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Т.А. Аршинская, В.А. Кудрявцева 
Иркутский государственный университет путей сообщения 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ   

НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ИРКУТСКЕ 

 

 Аннотация. В статье подробно проанализирован рынок коммерческой и тор-

говой недвижимости г. Иркутска, также приведена классификация объектов ком-

мерческой недвижимости, исходя из которой, было выявлено, что  рынок торговой 

недвижимости города развит и насыщен различными видами объектов торговли. 

Вместе с тем проведено исследование тенденций и текущего состояния рынка. 

Ключевые слова: рынок, торговая недвижимость, коммерческая недвижи-

мость, классификация объектов. 

 

Иркутск является одним из крупнейших финансовых, торговых, деловых и 

культурных центров Восточной Сибири, поэтому, безусловно, в город направляются 

потоки инвестиций в объекты коммерческой недвижимости. Одними из самых при-

влекательных объектов для инвестиций являются объекты торговли. Так как объекты 

торговли достаточно быстро окупаются, и при грамотном профессиональном управ-

лении приносят высокий доход. Поэтому, актуальность приобретают, вопросы, свя-

занные с управлением объектами коммерческой недвижимости, в том числе и объек-

тами торговли. Для того чтобы лучше разобраться в рынке коммерческой недвижи-

мости, считаем необходимым рассмотреть такие  понятия как «коммерческая недви-

жимость», более подробно рассмотреть объекты торговли и проанализировать ситуа-

цию на рынке торговой коммерческой недвижимости в г. Иркутск. 

Коммерческая недвижимость (КН) - здания, сооружения или земельные участ-

ки, используемые для коммерческой деятельности с последующим извлечением по-

стоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного дохо-

да. Коммерческие объекты недвижимости  можно подразделить на объекты принося-

щие доход и объекты создающие условия для его извлечения, то есть промышленные 

(индустриальные). [1] 

   1. Классификация объектов коммерческой недвижимости 

Ведущий экономист, д.э.н., профессор А.Н Асаул предлагает  классификацию 

объектов коммерческой недвижимости, которая представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Классификация коммерческих объектов недвижимости 

Объекты 
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дохода 

Склады и 
логистические 

комплексы 

Объекты 
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назначения 
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Как видно на рис. 1, что к объектам, приносящим доход, относятся объекты 

торговли, гостиничные и развлекательные объекты недвижимости, а также офисная 

недвижимость и гаражные комплексы. 

Проведем детальный анализ рынка объектов коммерческой недвижимости в г. 

Иркутск на соответствие предложенной Асаулом А.Н. классификации. 

Таблица 1 

Объектов коммерческой недвижимости в г. Иркутск 
Понятие Определение Пример в г. Иркутск 

Объекты торговли 

Многофункциональ-

ный торговый ком-

плекс (МТК) 

это объект коммерческой недвижи-

мости, собственник которого не ве-

дет торговую коммерческую дея-

тельность, а передает площади, под-

готовленные для ее осуществления, 

множеству операторов (причем не 

только торговых), среди которых мо-

гут быть организации сервиса, обще-

ственного питания и сферы досуга. 

Крупнейшими торгово-

развлекательными цен-

трами (комплексами) 

(ТРЦ(К))  являются ТРК 

«КомсоМолл»,ТРЦ  

«Модный квартал», ТРЦ  

«СильверМолл», ТРЦ 

«Карамель», ТРЦ «Юби-

лейный», а также ТЦ 

«Торговый комлекс», ТЦ 

«Сезон» и др. 

Супермаркет магазин, расположенный в отдельном 

здании или в составе МТК, работаю-

щий по принципу самообслужива-

ния, в основном продуктового ряда, с 

автоматизированной системой товар-

ного учета и единым расчетно-

кассовым узлом, площадью не менее 

1 тыс. м
2
 и ассортиментным напол-

нением не менее 5 тыс. товарных 

наименований. 

В Иркутске широко рас-

пространён данный вид 

КН, примером служат та-

кие торговые сети как, 

«Слата», «Удача» и мно-

гие др. 

Гипермаркет супермаркет площадью не менее 4 

тыс. м
2
, расположенный, как прави-

ло, в отдельном здании (редко – в со-

ставе МТК), с ассортиментным 

наполнением не менее 10 тыс. товар-

ных наименований, в том числе не-

продуктового ряда. 

Представителями данного 

вида КН являются гипер-

маркеты торговых сетей: 

«Лента», «Абсолют», 

«О’кей». 

Универмаг торговая организация, расположен-

ная в отдельном здании или во встро-

енном в жилое здание помещении, 

площадью не менее 1 тыс. м2, пред-

лагающая полный ассортиментный 

ряд, реализуемый в отдельных сек-

циях, каждая из которых имеет соб-

ственный расчетно-кассовый узел, 

объединенных единым управлением 

и правилами размещения ассорти-

мента по площадям. 

Данный вид КН представ-

лен различными неболь-

шими магазинами, при-

мерам служат универмаги 

«Славный», «Хлеб-соль», 

«Берег» и другие, также 

мы относим к данному 

минимаркеты. 

Ритейл-парк единое строение – комплекс из 1-2-

этажных магазинов, построенных в 

соответствии с единой архитектур-

В г. Иркутск не представ-

лен данный вид КН, но 

мы считаем, что террито-
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ной концепцией, принадлежащих 

различным операторам, с единой 

парковкой. Чаще арендаторами таких 

объектов становятся крупные сете-

вые компании, торгующие бытовой 

техникой, спортивными товарами, 

мебелью, товарами для дома. Главное 

отличие ритейл-парков  от МТК яв-

ляется  минимальная площадь вести-

бюлей и технических помещений, 

которые обычно занимают до 30 % 

площади, и отсутствие развлекатель-

ного сектора. Ритейл-парки разме-

щаются  на окраинах или за предела-

ми города, где ниже стоимость арен-

ды земли. Для такого объекта нужна 

хорошая транспортная доступность 

рию ТРЦ «Сильвер-

Молл», ТРЦ «Джем-

Молл», ТЦ «MegaHome», 

ТЦ «Москва» и других 

торгово-развлекательных 

объектов можно считать 

развивающимся ритейл-

парком. 

Таким образом, рынок торговой недвижимости Иркутска является достаточно 

разнообразным и  полностью соответствует предложенной  классификации. Все пред-

ложенные виды недвижимости представлены на реальных объектах. 

Далее проведем исследование и анализ состояния  рынка объектов торговли г. 

Иркутск 

На данный момент в Иркутске функционируют более 100 объектов, именуемых 

себя торговыми центрами. Но, исходя из критерия качества, а также объема предо-

ставляемых услуг, мы считаем возможным выделить 13 крупных торговых центров 

(табл.2). Некоторые крупные торговые центры включают в себя спектр развлекатель-

ных услуг: кинотеатр, зоны отдыха, игровые зоны для детей и взрослых, фуд-корт и 

т.п.  

Таблица 2 

Качественные торговые центры Иркутска.[2] 

№ 

п.

п 

Наименование 

торгового 

центра 

Тип Общая 

пло-

щадь, 

кв.м 

Полезная 

площадь, 

кв.м 

Развлекатель-

ная зона 

Зона 

общ. 

пита-

ния 

1 ТРК «Комсо-

Молл» 

Региональный 75000 45000 есть есть 

2 ТРЦ «Модный 

Квартал» 

Окружной 38700 21600 есть есть 

3 ТРЦ «Jam 

Молл» 

Окружной 30000 21000 есть есть 

4 ТРЦ  «Силь-

верМолл», 

Региональный 10860

0 

53400 есть есть 

5 ТРЦ «Кара-

мель» 

Окружной 26000 18000 есть 

 

есть 

6 ТРЦ «Юби-

лейный» 

Окружной 23300 18000 есть есть 

7 ТЦ «Сезон» Окружной 15000 15000 нет есть 

8 ТЦ «Торговый 

Комплекс» 

Центральный 20750 15600 нет есть 
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9 ТЦ «Версаль» Окружной, спе-

циализированный 

16884 1048 нет есть 

10 ТЦ «Фортуна 

Гранд» 

Окружной 15000 12000 есть есть 

11 ТЦ «Оранж» Окружной 12000 9000 нет нет 

12 ТЦ «Евро-

парк» 

Районный 10125 8500 есть есть 

13 ТВЦ «Галерея 

Revoлюция» 

Специализиро-

ванный 

7000 5000 нет есть 

В связи со сложной экономической ситуацией в стране 2015 год для рынка тор-

говой недвижимости был весьма сложным, но продуктивным в плане отсеивания сла-

бых торговых точек, также снизились завышенные арендные ставки, фиксированные 

ставки в торговых центрах отошли от доллара, на рынке появились более качествен-

ные и интересные объекты торговой недвижимости. Также цены продаж торговых 

объектов недвижимости постепенно вернулись в привычные рамки. Например, за те-

кущий месяц (февраль 2016 года) ценя продажи возросла на 20,3% по сравнению с 

прошлым месяцем (январь 2016 года). На рис. 2.1 наглядно продемонстрированы ко-

лебания цен за последний расчетный год (2015-2016 гг.).[5] 

Рис. 2. Колебания цен на рынке объектов торговой недвижимости 

В настоящее время участники рынка все больше договаривается и сотруднича-

ют друг с другом, а также объединяют  усилия для того, чтобы выстоять в кризисных 

условиях рынка коммерческой недвижимости.  

В текущем году активные участники рынка коммерческой недвижимости нача-

ли проводить бизнес-встречи, которые называются «Завтраки с коллегами». Основной 

целью таких «завтраков» является объединение участников для цивилизованного раз-

вития рынка коммерческой недвижимости.[6] 

В целом, не смотря на сложную экономическую ситуацию, рынок коммерче-

ской недвижимости, а в частности объектов торговли, не перестает развиваться, а 

участники рынка и лица, заинтересованные в успешной реализации проектов и взаи-

мовыгодном сотрудничестве между собой находят новые пути решения, в том числе, 

идя на компромиссы. Современная тенденция на рынке коммерческой недвижимости 

складывается таким образом, что инвесторы все чаще вкладывают свои средства в 
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выгодные и крупные проекты по строительству новых коммерческих объектов. Ха-

рактерной чертой нынешней ситуации на рынке является не величина площади или 

строительный объем здания, а качество и новизна, а также инновационность объекта 

торговой недвижимости. Именно по этой причине сейчас наблюдается новая тенден-

ция – строительство объекта под конкретного заказчика, с учетом его пожеланий. Но 

в данном случае существует определенный риск – не исключено, что заказчик не до-

ждется завершения строительства. Но, в сумме данный риск ниже тех рисков, с кото-

рыми можно столкнуться, если построенный объект окажется невостребованным. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация. Инвестиции - это наиболее важный и дефицитный ресурс на 

предприятиях железнодорожного транспорта, использование которого позволяет 

совершенствовать производство, улучшать продукцию, увеличивать количество ра-

бочих мест и т.д. В статье рассмотрены виды оценки эффективности инвестици-

онного проекта. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, оценка эффективности инве-

стирования, инвестиционный проект. 

 

Ограниченность инвестиционных ресурсов вызывает необходимость их эффек-

тивного использования. При этом могут быть две постановки задачи рационального 

использования инвестиций: 

 если объем инвестиций для осуществления проекта задан, то следует стре-

миться получить максимально возможный эффект от их использования; 

 если задан результат, который надо получить за счет вложения капитала, 

необходимо искать пути минимизации расхода инвестиционных ресурсов. 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта — это категория, от-

ражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников. 

Осуществление успешных инвестиционных проектов увеличивает внутренний 

валовой продукт (ВВП), который затем делится между участниками проекта — акци-

http://idem-nn.ru/analitika/2015g_analitika_torgovaya_nedvizhimost_irkutska_obzor_rynka1
http://idem-nn.ru/analitika/2015g_analitika_torgovaya_nedvizhimost_irkutska_obzor_rynka1
http://sia.ru/?section=398&action=show&id=319127
http://www.realtyvision.ru/analytics/2213/
http://sia.ru/?section=398&action=show&id=320576
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онерами, работниками предприятий, банками, бюджетами разных уровней и др. По-

ступлениями и затратами этих участников определяются различные виды эффектив-

ности инвестиционного проекта. Рекомендуется оценивать следующие виды эффек-

тивности проекта. 

1. Эффективность проекта в целом. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта в целом обычно производится с общественной и коммерческой позиций, 

причем оба вида эффективности рассматриваются с точки зрения единственного 

участника, реализующего проект за счет собственных средств. 

Цели оценки эффективности проекта в целом: 

 определение потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников; 

 поиск источников финансирования. 

Виды эффективности инвестиционного проекта в целом: 

 общественная (социально-экономическая) эффективность проекта; 

 коммерческая эффективность проекта. 

2. Эффективность участия в проекте. Участниками проекта могут быть 

предприятие, реализующее проект, и его акционеры; банки, осуществляющие креди-

тование проекта; лизинговая компания, предоставляющая оборудование для проекта. 

Проект может затрагивать интересы структур более высокого порядка (отрасль, 

регион), которые способны весьма существенно повлиять на его реализацию. Проект 

может быть общественно значимым и требовать поддержки федерального, регио-

нального или местного бюджетов. 

Наличие нескольких участников инвестиционного проекта предопределяет не-

совпадение их интересов, разное отношение к приоритетности различных проектов. 

Для каждого участника характерно формирование специфических потоков денежных 

средств для расчета показателей эффективности и, как следствие, возможное несов-

падение результатов оценки и решения об участии в проекте. Поэтому следует опре-

делить эффективность проекта для каждого непосредственного участника. 

Цели определения эффективности участия в проекте: 

 проверка реализуемости инвестиционного проекта; 

 проверка заинтересованности в реализации проекта всех его участников. 

Эффективность участия в проекте включает: 

 эффективность участия предприятий в проекте (эффективность инвестицион-

ного проекта отдельно для каждого предприятия-участника); 

 эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для ак-

ционеров — участников инвестиционного проекта); 

 эффективность участия в проекте структур более высокого уровня, в том чис-

ле: а) региональная и народнохозяйственная эффективность — для региона и эконо-

мики в целом; б) отраслевая эффективность — для отдельных отраслей народного хо-

зяйства, финансово-промышленных групп (ФПГ), объединений предприятий и хол-

динговых структур; 

 бюджетная эффективность инвестиционного проекта — эффективность уча-

стия в инвестиционном проекте бюджета определенного уровня. 

Все виды эффективности инвестиционного проекта базируются на сопоставле-

нии затрат и результатов (выгод) от проекта, но отличаются подходом к их оценке и 

составом. 

Перед проведением оценки эффективности экспертно определяется обществен-

ная значимость проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштабные, 
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народнохозяйственные и глобальные проекты. 

Оценку эффективности инвестиционного проекта рекомендуется проводить в 

два этапа. 

Первый этап — расчет эффективности проекта в целом 

Цели этапа: 

 интегрированная экономическая оценка проектных решений; 

 создание необходимых условий для поиска инвесторов. 

Для локальных проектов оценивается только их коммерческая эффективность 

и, если она оказывается приемлемой, рекомендуется переходить к следующему этапу 

оценки. 

Для общественно значимых проектов сначала оценивается их общественная эффек-

тивность. При неудовлетворительной общественной эффективности проекты не ре-

комендуются для реализации. 

Если общественная эффективность оказывается достаточной, оценивается 

коммерческая эффективность. При недостаточной коммерческой эффективности об-

щественно значимого инвестиционного проекта рекомендуется рассмотреть различ-

ные формы его поддержки, которые повышают коммерческую эффективность до 

приемлемого уровня. 

Задачей первого этапа является определение эффективности проекта, в целом 

исходя из предположения, что он будет профинансирован целиком за счет собствен-

ных средств. Такой подход позволяет представить эффективность проекта как таково-

го, т.е. эффективность технико-технологических и организационных решений, преду-

смотренных в проекте. Это необходимо для привлечения потенциальных инвесторов 

к участию в его реализации. 

Второй этап — расчет эффективности участия в проекте 

Этот этап осуществляется после выработки схемы финансирования. Для ло-

кальных проектов определяется эффективность участия в проекте отдельных пред-

приятий-участников, эффективность инвестирования в акции, бюджетная эффектив-

ность. 

Для общественно значимых проектов сначала определяется региональная эф-

фективность и, если она удовлетворительна, дальнейший расчет выполняется, как для 

локальных проектов. Если необходимо, оценивается и отраслевая эффективность. 

Участие в проекте должно быть выгодным для всех инвесторов, причем для 

каждого из них оценка эффективности производится в соответствии с его интересами, 

по адекватным им критериям. Поэтому на втором этапе оценивается значительно 

больше видов эффективности. Компромиссное решение, удовлетворяющее всех 

участников, находится в процессе согласования их интересов и при условии, что про-

ект достаточно эффективен и, следовательно, может быть выгодным для каждого. 

Помимо экономического, от реализации инвестиционного проекта могут быть 

получены социальный и экологический эффекты. Поэтому при разработке проекта 

должна производиться оценка его социальных и экологических последствий, а также 

затрат, связанных с социальными мероприятиями и охраной окружающей среды. 

Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект должен со-

ответствовать социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав челове-

ка. Предусматриваемые проектом мероприятия по созданию работникам нормальных 

условий труда и отдыха, обеспечению их продуктами питания, жилой площадью и 

объектами социальной инфраструктуры являются обязательным условием его реали-

зации и какой-либо самостоятельной оценке в составе результатов проекта не подле-
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жат. 

Когда реализация проекта предполагает улучшение жилищных и культурно-

бытовых условий работников (например, предоставление бесплатно или на льготных 

условиях жилья), затраты по сооружению или приобретению соответствующих объ-

ектов включаются в состав затрат по проекту и учитываются в расчетах эффективно-

сти в общем порядке. 

Доходы от этих объектов (часть стоимости жилья, оплачиваемая в рассрочку, 

выручка предприятий бытового обслуживания и т.п.) учитываются в составе резуль-

татов проекта. В расчетах эффективности учитывается и самостоятельный социаль-

ный результат подобных мероприятий, получаемый при увеличении рыночной стои-

мости жилья, обусловленном вводом в действие дополнительных объектов социаль-

но-бытового назначения[1]. 

Инновации и инвестиции являются экономически связанными видами деятель-

ности, так как внедрение инноваций невозможно без вложения денежных средств, а 

капиталовложения в модернизацию основных фондов без инновационных разработок 

не эффективно. Например, воспроизводство устаревшего подвижного состава, кото-

рый морально устарел из-за использования неэкономных технологий, не сможет 

обеспечить поступательное развитие экономики предприятий железнодорожного 

транспорта, так и ОАО «РЖД» в целом. 

При этом эффективность внедрения инноваций оценивается не только сокра-

щением эксплуатационных расходов, но снижением аварийности на дорогах, за счет 

улучшения систем безопасности подвижного состава. 

Задача состоит в оптимальном выборе распределения финансовых ресурсов, 

связанных ограничениями на временном интервале реализации проекта и между ча-

стями инвестиционного проекта с тем, чтобы целевая функция принимала макси-

мально возможное значение. На первоначальном этапе планирования инвестиционно-

го проекта зачастую требуется оценить общую сумму инвестиций. Минимально воз-

можная сумма вложений в инвестиционный проект (с учетом специфики железнодо-

рожного транспорта, которая требует достижения определенного уровня безопасно-

сти движения)[2]. 

При выборе оптимальных инвестиционных решений можно использовать и 

многокритериальный подход.  В качестве критериев могут выступать, как уже приве-

денные критерии максимизации чистого дисконтированного дохода  и минимизации 

затрат на проект, так и другие критерии, например, минимизации периода внедрения 

проекта или максимизации надежности перевозок (в качестве показателя надежности 

можно принять вероятность того, что система будет правильно функционировать в 

требуемых условиях дольше, чем некоторое заданное время). 

Отметим, что решение многокритериальных задач оптимизации приводит к 

набору «эффективных» решений, каждое из которых не улучшаемо по одному из кри-

териев. Выбор оптимального плана инвестиций из множества эффективных требует 

дополнительного анализа важности критериев и их возможных значений и, следова-

тельно, дополнительных расчетов. В связи с этим при анализе инвестиций в иннова-

ционные проекты предпочтительнее использовать математическую модель в форме 

задачи оптимизации с ограничениями. Такими задачами являются задача максимиза-

ции с ограничениями и задача минимизации с ограничениями. 

Мировой опыт показывает, что в странах с продуманной и стабильно проводи-

мой инвестиционно-инновационной политикой, базирующейся на научно- исследова-

тельских разработках, экономика развивается высокими темпами, и поскольку желез-
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нодорожный транспорт занимает на сегодняшний день лидирующие положение на 

рынке транспортных услуг, тема оценки инвестиционных вложений в него является 

наиболее актуальной[3]. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье дается определение понятию производительность 

труда, рассматриваются методы оценки производительности труда. Большее вни-

мание уделено способам оценки результативности труда на предприятиях железно-

дорожного транспорта. Определены факторы,  оказывающие непосредственное 

влияние на рост этого показателя экономической эффективности как предприятия, 

так и страны в целом. Предложены возможные методы по улучшению производи-

тельности труда в организациях, проанализированы способы измерения и оценки 

производительности труда, учитывая особенности экономического развития обще-

ства. 

Ключевые слова: производительность труда; методы оценки результативно-

сти труда; повышение производительности труда; результативность труда на 

предприятиях железнодорожного транспорта 

В современной экономической системе в условиях развитых рыночных отно-

шений для поддержания долгосрочного экономического развития определяющим яв-

ляется повышение эффективности производства на основе роста производительности 

труда. Именно производительность труда в условиях рыночной экономики является 

основным источником экономического роста и одним из важнейших факторов ослаб-

ления инфляционных ожиданий и улучшения качества жизни населения. Высокая 

производительность труда, результативность и эффективность  инновационной си-

стемы, человеческого капитала и всей экономики, систем управления, высокая конку-

ренция во всех видах деятельности насыщают рынки промышленной продукцией, 

удовлетворяют спрос потребителей всех типов и видов, включая экономических аген-

тов и население. 

На данный момент термин производительность широко используется за рубе-

жом в качестве показателя эффективности функционирования предприятий. Это по-

http://www.elitarium.ru/ocenka-jeffektivnosti-investicionnyh-proektov/
http://www.logistics.ru/
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нятие более широко, нежели понятие производительности труда. Автор труда 

«Управление производительностью: планирование, контроль и повышение» амери-

канский ученый Д. Скотт Синк пишет: «Производительность – это, попросту говоря, 

отношение между продукцией, произведенной системой, и затратами на производство 

этой продукции. В систему вводятся затраты в форме труда (человеческие ресурсы), 

капитала (физические и финансовые активы), энергия, материалы и информация. Эти 

ресурсы преобразуются в продукцию (товары и услуги)».
1
 

В настоящее время Россия ставит перед собой амбициозную цель – войти к 

2020 году в пятерку ведущих экономик мира. К 2018 году существует цель увеличе-

ния производительности труда практически в 1,5 раза по сравнению с 2011годом. 

Также, как известно, существует целевая установка модернизировать 25 млн. высоко-

производительных рабочих мест. Важно стимулировать промышленные предприятия 

– а стало быть, их собственников – отказываться от устаревшего оборудования, внед-

рять современные технологии (в этих процессах должны, конечно, участвовать все 

компании, включая крупные государственные компании), заниматься корпоративны-

ми процедурами, сокращать издержки и в конечном счёте выходить на увеличение 

производительности труда.
2
 

Данная цель совпадает и со  стратегическими задачами холдинга РЖД в сфере 

повышения  производительности труда. Анализ  данных, представленных в  годовом 

отчете ОАО «РЖД» за 2014 год, производительность труда по перевозочным видам 

деятельности повысилась на 10,6 % по сравнению с 2013 годом и составила 4 593,0 

тыс. прив.т∙км/чел. 

Помимо роста объемов перевозок, рост производительности труда обеспечива-

ется за счет оптимизации численности в результате реализации мероприятий по таким 

направлениям, как внедрение  новой техники и  оборудования, совершенствование 

технологических  процессов, внедрение автоматизированных  рабочих мест, 

совершенствование системы управления, интенсификация производственных процес-

сов, внедрение менеджмента качества, системы бережливого производства.  Согласно 

«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года»,  повышение производительности труда должно составить к 2015 году + 30% по 

отношению к 2009 году, а к 2030 году - + 100% по консервативной схеме развития. 

Высокий уровень эффективности функционирования железнодорожного транспорта в 

России — это залог формирования условий, при которых возможна продуктивная мо-

дернизация и быстрое экономическое развитие.
3
 

Основными показателями производительности труда принято считать выработ-

ку и трудоемкость.  Они являются обратными  друг другу и  представляют собой 

соответственно прямое и обратное соотношение объема продукции и затрат труда. В 

зависимости от того, какими единицами измеряются объем выпуска и  затраты труда, 

получают различные варианты показателей производительности труда.
4
 

В зависимости от метода измерения объемов производства продукции (работ, 

услуг) выделяют следующие виды  показателей производительности труда: 

-выработка в натуральном измерении 
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  Данные с сайта http://www.rzd.ru 

4
 Одегов Ю.Г. Экономика труда: учебник для бакалавров/Ю.Г.Одегов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2013.-

С.317 
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-выработка в трудовом измерении 

-выработка в стоимостном измерении 

  Специфика оценки   уровня производительности труда  на предприятиях 

железнодорожного  транспорта обуславливается методами,  применяемыми для его 

измерения. Так в структурных подразделениях железных дорог, где выполняются не-

сколько видов работ, производительность труда измеряется, как правило, в условно-

натуральных показателях. В каждом подразделении такого вида трудоемкость одного 

вида работ принимается  за единицу, а  по остальным видам  работ определяются 

коэффициенты. Величина коэффициента - это отношение трудоемкости определенно-

го вида работ к трудоемкости работы, принятой за единицу. Перемножением объема 

каждого  вида работы на  величину соответствующих коэффициентов  и их 

суммированием определяется объем работ в условно-натуральных показателях.  

Также на железнодорожном  транспорте применяется стоимостной  метод 

нахождения производительности  труда. Например, производительность  труда в 

дистанции гражданских сооружений определяется отношением стоимости ремонтных 

работ по эксплуатационной деятельности или объема работ по  капитальному ремон-

ту в денежном выражении (по сметной стоимости) к соответствующей численности 

работников, занятых на этих работах. 
5
 

Показатели, применяемые в некоторых структурных  подразделениях, требуют 

дальнейшего совершенствования. К примеру,  используемый для определения  произ-

водительности труда в дистанции пути, электроснабжения, сигнализации, показатель 

объема работы в тонно-километрах брутто мало зависит от усилия работников только 

этих подразделении. 

Существует множество факторов, влияющих на рост производительности тру-

да. Так, например, основным показателем, принято считать  густоту перевозок.  На 

железнодорожном  транспорте создаются благоприятные  условия для роста  произво-

дительности труда с  увеличением объема перевозок  так как при  прочих равных 

условиях  возрастает лишь зависящий  контингент, а так  называемый независящий 

контингент  остается некоторое время  почти постоянным и,  следовательно, общая 

численность  работников по эксплуатации  возрастает значительно медленнее,  чем 

объем перевозок.
6
 

Этим, в основном,  и объясняется высокий  уровень производительности труда 

на железных дорогах с большой густотой перевозок, как правило, более технически 

оснащенных  и имеющих высокие  показатели использования подвижного  состава и 

низкий - на дорогах с малой густотой перевозок. 

Большое внимание уделяется такому показателю уровня результативности тру-

да как научно-технический прогресс 

Технический прогресс осуществляется в следующих направлениях: 

- внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; 

- совершенствование технологии; 

- химизация производства; 

- рост электровооруженности труда. 

Интересы дальнейшего подъема  производительности труда и  эффективности 

общественного производства в нашей стране требуют последовательного повышения 

уровня комплексной механизации и автоматизации на всех участках производства в 
                                                           
5
 Терешина Н.П. Экономика на железнодорожном транспорте.-М.:УМЦ ЖДТ. 2006.-С. 68 

6
 Гусарова Е.В. Экономика и управление на железнодорожном транспорте: учеб.пособие.-Хабаровск.: ДВГУПС, 

2008.-С.57 

http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
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зависимости от конкретных технологических особенностей предприятий. 

Огромную роль в деле повышения производительности труда играет так назы-

ваемый человеческий фактор, выраженный в  создании комфортного психологическо-

го климата  в трудовом коллективе.   Люди с  более высокой подготовкой  быстрее 

осваивают профессии  и становятся квалифицированными  специалистами; они 

быстрее осознают общественную значимость своего труда, у них, как правило, более 

высокая организованность  и дисциплина труда,  больше творческой инициативы  и 

изобретательности в работе. Несомненно, все это сказывается на производительности 

труда и качестве выпускаемой продукции. 

На рост уровеня   производительности труда оказывает  влияние величина 

экстенсивного  использования труда, интенсивность  труда, а также  технико-

технологический и организационный уровень производства. 

Экстенсивная характеристика труда отражает степень использования рабочего 

времени и его продолжительность в смену при неизменности других характеристик. 

Интенсивность труда характеризует степень его напряженности в единицу времени и 

измеряется количеством  затраченной за это  время энергии человека.  Чем выше 

интенсивность труда, тем выше его производительность.  

Рост производительности труда на предприятиях проявляется в виде: 

-увеличения массы продукции,  создаваемой в единицу  времени при 

неизменном ее качестве; 

-повышения качества продукции при неизменной ее массе, создаваемой в еди-

ницу времени; 

-сокращения затрат труда на единицу производимой продукции; 

-уменьшения доли затрат труда в себестоимости продукции; 

-сокращения времени производства; 

-увеличения массы и нормы прибыли. 

Очевидно, что могут быть различные комбинации указанных видов проявления 

роста производительности труда.  Каждый из них  в отдельности и  их сочетание 

свидетельствуют  о большом значении  уровня производительности труда  и ее 

прироста для экономики предприятий, находящихся под воздействием усиливающей-

ся конкуренции на рынках товаров, услуг и труда. 

В числе главных стратегических задач при реформировании железнодорожного 

транспорта определены направления повышения производительности труда и на этой 

основе увеличение реальной заработной платы. 

Экономическое развитие страны и становления рыночной экономики определя-

ется повышением эффективности производства и ростом производительности труда. 

Ведь именно это является основным источником развития производства, сдерживания 

роста цен и  инфляции, критерием экономической  целесообразности инновационной 

политики,  замены живого труда  овеществленным, регулятором размеров  реальных 

доходов, условием  достижения сбалансированного платежеспособного  спроса и 

повышения уровня жизни населения. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА И КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА  

КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Решение стратегических задач по реформированию железнодо-

рожной отрасли нуждается в разработке и внедрении современных моделей управ-

ления персоналом, которые могли бы обеспечить социально-экономическую привле-

кательность железнодорожных профессий, повышение качества труда, изменение 

принципов социальной поддержки работников и усиления мотивации труда. Подго-

товка квалифицированных кадров для железнодорожной отрасли должна представ-

лять собой совокупность мероприятий, которые были бы направлены на система-

тическое получение и повышение квалификации, отвечающее текущим и перспек-

тивным показателям работы отрасли и обеспечивающее соответствие требования, 

предъявляемые рабочим местом к способностям соответствующего работника. 

Ключевые слова: безопасность перевозочного процесса, системный подход, 

качества труда, система мотивации труда, проблемам управления персоналом, се-

бестоимость погрузочно-разгрузочных работ, повышение качества труда. 

 

Персонал является наиболее значимым управленческим ресурсом функциони-

рования любого предприятия, который должен обладать определенными признаками: 

соответствующей квалификацией, компетенцией, знаниями, умениями, способностя-

ми и установкой. Политика предприятий и структурных подразделений железнодо-

рожного транспорта направлена на постоянное повышение квалификации своих 
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работников. Предприятия транспорта предоставляют работникам возможность полу-

чить высшее образование. Регулярно разрабатываются социальные программы 

для работников всех уровней. Особое внимание уделяется: приобретению техники 

высокопроизводительной и при этом безопасной в работе; улучшению и совершен-

ствованию технологических процессов; повышению эстетики и культуры производ-

ства; всеобщему обеспечению выполнения требований системы безопасности труда, 

норм охраны труда. 

Решение стратегических задач по дальнейшему реформированию железнодо-

рожной отрасли нуждается в разработке и внедрении новых современных моделей 

управления персоналом именно характерных для отрасли, которые могли бы обеспе-

чить социально-экономическую привлекательность соответствующих железнодорож-

ных профессий, повышение качества труда, изменение принципов социальной под-

держки работников и усиления мотивации труда 1. 

Руководству железнодорожных предприятия для решения поставленной про-

блемы необходимо принимать и реализовывать проекты, направленные на: разработ-

ку систем мотивации труда своих работников, учет результатов производственной де-

ятельности персонала, гибкую настройку используемых начислений и удержаний. 

Предприятие сегодня не может развиваться без эффективных мотивационных систем 

персонала, которые должны постоянно совершенствоваться под влиянием экономи-

ческих и политических условий. Основными причинными фактором результативно-

сти деятельности людей является мотивация работника и его квалифицированность. 

Резкое развитие научно-технического прогресса в железнодорожной отрасли и 

связанный с ним быстрый рост доли наукоемких технологий обусловливает увеличе-

ние требований к профессиональным, социально-психологическим навыкам работни-

ка и его культурному уровню жизни. Важной предпосылкой для эффективного функ-

ционирования производства является эффективное управление трудовыми ресурсами, 

как особому роду деятельности, связанному с наймом работников, их обучением, 

оценкой и оплатой труда. Очевидно, что функционирование производства всегда свя-

зано с людьми, которые работают на предприятии. Правильные принципы организа-

ции производства играют особую роль, но эффективность функционирования пред-

приятия во многом зависит от знаний и умений конкретных людей, их компетентно-

сти, квалификации, дисциплины, мотивации. 

Трудовые отношения едва ли не самая сложная проблема организации труда на 

железнодорожном транспорте, особенно когда коллектив насчитывает большое коли-

чество человек, они охватывают широкий круг проблем, связанных с организацией 

трудового процесса. 

Основная цель структурных подразделений железнодорожного транспорта в 

области обучения состоит в обеспечении: 

– надлежащего уровня подготовки специалистов, в соответствии с требования-

ми рабочих мест и специфики условий труда; 

– условий для мобильности работника, как предпосылки к лучшему использо-

ванию и обеспечению занятости; 

– возможности для продвижения работника как условия формирования моти-

вации и удовлетворенности трудом; 

– эффективной, бесперебойной работы всех структурных подразделений же-

лезнодорожного транспорта 2. 

Проблемам управления персоналом были посвящены труды таких отечествен-

ных и зарубежных ученных как Куликов Г.Т., Щёкин Г.В., Румянцева З.П., Маслоу 
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А., Литвак Б.Г. (исследовали проблемы мотивации); Богатко А.Н., Белоусова С.В., 

Полонский В.Г., Белоусов А.М., Маслова И.С. (управления производством и персона-

лом); Эренберг Дж., Смит С. (вопросы экономики труда). 

Если рассмотреть классическую систему подготовки и переподготовки кадров, 

то можно выделить следующие недостатки: 

– отсутствует набор компетенций, которыми должен обладать каждый сотруд-

ник для эффективной реализации бизнес-стратегии; 

– цели обучения не совпадают с целями развития компании; 

– не учитывается карьерный рост обучаемых. 

Т. е. современным руководителям не хватает знаний для связи показателей ра-

боты структурного подразделения с показателями работы отрасли в целом. Данная 

проблема характерна не только на уровне управления структурным подразделением, 

но и на уровне руководства участком, цехом, бригадой. 

Организация труда на железнодорожном транспорте призвана создавать для 

работника нормальные и безопасные условия труда, заинтересованность работника в 

результатах своей деятельности и в конечных результатах работы предприятия. Кро-

ме того, также призвана создавать на предприятии системы труда, направленные на 

снижение себестоимость производства работ, а также повышающие доходы и при-

быль предприятия. Мотивация является одним из основных факторов, определяющих 

эффективность трудовой деятельности 3. 

Рассмотрим влияние данных факторов на основной показатель работы грузовой 

подсистемы железнодорожного транспорта – себестоимость погрузо-выгрузочных 

работ. 

В общем виде себестоимость погрузочно-разгрузочных работ определяют де-

лением суммы расходов на осуществление данных видов работ на количество груза в 

физических тоннах, прошедшего через погрузо-выгрузочный пункт. В случае если со-

гласно действующей технологии работы пункт осуществляет несколько видов дея-

тельности, то рассчитывают себестоимость перегрузочных работ по отдельным гру-

зовым районам и переработки отдельных родов грузов. 

По способам расчета и сферам применения различают плановую, нормативную 

и фактическую себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. 

Плановая себестоимость определяет размер затрат на выполнение планового 

объема погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с установленной номенклату-

рой грузов. Плановую себестоимость переработки одной тонны груза рассчитывают 

делением расходов, установленных в плановой смете на определенный период, на 

планируемый на тот же период объем погрузочно-разгрузочных работ в физических 

тоннах. Плановую себестоимость устанавливают в среднем по грузовому пункту и 

отдельным грузовым районам. 

Нормативную себестоимость на выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

рассчитывают по нормам расхода материалов и нормативам использования производ-

ственных фондов и трудовых ресурсов, действующих на начало планируемого перио-

да. Нормативную себестоимость определяют в основном по переработке конкретных 

грузов. Она позволяет мобилизовать усилия коллектива погрузочного пункта на сни-

жение затрат на погрузочно-разгрузочные работы. 

Фактическая себестоимость погрузочно-разгрузочных работ отражает действи-

тельные затраты трудовых и материальных ресурсов на переработку грузов. 

Наибольший удельный вес среди расходов на погрузочно-разгрузочные работы 

занимает основная и дополнительная заработная плата производственного персонала, 
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занятого на данных видах работах. Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 

зависит от величины затрат на их выполнение и объема и качества переработки гру-

зов. Она является одним из важнейших показателей работы погрузочных пунктов и 

характеризует эффективность использования материальных и трудовых ресурсов при 

переработке грузов 4. 

Таким образом, подготовка квалифицированных кадров для железнодорожной 

отрасли должна представлять собой совокупность мероприятий, которые были бы 

направлены на систематическое получение и повышение квалификации, отвечающее 

текущим и перспективным показателям работы отдельных структурных подразделе-

ний отрасли и обеспечивающее соответствие требования, предъявляемые рабочим 

местом к способностям соответствующего работника. С экономической точки зрения 

подготовка квалифицированных кадров является эффективной в том случае, если свя-

занные с ней издержки, ниже издержек отдельной подсистемы на повышение произ-

водительности труда за счет данного фактора. 
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПО УВЕЛИЧЕНИЮ  

ПРОПУСКНОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЕЙ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация. Возможность увеличения пропускной и перерабатывающей спо-

собности железнодорожных станций в настоящее время во многих случаях решает-

ся, прежде всего, за счет проведения организационно-технических мероприятий, не 

требующих значительных средств. Реконструктивные мероприятия, связанные с 

капитальными вложениями на строительство и техническое оснащение устройств, 

чаще всего не рассматриваются. При принятии проектных решений необходимо 

учитывать, что инфраструктура железнодорожного транспорта должна быть 

выстроена и модернизирована до начала строительства новых крупных предприя-

тий или освоения месторождений в неосвоенных регионах. Инвестиции в транс-

портную инфраструктуру являются привлекательными, т.к. обеспечивают рост 

производства на долгосрочную перспективу. 
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ние пропускной и перерабатывающей способности, структурные подразделения, 

железнодорожная транспортная система, техническое оснащение, экономическая 

эффективность. 

 

В 2013 году ОАО «РЖД» приступило к реализации одного из крупнейших про-

ектов своей инвестиционной программы – модернизации железнодорожной инфра-

структуры БАМа и Транссиба с развитием пропускных и провозных способностей 

данных магистралей. Модернизация позволит к 2020 году осуществить объемы выво-

за грузов с основных месторождений полезных ископаемых Восточного полигона в 

размере 113,2 млн. тонн с ростом на 55,3 млн. тонн по сравнению с показателями вы-

воза 2015 года 1. 

Согласно прогнозам специалистов Института экономики и развития транспорта 

к 2017 году объем принимаемых к перевозке грузов еще более увеличится, чему будет 

способствовать, прежде всего, реализация крупных инвестиционных проектов, свя-

занных с разработкой месторождений в зоне БАМа, а также увеличение объемов пе-

ревозки промышленных компаний: «Востсибуголь», Коршуновский ГОК, предприя-

тий лесоперерабатывающего комплекса, а также строящегося Тайшетского алюмини-

евого завода и нового целлюлозного завода в городе Братске. Все это требует долж-

ного развития инфраструктуры железнодорожной отрасли. 

Возможность увеличения пропускной и перерабатывающей способности же-

лезнодорожных станций в настоящее время во многих случаях решается, прежде все-

го, за счет проведения организационно-технических мероприятий, не требующих зна-

чительных средств. Реконструктивные мероприятия, связанные с капитальными вло-

жениями на строительство и техническое оснащение устройств структурных подраз-

делений, чаще всего стараются не рассматривать. Вследствие такого подхода, решая 

проблему только сегодняшнего дня, ограничивают возможность наращивания объе-

мов работы и деятельности станции в дальнейшем 2. 

В условиях стагнации экономики и открытого противодействия развитию Рос-

сии со стороны Запада дополнительный импульс к экономическому росту страны мо-

жет придать создание современной инфраструктуры. Данные проекты в наибольшей 

степени стимулируют развитие реального сектора экономики, развитие малого и 

среднего бизнеса, освоение новых районов проживания. Это подтверждает и зару-

бежный опыт. Для стабильного экономического развития страны инвестиции в ос-

новной капитал транспортного комплекса должны осуществляется опережающими 

темпами. Опыт показывает, что производить усиление технического оснащения стан-

ций необходимо во время спада перевозок или до того времени, когда нагрузка на 

техническое оснащение станции будет приближена к критической. На магистральных 

линиях более 80% станций не имеют достаточного путевого развития. 

К основным причинам, требующим реконструкции железнодорожных станций, 

относятся: примыкания путей необщего пользования; недостаток пропускной способ-

ности горловин; невозможность приема и обработки поездов повышенной длины; не-

достаток перерабатывающей способности парков и маневровых устройств; повыше-

ние степени безопасности приема, отправления, нахождения поездов на станции и 

выполнения маневровой работы; увеличение объема погрузки и выгрузки определен-

ных грузов; чрезмерный простой вагонов на станции в ожидании их обработки и др. 

Некоторые из этих причин вызывают затруднения в работе не только данной станции, 

но и целого полигона сети. Например, недостаток перерабатывающей способности 
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сортировочной горки влечет увеличение простоя составов транзитных поездов на 

данной сортировочной станции и на подходах к ней, перенос части сортировочной 

работы на другие станции и, часто, перепробег поездов. 

Тем самым увеличиваются эксплуатационные тонно-километры, простой ваго-

нов на других станциях, уменьшается участковая скорость из-за увеличения загрузки 

линий, что существенно уменьшает прибыль ОАО «РЖД» от перевозок [3]. 

Рассмотрим мероприятия по увеличению пропускной и перерабатывающей 

способности структурного подразделения на примере станции Северобайкальск Во-

сточно-Сибирской железной дороги, при условии увеличения объема работы на 50%, 

что определено прогнозами специалистов Института экономики и развития транспор-

та к 2017 году. 

Анализ разработанного плана-графика работы с учетом увеличения объема ра-

боты на 50% и его показателей позволил определить слабые места в работе структур-

ного подразделения, а именно, для устранения непроизводительных простоев вагонов 

по станции и с целью возможного увеличения пропускной и перерабатывающей спо-

собностей, необходимо проведение комплекса мероприятий, а именно восстановле-

ние для работы одиннадцатого сортировочно-отправочного пути, назначением для 

приема и отправления грузовых поездов и сортировки вагонов; введение дополни-

тельной бригады в пункте технического осмотра вагонов. С учетом ввода предложен-

ного комплекса мероприятий построен второй суточный план-график работы станции 

и определены его показатели, таблица 1. 

Таблица 1 

Анализ показателей суточных планов-графиков станции  

при существующей и измененной технологии работы 

№ 

п/п 
Показатели работы станции 

при существую-

щей технологии 

работы 

при предлагаемой 

технологии рабо-

ты 

1.  
Простой транзитного вагона без 

переработки 
79,1/ пб

трt  часа 02,1/ пб

трt  часа 

2.  
Простой транзитного вагона с пе-

реработкой 
69,14/ пс

трt  часа 54,9/ пс

трt  часа 

3.  Средний простой местного вагона 19,19мt  часа 59,18мt  часа 

4.  
Коэффициент сдвоенных опера-

ций 
23,1сдвk  23,1сдвk  

5.  
Средний простой местного вагона 

под одной грузовой операцией 
6,15грt  часа 11,15грt  часа 

6.  Рабочий парк вагонов 198рn  ваг. 107рn  ваг. 

7.  Вагонооборот станции 3185обп ваг. 3398обп ваг. 

8.  
Коэффициент использования ма-

невровых локомотивов 

71,01   

61,02   

φ1 = 0,69 

φ1 = 0,58 

Анализ показателей работы при существующем и проектом вариантах показал, 

что простой транзитного вагона без переработки уменьшится в среднем на 0,77 часа, 

простой транзитного вагона с переработкой сократится на 5,15 часа, средний простой 

местного вагона уменьшится на 0,6 часа, средний простой местного вагона под одной 

грузовой операцией также сократится на 0,49 часа. Коэффициенты использования ма-

невровых локомотивов практически не изменились, что свидетельствует о незначи-

тельном распределении работы между маневровыми локомотивами. Внедрение меро-
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приятий так же позволит увеличить вагонооборот станции на 213 вагонов, благодаря 

сокращению простоев, что в свою очередь приведет к увеличению количества убыв-

ших вагонов за сутки и как следствие увеличению пропускной и перерабатывающей 

способностей станции. 

Пропускная способность железнодорожной станции определяется наиболее ве-

роятным числом грузовых поездов (отдельно без переработки и с переработкой) и за-

данным числом пассажирских поездов, которые могут быть пропущены железнодо-

рожной станцией за сутки по всем примыкающим к ней направлениям при условиях 

работы, обеспечивающих полное использование имеющихся технических средств. 

При расчете пропускной способности используются прогрессивные технологические 

нормы на выполнение всех операций, учитывающие передовые приемы труда, дви-

жение соединенных поездов, техническое оснащение и специфику работы станции. 

Перерабатывающая способность станции определяется наиболее вероятным 

числом грузовых поездов (вагонов), которые могут быть переработаны станцией за 

сутки при передовой технологии и наилучшем использовании путевого развития и 

технического оснащения. 

Для определения экономической целесообразности предложения, пропускная 

способность для участковой станции Северобайкальск определяется по приемоотпра-

вочному парку, а также чётной, центральной и нечётной стрелочным горловинам. 

Результативная пропускная способность станции при существующей техноло-

гии работы: по приему четных поездов транзитных с переработкой и без переработки 

составляет 15 поездов, по отправлению – 15 поездов; по приему нечётных поездов 

транзитных с переработкой и без переработки – 11 поездов, а по отправлению – 10 

поездов. 

Результативная пропускная способность станции при изменённой технологии 

работы: по приему четных поездов транзитных с переработкой и без переработки со-

ставляет 20 поездов, по отправлению – 20 поездов; по приему нечётных поездов тран-

зитных с переработкой и без переработки – 15 поездов, по отправлению – 15 поездов. 

Итоговая пропускная способность станции в чётном направлении N
чёт

 = 20+4 = 24 по-

езда, в нечётном направлении N
неч

 = 15+2 = 17 поездов. Сводные данные о перераба-

тывающей способности устройств станции Северобайкальск приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сводная сравнительная таблица перерабатывающей способности 

 при существующей и изменённой технологии работы 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

№28 0,355 0,442 8 9 568 639 

22 25 
156

2 

177

5 
№32 0,260 0,351 7 8 497 568 

№45 0,270 0,367 7 8 497 568 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что в результате прове-
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дения мероприятий происходит рост пропускной способности на 34% или на пять по-

ездов в четном направлении и на четыре поезда в нечетном. Так же наблюдается рост 

перерабатывающей способности на 14% или на 213 вагонов за счет увеличения коли-

чества сортировочных путей. 

Проведение мероприятия потребует капитальных вложений в размере 30,91 

млн.руб. В связи с вводом в эксплуатацию дополнительного сортировочно-

отправочного пути изменится величина годовых эксплуатационных расходов на со-

держание дополнительных основных фондов, что составит согласно проведенным 

расчетам 930,829 тыс. руб. в год. Экономический эффект – 11,31 млн. руб. в год. Срок 

окупаемости – 8 лет. Расчетное значение срока окупаемости отражает экономическую 

целесообразность предлагаемых мероприятий. По данным проведенных технико-

экономических расчетов можно говорить о рекомендации проекта к внедрению. 

При принятии проектных решений необходимо учитывать, что инфраструктура 

железнодорожного транспорта должна быть выстроена и модернизирована до начала 

строительства новых крупных предприятий или освоения месторождений в неосвоен-

ных регионах. Инвестиции в транспортную инфраструктуру являются привлекатель-

ными, т.к. обеспечивают рост производства на долгосрочную перспективу. Прежде 

всего, это позволит привлечь инвесторов для развития стройки или освоения место-

рождений (добавит уверенности, что это объект не «бросовый», не единовременный.), 

кроме этого позволит более эффективно перевозить строительные материалы и про-

изводить переселение работников. С налаженной инфраструктурой легче привлекать 

специалистов, а не нанимать неквалифицированных работников, что позволит выпол-

нять многие операции по передовым технологиям, что значительно повысит произво-

дительность труда и эффективность строительства [4]. 

Готовая транспортная инфраструктура позволит создать более благоприятные 

условия для ведения бизнеса в данном регионе, развития мелких и средних предприя-

тий, аграрные, торговые, туристические и т.д. Для каждого из них нужна транспорт-

ная составляющая, которая позволит добиться четкой работы и создаст эффективные 

условия для развития тех регионов, куда транспорт уже дошел. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ 

 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ 

 

Аннотация. В статье представлены оперативно-тактические и стратегиче-

ские аспекты формирования трудовой мотивации. Рассмотрен механизм формиро-

вания положительной мотивации к началу процесса труда через актуализацию та-

ких экономических категорий как выгода, благосостояние и преданность фирме. Де-

лается попытка по выявлению и сохранению нового психофизиологического состоя-

ния работника, возникающего исключительно в процессе труда и способствующего 

усилению положительной мотивации. 

Ключевые слова: мотивация труда, трудовой процесс, трудовое поведение 

 

Парадокс: «Самые интересные и изящные научные выкладки для непосвящен-

ных - всего лишь тоскливо-непонятная заумь». Как следствие: сколько ни повторяй в 

присутствии вверенного вам персонала слово: «Мотивация», стремление организо-

ванного вами трудового процесса к снижению трудозатрат и безграничному росту за-

работной платы не прекратится [1]. 

Поэтому трудовой процесс целесообразно рассматривать изнутри. Итак, подго-

товка грамотного персонала происходит по формуле: знать-уметь-мочь[2]. Причем, 

знание и умение дают образовательные учреждения, а возможность их применения 

дает уже организация рабочего места. Но! Все эти организационно-технические ме-

роприятия дадут нулевой результат, если на подготовленное рабочее место придет 

подготовленный специалист и скажет: «Не хочу и не буду!». И пока в его сознании не 

укоренится мысль об действительно существующем вознаграждении, адекватном его 

реальным трудозатратам, трудовой процесс не пойдет [3]. Значит, для укоренения 

вышеизложенного убеждения с каждым отдельно взятым индивидуумом должна быть 

проведена идеологическая работа на тему: «Работать быстро, добросовестно, соблю-

дая дисциплину – выгодно!». И слово «выгода» здесь не ошибка, т.к. это одно из ба-

зовых слов русского языка и обозначает оно понятие более широкое, нежели прибыль 

или зарплата. 

Итак, выгода бывает моральной, материальной и экологической [4]. В части 

материальной выгода включает в себя некоторый процент прибыли и зарплаты. Так 

что эти чисто денежные составляющие выгоды в ее общем объеме не так уж и велики. 

Вот почему, по выражению одного из современных экспертов по данному вопросу, 

актера и режиссера Никиты Сергеевича Михалкова: «В России никогда не работали 

только за деньги».  

Как же нам увязать мотивацию к труду и осознание выгоды своего положения? 

Работник должен осознать, что подготовив его профессионально и создав ему 

условия для плодотворного труда, о нем проявили заботу авансом в надежде на его 

адекватный отзыв. Это моральная составляющая выгоды от работы на данном рабо-

чем месте, призванная включить добросовестность и доброжелательное отношение к 

труду. 

Работник должен понимать систему материальной оплаты его труда и быть 

уверенным в гарантированном вознаграждении по его результатам. Желательно, что-
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бы он сам мог поднимать свой ежедневный заработок. 

Экология выгоды – это точное знание окружающей обстановки, расположения 

помещений, знакомство с людьми, с которыми работаешь, желание в третью субботу 

каждого апреля прийти на субботник и вместе со всеми сделать территорию своего 

предприятия чистой и красивой, а потом год за годом наблюдать, как подрастают по-

саженные тобой деревца. «И та родная проходная, что в люди вывела меня» - пел ге-

рой Николая Рыбникова в кинофильме «Весна на Заречной улице». Душевно так пел, 

и вслед за ним пела вся страна! Только теперь мы формулируем его эмоции прагма-

тично, так сказать в духе времени: «Значение структуры производственной среды в 

формировании трудового поведения работника и его удовлетворенности трудом» [5].  

Мы рассмотрели осознание выгоды работы на данном рабочем месте, как стар-

товый посыл к формированию позитивной комплиментарности в мотивации к началу 

процесса труда. 

Когда процесс пошел, встает задача поддержания мотивации в стабильном то-

нусе ежедневно. И именно от величины прироста зарплаты напрямую зависит соб-

ственно мотивация, т.к. он является рычагом воздействия на её тонус. Т.к. правильнее 

всего заработную плату считать по году, то и ее прирост лучше рассчитывать по го-

довым результатам, распределяя его в течение года равномерно и привязывая его по-

лучение к результатам труда каждого отчетного периода. И это реальнейший рычаг к 

подкачке тонуса мотивации к труду. 

Таким образом, оперативно-тактические аспекты формирования мотивации мы 

коротко рассмотрели, но должна же где-то быть и стратегия вопроса? Так сказать – 

обозначение вектора цели. Ну не квалификация-карьера-благосостояние же является 

конечным продуктом всех наших интеллектуальных изысканий?  

Если на начальном этапе «Выгода» является стартовым понятием формирова-

ния мотивации к труду на данном рабочем месте, то со стажем и опытом должно 

прийти ощущение «Благосостояния» от работы на этом месте, и эти два аспекта с те-

чением времени перерастают в новое состояние сознания работника – «Преданность 

фирме». 

Вот стратегическая задача руководящего менеджмента: формирование у персо-

нала нового состояния сознания – «Преданность фирме». В этом состоянии работник 

входит в резонанс с ритмом работы предприятия. Назовите это ощущением пульса 

процесса труда всего коллектива, которое не проходит с уходом с работы, но оно не 

мешает отдыхать и заниматься своими делами. Наоборот, постоянное ощущение соб-

ственной причастности к чему-то большому, могучему, мощному, осознание соб-

ственной востребованности и нужности, дает работнику чувство уверенности в зав-

трашнем дне и включает глубинные творческие центры его сознания [6]. Человек из 

просто работника превращается в творца, способного вести за собой других, не до-

стигших этой степени просветления. Это дает возможность создать структуру трудо-

вого коллектива из самостоятельных ячеек, во главе которых будут стоять подготов-

ленные вами творцы. Для чего? Неужели опять из-за повышения производительности 

труда и роста прибыли? Нет! Любите работать, а деньги и слава вас найдут. Главное в 

готовности к адекватному ответу на вызов времени. Выход за границы познанного 

мира, завоевание новых пространств и знаний – вот достойная ваших усилий цель. 

Если перевести на язык экономической науки, то термин «конкурентоспособность», я 

думаю, понятен всем. Победить весь мир в конкурентной борьбе невозможно, да и 

незачем. А вот заставить себя уважать – задача достойная и вполне достижимая. Дер-

зайте! 
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Очень известный классик (да не упомянем его имя всуе) однажды (4 мая 1935 

г.) изрек: «Кадры решают все!» и добавил: «Запомни, Лаврентий!»[7]. Вторая часть 

фразы для нас теперь неактуальна. А вот в первой части и в ХХ1 веке можно рас-

смотреть рациональное зерно, только мы бы добавили: «Счастливые кадры решают 

все!». Эпоха от конфликтной мотивации к труду уходит [8]. В новых условиях боль-

шие и трудные задачи будут решать только счастливые люди! А что же такое сча-

стье? Это нечто, собранное из частей. Частей чего? А жизни! Семья, дом, работа, до-

статок, здоровье, друзья. Да много еще можно перечислять. Закон неограниченного 

роста потребностей – штука объективная. Так вот: работник, мастер, творец – один из 

путей человека к ощущению счастья. Мотивация к труду, как путь достижения состо-

яния счастья. Достойно! 
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Аннотация. Цель - выявление на основании анализа результатов деятельно-

сти дочерних и зависимых обществ тенденций, характеризующих эффективность 

проходящих внутри открытого акционерного общества «Российские железные доро-

ги»  трансформационных процессов. В результате выявлено, что в полном подчине-
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нии остаются убыточные компании, нуждающиеся в прямом субсидировании, тогда 

как контроль над коммерчески эффективными дочерними и зависимыми обществами 

утрачивается, равно как и право на получение дивидендов с их прибыли.  

Ключевые слова: холдинг; дочернее и зависимое общество; трансформация; 

чистые активы. 

Трансформация - преобразование структур, форм и способов, изменение целе-

вой направленности экономической деятельности.[1] 

Основными целями трансформации системы управления холдингом ОАО 

«РЖД» являются: 

1.Развитие бизнеса холдинга "РЖД", повышение его прибыльности и стоимо-

сти, формирование синергетического эффекта; 

2.Повышение транспарентности и рост инвестиционной привлекательности 

холдинга ОАО «РЖД»; 

3.Повышение стоимости бизнеса ДЗО для последующей продажи их акций по 

цене, превышающей первоначальные вложения ОАО «РЖД»; 

4.Привлечение дополнительных инвестиций на развитие железнодорожной ин-

фраструктуры за счет продажи пакетов акций (долей) ДЗО, а также получение диви-

дендных выплат;[6] 

Программа реформирования компании изначально была разделена на три эта-

па. Одной из основных задач второго этапа являлось создание дочерних и зависимых 

обществ ОАО «РЖД», осуществляющих открытые для конкуренции виды деятельно-

сти. Процесс создания новых дочерних и зависимых обществ, а также продажа акций 

действующих ДЗО осуществляется компанией до сих пор.  

Для анализа эффективности трансформации системы управления холдингом 

ОАО «РЖД», рассмотрим результаты деятельности некоторых дочерних и зависимых 

обществ с разными структурами капитала на протяжении всего периода их существо-

вания.  

Для начала рассмотрим ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Первая грузовая ком-

пания».В 2006 году было зарегистрировано юридическое лицо ОАО «ТрансКон-

тейнер», а в 2007 году было зарегистрировано АО «ПГК». 

Ниже на рисунках 1 и 2 приведены основные результаты деятельности с мо-

мента основания ДО. 

 
Рис.1. Динамика активов, прибыли, рентабельности активов (правая шкала) 
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Рис.2. Динамика активов, прибыли, рентабельности активов (правая шкала) АО 

«ПГК» и доли акций, принадлежащих ОАО «РЖД» (правая шкала) 

У обоих предприятий растут показатели рентабельности и деловой активности 

по мере сокращения доли акций, принадлежащих ОАО «РЖД». Также параллельно со 

снижением зависимости от материнской компании, уменьшается доля ОАО РЖД  в 

полученной выручке. У ПАО «ТрансКонтейнер» доля в выручке, полученная от ОАО 

«РЖД» снизилась с13% до 7% к 2014 году, а у АО «ПГК» с 23% до 18%.[2;5] 

Рассмотрим далее чистые денежные потоки данных дочерних и зависимых об-

ществ по видам деятельности (Рис.3;Рис.4) 

Рис.3. Чистый денежный поток по видам деятельности ПАО  «ТрансКонтейнер» 

Рис.4. Чистый денежный поток по видам деятельности АО «ПГК» 

На фоне сокращения доли акционерного капитала ОАО «РЖД», у предприятий 

наблюдается активная инвестиционная деятельность, за счет вкладов в свои дочерние 

и зависимые общества. По текущей деятельности в основном положительная динами-

ка.      

В целом ПАО «ТрансКонтейнер» можно охарактеризовать как устойчивую и 

развивающуюся компанию. Динамика результатов деятельности позволяет сделать 

вывод о том, что цель структурной реформы – рост стоимости конкурентного сегмен-

та бизнеса – достигается. Оставшийся в собственности ОАО «РЖД»  пакет акций 

ПАО «ТрансКонтейнер» был внесен в уставной капитал АО «Объединенная транс-

портно-логистическая компания» (ОТЛК). Основной целью учреждения АО «ОТЛК» 
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является   создание единого логистического бизнес-пространства и интеграции транс-

портных процессов в рамках Евразийского экономического союза.  

По результатам деятельности ОА «ПГК» можно сделать вывод, что в целом 

предприятие с момента образования имеет устойчивую прибыль, положительную 

тенденцию к росту. Цель структурной реформы ОАО «РЖД» также достигнута.  

Далее рассмотрим деятельность АО «Рефсервис» и АО «Федеральная грузовая 

компания», акционерные капиталы которых полностью принадлежат ОАО «РЖД». 

АО «Рефсервис» создано на основе реформирования филиала «Рефсервис» ОАО 

«РЖД» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД» от 28 декабря 

2005 г., а  ОАО «Федеральная грузовая компания». В 2010 году  совет директоров 

ОАО «РЖД» принял решение о создании дочернего общества в сфере грузовых пере-

возок – АО «ФГК». 

На рисунках 5 и 6 показаны основные результаты деятельности данных пред-

приятий.  

 
Рис.5. Динамика активов, прибыли и рентабельности активов (правая шкала) 

АО «Рефсервис» 

Рис.6. Динамика активов, прибыли и рентабельности активов (правая шкала) 

АО «ФГК» 

 УАО «Рефсервис» в основном отрицательная рентабельность, это связанно с 

резким снижением объемов работы в 2009 году. Снизился спрос на специальные ва-

гоны. А низкая деловая активность у данных предприятий в последние два года, свя-

зана со спадом активности в целом в ОАО «РЖД». 
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Рис.7. Чистый денежный поток по видам деятельности АО «Рефсервис»

 
Рис.8.Чистый денежный поток по видам деятельности АО «ФГК» 

Динамика чистых денежных потоков по инвестиционной и текущей деятельно-

сти противоположена. АО «Рефсервис» при положительных результатах по текущей 

деятельности, увеличивал свой парк вагонов. Но после спада основной деятельности, 

начал оптимизацию парка вагонов. 

АО «ФГК» параллельно с положительной динамикой потоков по основной дея-

тельности, осуществляет обновление и модернизацию парка вагонов. 

Так как АО «Рефсервис» является убыточным, то ОАО «РЖД» сохраняет за со-

бой право владения полным пакетом акций. Данное предприятие не может самостоя-

тельно существовать и нуждается в субсидировании. 

По нашему мнению, предприятию для дальнейшего развития и увеличения 

конкурентоспособности, необходимо, расширить перечень своих услуг.  Таким обра-

зом, частичная продажа акций могла бы привлечь дополнительный капитал на разви-

тие предприятия, но, несомненно, контрольный пакет акций должен сохраниться у 

ОАО «РЖД», пока ОА «Рефсервис» не станет устойчиво развивающимся предприя-

тием. 

ОАО «РЖД» до сих пор является, единственным акционером АО «ФГК». На 

наш взгляд, по положительным результатам до 2012 года, ОАО «РЖД»уже был готов 

продать часть акций, так как и прибыль, и активы увеличивались. Но резкий спад в 

2013 году и убыток в 2014 году, показал недостаточную финансовую устойчивость 

данного ДО. ОАО «РЖД» будет также субсидировать, и оставлять у себя полный па-

кет акций до тех пор, пока ОА «ФКГ» не будет устойчивым и рентабельным предпри-

ятием, которое может свободно конкурировать на рынке. ОАО «РЖД» создает такие 

дочерние и зависимые общества для дальнейшей реализации непрофильных и нерен-

табельных активов.  

Рассмотрим динамику чистых активов всех анализируемых предприятий за 

весь период деятельности.   
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Рис.9. Динамика чистых активов (млн.руб.) 

Предприятия, у которых имеется положительная тенденция финансовых ре-

зультатов, наращивают чистые активы, а у убыточных дочерних и зависимых об-

ществ, данный показатель сокращается, и ОАО «РЖД» вынужден финансировать де-

фицит чистых активов. 

Ниже в таблице 1 рассмотрим результат от продажи дочерних обществ, сопо-

ставив стоимость продажи акций с сумой начисленных дивидендов за весь период и 

со средневзвешенной стоимостью чистых активов.   

Таблица1 

Финансовый результат от продажи акций ДЗО 

ДЗО Год 

сдел-

ки 

Пакет 

ак-

ций, 

% 

Цена 

прода-

жи, 

млрд. 

руб. 

Сумма 

начисленных  

дивидендов  с 

момента про-

дажи, млрд. 

руб 

Средняя сто-

имость чи-

стых активов 

с даты про-

даж, млрд. 

руб.  

Финан-

совый 

резуль-

тат, 

млрд. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО 

«ТрансКон-

тейнер" 

2008 15 7,800 0,634 2,838 4,328 

2010 35 12,028 1,385 8,758 1,884 

Итого по 

«Транс-

Контей-

нер" 

 50 19,828 2,020 11,596 6,213 

АО "ПГК" 2011 75 125,500 38,275 81,630 5,595 

2012 25 50,000 9,751 27,210 13,039 

Итого по 

АО "ПГК" 

 100 175,5 48,026 108,840 18,634 

 

Учитывая сумму дивидендов, которые приходились на акции, не принадлежа-

щие ОАО «РЖД» и стоимость чистых активов мы видим положительный финансовый 

результат от продажи акций и можем сделать вывод о положительном эффекте от 

трансформации ОАО «РЖД».      

Таким образом, ОАО «РЖД» придерживается корпоративной стратегии в от-
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ношении дочерних и зависимых обществ. Компания с момента основания трансфор-

мирует систему управления, создаются новые дочерние и зависимые общества из фи-

лиалов. Но компания оставляет за совой право владения полными пакетом или кон-

трольным пакетом акций дочерних и зависимых обществ, у которых слабая финансо-

вая устойчивость или потребность в субсидировании. А также ДЗО которые являются 

стратегически важными для материнской компании.  

 

Библиографический список 

1.Борисов А.Б. Большой экономический словарь— М.: Книжный мир, 2003. — 

895 с.»; 

2.АО «Первая грузовая компания» [Электронный ресурс].-URL: 

http://www.pgkweb.ru; 

3.АО «Рефсервис» [Электронный ресурс].-URL: http://www.refservice.ru; 

4.АО «Федеральная грузовая компания [Электронный ресурс].-URL: 

http://ru.railfgk.ru; 

5.ПАО «ТрансКонтейнер»[Электронный ресурс].-URL:http://www.trcont.ru; 

6.ОАО «РЖД» [Электронный ресурс].-URL:http:http://rzd.ru; 

 

 

Н.С. Залуцкая 

Иркутский филиал Московского государственного университета  

гражданской авиации, Иркутск, Россия 

 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМОТИВИРОВАННОСТЬЮ  

СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. Инструменты по эффективному управлению персоналом из мод-

ных увлечений превращаются в средство выживания организации. 

Мотивированный персонал - это залог успешной работы и поступательного 

движения компании для реализации ее стратегии и упрочения положения на рынке. 

Поэтому мотивация персонала является универсальной темой, актуальность кото-

рой не уменьшается, несмотря на постоянное внимание теоретиков и практиков 

менеджмента. Данная статья посвящена системному подходу к мотивации персо-

нала в компании ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: мотивация труда, управление по целям, грейдирование, KPI, 

PFP. 

Лояльность (приверженность) и замотивированность персонала — это основа 

успешности работы любой компании. Если сотрудник лоялен к предприятию и замо-

тивирован на высококачественное выполнение своих обязанностей, то система рабо-

тает как один механизм, ради единой цели — развития компании, увеличения её кон-

курентоспособности и получения максимальной прибыли. 

В настоящее время в бизнесе наибольшее распространение получили несколько 

подходов к управлению мотивацией персонала: 

1. Управление по целям (MBO); 

2. Применение грейдирования; 

3. Применение системы сбалансированных показателей (KPI). 

Концепцию Управление по целям (МВО – Management by Objectives) разрабо-

тал Питер Друкер, один из известнейших специалистов в области менеджмента. Он 

http://www.pgkweb.ru/
http://www.refservice.ru/
http://ru.railfgk.ru/
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считал, что данная концепция – это метод повышения эффективности организации. 

Практика использования МВО показала, что Друкер был прав: основные выгоды, ко-

торые несет внедрение данной системы в организации – это повышение производи-

тельности труда за счет четких ориентиров у каждого сотрудника организации и по-

вышение замотивированности персонала, за счет его участия в постановке собствен-

ных задач. 

Процесс МВО состоит из 4 этапов: 

1. Выработка целей. 

2. Разработка планов их достижения. 

3. Контроль, измерение и оценка результатов. 

4. Корректирующие меры для достижения запланированных результатов. 

Система МВО применяется, как правило, в компаниях с хорошо поставленным 

регулярным менеджментом. Именно по этой причине основное распространение си-

стемы МВО нашли в крупных и довольно эффективных компаниях.  

Основные «За», или преимущества, МВО сводятся к следующему: 

 Простроенность и согласованность целей ведет к более осознанному ведению 

бизнеса, результаты, которые продуманы, достигаются быстрее и легче; 

 Процесс разработки планов не вызывает трудностей, постоянно растет квали-

фикация менеджеров в области планирования и управления персоналом; 

 Всегда понятно, хорошо или плохо сработала как вся компания в целом, так и 

каждое подразделение и каждый сотрудник; 

 Каждый сотрудник понимает свою роль в достижении целей компании, пони-

мает, что от него хотят и как будет оценен его труд; 

 Система мотивации (как материальной, так и нематериальной) жестко привя-

зана к результатам труда и достижению поставленных целей; 

 Общение «начальник – подчиненный» регулярно, обе стороны заинтересова-

ны в диалоге; 

 Если сотрудник «не тянет», он сам быстро понимает это, и в случае, когда он 

все-таки не может достигнуть необходимые результаты, процесс расставания с ним 

проходит менее болезненно для обеих сторон. 

Основные «против», или ограничения, системы МВО: 

 Хороший результат дает внедрение только всей системы в комплексе, что до-

вольно трудоемко и нередко сопровождается естественным сопротивлением персона-

ла. Если внедряется только какая-то отдельная часть, то результаты могут быть не-

значительны; 

 Разработка и внедрение системы МВО требует высокой квалификации управ-

ленческого персонала. Соответственно, если менеджеры не понимают сути системы, 

их необходимо сначала обучить – а это дополнительные затраты; 

 Система МВО не дает быстрых результатов. По различным оценкам, заметные 

результаты внедрения системы МВО появляются только через 1-2 года ее функцио-

нирования. Конечно, многие компании не заглядывают так далеко, для них более 

важны текущие события, а не перспективы; 

 Систему МВО не рекомендуется внедрять, если организация находится в кри-

зисном состоянии. Если задача компании – выжить, то у нее другие приоритеты, си-

стема МВО более нацелена на развитие компании и долгосрочные перспективы.  

Основной вопрос оптимизации в организации - как справедливо взвесить 

(сравнить) различные должности, чтобы не было лишних конфликтов из-за того, что 

кто-то получает больше другого. 
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Для решения этого вопроса все должности организации разбиваются на группы 

(грейды) и для каждой группы устанавливается вилка оплаты с промежуточными сту-

пенями. После внедрения системы грейдов, каждый сотрудник должен понимать, по-

чему он столько получает денег, а главное, когда, на сколько, и благодаря чему он 

сможет этот доход увеличить. 

Самый главный подводный камень грейдирования, это то, что процедура эта 

конечно полезная и необходимая, но не мотивирующая персонал. Скорее она его 

успокоит и избавит от лишних переживаний по поводу зарплаты соседа. Стимулиро-

вать к работе будет не система грейдов как таковая, а возможность сотрудника перей-

ти на более высокооплачиваемую ступеньку. 

Получается, что грейды без аттестации не работают, не дают отдачу. А при ат-

тестации (оценке) сотрудника за отчетный период основную (львиную) долю зани-

мают результаты его работы. Сейчас модно подменять их словом KPI. Т.е. если со-

трудник был результативен (выполнил/перевыполнил планы по KPI), то ему зарплата 

повышается, если не результативен, то не повышается.  

Key Performance Indicators (KPI) обычно переводится как ключевые показатели 

эффективности (КПЭ). На сегодняшний день это самый популярный подход к моти-

вации персонала в нашей стране. 

Мотивация по KPI предполагает постановку перед сотрудниками ограниченно-

го количества четко измеримых целей и привязку их зарплаты (премии) к степени 

выполнения этих целей.  

Требования к системе KPI: 

 каждый показатель должен быть четко определен; 

 показатели и нормативы должны быть достижимы. Цель должна быть реаль-

ной, но в то же время являться стимулом; 

 показатель должен быть в сфере ответственности тех людей, которые подвер-

гаются оценке; 

 показатель должен нести смысл; 

 показатели могут быть общими для всей компании, то есть «привязаны» к це-

ли компании, и конкретными для каждого подразделения, то есть «привязаны» к це-

лям подразделения. 

В настоящее время для поддержания конкурентоспособности компании ОАО 

«РЖД» как работодателя  особое внимание уделяется разработке трёхуровневой си-

стемы мотивации персонала на основе KPI, которая должна охватить все уровни 

должностей – от топ-менеджмента до рядового работника – и стать инструментом 

оценки достижения целей каждым работником и подразделением компании. Одно-

временно ведётся работа по грейдированию должностей по уровню сложности вы-

полняемых функций, а также подразделений по их значимости и влиянию на ключе-

вые показатели деятельности компании. 

В целях социальной защиты и поддержки работников проводится активная ра-

бота по выполнению обязательств по коллективному договору. Планируется и дальше 

продлевать мероприятия предусмотренные действующим коллективным договором. 

Не смотря на кризис в стране и падение объема перевозок, в компании планируют в 

текущем году очередное индексирование заработной платы. Руководство придержи-

вается мнения, что рано или поздно ситуация изменится к лучшему, а быстро восста-

новить кадровый ресурс в большой компании невозможно. Поэтому удержать и при-

умножить квалифицированный кадровый потенциал является для компании задачей 

стратегического характера. 
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Так на социально-экономическом форуме ВСЖД в Иркутске подвели итоги ра-

боты в 2015 г.: Магистрали удалось выполнить все социальные обязательства по Кол-

лективному договору. План по производительности труда выполнен почти на 104%. 

По итогам года, среднемесячная заработная плата на ВСЖД выросла на 8,2% – до 

53,8 тыс. руб. Кроме того, за счёт сокращения эксплуатационных расходов ВСЖД 

сэкономила почти 1 млрд. руб.  

Но любое увеличение заработной платы (кроме индексирования, вызванного 

ростом цен в стране) должно быть подкреплено ростом производительности труда. 

Иначе такое увеличение будет провоцировать обесценивание денежной массы, т.е. 

рост уровня инфляции. В условиях интенсификации труда и возрастающих нагрузок 

на персонал, все большее внимание уделяется менеджменту труда и мотивации в 

частности. 

РЖД переходят на управление на основе КПЭ — ключевых показателей эф-

фективности, в то время как некоторые компании в Европе и Америке отказываются 

от такой практики. Что же правильно? КПЭ охватывают не только прибыль 

и выручку, но и качество инфраструктуры (в том числе скорость движения поездов). 

Постановка таких показателей выглядит, с одной стороны, естественной и логичной. 

С другой — многие западные компании, наоборот, начали отказываться от идеи оце-

нивать персонал по критериям эффективности.  

В настоящее время имеет место тенденция к индивидуализации установления 

заработной платы. Для разрешения проблем соответствия эффективности деятельно-

сти сотрудника и размера получаемой им зарплаты используется система PFP (Pay for 

Performance - «плата за исполнение»). Под PFP понимается применение любых спо-

собов оплаты труда, при которых вознаграждение, получаемое работником, зависит 

от индивидуальных и групповых различий в деятельности. 

Плюсы PFP очевидны. Тесная связь вознаграждения, которое получает сотруд-

ник, с эффективностью его деятельности приносит дивиденды и сотруднику и компа-

нии. По некоторым данным, типичная PFP-программа повышает организационную 

продуктивность на 5 - 49%, а доходы сотрудников - на 3 - 29%. Работник получает 

возможность заработать большее количество денег при условии хорошей работы, а 

также ориентиры для оценки своей эффективности. Компания же получает мотивиро-

ванных сотрудников: люди стараются сделать больше, чтоб заработать больше, а тех, 

кто не выдерживает конкуренции, заменяют новые сотрудники с подходящей фило-

софией. 

Необходимо упомянуть несколько пунктов, которым должна следовать компа-

ния для эффективного применения подобных методов. Во-первых, это оценка органи-

зационной культуры использования PRP. Во-вторых, анализ ситуации на рынке. По-

мимо обязательного знания среднерыночной зарплаты специалистов компания долж-

на отдельно поощрять сотрудников, обладающих навыками, остро необходимыми в 

данный момент. В-третьих, это оперативность действий, под которой понимается как 

отсутствие затяжек с выплатами, так и регулярный аудит существующих PFP-планов 

и при необходимости их пересмотр. В-четвертых, долгосрочность внедряемых про-

грамм. Сотрудники должны чувствовать, что PFP - это не единовременный способ 

повышения мотивации, а долгосрочные инвестиции в человеческий ресурс. В-пятых, 

премирование "звезд", т.е. тех работников компании, без которых эффективность ее 

работы оказывается под угрозой. В-шестых, наделение менеджеров полномочиями.  

Конечно же, существуют и пункты, по которым критикуют PFP. Но подавляю-

щая часть этой критики направлена не на систему как таковую, а на неудачные спосо-
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бы ее применения. 

В то же время данная система приносит организации большие дивиденды в ви-

де высокой мотивации сотрудников, роста отдачи от них и как итог увеличение при-

были всей компании. 

Люди приходят на работу не для того, чтобы соответствовать таблицам. Им 

не нравится, когда на них смотрят под микроскопом. И формальная система оценок 

для определенного вида деятельности, особенно творческой, уникальной, играет 

не положительную, а отрицательную роль. Люди перестают работать, когда теряется 

интерес. Без этого фундамента все оценки эффективности будут только мешать рабо-

тать и никак не повысят производительность. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШЧ 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность проблемы обеспечения ка-

чественной работы хозяйства СЦБ, дан анализ отказов и сбоев в работе дистанции, 

построена диаграмма Парето по отказам, выявлены основные причины некаче-

ственной работы ШЧ, сформулированы основные проблемы обеспечения качества 

работы.  

Ключевые слова: качество технического обслуживания, балловая оценка, диа-

грамма Парето, дистанция СЦБ, отказы устройств.  

Качество – многогранное понятие, широкое и, включающее в себя большое ко-

личество процессов, структур, представлений и взаимосвязей. Общее определение ка-

чества сводится к качеству продукции и предполагает совокупность свойств и харак-

теристик, которые полностью реально удовлетворяют потребности, в соответствии со 

своим назначением.  
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Определить понятие качества пытались еще в III веке до н.э. Основоположни-

ком изучения понятия качества был Аристотель. Он обозначал качество, как диффе-

ренциацию предметов на «хорошие» или «плохие». В XIX веке немецкий ученый Г. 

Гегель определяет качество, как категорию, которая превращает объект в него самого, 

при этом, если объект теряет хотя бы одно свойство из своего набора характеристик, 

он перестает быть тем, чем он является. С философской точки зрения и рассмотрения, 

качество представляется не просто набором свойств, качество является неотделимой 

частью бытия предмета. Оно охватывает последний и не существует самостоятельно.  

В настоящее время понятие качества неотделимо от рынка продукции или 

услуг. Актуальность рассмотрения проблем повышения качества обусловлена сло-

жившимися условиями рыночной экономики, и, как следствие, появлением серьёзной 

конкурентной борьбы за потребителя на рынке. Качество – основной показатель, на 

который ориентируются, ссылаются, и производители, и потребители. Не стала ис-

ключением и железная дорога. Понятие качества проникло во все сферы и структур-

ные подразделения на железнодорожном транспорте. Обеспечение качества перево-

зок достигается совместной взаимозависимой деятельностью подразделений и пред-

приятий железной дороги.  

Одной из важнейших характеристик качества основной предоставляемой услу-

ги железной дорогой – перевозки – является безопасность. В свою очередь, обеспече-

ние безопасного управления транспортными процессами является главенствующей 

целью для работы такого структурного подразделения, как дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки.  

Немалая роль в формировании качества перевозочного процесса принадлежит 

именно хозяйству СЦБ. Основными направлениями работы в дистанции СЦБ являет-

ся обслуживание и ремонт устройств автоматики и телемеханики, которые являются 

важнейшими элементами технического оснащения железнодорожного транспорта. 

Эти устройства позволяют эффективно решать задачи перевозочного процесса, спо-

собствуя увеличению пропускной способности железнодорожных линий, обеспечивая 

безопасность движения поездов, бесперебойную связь между всеми подразделениями 

железнодорожного транспорта. Таким образом, результат деятельности дистанции, 

характеристика качества ее продукции – это надежность обслуживаемых ею 

устройств.  

Измерителем надежности обслуживаемых устройств, т.е. показателем качества 

в хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки является балловая оценка 

(балльность), которая рассчитывается по определенной методике, утверждённой еще 

при МПС 24 ноября 1982 года.  

Этот показатель качества учитывает безотказность и время восстановления 

техники при сбоях, определяется по суммарной балльной оценке нарушений работо-

способности устройств и является удельной величиной в расчете на каждые 100 тех-

нических единиц:  

 

Брасч =
Бо

То
∙ 100, 

где Брасч – расчетная балловая оценка, 

Бэ – сумма баллов, начисленных за отказы и другие нарушения  

               работоспособности устройств,  

То – приведенная техническая оснащенность дистанции в  

               технических единицах.  
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Качество технического обслуживания определяется по отказам устройств авто-

матики, телемеханики, которые произошли по вине работников дистанции СЦБ. От-

казы классифицируется и за каждый произошедший случай дистанции начисляются 

штрафные баллы 

В зависимости от расчетной балловой оценки устанавливаются 4 категории ка-

чества: отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Для установле-

ния оценки используется такое понятие, как плановая балловая оценка. Она устанав-

ливается вышестоящей организацией в пределах от 10 до 40 баллов.  

Шкала планового задания в баллах может быть подвижной для управления ка-

чеством технического обслуживания. Постепенно величина плановой балльности 

должна уменьшаться, стимулируя повышение качества технического обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики.  

Как мы можем наблюдать, балловая оценка прямо зависит от наличия отказов и 

сбоев в работе дистанции. Необходимо выявлять наиболее значимые и часто случаю-

щиеся отказы, минимизация которых приведет к улучшению балловой оценки. По-

мощь в нахождении наиболее часто встречающихся отказов и их рассмотрении нам 

может оказать графический метод анализа – диаграмма Парето.  

Диаграмма Парето — инструмент, который позволяет распределить усилия 

наиболее эффективным способом для разрешения возникающих проблем и выявить 

существенные причины, с которых нужно начинать действовать.  

Диаграмма Парето используется в анализе работы дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки для наглядного отображения распределения отказов. 

Построенная диаграмма Парето дает чёткое представление о факторах, влияние на 

которые будет иметь наибольший вес в общем улучшении качественного показателя.  

Проанализируем кумулятивную диаграмму Парето, построенную по данным, 

представленным Иркутск-Сортировочной дистанцией СЦБ за период с 2012 по 2014 

года.  

 

 
Рис.1. распределение отказов в ШЧ-5 за период с 2012 по 2014 года 

 По представленному выше рисунку 1 можно сказать, что 69% всех отказов 

происходит по трем обобщенным причинам: отказы и сбои в рельсовых цепях и дру-

гой релейной аппаратуре, отказы, связанные с монтажом стативов и релейных шка-

фов, а так же отказы по кабельным и воздушным линиям. Данные группы отказов 

устройств автоматики и телемеханики можно отнести к группе «А» по анализу диа-

граммы Парето и сделать вывод, что именно эти причины являются наиболее перво-

степенными в решении проблемы качества на предприятии и повышении балловой 
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оценки.  

Исходя из полученных результатов и сделанных выводов, Иркутск-

Сортировочной дистанции СЦБ предлагается заменить уже самортизировавшие себя, 

и полностью изношенные рельсовые цепи на более усовершенствованные устройства 

в области счета осей на перегонах. Эти устройства называются электронные системы 

счета осей – иначе – ЭССО.  

Данная технология успешно внедрена и используется, как за рубежом, так и на 

российских железных дорогах (например, на Южно-Уральской). ЭССО – это совре-

менная система, которая предоставляет больше диагностической информации, чем 

могут предоставить её предшественники, что позволяет вовремя выявлять предотказ-

ные состояния и снижает время поиска и устранения неисправностей.  

В связи с тем, что в западной части ведения ШЧ-5 рельсовые цепи уже отслу-

жили свой нормативный срок службы, говорить о возможности внедрения ЭССО не 

приходится, это уже, скорее, необходимость. Внедрение ЭССО на участке приведет 

не только к экономии эксплуатационных расходов по таким элементам затрат, как 

фонд оплаты труда (в связи с уменьшением затрат времени на обслуживание 

устройств), материалы (в связи с исключением хищения медьсодержащего кабеля, ко-

торый проложен в системе рельсовых цепей) и другим, но и к снижению количества 

отказов, а значит к уменьшению балловой оценки.  

По всему описанному выше, можно с точностью утверждать, что внедрение 

новой техники и технологии на участках с отказами и сбоями для дистанции сигнали-

зации, централизации и блокировки будет приводить к повышению качества, как кон-

кретного измерителя, так и общей смысловой нагрузки на понятие качества выполня-

емой работы в ШЧ.  

Проблема обеспечения качества существовала всегда, а в современных услови-

ях приобрела более значимый характер. Методы и пути повышения качества посто-

янно совершенствуются. Значительное влияние на системы обеспечения качества 

оказывает развитие науки, производства, техники и человеческого потенциала. Для 

обеспечения надежной работы устройств железнодорожной автоматики и телемеха-

ники, а значит и высокого качества обеспечения перевозочного процесса, так же, как 

и в других отраслях, необходимы, как новые идеи, хорошие управленческие кадры, 

так и финансовые вложения. При сложении этих факторов, качественная оценка ди-

станции сигнализации, централизации и блокировки, несомненно, будет приравни-

ваться к отличной.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущность бюджетирования  и проблемы 

бюджетирования затрат на предприятиях транспорта в условиях реформирования 
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Современные направления развития транспортной системы России, ее интегра-

ция с мировой экономикой сопровождаются развитием отечественных предприятий и 

расширением сфер их деятельности. Радикальное изменение структуры и объема по-

требительского спроса, произошедшее в России в 90-х годах, поставило многие пред-

приятия перед необходимостью приведения номенклатуры выпускаемой продукции в 

соответствии с новыми требованиями рынка. Уже на первом этапе трансформации 

российской экономики стало ясно, что, при прочих равных условиях, шансы пред-

приятия на успех резко возрастают, если оно использует грамотную политику управ-

ления внутренними ресурсами. Как следствие происходит совершенствование финан-

совой структуры, поскольку появляется возможность выделения самостоятельных 

бизнес-единиц в составе конкретного предприятия. Таким образом, система планиро-

вания и управления внутренними ресурсами и является ключевым фактором успеха 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Такой переход от одного состояния к другому, более совершенному, отвечаю-

щему новым условиям ведения хозяйственной деятельности, предполагает изменение 

и зачастую укрупнение организационной структуры предприятий железнодорожного 

транспорта. В условиях формирования рыночной экономики на смену «центру», ко-

торый все планировал и распределял, пришел рынок. Теперь предприятие само пла-

нирует свою деятельность, ориентируясь на его запросы. Если раньше планирование 

осуществлялось в основном в натуральных показателях, то теперь актуальным стано-

вится планирование в стоимостных показателях [7]. Наличие эффективных техноло-

гий управления финансами, в первую очередь бюджетирования, становится опреде-

ляющим фактором жизнеспособности организации. 

Бюджетирование – это система согласованного управления подразделениями 

предприятия в условиях динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса. 

С его помощью принимаются управленческие решения, связанные с будущими собы-

тиями, на основе систематической обработки данных. Но бюджетное планирование 

до сих пор остается слабым местом управления бизнесом российских предприятий 

промышленности, торговли, банковской сферы, страхования. Необходимость 

научиться управлять финансами в условиях нестабильности, организовать производ-

ство конкурентоспособной продукции, обеспечивая эффективное развитие предприя-

тия, ставит перед руководством предприятия сложную задачу: овладеть методикой 

формирования бюджета как основного финансового плана и экономического регуля-

тора отношений как между бизнес–единицами предприятия, так и предприятия с 

внешней средой [5]. 

Проблемы бюджетирования в компаниях ведущих стран, а особенно такого 

формата как ОАО «РЖД» были в целом решены достаточно давно. Десятилетия ис-

пользования данного инструмента финансового менеджмента подтвердили, что бюд-

жетирование – эффективное направление повышения качества управления денежны-

ми потоками и деятельностью предприятия в целом. 

Однако, в современных условиях, когда внешняя и внутренняя среда предприя-

тия меняется чуть ли не каждую неделю и скорость данных изменений продолжает 

увеличиваться, становится очевидным, что необходимо во многом менять принципы, 

лежащие в основе общепринятых практик планирования и бюджетирования. Поэтому 

проблема совершенствования традиционной системы бюджетирования ОАО «РЖД», 

основы которой формировались еще в период индустриализации экономики, несо-

мненно является актуальной. 
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Под традиционным бюджетированием понимается периодический процесс, по-

средством которого организация стремится определить свои будущие доходы и рас-

ходы. При этом для определения будущих показателей используется, как правило, 

подход сверху-вниз, при котором бюджетные пакеты, состоящие из набора форм, 

спускаются из головного офиса до уровня различных операционных подразделений, 

где данные формы заполняются и снова направляются на консолидацию, на этот раз 

уже снизу-вверх. Данная процедура обычно повторяется несколько раз, до тех пор 

пока не будет достигнут окончательный результат. В итоге формируются одновре-

менно и фиксированный прогноз, и целевые показатели на следующий бюджетный 

период (обычно на 1 год). Далее, в течение бюджетного периода, как правило, подго-

тавливаются отчеты об отклонении бюджетных показателей от фактических.  

Такой подход имеет следующие недостатки [8]:  

1. Разработка бюджетов – достаточно долгосрочный процесс, который требует 

значительного времени от руководящего персонала компании.  

2. В случае если у компании появляются новые незапланированные возможно-

сти, бюджеты являются серьезной бюрократической преградой, значительно снижая 

ее гибкость в принятии решений.  

3. Бюджеты редко являются ориентированными на стратегию организации, а 

зачастую, наоборот, противоречат ей. Обычно их цель – максимизация краткосрочной 

прибыли, а не достижение долгосрочного процветания компании. 

4. Бюджеты сами по себе представляют небольшую ценность для компании, 

особенно принимая во внимание время, необходимое на их создание. Так, согласно 

исследованию, проведенному компанией Pricewaterhouse Coopers в 2007 г., более по-

ловины времени, затраченного финансовыми службами на подготовку и утверждение 

бюджетов, уходит на получение и стыковку данных.  

5. Основной целью бюджетирования является, прежде всего, сокращение из-

держек, а не поиск путей увеличения стоимости компании. Лишь незначительная 

часть компаний интегрирует в единую систему управления и стратегию, и бюджети-

рование.  

6. Бюджетирование направлено на усиление иерархических связей и контроля в 

организации, отнюдь не способствуя принятию творческих и нестандартных подхо-

дов.  

7. Бюджетирование не способно поддерживать новые сетевые организацион-

ные структуры управления компаниями. Так, многие предприятия переходят к децен-

трализации своей деятельности, созданию всевозможных альянсов и совместных 

предприятий для того, чтобы увеличить свое конкурентное преимущество на рынке. 

При этом бюджетирование, в основе которого лежат принципы централизованного 

управления, оказывается малоэффективным инструментом управления для таких ор-

ганизационных структур.  

8. Большинство менеджеров во время разработки бюджетов стремятся макси-

мизировать имеющиеся в наличии ресурсы и минимизировать требуемый результат. 

В результате бюджеты оказываются перекроенными в пользу тех подразделений и 

проектов, чьи руководители смогли победить в закулисной борьбе, сопровождавшей 

бюджетную компанию. Эта ситуация особенно характерна для тех компаний, в кото-

рых система вознаграждения сильно привязана к достижению или недостижению 

бюджетов.  

9. Бюджеты принимаются и обновляются достаточно редко, зачастую раз в год. 

В условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке этого может оказаться недо-
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статочно для эффективного управления предприятием.  

10. Как правило, бюджеты основаны на малообоснованных предположениях и 

догадках, при очень скудном обосновании предположений, на основе которых они 

построены. Объясняется это тем, что их разработчики зачастую просто упускают из 

виду то, как они будут исполнять утвержденные бюджеты. К тому же руководство 

компании решением сверху просто «срезает» первоначально разработанные варианты 

бюджетов на определенный процент.  

11. Бюджеты способствуют укреплению барьеров между различными департа-

ментами и отделами внутри компании, вместо того чтобы способствовать свободному 

обмену знаниями и информацией. Причиной этому служит то, что все стремятся, в 

первую очередь, достичь собственные цели, в то время как мотивация действий, 

направленных на достижение синергетического эффекта, практически отсутствует.  

12. Традиционное бюджетирование рассматривает людей скорее как «затраты», 

которые надо минимизировать, чем как «активы», которые следует развивать. В ре-

зультате люди чувствуют себя недооцененными, что, безусловно, сказывается и на 

результатах их работы [3]. 

В целом проблемы бюджетирования дифференцируются на три группы: орга-

низационные, методологические и программно-технические. К организационным 

проблемам необходимо отнести: недопонимание руководителями и специалистами 

роли бюджетирования; отсутствие квалифицированных специалистов; разобщенность 

функциональных служб; конфликт интересов подразделений и руководителей. 

Методологические проблемы также требуют первоочередного решения для 

расширения теории и практики бюджетирования. 

По мнению Штефана М.А., главной особенностью бюджетирования основных 

видов деятельности железных дорог (грузовых и пассажирских перевозок) является 

использование «микшированных» подходов, т.е. сочетание методик, принятых как в 

рыночных (прибылеориентированных) организациях, так и в государственных пред-

приятиях. Так, с одной стороны, железнодорожные организации ориентируются при 

планировании на преодоление порога безубыточности, что, безусловно, относится к 

рыночной методике. С другой стороны, бюджетирование ведется на приростной ос-

нове, т.е. с использованием финансовых показателей за прошлые отчетные периоды, 

что имеет явные сходства с «разгромленной» «перестроечной» методикой планирова-

ния «от достигнутого», используемой практически во всех государственных учрежде-

ниях [10]. 

Несомненно, микшированный подход имеет определенные положительные 

стороны: 3 обеспечение преемственности в работе, относительно низкая трудоем-

кость управленческих затрат на планово- бюджетные работы, использование простых, 

легко ситуационно адаптируемых экстраполяционных моделей. Однако, ей присущ 

некоторый «дефицит» использования расчетных методик технико-экономического 

обоснования, нередко сказывающийся на конечном результате составления бюджет-

ных показателей, т.к. автоматические переносы-дублирования показателей из одного 

периода в другой не всегда оказываются действенными. Вспоминая экономическую 

литературу «перестроечного» времени, можно сделать критическое замечание в адрес 

действующего подхода по поводу его явного сходства с «разгромленной» в те време-

на методикой планирования «от достигнутого». Впоследствии выяснилось, что раз-

громленной оказалась не только эта частная методика, но и вся система планирова-

ния. 

Отсюда вытекает необходимость совершенствования методологических подхо-
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дов к бюджетированию на железнодорожных предприятиях. 

В части информационного обеспечения выделяется такая проблема как нераз-

работанная нормативная база, в результате чего наблюдается недостаток информации 

о состоянии и структуре затрат. В то же время, статистическая информация, которая 

могла бы послужить основой либо отсутствует полностью, либо не достаточно репре-

зентативна [9]. Необходимо отметить несовершенство нормативной базы ОАО 

«РЖД». До сих пор основным методом планирования затрат является расчетно-

аналитический (т.е. «от достигнутого»), когда план составляется на основе расходов 

предыдущего периода с учетом корректировок на изменение различных факторов. 

Однако в мировой практике существует другой, более прогрессивный метод планиро-

вания затрат - нормативный, предусматривающий всесторонний анализ всех видов и 

групп расходов, построение альтернативных моделей ведения хозяйственной дея-

тельности и выбор оптимального варианта. Построенный таким образом план более 

адекватен происходящим во внешней и внутренней среде событиям и учитывает вли-

яние различных инновационных процессов, а также организационных, технических и 

природно-климатических особенностей каждого структурного подразделения [3]. 

  Бюджетное планирование затрат предполагает движение по цепочке: заплани-

рованный объем производства – нормы расхода на единицу продукции (товара) – за-

траты. Исходным в рассматриваемой системе бюджетирования ОАО «РЖД» является 

бюджет продаж, на основе которого строится вся система операционных и финансо-

вых бюджетов. Планирование объемов производства зависит от плана продаж и, как 

правило, проблем не вызывает. Сложности возникают на этапе применения нормати-

вов, когда компании нередко допускают следующие ошибки [1]: 

- нормативы расходов на единицу продукции не пересматриваются в течение 

длительного времени. Старое оборудование, выработав свой ресурс, не в состоянии 

соответствовать установленным в момент его выпуска нормам, и показатели бюджета 

заранее планируются с ошибкой. Пересмотр нормативов – сложный, но необходимый 

процесс. Нормы расхода и распределения косвенных затрат по видам продукции ре-

комендуется пересматривать в среднем один раз в год; 

- пересмотр нормативов нередко сводится к субъективному индексированию 

прошлогодних норм по принципу «лучше заложить резерв, чем потом оправдывать-

ся», поэтому необходимо проводить фактические замеры производительности обору-

дования, составлять фотографии рабочего времени и т.д. 

Также предусмотрено создание мотивационного бюджета, обеспечивающего 

заинтересованность предприятий и работников в росте эффективности конечных ре-

зультатов. Важнейшие направления использования средств этого бюджета - развитие 

предприятия, социальные программы и выплата вознаграждения работникам, внес-

шим реальный вклад в достижение результата [4].  

Сводный бюджет предназначен для обобщения ключевых показателей деятель-

ности и представления их в компактном виде для рассмотрения и утверждения выс-

шим руководством компании. Сводные бюджеты доходов и расходов, движения де-

нежных средств и сводный прогнозный баланс полностью характеризуют финансово-

хозяйственную деятельность компании в течение бюджетного периода и финансовое 

состояние на конец периода. Первый содержит информацию о финансовых результа-

тах, второй - о финансовых потоках, третий - о финансовом состоянии филиала или 

ОАО «РЖД» в целом [3].  

Все бюджеты взаимосвязаны между собой. Так, показатели, входящие в расчет 

нескольких бюджетов, вводятся только один раз - в тот бюджет, где они формируют-



44 
 

ся. Соответственно изменение показателя в одном бюджете отражается во всех бюд-

жетах, на которые он влияет.  

Структурированная система взаимосвязанных бюджетов ОАО «РЖД», постро-

енная с учетом организационных, территориальных, отраслевых, технологических и 

прочих особенностей компании, отражает все аспекты ее деятельности и в целом удо-

влетворяет озвученным выше целям постановки бюджетирования на железнодорож-

ном транспорте. Но практически реализация системы бюджетного управления не рас-

пространяется на уровень структурных единиц [2]. Учитывая огромное разнообразие 

видов деятельности на железнодорожном транспорте, необходимо разработать систе-

му оценки работы каждого структурного подразделения с определением его вклада в 

общий финансовый результат компании и создать действенный механизм мотивации. 

Таким образом, первым результатом изучения характерных проблем системы 

бюджетирования на российских организациях и в ОАО «РЖД», в частности, является 

вывод об их тесной взаимосвязи. Зачастую в российских компаниях бюджетный про-

цесс неэффективен вследствие недостатка опыта и знаний специфических особенно-

стей ведения бюджетирования. Необходимо отметить, что, хотя данная тема является 

достаточно разработанной, существующая система бюджетирования требует совер-

шенствования. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ФПК 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема совершенствования организа-

ции труда за счет улучшения состояния нормирования труда. Рассматривается со-

стояние нормирования труда в пассажирском депо Восточно – Сибирского филиала 

ФПК. 

Ключевые слова: организация труда, нормирование труда, пересмотр норм, 

напряженность норм труда, эффективность производства, сдельные расценки, 

нормировочно-расценочные ведомости, пассажирское депо. 

Совершенствование организации труда является одним из важных путей по-

вышения эффективности деятельности предприятий. В современных условиях ре-

формирования отрасли стоит задача повышения производительности труда как за 

счет внедрения новой техники и технологии, так и совершенствования нормирования 

труда. Используемые на предприятиях нормы являются основой для составления 

краткосрочных и долгосрочных планов, определения необходимого количество рабо-

чей силы и оборудования. С помощью норм выявляются рациональные варианты тех-

нологических процессов, определяются пути повышения роста производительности 

труда и рентабельности. 

В результате работ по нормированию обеспечивается охват нормированием 

труда всех работников предприятия; пересмотр норм при осуществлении организаци-

онно-технических мероприятий на рабочих местах; оптимальная и равномерная 

напряженность норм труда.  Использование обоснованных норм трудовых затрат яв-

ляется в рыночных условиях важным условием обеспечения конкурентоспособности 

и эффективной работы  предприятия. Непрерывный процесс разработки комплекса 

мероприятий по совершенствованию системы нормирования позволяет рационально 

использовать трудовые ресурсы, сокращать непроизводительные затраты и потери 

рабочего времени на предприятии. Работа по совершенствованию нормирования тру-

да и улучшению использования рабочего времени неразделимы, поэтому в целях кон-

троля  использования  рабочего времени регулярно проводятся фотографии рабочего 

дня, выявляются потери и непроизводительные затраты. 

Понимая значение вопросов организации и нормирования труда, позволяющих 

получить значительный экономический эффект с минимальными затратами в ОАО 

«РЖД» были приняты меры по поддержанию этой работы. Так 03.07.2006 г. утвер-

ждено «Положение системе нормирования труда в ОАО «РЖД»» за № 1350, кото-

рое применяется на всех предприятиях и в организациях железнодорожного транс-

порта и действует по настоящее время.  

Этим положением установлен единый порядок организации нормирования 

труда, а также проведения нормативно-исследовательских работ по труду на желез-

нодорожном транспорте. Положением определена форма календарного плана по 

разработке норм и нормативов. В календарный план включаются задания по норми-

рованию труда на новые и не охваченные нормированием труда работы, на устарев-

шие нормы и ошибочно установленные. Предусмотрена разработка перспективных 

планов на работы по исследованию, разработке и совершенствованию отраслевых 

нормативных материалов по труду с указанием снижения трудоемкости произ-

водства и экономии затрат труда. 
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Повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их 

обоснования обеспечивается организацией систематической работы по своевремен-

ному внедрению разработанных норм и нормативов для нормирования труда и 

осуществления контроля, за их правильным применением. 

От работы инженера по организации и нормированию труда  в ФПК, как и в 

других структурных подразделениях требуется разработка и внедрение мероприятий 

по совершенствованию организации и нормирования труда и повышению эффектив-

ности производства. В его функциях предусмотрена ответственность за разработку и 

внедрение прогрессивных нормативов по труду по различным видам работ, их про-

верку, пересмотр, замену, в случаях изменений в технологии, совершенствования 

оснастки, других организационно-технических условий выполнения работ. Очень 

важна работа по проверке норм и выявлению ошибочных и не соответствующих 

применяемым технологиям и условиям производства, анализ уровня выполнения 

норм и причин их невыполнения или высокого перевыполнения. Инженер по норми-

рованию определяет трудоемкость работ при разработке новых технологических 

процессов и внедрении новой техники, изменении условий труда; организует изу-

чение рабочего времени и обеспечивает внедрение передового опыта в области 

организации и нормирования труда. 

Руководствуясь этими нормативными материалами и на основании предъявля-

емых сегодня ОАО «РЖД» требований в пассажирском вагонном депо Восточно – 

Сибирского филиала ФПК проводится большая работа по совершенствованию  нор-

мирования труда. Разрабатываются и внедряются мероприятия по повышению про-

изводительности труда за счет совершенствования нормирования. В таблицах 1 и 2 

приведены данные, характеризующие состояние нормирования в пассажирском депо. 

Таблица 1  

Нормы Восточно – Сибирского филиала пассажирского депо Иркутск 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Факт Факт Изменение 

к 2012 г., % 

Факт Изменение к 

2012 г., % 

Количество действующих норм: 455 470 103,3 468 102,9 

Технически обоснованных, из них: 455 470 103,3 468 102,9 

- централизованно разработанных 194 191 98,5 186 95,9 

- местных прогрессивных 7 6 85,7 6 85,7 

- хронометражных 254 273 107,5 276 108,7 

Опытно – статистических - -  - - 

Пересмотр норм:      

Календарный план пересмотра 

норм 

15 12 80 17 113,3 

Фактически пересмотрено норм 15 12 80 14 93,3 

Всего пересмотрено норм, в т.ч.: 15 12 80 14 93,3 

- замены опытно-стат.норм      

- замены устаревших норм 4 12 30 14 350 

- введение прогрессивных норм 11 0 - 0 - 

- замены местных норм на типовые - - - - - 

Экономический эффект: 

- чел.- час. 

4674,9 1349,9 28,9 750,9 16,1 

- тыс. руб. 820,95 205,44 25,02 121,5 14,8 
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Рис.1. Количество действующих норм в Восточно – Сибирском филиале  

пассажирского депо Иркутск  

Из представленных данных можно наблюдать динамику повышения количества 

действующих технически обоснованных норм. При этом рост обеспечен за счет хро-

нометражных наблюдений. Следует отметить снижение  количества пересмотренных 

норм за три года  на 6,7%. В основном это связано с заменой устаревших норм. Новые 

прогрессивные нормы были введены лишь в 2012 году. По данным таблицы, эконо-

мический эффект, как в человека – часах, так и в денежном эквиваленте, от пересмот-

ра норм не принес весомых результатов. В 2014 году по сравнению с базовым, 2012 

годом, он снизился на 83,9% и 85,2% соответственно. Это говорит о том, что пере-

смотрены нормы, не играющие  существенное значение для роста производительно-

сти труда. 

 Данные об уровне выполнения норм времени, в депо Иркутск  представле-

ны в таблице 2.  

Таблица 2 

 Выполнение норм  

Наименование показате-

ля 

2012 год 2013 год 2014 год 

Факт Факт Изменение к 

2012 г., % 

Факт Изменение к 

2012 г., % 

Уровень выполнения 

норм времени, в т.ч.: 

128 130 101,6 124 96,9 

Слесари по ремонту ПС, 

всего, в т.ч.: 

132 134 101,5 125 94,7 

- по ремонту ходовых ча-

стей  

134 134 100 121 90,3 

- по ремонту автотор-

мозного оборудования 

124 126 101,6 121 97,6 

- по ремонту системы 

отопления 

132 133 100,8 127 96,2 

Маляры 126 128 101,6 129 102,4 

Столяры 137 139 101,5 130 94,9 

Численность работников, 

всего, в т.ч.: 

1987 1806 90,9 1794 90,3 

Руководители, специали-

сты, служащие 

183 186 101,6 181 98,9 
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Из них труд которых 

нормируется: 

183 186 101,6 181 98,9 

Рабочие 1804 1620 89,8 1613 89,4 

Сдельщики, в т.ч. 183 106 57,9 108 59,02 

- слесари по ремонту ПС 73 63 86,3 66 90,4 

Повременщики, в т.ч.: 1621 1514 93,3 1505 92,8 

- осмотрщики – ремонт-

ники 

32 33 103,1 31 96,9 

- слесари по ремонту ПС 26 34 130,8 33 126,9 

Нормируемый труд 1987 1806 90,9 1794 90,3 
 

 
Рис.2. Уровень выполнения норм в пассажирском депо Иркутск 

Анализируя таблицу и рисунок  2, выявлен, что в основном  в депо применяется 

повременная система оплаты труда (93% рабочих).  За три года снижается уровня вы-

полнения норм времени на 3,1%.  При этом процент выполнения норм времени ниже 

120% не опускается. Это говорит об отсутствии напряженности выполнения приме-

няемых норм.  

Для повышения эффективности работы депо следует обратить внимание на со-

вершенствование нормирования, внедрение прогрессивных напряженных норм для 

сдельщиков и нормированные задания для повременщиков, создания мотивации пе-

ресмотра норм в сторону их ужесточения.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ   

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема управления затратами мото-

рвагонного депо в условиях реформирования отрасли. Рассматривается динамика и 

структура эксплуатационных расходов. Анализируется проблема условно-

постоянных и зависящих расходов, и на основе выводов, рассматривается инстру-

менты бережливого производства как средство совершенствования управления за-

тратами на предприятиях транспорта. 

Ключевые слова: управление затратами на предприятии, бережливое произ-

водство, эксплуатационные расходы, моторвагонное депо, железнодорожный 

транспорт, номенклатура затрат. 

 

Пригородные железнодорожные перевозки играют существенную экономиче-

скую и социальную роль, способствуют мобильности населения, характеризуются 

большими объёмами перевозимых пассажиров и малой средней дальностью перевоз-

ки (около 30 км). Они должны обеспечивать регулярный и своевременный подвоз 

пассажиров к месту работы и обратно, а в выходные дни и в летний период  за город 

на отдых. Но в связи с уменьшением объема заявок от ОАО «Байкальская пригород-

ная пассажирская компания» по причине недостаточно предусмотренной субсидии в 

бюджете субъектов Иркутской области и Республики Бурятия на компенсацию выпа-

дающих доходов от перевозки пассажиров в пригородном сообщении, происходит 

снижение объема перевозок, и как следствие, падает объем ремонта моторвагонного 

подвижного состава (МВПС). Не смотря на имеющиеся трудности в работе депо, ос-

новной задачей моторвагонного депо является  сохранение  имеющегося потенциала 

(при ограниченных финансовых ресурсах), создание условий для надежной работы и 

тем самым обеспечение освоения запланированного объема ремонта с надлежащей 

ритмичностью и безопасностью движения. 

Одним из возможных путей решения поставленной задачи в современных 

условиях ограниченности ресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта 

является совершенствование системы управления затратами. 

Как и в любой другой управленческий процесс, управление затратами подразу-

мевает исполнение основных функций управления, то есть принятие и реализацию 

решений, а так же контроль за их выполнением. Функции управления затратами реа-

лизуются через элементы управленческого цикла:  

- прогнозирование и планирование. Подразделяют на перспективное и текущее 

планирование;  

- организация. С помощью этого элемента устанавливают каким образом 

управляют затратами;  

- координация и регулирование затрат предполагает сравнение фактических за-

трат с запланированными, выявление отклонений и принятие оперативных мер по их 

ликвидации;  

- активизация и стимулирование подразумевают изыскание способов воздей-

ствия на участников производства, которые побуждают соблюдать установленные 

планом затраты и находить возможности их снижения;  
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- учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информа-

ции в целях принятия правильных хозяйственных решений;  

- анализ помогает оценить эффективность использования всех ресурсов, вы-

явить резервы снижения затрат на производстве. Следует отметить, что функция кон-

троля в системе управления затратами обеспечивает обратную связь – сравнение за-

планированных и фактических затрат. Таким образом, под  управлением затратами 

следует понимать динамический процесс, включающий прямые управленческие воз-

действия и обратную связь, целью которых является достижение высокого экономи-

ческого результата деятельности организации.  

Моторвагонное депо ст. Иркутск-Сортировочный входит в состав дирекции по 

обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении ВСЖД, занимается техниче-

ским обслуживанием и текущим ремонтом электропоездов.  

Основной задачей моторвагонного депо ст. Иркутск-Сортировочный является 

организация объемов планово-предупредительного и капитального ремонтов, техни-

ческого обслуживания, контроль качества, себестоимости всех видов ремонта (ТР-

1,2,3) и технического обслуживания (ТО-1,2,3,4,5), а также санитарно-технического 

состояния подвижного состава, задействованного в перевозке пассажиров в приго-

родном сообщении.  

В соответствии с Номенклатурой затрат депо учитывает свои  специфические 

расходы по следующим статьям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Статьи специфических расходов моторвагонного депо 

N статьи Наименование статьи 

По ремонтной деятельности 

6201 Техническое обслуживание электросекций 

6202 Текущие виды ремонта электросекций 

6203 Капитальные виды ремонта электросекций 

6210 Техническое обслуживание электросекций клиентов 

6211 Текущий ремонт электросекций клиентов 

6212 Капитальные виды ремонта электросекций клиентов 

По эксплуатационной деятельности 

5019 Обслуживание вагонов в пассажирских поездах пригородного сообще-

ния  

5020 Экипировка пассажирских вагонов, курсирующих в пригородном со-

общении  

5022 Экипировка пассажирских вагонов клиентов в пригородном сообщении 

5029 Амортизация пассажирских вагонов, курсирующих в пригородном со-

общении  

5035 Содержание инвентаря и оборудования пассажирских вагонов приго-

родного сообщения  

Анализируя динамику эксплуатационных расходов моторвагонного депо за 3 

года с момента создания пригородной компании, следует отметить тенденцию к  их 

росту, что представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика эксплуатационных расходов МВД 

Данное увеличение произошло в связи с увеличением отдельных статей затрат 

в т.ч. затраты на оплату труда выросли на 18% за счет индексации заработной платы, 

отнесения в ФОТ перечислений добровольного медицинского страхования, выплаты 

премий по положению о премировании, выплат по выходу на пенсию, увеличения 

выплат по совмещению профессий, а также за счет роста ПМЗ в связи с оплатой услуг 

аутсорсинговым компаниям по внутренней мойке-уборке подвижного состава. Про-

изошел рост и электроэнергии за счет того, что на участке Слюдянка – Порт – Байкал 

– Слюдянка, вместо рельсового автобуса курсирует электровоз с пассажирскими ва-

гонами. Структура эксплуатационных расходов показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Структура эксплуатационных расходов 

В теории затрат выделяют зависящие и условно - постоянные расходы. Завися-

щие расходы с ростом объема перевозок изменяются прямо пропорционально изме-

нению. Условно - постоянные расходы растут замедленно или вовсе не изменяются 

до того момента, пока не изменится техническая вооруженность железных дорог. К 

зависящим расходам относится заработная плата локомотивных бригад, расходы на 

топливо и электроэнергию для тяги электровозов; на оплату составительских бригад и 

содержание МВПС; на ремонт и амортизацию подвижного состава. В настоящее вре-

мя в связи с увеличением удельного веса повременной системы оплаты труда отдель-

ных групп работников расходы на заработную плату, входящие в состав зависящих, 

изменяются не прямо пропорционально росту объема перевозок, а замедленно. В ре-

зультате, удельный вес зависящих расходов снижается. К условно-постоянным отно-
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сятся расходы по содержанию, ремонту и амортизации постоянных устройств, зда-

ний, искусственных сооружений, общехозяйственные расходы и др. Эти расходы ма-

ло изменяются при росте объема перевозок при наличии запаса пропускной способ-

ности. Однако определенное влияние на их изменение может оказать степень износа 

технических средств. При изменении объема перевозок величина условно-

постоянных расходов также изменяется.  

Парадокс сопоставления условно-постоянных и зависящих расходов в том, что 

объемы перевозок снижаются, а зависящие расходы растут, и, как следствие, эксплуа-

тационные расходы в целом растут.  Падение объемов происходит вследствие отмены 

маршрутов обслуживания и сокращения составности МВПС, уменьшения объема за-

явок от ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» по причине недо-

статочно предусмотренной субсидии в бюджете субъектов Иркутской области и Рес-

публики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении. 

В связи с этим актуальным является исследование зависимости величины за-

трат по статьям специфических расходов МВД от изменения объемов работ. Сложно-

стью является отсутствие учета зависящих расходов в депо. Только в методике расче-

та ед. расходных ставок приведены доли зав расходов по данному виду работ. В таб-

лице 2 приведены статьи затрат и доли зависящих расходов, связанных с работой депо. 

Таблица 2 

Отнесение расходов на расходные ставки и доли зависящих расходов 

Наименование статей расходов 

Доли зависящих  расходов 

Затраты на 

оплату труда 

и отчисления 

на   социальные 

нужды 

Остальные      

расходы 

СЕКЦИЕ-ЧАС ЭЛЕКТРОСЕКЦИЙ                            

Амортизация электросекций, работающих в           

пригородном сообщении (ст.3207)                   

 

0 

 

1,00 

Техническое обслуживание электросекций 

(ст.6201)  
0,75 1,00 

Арендные и лизинговые платежи (ст.0772 в части    

платежей за электросекции, работающих в           

пригородном сообщении)                            

+Налог на имущество (ст.0822 в части  электро- 

секций, работающих в пригородном   сообщении) 

 

 

0 

 

 

1,00 

 

0 

 

1,00 

СЕКЦИЕ-КМ ЭЛЕКТРОСЕКЦИЙ                             

Работа электросекций в пригородном сообщении      

(ст.3202)                                         
 

0 

Кроме затрат   

электроэнергии 

на тягу поездов 

Обслуживание электросекций в пригородном          

сообщении (ст.3204)                               

 

0,65 

 

1,00 

Уборка электросекций (ст.3205)                    1,00 1,00 

Текущие виды ремонта электросекций (ст.6202)      0,80 1,00 

Капитальные  виды ремонта электросекций (ст.6203) 0,75 1,00 
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Для поиска путей совершенствования управления затратами  МВД целесооб-

разно внедрение инструментов бережливого производства. Опыт показал, что внедре-

ние инструментов бережливого производства позволяет сократить непроизводитель-

ные потери рабочего времени на выполнение различного рода операций, оптимизиро-

вать расходы материальных ресурсов, а система «5С» позволяет навести порядок на 

рабочих местах. Внедрение инструментов бережливого производства в первую оче-

редь подразумевает бережное использование ресурсов.  К одним из важных целей 

внедрения таких инструментов относится и экономия времени на производство това-

ров и услуг, даже если количество материалов необходимых для производства оста-

нется на прежнем уровне. 

Целью бережливого производства является устранение потерь (потеря это лю-

бая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности).  

Бережливое производство выделяет семь видов потерь: 

а) потери перепроизводства (избыточного производства продукции; 

б) потери транспортировки (избыточное перемещение сырья, продукции, мате-

риалов); 

в) потери ожидания (в рабочее время не осуществляется производственная дея-

тельность); 

г) потери из-за запасов (избыточного количества сырья, материалов, полуфабри-

катов); 

д) потери из-за производства продукции с дефектами (брака); 

е) потери излишней обработки (обработка, не приносящая ценности или добав-

ляющая не нужную функциональность); 

ж) потери на лишние движения (не связанные напрямую с осуществлением про-

изводственной деятельности). 

Большая часть рабочего времени уходит на потери, и лишь 1/8 – на создание 

ценности. 

Все это подтверждает необходимость внедрения инструментов бережливого 

производства в МВД. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СТАНЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность проблемы обеспечения ка-

чественной работы станции, выявлено, что основной проблемой в работе станции 

является невыполнение нормативов простоев вагонов и прежде всего  транзитного 

вагона с переработкой, поэтому проведен анализ перепростоя, построена диаграмма 

Парето, сформулированы основные проблемы обеспечения качества работы и пред-

ложено внедрение инструментов бережливого производства.  

Ключевые слова:  качество, сортировочная станция, диаграмма Парето, эле-

менты простоя, транзитные вагоны с переработкой, причинно-следственная диа-

грамма, бережливое производство, карты потока создания ценности.  

В условиях возрастающей конкуренции ОАО «РЖД» важно не потерять пер-

спективные рынки, использовать все свои резервы для поддержания и усиления кон-

курентоспособности в долгосрочном периоде. Как показывает мировой опыт, эта за-

дача может быть решена ОАО «РЖД» только путем системного подхода к оптимиза-

ции всех аспектов и функциональных направлений деятельности на основе методоло-

гии управления качеством как интегрирующей платформы.  

Важнейшее значение в перевозочном процессе принадлежит сортировочным 

станциям, от устойчивой работы которых зависит деятельность железнодорожных 

направлений и сети в целом. Так как около 70% времени своего оборота вагон нахо-

дится на станциях, именно, на них имеются основные резервы своевременного и ка-

чественного обеспечения перевозок. 

Основными качественными показателями работы сортировочной станции яв-

ляются: 

 время простоя транзитного вагона с переработкой; 

 время простоя транзитного вагона без переработки; 

 время простоя местного вагона; 

 средняя статическая нагрузка;  

 производительность маневрового локомотива. 

Основная проблема в работе станции заключается в невыполнении нормативов 

простоев. В наибольшей степени это касается простоев транзитных вагонов с перера-

боткой. Для того чтобы подробнее рассмотреть, что в наибольшей степени влияет на 

невыполнение простоя транзитного вагона с переработкой, этот показатель по стан-

ции Иркутск-Сортировочный разложен по элементам в парке прибытия и в парке от-

правления, что отражено в таблице.  

Таблица 1 

Разложение простоя транзитного вагона с переработкой по видам элементов 

Виды и элементы 

простоя 

 

 

 

Норма, 

час 

Выполнение по станции 

Факт, 

час 

Отклоне-

ние,  час 

процент 

потерь от 

общего пе-

репростоя, 

% 

накопитель-

ная частота, 

% 

Простой в парке 1,38 3,79 2,41 37 37 



55 
 

прибытия 

в т.ч. в ожидании 

роспуска 
0,56 2,84 2,28 - - 

Простой в парке 

отправления 
1,57 3,67 2,1 33 70 

 в т.ч в ожидании 

локомотива 
0 1,2 1,2 - - 

Ожидание выстав-

ления 
0,67 1,21 0,54 8,4 78,4 

Расформирование 0,5 0,55 0,5 7,8 86,2 

Формирование 0,5 0,61 0,5 7,8 94 

Накопление 7,10 7,5 0,4 6 100 

Всего   6,45 100,0  

 

Данные таблицы позволили построить диаграмму Парето перепростоя транзит-

ных вагонов с переработкой (рисунок 1). 

 

 
Рис.1.Диаграмма Парето 

Анализ  диаграммы Парето показал, что по накопленной частоте на 80% потерь 

от общего числа простоя приходится 3 основных элемента простоя: 

 простой в парке прибытия в ожидании роспуска равный (37%); 

 простой в парке отправления в ожидании локомотивной бригады и локомо-

тива равный (33%); 

 ожидание выставления поезда (8,4%). 

Причинно-следственная диаграмма невыполнения простоя транзитного вагона 

с переработкой представлена на рисунке 2. 
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Рис.2. Причинно-следственная диаграмма невыполнения простоя транзитного 

вагона с переработкой 

Невыполнение нормы приводит к увеличению затрат. Изменение затрат опре-

деляется по формуле  

                      ∆Эt = ( t
°
i – t 

'
i) × ∑ni

'×e∑nt , 

где    t
'
i, t°i   соответствующее время простоя i-го вида  вагона по факту и норме, час; 

 ∑ni 
'
 количество вагонов i-го типа; 

 e∑nt   единичная расходная ставка на 1 вагоно/час. 

В результате расчетов получено, что невыполнение норм простоя по указанной 

причине составляет  9,22 часа по отношению к норме в 2013 году. 

При превышении времени простоя транзитного вагона с переработкой на 9,22 

часа, станция несет дополнительные расходы в размере 475414,35 рублей 2013 году.  

Для  скорейшего продвижения транзитного вагонопотока с переработкой и 

снижения простоя в ожидании выставления готовых поездов и  как следствие в ожи-

дании роспуска вагонов, предлагается организовать соединение нечетных поездов с 

51 и 91 путей парка «НПО». 

При существующей технологии отправления соединенных поездов снижается 

пропускная способность участка Иркутск-Сортировочный – Батарейная, происходит 

срыв трех ниток графика отправления  в сутки, и как следствие завышение простоя 

транзитных вагонов с переработкой.  

В рамках внедрения технологий бережливого производства проведен монито-

ринг процесса обработки и  отправления поездов в нечетном парке отправления, в пе-

риод следования соединенных поездов по участку Иркутск-Сортировочный – Зима. 

При существующей технологии, соединение поездов осуществляется на станции Ба-

тарейная. Учитывая, что перегон  между станцией Иркутск-Сортировочный и Бата-

рейной является нулевым, в период соединения отсутствует возможность отправле-

ния грузовых поездов с нечетного парка отправления.  В этой ситуации возникают 

такие потери как: снижение пропускной способности участка Иркутск-

Причины невыполнения простоя транзит-

ных вагонов с переработкой 
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Ожидание локомо-
тивных бригад 
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Ожидание 

локомотива 
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Сортировочный – Батарейная, срыв трех ниток отправления  в сутки, как следствие 

завышение простоя транзитных вагонов с переработкой. Предложено, для исключе-

ния потерь, выполнять соединение поездов на путях № 51, 91 станции Иркутск-

Сортировочный. 

В процессе исследований с помощью применения инструментов бережливого 

производства были составлены карты потока создания ценности (рисунок 3) проана-

лизированы процессы до и после изменений, определено время добавляющее цен-

ность и потери, в результате проведённого штурм – прорыва запланированы меро-

приятия по переходу от текущего состояния процесса к будущему, намечены целевые 

показатели.  

На рисунке 3 представлена карта потока создания ценности текущего состоя-

ния. Суммарное количество минут для выполнения всех операций до внедрения ме-

роприятия составляет 199 минут. Выявлено время, не добавляющее ценность – время 

на ожидание отправления соединенного поезда, которое составило 47 минут. 

  

 
Рис.3. Карта потока создания ценности текущего состояния. Процесс 

 отправления сдвоенных поездов 

В результате внедрения данного мероприятия время на отправление соединен-

ных поездов сократилось до 152 минут, что наглядно отражено на рисунке 4.   

 
 

Рис.4. Карта потока создания ценности текущего состояния. Процесс  

отправления сдвоенных поездов 

 

В результате внедрения технологий бережливого в данном процессе общий го-
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довой экономический эффект составляет 656,6 тыс.рублей в год за счет увеличения 

количества отправленных вагонов, сокращается простой транзитных вагонов с пере-

работкой на 0,15 часа и высвобождается три  нитки отправления грузовых поездов  в 

графике движения. 
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОГО  

КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО  СЕРВИСНОГО 

 ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу первых  итогов деятельности  

локомотиворемонтного комплекса. В настоящее время в работе локомотиворе-

монтной отрасли уже наметались некоторые тенденции и  особо важно проанали-

зировать их  и понять, куда необходимо двигаться дальше. Данные тенденции и ре-

зультаты выражаются в показателях работы как отрасли в целом, так и отдельно 

взятых сервисных локомотиворемонтных депо, поэтому в статье проведен анализ 

основных показателей деятельности сервисного локомотиворемонтного депо. В 

частности в статье представлена динамика  программы ремонта локомотивов, 

проанализированы качественные показатели, к которым относятся: время простоя 

локомотива в ремонте, деповской процент неисправных локомотивов и коэффици-

ент технической готовности, также представлена динамика производительности 

труда и проведен ее факторный анализ, в заключение рассмотрена  динамика экс-

плуатационных расходов и себестоимости ремонта локомотивов. На основании ана-

лиза названных выше показателей в статье сделаны соответствующие выводы и  

подведены промежуточные итоги деятельности локомотиворемонтного комплекса. 

Ключевые слова: тенденции, программа ремонта, время простоя локомотива 

в ремонте, деповской процент неисправных локомотивов, коэффициент технической 

готовности, производительность труда, эксплуатационные расходы и себестои-

мость. 



59 
 

 

Введение 

С момента перехода на полное сервисное обслуживание локомотивного парка 

ОАО «РЖД»  прошло уже два года, поэтому в настоящее время можно подвести не-

которые итоги и определить наметившиеся тенденции движения показателей работы 

сервисных локомотивных депо. 

Что касается взаимоотношений Сервисных компаний и Дирекции тяги, то тут 

возникает множество проблемных вопросов,  начиная от убытков,  которые несут 

сервисные компании в связи с сокращением объемов перевозки грузов в 2014 и 2015 

годах  и заканчивая разногласиями в методах управления предприятиями в ОАО 

«РЖД» и ООО «ТМХ-СЕРВИС». При всем при этом Дирекция тяги является ответ-

ственной за предоставление исправного локомотива с обученной локомотивной бри-

гадой в указанном месте и точно в срок, а сервисные компании оказываю услуги по 

приведению локомотива в такое  состояние, поэтому важно проанализировать показа-

тели работы ремонтных предприятий хотя бы на примере отдельно взятого сервисно-

го локомотивного депо. Так же важно сравнить показатели работы отрасли до пере-

хода на полное сервисное обслуживание и после, так как их динамика по большей ча-

сти будет связанна как раз с изменениями происходящими в отрасли. 

Объемные показатели 

Если рассмотреть динамику приведенной программы ремонта, являющейся 

объемным показателем работы ремонтного локомотивного депо, которая представле-

на на рисунке 1, видно, что в данном случае  с 2014 года происходит значительное 

снижение этого показателя. Такая динамика в большей части связана со снижением 

объемов перевозки в 2014 и в 2015 годах, что привело к сокращению пробегов локо-

мотивов и как следствие программы ремонта. Такая динамика, является негативным  

моментом, так как в 2012–2013 годах, когда разрабатывался договор между ОАО 

«РЖД» и сервисными компаниями, рынок грузоперевозок рос, и никто не учитывал , 

насколько сильно изменится тренд в ближайшее время. В результате уже к середине 

2015 года группа компаний «ЛокоТех» стала нести убытки. 

 
Рис.1 Динамика приведенной программы ремонта 

Качественные показатели. 

Анализируя динамику качественных показателей, можно сказать, что с момен-

та перехода  на полное сервисное обслуживание  произошло увеличение времени   

простоя локомотива в ремонте  практически по всем видам ремонта. Так же стоит от-

метить, что  перемена тренда произошла в 2013 году, когда время простоя локомотива 

в ремонте принимает минимальное значение, хотя не смотря на увеличение данного 

показателя в 2015 году, он, тем не менее, принимает значения ниже уровня 2011 и 

2012 года. 

Что касается деповского процента неисправных локомотивов, то  данный пока-

затель не имеет четко выраженной тенденции, хотя в 2014 и 2015 году так же отмеча-

ется его рост. 
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Динамика времени простоя локомотива в ремонте и  деповского процента не-

исправных локомотивов представлена на рисунках 2 и 3. 

 
Рис.2   Динамика времени простоя локомотива в ремонте

 
Рис.3   Динамика деповского процента неисправных локомотивов 

С переходом к полному сервисному обслуживанию в  ОО «ТМХ-СЕРВИС» в 

качестве основного показателя качества услуг стал применяться коэффициент техни-

ческой готовности локомотивов (КТГ). Данный показатель является наиболее «пуб-

личным», его плановые значения определены в договоре на сервисное обслуживание 

для каждой серии локомотивов. Величина КТГ напрямую влияет на конечную стои-

мость сервисного обслуживания, так как при уровне КТГ ниже планового  происхо-

дит корректировка пробега локомотива, в результате чего уменьшается стоимость 

сервисного обслуживания. 

Значения коэффициента технической готовности приведены на рисунке 4. 
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Рис.4 Динамика коэффициента технической готовности 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Показателем эффективности использования трудовых ресурсов является произ-

водительность труда, динамика которой представлена на рисунке 5. 

На графике видно, что максимальное значение производительности труда до-

стигается в 2015 году, что на 42 % выше уровня 2010 года. Если же сравнивать с 2013 

годом то по результатам факторного анализа можно сказать, что  за счет снижения 

программы ремонта производительность труда  уменьшилась на 1,427 прив.ед/чел., а 

снижение численности вызвало рост производительность труда на 2,433  

прив.ед./чел., в итоге общее увеличение производительности труда составило 1,006 

прив.ед/чел.  

Необходимо отметить, что на предприятии соблюдается нормальное соотноше-

ние темпов роста производительности труда и  заработной платы. На протяжении ше-

сти лет среднемесячная заработная плата росла в меньшей степени чем производи-

тельность труда, что характеризует эффективное использование трудовых ресурсов. 

 
Рис.5. Динамика производительности труда 

Эксплуатационные расходы и себестоимость. 

Снижение эксплуатационных расходов и как следствие себестоимости является 

решающим фактором  для установления экономически обоснованной цены на свою 

продукцию (услуги), что в свою очередь оказывает существенное влияние на  разви-

тие любого предприятия. Снижение расходов транспорта – одна из важнейших со-

временных экономических проблем, и от того, какие шаги будут предприняты к раз-

решению данной проблемы, во многом зависит развитие транспортной отрасли в це-

лом. 

Динамика  эксплуатационных расходов и себестоимости представлена на ри-

сунках 6 и 7. 
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Рис.6.  Динамика эксплуатационных расходов 

 
Рис.7. Динамика себестоимости 

Как видно   из графиков динамика эксплуатационных расходов неоднозначна, 

однако несмотря на значительное снижение численности в 2014 и в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом (2013 год – 915 человек, 2015 год – 495 человек), сопостави-

мого снижения  фонда оплаты труда не последовало и как следствие величина экс-

плуатационных расходов осталась в прежнем диапазоне. 

Что касается себестоимости ремонта то в 2014 и в 2015 году наблюдается зна-

чительный рост по сравнению с предшествующими годами, что в первую  связано со 

снижением программы ремонта при относительно незначительном изменении вели-

чины эксплуатационных расходов. 

Заключение 

В 2014  году ООО «ТМХ-Сервис» заключил с РЖД беспрецедентный 40-

летний контракт, основным условием которого стала прямая привязка стоимости ра-

бот к протяженности пути, пройденного магистральной машиной, и продолжительно-

сти работы маневрового локомотива. 

Данный контракт преследовал  идею замотивировать  сервисные компании на 

максимально качественные услуги. При этом в договоре  были учтены не все факторы 

влияющие на стоимость ремонта, так как величина пробега конечно оказывает значи-

тельное влияние на состояние локомотива, но стоимость ремонта не прямо пропорци-

ональна данной  величине.  

В настоящее время встречаются мнения о необходимости корректировки  дан-

ного контракта, хотя  ОАО РЖД  стоит на том, что в текущих условиях сервисные 

компании обязаны искать у себя внутренние резервы и вырабатывать новые пути по 

повышению эффективности и сокращению издержек.  

Автор считает, что  повышение эффективности работы отрасли должно учиты-

вать все  возможные направления. Заключенный 40-летний  контракт конечно нужда-

ется в корректировке, но при этом важно учитывать и текущие результаты работы 

сервисных компаний. 

Как видно из  динамики  показателей работы сервисного локомотиворемонтно-
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го  депо, на предприятии  существуют внутренние резервы повышения эффективно-

сти и сокращения издержек, и скорее всего такая ситуация прослеживается и на дру-

гих предприятиях отрасли. С большой вероятностью можно утверждать, что  множе-

ство сервисных локомотиворемонтных депо  имеет свои проблемные места, несколь-

ко отличающуюся специфику работы, и условия труда. Учет всех этих факторов и  

устранение «узких мест» в работе предприятия и является тем  внутренним резервом 

совершенствования и развития отрасли в целом. 

 

 

                                       О.Ю. Зиборева  

        Иркутский государственный университет путей сообщения 

Иркутск, Россия  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  АУДИТ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ 

 ЗАКУПОК В  ОАО  «РЖД» 

 

Аннотация. Расходование бюджетных средств в интегрированных компаниях 

является объектом аудита эффективности. В статье рассмотрены современные 

проблемы общественного аудита эффективности проводимых закупок в ОАО 

«РЖД». 

Ключевые слова: бюджет, аудит эффективности,  государственная помощь, 

совещательный орган, закупки, инновационная продукция. 

 

Деятельность по бухгалтерскому учету и аудиту, как известно, регулируется 

законодательными актами; нормативными документами, утвержденными в развитие 

законодательства; методическими указаниями и рекомендациями, а также отраслевы-

ми документами  и внутренними нормами организации. И совершенно понятно, что 

нормы, которые принимаются на законодательном уровне, должны отвечать опреде-

ленной проводимой государственной экономической политике. Однако проблемы 

учета и аудита можно обозначить на разных уровнях: как на общегосударственном 

законодательном уровне, так и на более локальных уровнях. 

Одним из направлений государственной экономической политики для интегри-

рованных компаний является оказание государственной помощи и контроль за ней. 

Обращение К.Г. Андросова, председателя совета директоров ОАО «РЖД», 

опубликованное в годовом отчете ОАО «РЖД» за 2014 год, содержит информацию об 

успешном развитии деятельности ОАО «РЖД»: «так, в 2014 году были востребованы 

сквозные услуги по организации международных перевозок, с участием нескольких 

видов транспорта, была продолжена реализация масштабного проекта по созданию 

сети терминально-логистических центров. Начал работу центр Ховрино, запущены 

первые очереди в Белом Расте и Доскино. Центры объединяются в единую сеть регу-

лярными грузовыми поездами, которые курсируют по твердым ниткам графика. По 

независимым оценкам индекс общего уровня удовлетворенности качеством услуг 

ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок продолжал устойчиво расти» [1]. 

Бюджетные средства,  поступившие из бюджета в 2013 году, составляли: на 

развитие транспортного комплекса Московского региона (в том числе из бюджета г. 

Москвы) 38,3 (соответственно 3,4) млрд. рублей, тогда как на развитие и обновление 

Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (вместе!) 4,6 млрд. рублей. В 2014 
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году на реализацию мероприятий по развитию транспортного комплекса Московско-

го региона направлено 18,4 млрд. руб. (в т. ч. из бюджета Москвы – 12,1 млрд. руб-

лей) [1;2]. В 2014 году средства для развития транспортного комплекса в Московском 

регионе примерно в 2 раза сократились, а на реализацию проектов по развитию БА-

Ма, видимо, не выделены вообще. 

Складывется такое впечатление, что за счет бюджетных средств у нас развива-

ется только Московский регион, район Сочи и Крыма, а также некоторые районы 

Центральной части РФ. 

Государственная помощь крупным интегрированным компаниям является не-

обходимой и немаловажной, что также актуально во время экономико-политических 

кризисов, касающихся и нашей страны. Однако на фоне снижения основных эконо-

мических показателей ОАО «РЖД» за последние годы, сократилась и государствен-

ная помощь компании. 

Согласно «Публичной Декларации целей и задач Минфина России на 2015 год» 

в этом году «падение цен на сырьевые товары, геополитический фактор и накоплен-

ные структурные проблемы развития российской экономики привели к формирова-

нию дефицита федерального бюджета (прогнозируется на уровне 3,7% ВВП, нефтега-

зовый дефицит-11,4% ВВП), росту объемов государственного долга выше 15% ВВП и 

использованию средств Резервного фонда в объеме 3 трлн. рублей. Ключевой задачей 

предстоящего года является формирование федерального бюджета на 2016-2018 год, 

обеспечвающего формирование условий для макроэкономической стабилизации – как 

темпов инфляции, так и бюджетных параметров, а также способствующего структур-

ным изменениям экономики, направленным на ускорение темпов экономического ро-

ста» [3; С. 4]. 

Аудит эффективности представляет собой проверки деятельности органов гос-

ударственной власти и получателей государственных средств, в целях определения 

эффективности использования ими государственных средств, полученных для выпол-

нения возложенных на них функций и поставленных задач. Аудит эффективности ис-

пользования государственных средств  включает в себя следующие элементы: про-

верку экономности использования проверяемой организацией государственных 

средств, затраченных на достижение конкретных результатов ее деятельности; про-

верку продуктивности использования проверяемой организацией трудовых, финансо-

вых и прочих ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а также 

использования информационных систем и технологий; проверку результативности 

деятельности проверяемой организации по выполнению поставленных перед ней за-

дач, достижению фактических результатов по сравнению с плановыми показателями 

с учетом объема выделенных для этого ресурсов [4; п. 2.1]. 

В  ходе  проведения  аудита  выявляются нарушения хозяйственной деятельно-

сти: от простых счетных ошибок до преступлений. Преступления экономического ха-

рактера сказываются на экономической безопасности хозяйственной  деятельности 

крупных интегрированных компаний, дают отрицательный экономический эффект в 

их работе.  

Хотя преступления экономического характера не связаны прямо с нарушением 

безопасности работы железнодорожного транспорта, однако они угрожают транс-

портной безопасности, по причине того, что объектами хищений становятся транс-

портные предприятия, в которых происходят хищения топлива, цветных металлов и 

металлолома, различных деталей лицами, использующими свое служебное положе-
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ние. Объектами хищений становятся и подвижные составы, а также и другие активы 

транспортной отрасли.  

Железнодорожный транспорт является значимой и специфичной отраслью эко-

номики нашей страны, он имеет свои отраслевые особенности, которые четко обу-

словливают специфику преступлений в сфере транспорта,  определенные виды уго-

ловной ответственности и особенности предупредительных мер по совершаемым 

преступлениям. Групповая преступность оказывает влияние и на региональные мас-

штабы преступности в нашей стране. Контроль за бюджетными средствами, исполь-

зуемыми крупными интегрированными компаниями, необходим и может рассматри-

ваться как фактор, сдерживающий преступные тенденции. 

Выстраивание системы общественного аудита эффективности проводимых за-

купок в ОАО «РЖД» согласно «Положению о совещательном органе ОАО «РЖД», 

отвечающем за общественный аудит эффективности проводимых закупок» можно 

рассматривать как одно из направлений аудита эффективности. Можно отметить, что 

некоторые  пункты данного Положения имеют противоречия. Например, пункт 13: 

«председатель, заместитель председателя, секретарь и члены совещательного органа 

обязаны обеспечить сохранение коммерческой тайны, ставшей им известной в связи с 

осуществлением работы совещательного органа» противоречит пункту 23: «для об-

суждения вопросов, относящихся к деятельности совещательного органа, могут при-

влекаться квалифицированные представители аппарата управления, филиалов и дру-

гих структурных подразделений  ОАО «РЖД», а также специалисты других органи-

заций» [5]. 

 Основными направлениями работы совещательного органа являются: 

1) анализ практики осуществления закупок в рамках Федерального закона «О 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 2) рассмотре-

ние жалоб на организацию закупок со стороны представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 3)повышение эффективности использования передо-

вых технологических решений, в том числе внедрение высокотехнологичной и инно-

вационной продукции, при осуществлении ОАО «РЖД» закупочной деятельности; 4) 

расширение возможностей участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в закупке товаров, оказании услуг, выполнении работ и стимулирование такого 

участия и другие [5; п.6]. 

Далее нами рассмотрена справочная информация, дающая пояснения о реали-

зации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и ком-

паний с государственным участием» Департамента развития контрактной системы 

Минэкономразвития России [6]. Одним из мероприятий, со статусом «в процессе ис-

полнения», является осуществление закупок отечественных товаров в приоритете над 

иностранными, а также приоритетно оказание услуг и выполнение работ российскими 

лицами для  монополий и компаний с государственным участием, о чем в данное 

время уже внесены изменения в ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках то-

варов, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Здесь же, однако, Де-

партамент дает опровергающую информацию: «приоритет закупки российских това-

ров или услуг, оказываемых российскими исполнителями, посредством издания соот-

ветствующего акта Правительства РФ, при осуществлении закупок компаниями с 

государственным участием может трактоваться как нарушение базовых правил Все-

мирной торговой организации» [6; п.5]. 
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В данной справке также говорится, что Правительством РФ будут установлены 

«особенности исполнения договоров (в том числе увеличение авансирования и сни-

жение требований к обеспечению исполнения договора, если поставщик является 

производителем товара)», но что понимать под «снижением требований» и каким об-

разом «снизятся» требования к обеспечению исполнения договора  Федеральный   за-

кон     № 223 – ФЗ и Правительство РФ точно не указывают.  

Доржная карта также предполагает реализацию мероприятий по установлению 

критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной и (или) высокотехноло-

гичной продукции, однако, по мнению Минэкономразвития  России,  ряд федераль-

ных органов исполнительной власти (в т. ч. Минтранс) до конца не разработали кри-

терии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной и (или) высокотехнологич-

ной продукции, что подтверждает не вступивший на данный момент в силу приказ 

Минтранса России от 25.08.2015 № 261 "Об утверждении Критериев отнесения това-

ров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продук-

ции для целей формирования плана закупки такой продукции" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.09.2015 № 39066). По мнению Минэконмразвития, подобные 

приказы не отвечают целям стимулирования закупок инновационных товаров. 

Отрицательным моментом является и отсутствие информации в открытом до-

ступе, по требованию Минэкономразвития России, об утвержденных процедурах и 

планах работы по обмену и внедрению новых технологий между заказчиками и субъ-

ектами малого предпринимательства, поскольку здесь аудит эффективности заявлен 

как общественный аудит. 

Следовательно, при осуществлении такого аудита эффективности в крупных 

государственных компаниях, в том числе и в ОАО «РЖД», необходимо учитывать 

некоторые экономические  и юридические аспекты  при контроле  бюджетных 

средств, связанных с закупками инновационной  и  высокотехнологичной продукции, 

которая сегодня необходима в хозяйственной деятельности таких компаний. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ  

В2С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация. Электронная коммерция в  последние годы представляет собой 

мощный инструмент преобразований в мире и растет с очень высокой скоростью. 

Важность электронной коммерции осознают все больше и больше людей в различных 

кругах. В Азии Россия и Китай являются, крупнейшими соседями они имеют очень 

длинный период экономических, политических, исторических, культурных отношений. 

В этих двух странах электронная коммерция показывает хорошую динамику разви-

тия. В данной статье сравниваются и анализируются показатели В2С электронной 

коммерции между Россией и Китаем. 

Ключевые слова: электронная коммерция, В2С 

 

В России рынок электронной коммерции в 2015 году сократился на 22 % соста-

вил 13,3 млрд. долларов в 2014 году он был в размере 17,2 млрд долларов учитывая 

резкое обесценивание рубля в среднем (от 37.5 руб. за доллар в 2014 году до 60.9 руб-

лей. за доллар в 2015 году), картина в долларах выглядит мрачнее. Но в рублях рынок 

вырос на 20%, достигнув 810 миллиардов рублей, чем в 2014 году 645 млрд. рублей. 

Наиболее быстро растущими категориями оказались спортивные товары и товары для 

отдыха, товары для домашних питомцев, товары для детей, одежда и обувь, а также 

продовольственные товары. Между тем, электронные устройства, бытовая техника, 

косметика и парфюмерия были менее востребованы, чем в предыдущем году. 

К 2015 году Китайский рынок В2С электронной коммерции, как ожидается, 

увеличится на 16% до $ 540 млрд., чем в 2014 году 455.8 млрд. долларов, что состав-

ляет более 40% от мировой электронной коммерции розничных продаж в 2015 году. 

Китай стал крупнейшим в мире рынком электронной коммерции. Этот рост связан с 

интересом к росту домашних интернет платформ, лежащих в основе онлайн операций, 

а также возросшую роль социальных, медиа и мобильных устройств. Эти и другие 

тенденции принципиально переформировали пути китайских потребителей на покуп-

ку товаров и услуг. По сути, Китай-это большой и растущий средний класс уже при-

выкший к частому использованию электронной коммерции и увеличивающейся 

склонностью к приобретению высококачественных  продуктов. 

 

 Таблица 1    

 

В2С электронная коммерция в России и в Китае в 2011-2015 

В2С электронная коммерция, млрд. $ 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 10,9 13 16,3 17,2 13,3 

Китай 119,2 206 298,6 455,8 540e 
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Рис. 1. Динамика В2С Электронной Коммерции в России и Китае,  

2011-2015 

 Таблица 1 и рисунок 1 показывает большую разницу между Российской и 

Китайской электронной коммерции. Почему Российская электронная коммерция 

настолько уступает Китайской электронной коммерции. Ответ на этот вопрос лежит 

непосредственно в географических, территориальных, демографических, экономиче-

ских и социальных аспектах. В таблице 2 представлены некоторые различные харак-

теристики между Россией и Китаем. 

    Таблица 2 

Сравнительные характеристики между Россией и Китаем 

 Россия Китай 

Площадь, km² 17 125 407 9 596 960 

Численность населения 146 519 759 1 374 620 000 

Число лиц использующих интернет, млн. че-

ловек 

71,5 667  

Число лиц покупающих онлайн, млн. человек 31 373,91 

Число лиц использующих интернет через мо-

бильные устройства, % 

57 90 

Мужчины, % 40 55 

Женщины, % 60 45 

Таблица 2 показывает, что Россия и Китай обладают огромными территориями. 

Россия является самой большой страной в мире в сочетании с длинной автодорожной, 

железнодорожной инфраструктурой делает страну сложной для тех, кто хочет по-

ставлять товары внутри страны, так как многие места недоступны, а площадки про-

фессиональных логистических провайдеров  находятся в развитие или проходят мо-

дернизацию.  В Китае данная ситуация складывается иначе. Китайское правительство 

и частные инвесторы вкладывают значительные средства в развитие авто, авиа, же-

лезнодорожной инфраструктуры это привело к тому, что в Китае практически нет 

труднодоступных мест, и большая часть страны заселена людьми.  В Китае два города 

с численностью населения более 20 миллионов человек (Чунцин и Шанхай), десять 

городов с численностью населения от 20 миллионов до 10 миллионов, 74 города  с 

численностью населения от 10 миллионов до 5 миллионов и т.д. В больших городах с 

огромной численностью населения больше возможностей для процветания электрон-

ной коммерции и шансов создать хороший бизнес.  
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В России только в одном городе Москва численность населения составляет бо-

лее десяти миллионов человек, 14 городов с численностью населения от 10 миллио-

нов до 1 миллиона человек. Из этого вытекает, что проникновение сети интернет и 

использование мобильных и планшетных устройств в Москве выше среднего по 

стране, чем в других областях. Россияне из мест с меньшим населением менее прак-

тикуют пользование сети  интернет, но регионы постепенно догоняют более крупные 

города в значительной степени благодаря мобильной доступности. Среди ключевых 

факторов объясняющих эти контрасты являются, региональные различия в уровне 

жизни, покупательной способности и развитие широкополосного и беспроводного 

доступа в интернет, а также компьютерной и интернет грамотности. В 2015 году по-

чти три четверти всех Российских пользователей интернета находились в Европей-

ской части России. 

К концу 2015 года, 43% Российских интернет пользователей между 18-64 лет 

принадлежат к сегменту онлайн-покупателей, это означает, что они приобретали ма-

териальные товары через интернет как минимум один раз в течение последних 12 ме-

сяцев. Напротив, 56%  Китайских интернет пользователей купили материальные то-

вары онлайн в тот же период в Китае на 342,91 миллионов человек больше, чем в 

России. 90% пользователей интернета в Китае использовали мобильные устройства, в 

России данный показатель составил 57%.  Отсюда следует, что Китай имеет значи-

тельно больше интернет пользователей и его абсолютная пользовательская база рас-

тет быстрее.  

Почему люди в Китае, предпочитают делать покупки в интернете ответ на дан-

ный вопрос кроется, в следующих причинах: хорошее описания продуктов; удобная 

структура каталога; наличие различных товаров; наличие подробной информации об 

условиях доставки; наличие различных вариантов оплаты; наличие удобной системы 

сравнения цены от разных продавцов; покупатели могут приобретать товары двадцать 

четыре часа в сутки семь дней в неделю с доставкой в тот же или на следующий день. 

Значимые различия в использовании сити интернет и совершение интернет по-

купок может наблюдаться между различными группами населения. Например, в Ки-

тае 55% мужчин проводят больше времени онлайн чем женщины, в то время как 60 % 

российских женщин больше привлекает сеть интернет, чем российских мужчин. В 

России 52 % лиц пользующихся интернетом в возрастной группе до 35 лет в Китае 57 % 

в возрасте до 30 лет. Говоря в общем, данные возрастные группы имеют более высо-

кие доходы и в основном это лица с законченным высшим образованием. 

Будущее развитие каналов В2С электронной коммерции в Китае тесно связано 

с технологическими разработками и поведением китайских потребителей, что вклю-

чает в себя способы нахождения, заказа товаров онлайн, предпочтения покупателей за 

скорость и удобство. Также реальные решения с большей вероятностью могут быть 

найдены в стратегических партнерских связях между фирмами электронной коммер-

ции и сторонними логистическими провайдерами, что может способствовать быстро-

му росту электронной коммерции в Китае.  

Рост В2С электронной коммерции в России возможен после следующих преоб-

разованиях:  

1. Развитие сети интернет и электронной коммерции в регионах России. 

2. Создать более адаптированные варианты онлайн оплаты, доступные всем 

пользователям. 

3. Электронная подпись и онлайн-платежи сделать более популярными: осо-
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бенно для массового спроса на нематериальные продукты, такие как страхование и 

туристические пакетные предложения. 

4. Сделать инфраструктуру доставки более совершенной: например, при сни-

жении затрат на доставку, сфера электронной коммерции станет распространяться на 

более дешевые категории товаров и быть доступной  даже для небольших городов и 

отдаленных районов. 

5. Создать несколько новых провайдеров с более высоким качеством обслужи-

вания и наименьшими сроками доставки в крупные и средние города страны. 

6. Игроки, которые уже зарекомендовали себя с положительной стороны на 

Российском рынке интернет покупок, должны развивать собственные складские по-

мещения, совершенствовать существующие логистические системы для обслужива-

ния растущих потребностей своих филиалов. 
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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ! 

 

Аннотация. Для обеспечения развития экономики страны обязательным усло-

вием является стабильная работа железнодорожного транспорта. Железнодорож-

ный транспорт должен обеспечить бесперебойную и безопасную перевозку пасса-

жиров и грузов. Для этого необходим своевременный капитальный ремонт всех ос-

новных фондов железнодорожного транспорта и своевременное развитие тех 

участков, на которых могут возникнуть проблемы пропуска всех предъявляемых к 

перевозкам грузов. 

Ключевые слова: финансово-экономические показатели деятельности желез-

нодорожного транспорта, капитальный ремонт, инвестиционная программа.    

      

В конце ноября 2015 года на заседании Кабинета министров были рассмотрены 

финансовые показатели деятельности ОАО «РЖД» на 2016 год. Как сообщил в своём 

докладе министр транспорта Максим Соколов, на 2016 год РЖД запланирован самый 

большой грузооборот за всю историю новой России с 1992 года – 3 трлн. ткм. Он уве-

личится на 0.9% по сравнению с 2015 годом. Расходы по перевозочным видам дея-

тельности в 2016 году оцениваются на уровне 1.353 трл. руб.( рост почти 5.9%), дохо-

ды – 1.465 трл. руб. с приростом почти 10.5%. 

http://www.slideshare.net/Data_%20Insight
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В 2016 году компания перевезёт во всех сообщениях 1млрд. 29 млн. пассажи-

ров, что на 1% больше, чем в 2015 году. 

Олег Белозёров, Президент ОАО «РЖД» заявил, что в 2015 году в отрасли оп-

тимизированы затраты на 100 миллиардов рублей, что соответствует месячным рас-

ходам компании. По итогам года рост производительности труда превысил показа-

тель по стране почти в два раза. 

 Объём инвестиционной программы составляет 432 млрд.руб., что на 10% 

больше чем в 2015 году. При этом 56% инвестиционных средств, планируется напра-

вить на проекты, связанные с выполнением поручений  Президента Российской Фе-

дерации и правительства. Среди ведущих проектов значится БАМ и Транссиб. Сего-

дня общепризнано, что мультипликативный эффект от вложений в транспортную от-

расль остаётся одним из самых высоких, на каждый вложенный государством в эко-

номику рубль, возвращаются 6-8 рублей.  

 Показателен в этом смысле опыт Китая, где ежегодно строится порядка 8 ты-

сяч километров железных дорог, половина из которых высокоскоростные магистрали. 

Протяжённость сети государственных железных дорог Китая достигла 120 тысяч ки-

лометров. Это выдвинуло Китай на второе место в мире по длине железных дорог, 

впереди пока остаются только США. Но и это, похоже, ненадолго. К 2050 году про-

тяжённость железнодорожной сети в Китае должна достигнуть 270 тысяч километров, 

гарантировав Поднебесной безусловное первое место. Благодаря этому развиваются 

новые территории, строится коммерческая и жилая недвижимость. Вдоль границы с 

Россией в провинции Хэйлунцзян планируется проложить железную дорогу для обес-

печения роста товарооборота с нашей страной и Монголией. Её протяжённость соста-

вит порядка 3 тысяч километров. Таким образом, железные дороги в регионе соеди-

нят с основными железнодорожными магистралями России – БАМом и Транссибом. 

Вместе с новыми автомобильными трассами и логистическими центрами она станет 

частью проекта «Новый шёлковый путь» из Китая в Европу. 

В своём докладе Максим Соколов, о работе ОАО «РЖД» отметил, что объёмы 

просроченного капитального ремонта пути составляют 24 тысячи километров, а в 

плане на 2016 год предусмотрено отремонтировать только 4 тысячи километров. И 

если в 2015 году правительство выделяло целевой источник на капитальный ремонт 

пути 30 млрд. руб., то на 2016 год такие средства не выделены. 

В 2008 году разразился мировой финансово-экономический кризис. Во всех от-

раслях произошло падение объёмов производства. В том числе резко снизились и 

объёмы перевозок грузов железнодорожным транспортом. С этого года в ОАО 

«РЖД» начали разрабатываться антикризисные меры. Практически с того времени 

финансово-экономический кризис не прекращается до настоящего времени. Ежегодно 

антикризисные меры ОАО «РЖД»  оценивались на уровне 100 миллиардов рублей. 

2016 год уже будет восьмым годом. на который разрабатываются антикризисные ме-

ры. То есть за эти восемь лет общее снижение эксплуатационных расходов составит 

800 миллиардов рублей. Из чего складывались на каждый год антикризисные меры? 

Конечно, таких мер очень много, но среди них есть самые главные. Меры обычно со-

стояли из трёх основных пунктов. Первое – снижение заработной платы и отчислений 

на социальные нужды за счёт применения неполной нормы рабочего времени и вы-

свобождения численности работающих, на сумму 32 миллиарда рублей. Вторая мера 

снижение цен на закупаемые материальные и топливно-энергетические и другие ре-

сурсы, также на сумму 32 миллиарда рублей. Третья мера это снижение объёмов ка-
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питального ремонта по всем хозяйствам  на сумму 36 миллиардов рублей. 

Всё это ведёт к увеличению износа основных фондов по всем хозяйствам же-

лезнодорожного транспорта. Это соответственно угрожает увеличением отказов тех-

нических средств и ухудшением состояния безопасности движения поездов. 

В 2007 году на съезде железнодорожников была принята стратегия развития 

железнодорожного транспорта до 2030 года. Участником съезда довелось быть и лич-

но мне. Общая сумма инвестиций для выполнения принятой стратегии развития же-

лезнодорожного транспорта в то время оценивалась в сумму 13.7 триллиона рублей. 

Сегодня если просчитать инфляцию нарастающим итогом, то на сегодняшний день 

она составляет 200 процентов. То есть объём инвестиций принятых на съезде в реаль-

ных ценах сегодня составляет,( 13.7 умножить на два, равно) 27.4 триллиона рублей. 

Все эти прошедшие годы с 2008 по 2015 год  ежегодные инвестиции ОАО 

«РЖД» составляли примерно 400 миллиардов рублей.  То есть общий объём инвести-

ций (400 умножить на восемь лет равно)  3.2 триллиона рублей. Остаток инвестици-

онных средств необходимых для реализации решений съезда железнодорожников со-

ставляет, ( 27.4 минус 3.2 равно) 24.2 триллиона рублей. В условиях мирового финан-

сово-экономического кризиса. получение таких инвестиций  в оставшиеся до 2030 го-

да нереально. Ежегодно требуется (24.2 разделить на 15 лет равно)  по 1.6 триллиона 

рублей инвестиций каждый год. 

Уровень обеспеченности транспортной инфраструктуры в России, по прежнему 

остаётся низким. Планы строительства такой инфраструктуры были существенно 

скорректированы в условиях кризисных явлений в экономике в 2014 – 2015 годах. 

Тем не менее, в мировой практике есть примеры, когда вложения в строительство ин-

фраструктуры в низкой точке экономического цикла помогали вывести национальное 

хозяйство на траекторию роста.  Рассчитывать на собственные средства, на бюджет 

государства, на привлечённые средства можно, но не в таких объёмах. Исходя из все-

го вышесказанного, предлагается, в составе расходов ОАО «РЖД» установить амор-

тизационные отчисления на капитальный ремонт основных фондов по нормам отчис-

лений утверждённым государством. Это позволит создать реальный источник финан-

сирования капитального ремонта и приостановить резкое старение и износ основных 

фондов.  

Второе в составе тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом 

предлагается установить инвестиционную составляющую. Инвестиционная состав-

ляющая также должна быть утверждена государством. Это позволит хоть частично 

создать источник финансирования для восстановления основных фондов и реализа-

ции решений съезда железнодорожников по развитию отрасли до 2030 года. 

Реализация решений по развитию железных дорог станет основой развития 

экономики нашей страны! 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

АО «ФПК» И ОАО « БАЙКАЛЬСКАЯ ППК» ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В 2016 ГОДУ 

 

Аннотация. В данной статье говорится о планируемых туристических пере-

возках по Кругобайкальской железной дороге  в 2016 году пассажирскими компания-

ми  АО «ФПК» и  ОАО « Байкальская ППК». Приведены данные о количестве переве-

зенных пассажиров и полученные доходы за  2015 год, а также различные виды ту-

ров в 2016 году и ожидаемый доход от путешествий по КБЖД в новом туристиче-

ском сезоне. Туры, предлагаемые туристам в 2016 году, позволят выбрать путеше-

ствие по душе и средствам. 

Ключевые слова:  Кругобайкальская железная дорога, КБЖД, «РЖД Тур», АО 

«ФПК», ОАО  «Байкальская ППК», пригородная компания, туристический поезд, тур 

по КБЖД. 

 

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – место уникальное не только на 

Байкале, но и, пожалуй,  во всем мире. По количеству разного рода работ, приходя-

щихся на 1  км пути,  и по трудности их выполнения, Кругобайкальская железная до-

рога превзошла, все построенные рельсовые пути в мире и по праву считается краси-

вейшей среди железных дорог мира. 

Говоря сегодня о Кругобайкалке, мы имеем в виду ее западную часть от истока 

реки Ангара до Слюдянки (71-168 км.), которая выведена из транзитного движения. 

Восточная же часть остается магистральной в составе Транссиба. 

До революции этот короткий участок пути называли "Золотой пряжкой сталь-

ного пояса России", пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом 

Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзо-

шла все существующие в России дороги. 

Если в среднем стоимость одного километра Транссибирской магистрали от 

Челябинска до Владивостока составляла 93 тыс. руб., то стоимость одного километра 

Кругобайкальской железной дороги - около 130 тыс. руб. 

Название Золотой пряжки закрепилось за КБЖД еще и благодаря уникальному, 

не имеющему аналогов в России и во всем мире облику, сочетающему в себе архи-

тектурный комплекс и береговой ландшафт озера. 

Сегодня КБЖД это не только исторический памятник, отражающий героиче-

ский период строительства Транссиба. 

КБЖД - неотъемлемая составляющая туристских ресурсов Байкальского регио-

на, туристский объект, привлекающий своей необычностью как российских туристов, 

так и зарубежных. 

    Действительно, "Кругобайкалка" является архитектурно-ландшафтным запо-

ведником, где на относительно небольшом участке побережья Байкала сконцентриро-

вано огромное количество инженерных сооружений, многие из которых не только 

уникальны, но и чрезвычайно живописны. 

Открытие туристического сезона на КБЖД в 2016 году запланировано на 30 
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апреля. В настоящее время железнодорожники готовят инфраструктуру, обсуждают 

с туроператорами вопросы организации отдыха, перевозки туристов, в том числе объ-

емы перевозок и количество необходимых маршрутов. 

Компания «РЖД Тур» планирует организовать для туристов 112 поездок 

на паровозной тяге. Дни следования назначены на среду, субботу в направлении 

cтанции Порт Байкал, четверг и воскресенье — по обратному следованию 

до станции Иркутск-Пассажирский. Также 11 раз за сезон, по пятницам, будет прово-

диться «паровозный тур одного дня». По данным туроператоров, в 2016 году ожида-

ется увеличение потока туристов из Китая и Кореи. 

По данным АО «ФПК» в 2016 году маршруты 27 туристических поездов даль-

него следования будут включать посещение Кругобайкальской железной дороги. 

Примерный доход составит 3 млн.руб. 

В 2016 году «Байкальская ППК» запланировала 106 поездок по КБЖД. 

Во время путешествий, предлагаемых БППК, пассажирам будет предлагаться увлека-

тельная экскурсионная программа с длительными стоянками и прогулками 

по объектам уникального памятника архитектуры. В туристических поездах приго-

родной компании предусмотрены вагоны первого, второго и третьего класса, чтобы 

пассажиры могли выбрать для себя оптимальный вариант. Стоимость тура 

для взрослого пассажира составит:  

- 3,4 тысячи рублей в первом классе; 

- 3,1 тысячи рублей — во втором;  

- 2,6 тысячи рублей — в третьем классе.  

Кроме того, ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания»  предла-

гает пассажирам самостоятельный тур по КБЖД. Посетить КБЖД просто, достаточно 

выполнить 4 несложных шага: 

1. Сначала проезд пригородным поездом № 6306 сообщением Иркутск-

Пассажирский – Слюдянка.  

2. Затем  в Слюдянке пересадка на пригородный поезд № 6201 сообщением 

Слюдянка-1 – Байкал.  

3. Далее можно осмотреть  местные достопримечательности и посетить музей. 

Затем переправа на теплоходе «Аквилон» до п. Листвянка (баржа «ВСРП»).  

4. По прибытию в п. Листвянка пассажирам предстоит проезд на рейсовом ав-

тобусе до Иркутска. 

Стоимость такого путешествия обойдется пассажиру не более 600 рублей без 

учета льгот и багажа.  

Путешествия по Кругобайкальской железной дороге с каждым годом набирают 

все большую популярность среди туристов. В туристическом сезоне 2015 года Круго-

байкальскую железную дорогу посетили 30 тысяч человек. Доход от перевозок пас-

сажиров на КБЖД за 2015 год составил порядка 6 млн.руб., а в 2016 голу планируется 

увеличить  доходы до 9 млн.руб.   Различные виды туров, предлагаемых туристам в 

2016 году, позволят выбрать путешествие по душе и средствам. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА, 

ЗАЛОГ УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИХ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. В данной статье раскрыта одна из приоритетных задач, заклю-

чающаяся в развитии Сибири и Дальнего Востока.  Приведены данные о выделенных 

средствах, направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Во-

сточного полигона, проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Байка-

ло-Амурской и Транссибирской магистралей с 2014г. по 2016г. 

Ключевые слова: восточный полигон, БАМ, Транссиб, строительство вторых 

путей, развитие железнодорожной инфраструктуры. 

 

Российские железные дороги – одна из крупнейших железнодорожных систем 

мира. Железные дороги являются и ключевым звеном транспортной системы нашей 

страны, выполняя более 85% грузооборота (без учета трубопроводного транспорта) и 

свыше 40% пассажирооборота.  

Правительство России в качестве одной из приоритетных задач определило 

развитие Сибири и Дальнего Востока. Развитие инфраструктуры железнодорожного 

транспорта Восточного полигона, в частности модернизация БАМа и Транссиба, яв-

ляется необходимым условием для обеспечения сбалансированного экономического 

развития регионов, формирования производственной базы, реализации промышлен-

ного потенциала, расширения внешнеэкономических связей и обеспечения целостно-

сти и безопасности государства. 

В период непростой экономической ситуации в стране реализация проекта 

придаст огромный импульс развитию региона, в том числе освоению существующих 

и разработке новых месторождений, создаст рабочие места во многих смежных от-

раслях и обеспечит производства заказами. Повысится уровень экономического раз-

вития в стране за счет мультипликативного эффекта, что говорит о высокой значимо-

сти развития Восточного полигона для страны в целом. 

В 2014 году на выполнение сводного перечня первоочередных мероприятий по 

развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, проекта «Разви-

тие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (Тайшет - 

Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань) с участком транссибирской магистрали 

(Тайшет-Волочаевка-Находка)» - выделено  10,7млрд.руб., из них ПИР – 1,8 

млрд.руб., СМР – 8,9 млрд.руб. Освоение за 2014 год составило 10,7 млрд. руб. или 

100%. 

На выполнение строительно-монтажных работ по 21 объекту выделено 8,9 

млрд.руб. Генеральной подрядной организацией выступает ООО УК «Трансюж-

http://www.krugobaikalka.ru/index.php
http://www.krugobaikalka.ru/info.php
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строй».:  

1. по строительству вторых путей  (6 объектов) годовой лимит составил 3,8 

млрд. руб. Освоение - 3,8 млрд. руб. или 100% годовых.  

2. по строительству разъездов (5 объектов) годовой лимит - 989,5 млн. руб. 

Освоение - 988,6 млн. руб. или 100% годовых.  

3.по строительству двухпутной вставки (1 объект) выделен лимит 318,9 млн. 

руб. За год выполнено 318,765 млн. руб. или 100% годовых. 

4. Реконструкция станции Тайшет  1 этап годовой план - 333,3 млн. руб. Вы-

полнено 333,3 млн. руб. или 100%  годовых. 

5. Техническое перевооружение объектов электроснабжения (7 объектов) план  

-  216,6 млн. руб., выполнено за год 212,2 млн.руб. или 98% годовых. 

6. Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда – 

Дабан план  составляет 3,2 млрд. руб. Годовое освоение составило 3,2 млрд.руб. или 

100% годовых. 

На вновь проектируемые объекты в 2014 году  выделено 1,8 млрд. руб. на 51 

объектов. Генеральной проектной организацией являлся проектно-изыскательский 

институт «Иркутскжелдорпроект». 

- Строительство вторых путей  (6 объектов) план составил 490,7 млн. руб., 

освоено за год 489,4 млн. руб. или 99,7% годовых. 

Строительство двухпутных  вставок (8 объектов) план составил 489,7 млн. руб., 

освоено за год 487,5 млн. руб. или 99,5% годовых. 

- Строительство разъездов (4 объекта) план составил 125,5 млн. руб. Освоение 

за год составило 124,5 млн. руб. или  99% годовых. 

- Реконструкцию станций (9 объектов) план года – 296,2 млн. руб. Освоение со-

ставило 295,4 млн. руб. или 99,7% годовых. 

- Техническое перевооружение и усиление объектов электроснабжения (23 

объекта)  план составил 365,3 млн. руб. За год освоено 364,8 млн. руб. или 99,9% го-

довых. 

Годовой план ввода основных фондов составил 746,133 млн. рублей по 2 разъ-

ездам на перегонах Шиверы - Аку и Таку – Куанда. Выполнение за год составило 

100%.   

В 2015 году на выполнение мероприятий по развитию ж.д. инфраструктуры 

Восточного полигона  -  выделено  52615,756 млн. руб. (ПИР – 3970,667,0 млн. руб-

лей). Освоение за 4 месяца составило 3584,473 млн.рублей или 7% годовых, из них: 

По проекту Реконструкция мостов и земляного полотна по Восточному поли-

гону 28 объектов, годовой лимит 3654,227 млрд.руб. (ПИР – 842,278 млн.руб., СМР – 

28113,949 млн.руб). Освоение за 4 месяца составило 101,2 млн.рублей или 3% годо-

вых. 

По проекту Модернизация ж.д. пути выполнение СМР по 30 объектам на сумму  

10286,844 млн. руб. (в том числе ПИР – 445,79 млн.руб.). Освоение за 4 месяца соста-

вило 922,857 млн.рублей или 9% годовых. 

По проекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Тайшет – 

Хани» предусмотрено 35 объектов на сумму всего 33685,149 млн. руб., из них ПИР - 

1999,5 млн.руб., в том числе вновь проектируемому 1 объекту на сумму 150 

млн.рублей. Освоение за 4 месяца составило 2349,151 млн.рублей или 7% годовых., 

из них: 

Строительство 7 разъездов на общую сумму  - 2344 млн. рублей.  
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Строительство вторых путей – 13 объектов на общую сумму 14180 млн.рублей. 

Строительство двухпутных вставок (11 объектов) –8620,2 млн. рублей. 

Реконструкция 3 станций на сумму 1216 млн.руб. (СМР - 1066 млн. руб., ПИР 

150 млн.руб.). 

Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Дабан 

на сумму 7324,5 млн. руб., ПИР – 538,5 млн.рублей. 

По проекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Хани – 

Тында» строительство 2 тяговых подстанций, годовой план на проектно-

изыскательские работы в сумме 193,150 млн.руб. Освоение отсутствует. 

По проекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Тайшет -

Петровский завод» предусмотрено 10 станций на сумму 1198,949 млн.рублей, из них 

ПИР 253,749 млн.рублей, в том числе вновь начинаемое проектирование по 6 станци-

ям на сумму 210,8 млн.рублей. Освоение отсутствует. 

По проекту «Развитие сортировочных станций (Восточный полигон)» проекти-

рование и строительство объекта «Реконструкция станции Тайшет», которая разделе-

на на 2 объекта с общей суммой 600 млн.руб, из них на проектирование на сумму 

131,5 млн.руб. Освоение отсутствует. 

По проекту «Техническое перевооружение и усиление объектов электроснаб-

жения» общее количество объектов 31 с лимитом 2997,5 млн.руб. (из них ПИР – 104,7 

млн.рублей). Освоение за 4 месяца составило 205,793 млн.рублей или 7% годовых. 

Техническое перевооружение объектов контактной сети строительство 6 объ-

ектов  на сумму 1059 млн. рублей. 

Техническое перевооружение тяговых подстанций и трансформаторных пунк-

тов  25 объектов  -    1938,5 млрд. рублей, в том числе проектирование 5 объектов на 

сумму 48 млн.руб. 

В 2016 году компания «РЖД» потратит более 60 млрд рублей  на инвестицион-

ные программы Восточно-Сибирской железной дороги. Большую часть денег напра-

вят на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транс-

сибирской магистралей для увеличения провозной и пропускной способностей доро-

ги. 

В течение года будут выполняться как проектно-изыскательские, так и строи-

тельно-монтажные работы. На 53 участках дороги пройдут работы по модернизации 

железнодорожного пути, строительство вторых путей на 13 перегонах, двухпутных 

вставок (11 объектов) разъездов. Запланировано развитие 14 станций, строительство 

двух тяговых подстанций, техническое перевооружение и усиление 40 объектов элек-

троснабжения, развитие основных фондов локомотивного хозяйства. Также преду-

смотрены работы по строительству и реконструкции 53 искусственных сооружений 

(мостов, водопропускных труб и т.д.). 

Среди наиболее значимых объектов, запланированных к вводу в 2016 году, – 

строительство второго пути на перегонах Предленский – Чудничный и Чудничный – 

Звездная, реконструкция станции Слюдянка-2, строительство типовых комнат отдыха 

локомотивных бригад на станции Таксимо и эксплуатационного локомотивного 

предприятия на станции Усть-Илимск. Кроме того, в 2016 году продолжится строи-

тельство нового Байкальского тоннеля, реконструкция моста через реку Селенга, 

строительство вторых путей на перегонах Дабан – Гоуджекит, Кунерма – Дельбичин-

да, Небель – Марикта. 

Согласно норм проектирования при строительстве вторых путей на однопут-
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ных линиях на станциях укладываются дополнительные приемо-отправочные пути 

для каждого направления, с целью организации обгона поездов, в том числе пасса-

жирских. 

Дирекцией управления движением проведен анализ перечня первоочередных 

мероприятий по развитию Восточного полигона, так после реализации мероприятий и 

ввода всех объектов согласно перечня на конец 2017 г. по данным ОАО «ИЭРТ» раз-

меры движения пассажирских и грузовых поездов по участкам Восточного полигона 

на 2020 год Лена - Северобайкальск составит 21 пару грузовых поездов без учета пас-

сажирских. 

На данный момент размеры движения участка Лена - Северобайкальск состав-

ляет 14 пар грузовых поездов + 6 пассажирских и 1 пригородный (не ежедневное сле-

дование пассажирских поездов). 

В результате реализации планов по освоению месторождений полезных иско-

паемых в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах суммарные грузопо-

токи на отдельных участках БАМа увеличатся к 2020 году примерно в 1,5–2,5 раза. 

Проект реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей предусматривает в первую очередь обеспечение воз-

можности вывоза продукции с основных месторождений полезных ископаемых Во-

сточного полигона в размере 124,4 млн. т к 2020 году — прирост относительно уров-

ня 2012 года на 66 млн. т. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА РОСТ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОГО 

 РЕМОНТНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

 

Аннотация. Основной целью любой организации независимо от форм соб-

ственности, является обеспечение роста производительности труда.  

Производительность труда связана, как с количеством (количеством часов, 

трудозатратами), так и  с качеством труда (особенностями технологии, объемом 

капитальных вложений, качеством персонала). 

Управление производительностью труда включает в себя следующие элемен-

ты: управление качеством, планирование процедур повышения эффективности, из-

мерение трудозатрат и нормирование труда, бухгалтерский учет и финансовый 

контроль. 

Ключевые слова: нормирование труда, производительность труда, норма 

времени, материальное стимулирование,  заработная плата. 
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Производительность труда является подвижным и динамичным показателем 

результативности труда и эффективности производства, который корректируется ря-

дом факторов. Резервами роста производительности труда является технический про-

гресс: применение новой техники, совершенствование машин, внедрение комплекс-

ной автоматизации, инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения про-

цессов, а также передовых технологий и научных разработок способствуют повыше-

нию производительности труда, модернизация действующего оборудования. Суще-

ственное влияние имеет организация процесса производства. Она позволяет находить 

совершенное управление производством, рациональные приемы выполнения опера-

ций и выявления других важных факторов. Научная организация труда охватывает 

значительные потенциальные резервы повышения эффективности труда с минималь-

ными дополнительными материальными затратами. Значительное влияние имеет мак-

симальное использование действующих мощностей, диверсификация производства, 

сокращения потерь рабочего времени др. Повышение производительности труда за-

висит и от социально-экономических показателей, связанных с квалификацией и об-

разованием исполнителей, уровнем отношений собственности на предприятии, усло-

виями труда, применением оптимальных режимов труда и отдыха, психологическим 

климатом в коллективе, его сплоченностью и внутриколлективными отношениями, 

улучшение условий труда, повышение творческой активности работников. Стимулом 

повышения производительности труда также является совершенствование форм си-

стем оплаты труда, воспроизводства рабочей силы и решения социальных проблем 

общества. Повышение производительности труда создает условия для роста заработ-

ной платы, и наоборот, увеличение заработной платы стимулирует её производитель-

ность. 

Огромную роль в повышении производительности играет нормирование труда.  

Нормирование труда – это деятельность по управлению производственным 

процессом, задачей которого является установление необходимых затрат и результа-

тов труда.  

В результате нормирования устанавливаются такие нормы затрат труда, кото-

рые способствуют эффективному использованию рабочего времени, росту произво-

дительности труда. 

Процесс нормирования труда складывается из следующих основных этапов: 

- изучение структуры затрат рабочего времени;  

- разработка нормативных материалов для нормирования труда; 

- установление норм затрат труда; 

- поддержание норм на прогрессивном уровне путем их своевременного пере-

смотра и замены. 

На примере ремонтного локомотивного депо Иркутское рассмотрим мероприя-

тия по увеличению производительности при помощи нормирования труда за 2014 год. 

В ремонтном локомотивном депо по состоянию на 1 января 2014 года действу-

ет 353 нормы, из них 40,2 % местных, с учетом местных норм времени работников на 

нормированных заданиях.  

По предприятию за 2014 год пересмотрено 109 норм времени со снижением 

трудоемкости до конца года на 4029,08 нормо-часов, условным высвобождением чис-

ленности на 3,85 человека, экономическим эффектом  1426205,87 рублей. 

Среднесписочная численность по всем видам деятельности за 2014 год соста-

вила  376  человек. 
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Повышение производительности труда  проявляется в том, что доля живого 

труда в продукции уменьшается, а доля продукции прошлого труда увеличивается, 

при этом абсолютная величина затрат живого труда на единицу продукции сокраща-

ется.  

Через экономию численности персонала найдем производительность, которая 

составит: 

%1%100*
)85,3376(

85,3



Пт  

Таким образом, проведенные мероприятия по пересмотру норм времени позво-

лили увеличить производительность труда на 1%. 

Немаловажное значение для достижения высоких общекорпоративных резуль-

татов, а также для роста производительности труда играет система материального по-

ощрения.  

Премирование за повышение эффективности результатов труда организуется с 

учетом формирования оценочной системы участия и влияния каждого работника на 

конечные результаты деятельности структурного подразделения,, поощрения высоко-

производительного труда, проявления инициативы, ответственности работников за 

выполнение планов и заданий, соблюдения производственной и исполнительской 

дисциплины. 

Система премирования работников состоит из следующих форм материального 

поощрения: 

- текущее премирование – премирование за основные результаты  производ-

ственно-хозяйственной деятельности – основной вид материального поощрения ра-

ботников ОАО «РЖД», направленного на обеспечение эффективности и качества ра-

боты, улучшение результатов производственно-хозяйственной деятельности, выпол-

нение и перевыполнение установленных показателей премирования, характеризую-

щих производственно-хозяйственную деятельность; 

- дополнительное премирование – прочие виды материального поощрения ра-

ботников ОАО «РЖД», выплачиваются независимо от текущего премирования за ос-

новные результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Так, за 2014 год по положениям о дополнительном премировании работников 

ремонтного локомотивного депо Иркутское премировано 64 человека, расходы по 

ФОТ составили 0,71 млн. руб., в том числе:  

Классные звания – 33  чел., 0,51 млн. руб., на одного выплачено 1286  руб. в 

среднем за месяц; 

Наставничество –  10 чел., 0,09 млн. руб., на одного выплачено 771 руб. в сред-

нем за месяц; 

Экономия ТЭР –  21 чел., 0,11 млн.руб., на одного выплачено 572 руб. в сред-

нем за месяц. 

Разовых премий (271, 272, 273 в/о) за 2014 год выплачено 0,51 млн. руб. 

269 вид – премия за обеспечение безопасности движения поездов 53 чел. пре-

мированы с ФОТ 1,15 млн. руб. и выплатой каждому работнику в среднем по 21698 

руб. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2014 год по всем видам дея-

тельности составила 47268  руб., к прошлому году рост  на 20,5  %; к плану рост на 

6,3%.  

Таким образом, с помощью нормирования труда в 2014 году в ремонтном ло-
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комотивном депо Иркутское была повышена производительность труда за счет вы-

свобождения численности персонала, а также обеспечен рост среднемесячной зара-

ботной платы. 
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НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

 

Аннотация. Сегодня успех компаний в бизнесе зависит от чуткого реагирова-

ния на динамику факторов макросреды и предпочтения клиентов. Этому будет спо-

собствовать внедрение нормативно-целевого бюджетирования на всех предприяти-

ях, дирекциях и других подразделениях железной дороги. Департамент экономики в 

настоящее время реализует проект новой модели нормативно-целевого бюджета, в 

котором проводится выявление непроизводительных потерь и других резервов оп-

тимизации затрат: нерациональное использование времени, расход материалов 

сверх нормы, несбалансированные производственные мощности. Все выявленные не-

производительные потери являются поводом для проведения оптимизационных ме-

роприятий. 

Ключевые слова: затраты, нормативно-целевое бюджетирование, оптимиза-

ция, потери, мероприятия. 

 

Принципы основания и построения бюджетной системы ОАО «РЖД», которые 

были использованы ещё на самой ранней стадии формирования действующей систе-

мы, целиком и полностью соответствуют принципам бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Работа всего финансово-экономического блока направлена на независимую и 

объективную балансировку интересов филиалов при ограниченных ресурсах и увязку 

экономики с технологией и нормативной базой – на этом строится фундамент долго-

срочной оптимизации бюджетов компании. При этом финансово-экономический блок 

строго выполняет поручения правления и президента ОАО «РЖД». Именно финансо-

во-экономические подразделения обеспечивают управление в достижении заданного 

акционером результата – получение прибыли.  

Сейчас происходит  углубление в технологическую сущность железнодорож-

ных перевозок, формируя принципы построения новой системы бюджетирования с 

желанием получить «максимум за минимум». В экономической работе используются 
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принципы инженерной деятельности – точный, а не предполагаемый расчёт во взаи-

мосвязи с сутью технологического процесса перевозок и в сочетании с обслуживани-

ем инфраструктуры.  

Департамент экономики в настоящее время реализует проект новой модели 

нормативно-целевого бюджета.  

На сегодняшней стадии проводится выявление непроизводительных потерь и 

других резервов оптимизации затрат, причём в самом широком понимании этой фор-

мулировки: это и нерациональное использование времени, и расход материалов сверх 

нормы, и несбалансированные производственные мощности.  

Выявить и устранить их можно, в том числе с помощью инструмента норма-

тивно-целевых бюджетов затрат. 

Все выявленные непроизводительные потери являются поводом для проведе-

ния оптимизационных мероприятий с перенаправлением средств на самые необходи-

мые и неотложные нужды для решения целевых задач компании.  

Практика работы по внедрению нормативно-целевых бюджетов затрат показа-

ла, что для успеха в производственной деятельности необходимо привести к единому 

знаменателю и актуализировать техническую и технологическую нормативную базу, 

завершить полномасштабное внедрение системы наряд-заказов и обеспечить интегра-

цию информационных систем, используемых в компании.  

Департаменты финансово-экономического блока решают непростую задачу ин-

теграции бюджетных параметров и финансового планирования. Создаются условия 

прогнозирования с достаточно высокой точностью горизонтов оперативного и сред-

несрочного видения будущего.  

Сегодня много говорится про необходимость внедрения процессного подхода к 

управлению затратами (то есть рассматривать деятельность компании как систему 

взаимосвязанных бизнес-процессов), причём в противопоставлении его функцио-

нальному подходу, который предполагает управление в зависимости от функций с 

помощью соответствующей иерархии.  

Между тем и функциональный, и процессный подход имеет ряд недостатков.  

Современной наукой установлено, что наилучший результат достигается за 

счёт совместного использования этих подходов, несмотря на их кажущуюся противо-

речивость. Комбинированное использование двух подходов соответствует принципам 

так называемого демократического централизма, который, по сути, сейчас и реализо-

ван в компании.  

Сегодня участие начальника железной дороги (регионального центра корпора-

тивного управления, РЦКУ) в процессе формирования и контроля исполнения пара-

метров бюджетов региональных дирекций функциональных филиалов определено Ре-

гламентом формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов хол-

динга «РЖД», а также Порядком формирования сводных бюджетов структурных 

подразделений филиалов, расположенных в границах железной дороги, и отчётов об 

их исполнении.  

Начальник железной дороги согласовывает основные объёмные и качественные 

показатели подразделений основных вертикалей в границах железной дороги.  

Кроме того, в целях своевременной ликвидации угроз безопасности движения и 

сбоев в эксплуатационной работе начальникам железных дорог предоставлено право 

перераспределения бюджетов подразделений ОАО «РЖД», находящихся в границах 

железных дорог.  
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При этом РЦКУ формирует сводные плановые и отчётные данные по бюдже-

там подразделений в регионе железной дороги для исполнения поставленных перед 

ним задач.  

Таким образом, система бюджетного управления максимально адаптирована к 

новым принципам организации корпоративного управления.  

Для выполнения функции координации подразделений в границах железной 

дороги существующих механизмов достаточно, однако начальники железных дорог 

не всегда могут влиять на конечный результат работы региональных дирекций. Су-

ществует мнение, что по целому ряду вопросов возможность оперативного принятия 

решений из Центра (Москвы) просто отсутствует.  

На ассамблеях и координационных советах в обращениях от начальников же-

лезных дорог поднимался вопрос о необходимости увеличения количества имеющих-

ся у начальников дорог бюджетных инструментов по обеспечению сбалансированно-

го корпоративного управления в регионе.  

На прошедшем заседании координационного совета начальников железных до-

рог были сформулированы конкретные направления развития бюджетного управле-

ния на региональном уровне. 

Поручено внести изменения в Регламент формирования и контроля исполнения 

консолидированных бюджетов холдинга в части закрепления за начальником желез-

ной дороги права:  

– поощрения работников региональных подразделений функциональных фили-

алов, расположенных в границах железной дороги, за результаты работы в пределах 

установленного лимита фонда оплаты труда (данные средства будут включаться в 

бюджеты филиалов только после принятия начальником железной дороги соответ-

ствующих решений);  

– распределения средств на капитальный ремонт основных фондов в размере 

10% от суммы, предусмотренной на капитальный ремонт основных фондов регио-

нальных подразделений функциональных филиалов, расположенных в границах же-

лезной дороги, кроме ремонтов пути и подвижного состава. Начальник железной до-

роги после проведения комиссионного осмотра определит объекты капитального ре-

монта в пределах указанной суммы, только после этого региональная дирекция будет 

включать их в титульный список и план соответствующего периода года, при этом 

общая величина затрат на капитальный ремонт региональной дирекции остаётся 

неизменной;  

– корректировки годовых целевых параметров сводных бюджетов затрат по пе-

ревозочным видам деятельности региональных дирекций инфраструктуры, тяги и 

управления движением в границе железной дороги без изменения итоговой суммы 

затрат на плановый период.  

Железнодорожники всегда обладали особенным уровнем исполнительности и 

дисциплинированности. В сегодняшних непростых макроэкономических условиях 

эти «золотые» качества приобретают особенную ценность. Внедрение новых подхо-

дов к корпоративному управлению требует особенного внимания к сохранению всего 

богатства нашей корпоративной культуры.  

В части повышения качества исполнения бюджетной дисциплины руководите-

лям РЦКУ будет дано право налагать на работников региональных подразделений 

функциональных филиалов, отвечающих за соблюдение бюджетной дисциплины, при 

наличии установленных нормативными документами ОАО «РЖД» оснований дисци-
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плинарные взыскания (включая освобождение от занимаемой должности).  

В части поощрений и распределения 10% средств на капитальный ремонт, кро-

ме ремонтов пути и подвижного состава, данные лимиты утверждены заседанием 

правления ОАО «РЖД».  

Полноценное перераспределение параметров годовых бюджетов затрат в связи 

с существенной трудоёмкостью его реализации было проведено впервые до начала 

второго квартала 2014 года.  

При формировании бюджетов на 2015 год балансировка региональных пара-

метров по дирекциям тяги, инфраструктуры и управления движением происходила 

ещё до защиты сводных целевых параметров филиалов.  

Вводимые в практику бюджетного управления новшества направлены в первую 

очередь на повышение качества корпоративного управления в компании.  

Сегодня успех компаний в бизнесе зависит от чуткого реагирования на дина-

мику факторов макросреды и предпочтения клиентов. Этому будет способствовать 

внедрение нормативно-целевого бюджетирования на всех предприятиях, дирекциях и 

других подразделениях железной дороги. 

В этом неоценима роль, выполняемая региональными центрами корпоративно-

го управления. Являясь представителями центрального аппарата на местах, они могут 

выявить точки наиболее эффективного приложения ресурсов холдинга, что особенно 

актуально в непростых макроэкономических условиях[1]. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация. Страхование ответственности является одним из социально 

значимых секторов коммерческого страхования. Через принятие государством но-

вых законов об обязательном страховании ответственности реализуются такие 

функции страхования как «освобождение государства от дополнительных финансо-

вых расходов» при наступлении чрезвычайных ситуаций и «защита интересов по-

терпевших через механизм страхования ответственности». За последние 5 лет 

вступили в действие законы об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте и страховании гражданской ответственности перевозчика за при-

чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В данной статье проанали-

зируем некоторые показатели по этим видам страхования.  

Ключевые слова: страховой рынок, обязательное страхование ответственно-

сти, страхование ответственности ОПО, обязательное страхование ответствен-

ности перевозчика. 

 

Актуальность рассмотрения вопросов о страховании ответственности и обяза-

тельных видах страхования гражданской ответственности, в частности, не вызывает 
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никакого сомнения. Прежде всего, это подтверждается происходящими авариями и 

катастрофами. Из последних: взрыв на шахте «Северная» в Воркуте, падение самоле-

та в Ростове-на-Дону, пожар на заводе под Тамбовом.  

За последние 5 лет в России вступили в действие два закона об обязательном 

страховании гражданской ответственности. Первый из них касается страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте (далее – ОСОПО), второй – страхования граж-

данской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-

ству пассажиров (далее – ОСП). Проанализируем основные показатели действия дан-

ных законов. 

Анализ рынка страхования ответственности проводится по официальным дан-

ным, опубликованным на сайте Банка России, а также информации Национального 

союза страховщиков ответственности, как структуры, контролирующей реализацию 

действующих законов. 

1. Количество страховых компаний, занимающихся ОСОПО и ОСП. 

По данным годовых отчетов НССО за 2012-2014 гг. количество СК, являющих-

ся членами профессионального объединения, на 31.12.2014 года составляло 65 орга-

низаций (табл. 1). По состоянию на 19.03.2016 года членами НССО являются 48 орга-

низаций, из них лицензии по ОСОПО имеют 48 страховщиков, по ОСП – 43. За пери-

од работы прекратили членство в НССО 30 страховых организаций, в том числе в 

добровольном порядке 15, исключены – 15 [4]. Изменение общего количества членов 

союза, а также самого состава членов, свидетельствует о том, что рынок достаточно 

динамичен, не все выдерживают условия–требования, необходимые для членства в 

союзе и наличия лицензии по ОСОПО или ОСП, а также условия конкурентной борь-

бы. Как показывает опыт ОСАГО, на рынке обязательных видов страхования, в ко-

нечном итоге остаются действительно крупные и надежные игроки. 

Таблица 1 

Членство в НССО 

Дата  Действительные члены Наблюдатели 

31.12.2011 48 6 

31.12.2012 59 10 

31.12.2013 63 3 

31.12.2014 64 1 

31.12.2015* н.д. н.д. 

19.03.2016** 48 0 

* годовой отчет НССО за 2015 год еще не опубликован 

** по данным «Реестр членов НССО» – [4] (19.03.016) 

Концентрация рынка по объему страховых премий в десятке лидеров по рас-

сматриваемым видам страхования составляет почти 80% по ОСП и почти 85% по 

ОСОПО [6]. 

2. Страховые премии. 

Объем страховых премий по видам страхования за период 2012-2015 гг. пред-

ставлен в таблице 2. Основными причинами уменьшения объемов премий специали-

сты называют сокращение количества договоров страхования, связанного в обоих 

случаях с сокращением «объектов», подлежащих страхованию, а именно: в случае 

ОСОПО – это количество опасных производственных объектов, в случае ОСП – ко-

личество перевозчиков, а также изменение порядка расчета взносов: по ОСОПО – 
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применение максимального коэффициента за уровень безопасности, по ОСП – право 

применения перерасчета страховой премии в зависимости от количества перевезен-

ных пассажиров. 

Таблица 2 

Страховые премии по ОСОПО и ОСП за 2012-2015 гг.* 

Вид 

страхо-

ва-ния 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год* 

млн 

руб. 

до-

ля,% 

млн 

руб. 

до-

ля,% 

млн 

руб. 

до-

ля,% 

млн 

руб. 
доля,% 

ОСОПО 9 191,7 1,13 9 404,7 1,044 6 623,0 0,67 5 950,11 0,58 

ОСП – – 3 652,6 0,41 3 508,3 0,36 н.д. н.д. 

* на основании данных годовых отчетов НССО и отчетов Банка России [4, 5]. 

За 2015 год представлены предварительные сведения по данным сайта «Страхование 

сегодня» [6]. 

3. Охват рынка. 

Достаточно интересным с точки зрения развития и конкретного вида страхова-

ния ответственности, и рынка страхования в целом, является показатель охвата рынка 

– доли застрахованных объектов в общем количестве объектов (для рынка в целом) и 

количестве объектов, подпадающих под действие закона (по обязательным видам). 

По данным отчета НССО за 2014 год охват рынка по различным видам ОПО 

составляет в среднем 86 %. По ОСП в 2014 было застраховано 82,4 % всех перевезен-

ных пассажиров на всех видах пассажирского транспорта, а по состоянию на август 

2015 года эта доля составила всего 64 %.  

Законами предусмотрена не только сама обязательность страхования, штраф-

ные санкции, но и ответственность страхователей в случае отсутствия договора обя-

зательного страхования. Ущерб потерпевшим будет возмещен. Вместе с тем такой 

показатель охвата говорит о недостаточном понимании необходимости страхования. 

При ОСП не выстроена жесткая система контроля наличия страховых полисов. Воз-

можно, ужесточение контроля и санкций позволит обеспечить 100 % защиту не толь-

ко интересов потенциальных потерпевших, но и самих страхователей. 

Из таблицы видно, что доля страховых премий по ОСГОП в обязательном 

страховании составляет 2%, а доля выплат – 0,6%.  

 
Рис. 1. Доля страховых премий по ОСГОП в сумме страховых премий  

по страхованию гражданской ответственности в 2014 г., % 

Источник: [38] 

Из рисунка видно, что доля страховых премий по ОСГОП в сумме страховых 

премий по страхованию гражданской ответственности в 2014 г. составила 2,2%. 

78,3% 
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Рис. 2. Доля страховых премий по ОСГОП в сумме страховых премий  

по обязательному страхованию в 2014 г., % 

Источник: [38] 

Из рисунка видно, что доля страховых премий по ОСГОП в сумме страховых 

премий по обязательному страхованию в 2014 г. составляет 2%. 

В рамках определения перспектив развития рынка обязательных видов страхо-

вания ответственности в России, в том числе видов страхования, связанных с транс-

портной инфраструктурой страны, рассмотрим инициативы РЖД, Минтранс РФ и 

НССО. 

В соответствии с принятым в 1998 году «Транспортным уставом железных до-

рог Российской Федерации» «железная дорога несет имущественную ответственность 

за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации». Такая ответственность, а также ответственность же-

лезнодорожного перевозчика за сохранность багажа строится на принципах, преду-

смотренных законом об обязательном страховании ответственности перед пассажи-

рами и ГК РФ [10]. 

Одним из предложений ОАО «РЖД» является обязательное страхование ответ-

ственности грузовых железнодорожных операторов, которое может явиться одним из 

условий допуска на рынок транспортных услуг. 

«Актуальность этого вопроса обуславливается участившимися в последнее 

время случаями выхода неисправного подвижного состава, не принадлежащего ком-

пании, на инфраструктуру РЖД. Должен существовать механизм, обеспечивающий 

соблюдение операторами правил технической эксплуатации подвижного состав. 

Прежде всего, это финансовая ответственность: оператор обязан быть финансово 

устойчивым, и эта устойчивость должна быть подтверждена либо достаточными соб-

ственными капиталами (резервами, средствами труда), либо банковской гарантией, 

либо полисом страхования ответственности» [5].  

В данной ситуации речь идет об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности, основной целью которой является страховая защита, направленная на за-

щиту имущественных интересов любых третьих лиц (не относящихся к пассажирам), 

по типу ОСАГО. 

Также предлагается введение обязательного страхования ответственности при 

перевозке опасных грузов. С такой инициативой выступают и ОАО РЖД, и Минтранс 

РФ, и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО). «Основной иде-
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ей» является «нормативное регулирование отношений, связанных с установлением, 

организацией и осуществлением обязательного страхования гражданской ответствен-

ности железнодорожного перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и иму-

ществу третьих лиц, а также окружающей природной среде при перевозке опасных 

грузов» [6]. 

Подобные инициативы имеют вполне обоснованные причины. С одной сторо-

ны, это неутешительная статистика ущербов, причиненных в результате аварий, про-

исходящих в том числе и на железных дорогах. С другой стороны, «обязанность вла-

дельцев инфраструктуры, перевозчиков, грузоотправителей обеспечивать безопас-

ность перевозок грузов, багажа и грузобагажа, а также движения и эксплуатации 

транспорта и экологическую безопасность зафиксирована в федеральном законе «О 

железнодорожном транспорте в РФ» [8]. 

Кроме того, стоит обратить внимание на опыт зарубежного страхового рынка. 

Страхование ответственности при перевозке опасных грузов предусмотрено конвен-

цией «О гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опас-

ных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом», 

принятой в 1989 году – «перевозчик с момента инцидента несет ответственность за 

ущерб, причиненный любыми опасными грузами в ходе их перевозки автомобиль-

ным, железнодорожным или внутренним водным транспортом» [7]. В Украине стра-

хование ответственности при перевозке опасных грузов – обязательный вид страхо-

вания. Осуществляется на основании Постановления КМУ «Об утверждении Порядка 

и правил проведения обязательного страхования ответственности субъектов перевоз-

ки опасных грузов на случай наступления негативных последствий во время перевоз-

ки опасных грузов» от 1 июня 2002 года № 733. Без заключения Договора страхова-

ния ответственности при перевозке опасных грузов разрешение на перевозку соответ-

ствующими контрольными органами не выдается. В Киргизии такое страхование дей-

ствует с 2008 года.  

По аналогии с другими действующими видами обязательного страхования от-

ветственности (ОСАГО, ОПО, ОСГОП) согласно проекту закона «допущенные» стра-

ховщики должны будут состоять членами профессионального объединения и пере-

страховочного пула. Также будет формироваться компенсационный фонд, предназна-

ченный для выплаты возмещения пострадавшим в случае банкротства или отзыва ли-

цензии у страховщика. Страховые выплаты в случае причинения вреда жизни и здо-

ровью третьих лиц предлагается установить на уровне 2 млн рублей, в случае вреда, 

причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпев-

шего в пределах 200 тыс. рублей, в случае причинения вреда, причиненного имуще-

ству каждого потерпевшего – физического лица – в пределах 360 тыс. рублей, в части 

возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего – юридического 

лица в пределах 500 тыс. рублей [9]. С учетом изменения выплат по ОСОПО, указан-

ные суммы могут быть увеличены, соответственно, до 500 тыс. руб. при причинении 

вреда имуществу физического лица и до 750 тыс. руб. при причинении вреда имуще-

ству юридического лица. Предельные (минимальные и максимальные) значения стра-

ховых тарифов в зависимости от класса перевозимых опасных грузов и влияющих на 

степень риска факторов будет также устанавливать правительство. 

В конечном счете, инициативы будут приняты в виде законов, предусматрива-

ющих ответственность перевозчика за причинение вреда третьим лицам и окружаю-

щей среде и включать в себя защиту, не входящую в покрытие по законам об обяза-
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тельном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств, об охране окружающей среды, об атомной энергии, об обязательном страхо-

вании ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте, об обязательном страховании гражданской ответственно-

сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

Таким образом, рынок обязательных видов страхования ответственности явля-

ется активно развивающимся, требует постоянного внимания и контроля за реализа-

цией законов для обеспечения выполнения целей, предусмотренных самой идеей 

страхования, и принимаемыми правительством законами. 
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ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние рынка же-

лезнодорожного транспорта, а также существующие проблемы в сфере локомо-

тивного ремонтного комплекса. Выявлена значимость внедрения инноваций и их ис-

пользования в сервисных локомотивных депо, с целью повышения эффективности 

работы предприятия. Так же коснемся вопроса о том, что инновации в условиях 

сложной экономической обстановки выступают инструментом преодоления кризис-

ных явлений. Рассмотрено непосредственное влияние инноваций на эффективность, 

конкурентоспособность и прибыльность железнодорожного транспорта в целом. 
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вации, инновационный путь. 

 

На сегодняшний день современная экономика находится в стадии, которую 

многие называют «экономика, основанная на знании». Но данная стадия предполагает 

не столько вложения в сами знания, а сколько умение «превратить эти знания в эф-

фективное производство, позволяющее принести компании максимум прибыли». [1] 

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах переход российской экономи-

ки на инновационный путь развития является одной из основных целей государствен-

ной политики в области науки и техники. В условиях ожесточающейся конкурентной 

борьбы как за потребителя, так и за финансовые ресурсы возникает вопрос об акту-

альности инновационного пути развития предприятий. [2] 

Поэтому для рынка железнодорожных перевозок, находящегося в стадии демо-

нополизации и возрастания конкуренции, для обеспечения роста инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности необходимо принимать меры по опти-

мизации расходов с одновременным повышением эффективности основной деятель-

ности компании. [3] 

Для российских железных дорог, по-прежнему отстающих по своему развитию 

от зарубежных представителей, переход на инновационный путь развития является 

одной из основных возможностей повышения своей эффективности и конкурентоспо-

собности. А, в свою очередь, эффективное функционирование железнодорожного 

транспорта Российской Федерации создает условия для устойчивого роста нацио-

нальной экономики и обеспечения лидерства России в мировой экономической си-

стеме. 

Локомотивное хозяйство остается одной из ведущих отраслей железнодорож-

ного транспорта и по капитальным вложениям, и по потребляемым ресурсам (энерге-

тическим, материальным, трудовым), и по объемам выполняемой работы. От эффек-

тивности и устойчивости работы локомотивного хозяйства зависят ритм перевозок и 

экономическое благополучие ОАО "РЖД", качество обслуживания грузоотправите-

лей и пассажиров. Его работа влияет на технико-эксплуатационные и экономические 

показатели железных дорог, на экономику и рентабельность перевозочного процесса, 

и рост производительности труда.  

В таких условиях локомотиворемонтный комплекс приобретает особое значе-

ние. От качества осуществляемого ремонта зависит выполнение объемов перевозок 

грузов и пассажиров, безопасность передвижения ТПС, точное соблюдение расписа-

ния и графика движения поездов. Главная задача локомотивных ремонтных депо – 

поддержание надежности локомотивного парка в эксплуатации и безопасности его 

работы. Таким образом, на плечи локомотивных ремонтных депо возлагается огром-

ная ответственность.  

В современной экономической обстановке признанным в мировой практике 

инструментом преодоления кризисных явлений и подготовки к работе в условиях 

восстановления экономического роста являются инновации. Именно на этот инстру-

мент сегодня ориентируются российские железные дороги в рамках реализации 

«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской федерации на пе-

риод до 2030 года» и взятого в компании курса на переход к идеологии инновацион-

ного менеджмента.  

Для успешного осуществления данной задачи были установлены основные 
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приоритеты: 

- формирование инвестиционной программы ОАО «РЖД», направленной на 

оздоровление подвижного состава; 

- заключение долгосрочных партнерских соглашений между российскими же-

лезными дорогами и машиностроителями». [4] 

Однако в 2005 – 2008 гг. произошло резкое увеличение производства новых ло-

комотивов, что отрицательно повлияло на их качество. Новые локомотивы в период 

гарантийных пробегов имеют коэффициент готовности ниже, чем эксплуатирующие-

ся локомотивы предшествующих серий.  

Отказы некачественного оборудования и использование не оригинальных ком-

плектующих приводят к непроизводительным простоям локомотивов. Время простоя 

локомотивов во всех видах ремонта растет, при этом фактическое время простоя ло-

комотивов в том или ином виде ремонта значительно превышает нормативное, след-

ствием чего является увеличение убытков и упущенной выгоды ОАО «РЖД».  

Совершенствование работы ремонтного комплекса является одним из основ-

ных резервов повышения качества ремонта локомотивов и, как следствие, повышение 

их надежности при эксплуатации. 

Повышение качества работы ремонтного комплекса может базироваться: на 

повышении надежности и снижении числа отказов, браков и неплановых ремонтов 

тягового подвижного состава; снижении продолжительности технологического про-

цесса ремонта, за счет широкого применения средств технической диагностики; мо-

дернизации ремонтных мощностей с внедрением новых технологий; повышении эф-

фективности использования трудовых и материальных ресурсов. 

Поэтому, ОАО «РЖД», наряду с закупкой новых локомотивов, ставит перед 

промышленностью еще одну немаловажную задачу – организацию выпуска и обеспе-

чение оригинальными запасными частями, а также контроль над состоянием эксплуа-

тируемого парка в течение всего жизненного цикла. Выполнение данной задачи необ-

ходимо не только для стабильной работы локомотивного парка, но и для создания си-

стемы сервисного обслуживания. 

В свою очередь, проведение оптимизационных работ по ремонту и обслужива-

нию тягового подвижного состава, снижение времени простоя локомотивов в ремон-

те, повышение надежности их работы являются основными резервами по снижению 

себестоимости ремонта, которая является составной частью затрат на перевозки. 

Также одной из важнейших задач по повышению эксплуатационной надежно-

сти локомотивов является внедрение средств технического диагностирования и авто-

матизированных систем контроля и управления. Одним из таких средств, повышаю-

щих надежность локомотивов, является автоматизированная система управления 

надежностью локомотивами (АСУНТ). 

АСУНТ представляет собой совокупность технологических, технических, ма-

тематических, программных, аппаратных, трудовых и других ресурсов, объединяе-

мых в единую систему для существенного повышения надежности локомотивов, 

снижения их простоя в ремонтных локомотивных депо, сокращения затрат на техни-

ческое обслуживание и ремонт (ТО и Р), планирования работ, ресурсов и финансиро-

вания. 

Комплекс работ по внедрению Системы управления надежностью и координа-

ции подразделений компании по ее созданию и эксплуатации прописаны в Концеп-

ции системы управления надежностью локомотивов. 
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Данная Концепция на начальном этапе должна стать основой технологического 

управления в ТМХ-Сервис, а в перспективе – во всем локомотивном хозяйстве. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние многочисленных факторов на 

уровень надежности локомотива в конкретных условиях эксплуатации. Приведен 

пример расчета, связывающего показатели надежности локомотива с технико-

эксплуатационными и экономическими результатами работы участка железной до-

роги. 

Ключевые слова: надежность локомотива, условия эксплуатации, затраты, 

экономическая оценка, оценка эффективности 

 

Требуемый уровень надежности узлов локомотивов должен соответствовать 

степени ответственности выполнения функций каждым узлом. Если данный узел свя-

зан с обеспечением безопасности движения, его надежность при работе локомотива 

на линии практически близка к единице. Надежность узлов, работа которых не затра-

гивает безопасности движения, должна устанавливаться из экономических условий. 

Проектирование и создание локомотивов обходится тем дороже, чем более высокую 

надежность хотят достичь. Чем ближе вероятность безотказной работы к единице, 

тем дороже стоит локомотив. Однако более надежный локомотив дешевле в эксплуа-

тации, так как меньшие затраты идут на поддержание его работоспособного состоя-

ния и уменьшаются потери, вызванные его отказом. 

Существует оптимальный уровень надежности, при котором приведенные за-

траты на локомотив, включая затраты на его разработку и испытания, оказываются 

минимальными: 

Эпр = Ен ΣК + ΣЭ = min, 

 

где     Эпр - приведенные затраты; 

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 
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ΣК — суммарные капитальные вложения; 

ΣЭ — суммарные годовые эксплуатационные расходы. 

 

Эффективность Еэ мероприятия, направленного на повышение надежности, 

оценивается отношением прибыли ΔП, получаемой в результате введения этого ме-

роприятия, к приращению ΔК капитальных вложений, необходимых для его осу-

ществления: 

Еэ = 
КΔ

ПΔ
;      ΔП = q2Т2 – q1Т1 

где - q1 q2 - среднее значение часовой производительности локомотива (в денежном 

выражении) до и после осуществления данного мероприятия по повышению его 

надежности, руб/ч; 

Т1 и Т2 — среднее число часов работы локомотива в году до и после осуществ-

ления данного мероприятия по повышению его   надежности. 

 

В целях уточнения оценки эффективности мероприятия могут быть найдены с 

помощью математической статистики доверительные границы коэффициента Еэ. 

Условие эффективности данного мероприятия: Еэ ≥ Ен. 

Целесообразный уровень надежности локомотива применительно к конкрет-

ным условиям эксплуатации устанавливают на основании минимизации приведенных 

затрат. При этом учитывается следующее:  

- пропускная способность участка, средний интервал между поездами, время 

перерыва движения поездов из-за отказа локомотива, коэффициент заполнения про-

пускной способности участка, коэффициент участковой скорости и годовые потери 

поездо - часов на участке в результате перерыва движения из-за отказов локомотива 

[1]; 

- размеры работы участка — объем годовых перевозок и годовой пробег локо-

мотива; 

- использование подвижного состава — вес поезда брутто, ходовая и участко-

вая скорости движения, оборот локомотива, среднесуточный пробег, среднесуточная 

производительность локомотива, размер локомотивного и вагонного парка; 

- надежность локомотивов — наработка на отказ, функция восстановления ра-

ботоспособного состояния, коэффициент использованиями коэффициент простоя ло-

комотива из-за восстановления его работоспособного состояния [2]; 

- экономические факторы — цена локомотива, годовые эксплуатационные рас-

ходы общие и по элементам затрат, стоимость перевозок, стоимость потерь на едини-

цу пробега вследствие отказов локомотивов на участке, капитальные затраты общие и 

по элементам затрат. 

Суммарные капитальные затраты 

 

ΣК = Кл + Кв + Кгр 

 

Кл = 
Ки

1
Цл Мэ - — капитальные вложения в локомотивный парк с учетом ко-

эффициента использования локомотивов Ки (Цл — цена локомотива; Мэ — числен-

ность эксплуатируемого парка локомотивов); 

Кв - капитальные вложения в вагонный парк (Цв — оптовая цена вагона, nв — 
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количество вагонов с учетом находящихся в ремонте); 

Кгр - стоимость грузовой массы на колесах 

 

Суммарные годовые эксплуатационные расходы: 

 

ΣЭ = Эрл + Эрен + Эотк+ Эпр + Эв 

 

Где     Э = Эрл ΣМSгод10
-3

—годовые затраты на ремонт локомотива  

Эрл — затраты на ремонт в руб., отнесенные к 10
3
 локомотиво-км пробега; 

ΣМSгод — годовой пробег локомотивов эксплуатируемого парка на участке об-

ращения; 

Эрен = nКл— амортизационные отчисления на реновацию локомотивного парка 

(n— норма амортизационных отчислений); 

Эотк = ЭоткТкпвМэ — годовые эксплуатационные затраты на восстановление ра-

ботоспособного состояния локомотивов в депо за исключением амортизационных от-

числений на реновацию за время простоя в ремонте и потерь из-за простоев поездов 

на участке  

Эотк — годовые затраты на восстановление работоспособного состояния одного 

локомотива;  

Т — среднее время работы локомотива в году; 

кпв — коэффициент простоя при восстновлении); 

Эпр = эпрΣТпр — годовые потери из- за простоя поездов на участке обращения 

вследствие отказов локомотивов; 

эпр — стоимость потерь в течение 1 ч простоя поездов,  

ΣТпр— суммарное время простоя поездов;  

Эв = эвnв — эксплуатационные годовые расходы на содержание и ремонт ва-

гонного парка; 

эв — годовые затраты на содержание и ремонт одного вагона. 

 

Наиболее целесообразная последовательность расчета, связывающего показа-

тели надежности локомотива с технико-эксплуатационными и экономическими ре-

зультатами работы участка железной дороги, заключается в следующем.  

Сначала определяют вес поезда, ходовую скорость движения, размеры движе-

ния (в парах поездов) в зависимости от величины грузопотока. Затем рассчитывают 

показатели функции восстановления работоспособного состояния локомотивов, об-

щее время перерыва движения поездов в течение суток из- за отказов локомотива и 

коэффициент заполнения пропускной способности участка в зависимости от наработ-

ки на отказ, восстанавливаемый на перегоне, а также годовые потери поездо-часов из-

за отказов локомотивов. [1]. 

Далее определяют коэффициенты готовности, использования и простоя локо-

мотива и показатели использования подвижного состава и в заключение— экономи-

ческие показатели работы участка 

На рис. 1 представлены результаты технико-экономических расчетов, выпол-

ненных по приведенной выше методике применительно к следующим конкретным 

условиям: длина участка обращения 1000 км; участок двухпутный, оборудован авто-

блокировкой, продольный профиль участка пути типа II с расчетным подъемом 9°/оо. 

Вагонный парк состоит из 15% шестиосных и 85% четырехосных вагонов. Локомоти-
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вы — электровозы переменного тока ВЛ60
к
. 

 

 
Рис.1. Зависимости показателей надежности электровозов ВЛ60

к
  

от наработки на отказ 

Исследование проведено при разной загрузке участка обращения: исходный 

грузопоток в грузовом направлении составляет 20 млн. т нетто, его приращение до 70 

млн. т принималось через каждые 10 млн. т нетто. Наработка электровоза на отказ, 

восстанавливаемый в депо, варьировалась от 100 до 1000 ч с приращением в 100 ч. 

Наработка на отказ, приводящий к перерыву движения, варьировалась от 500 до 4000 

ч. 

На рисунке 1 слева вверху представлена для указанных условий зависимость 

реновационных отчислений от коэффициента использования электровоза Эрен (Ки) при 

различных грузопотоках на участке. Слева внизу — зависимость годовых эксплуата-

ционных расходов (Эотк) на восстановление работоспособного состояния электрово-

зов, за исключением амортизационных отчислений на реновацию за время восстанов-

ления и потерь простоев поездов от коэффициента простоя электровозов (кпв) при 

разных значениях грузопотока на участке. Справа вверху — зависимость цены элек-

тровоза Цл и его коэффициента использования от наработки Т1 между внеплановыми 

ремонтами. Справа внизу — зависимость коэффициента простоя электровоза от нара-

ботки Т1. 

На рисунке 2 показаны зависимости приведенных затрат от среднего времени 

(наработки) Т1 между внеплановыми ремонтами. Штриховыми линиями соединены 

значения наработок на отказ, соответствующие минимуму приведенных затрат.  

Если при грузопотоке 20 млн. т нетто минимум приведенных расходов дости-

гается при наработке на отказ Т1 ~200 ч, то при грузопотоке 70 млн. т минимум при-

веденных расходов получается при наработке на отказ Т1 = 560÷570 ч. 
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Рис.2. Зависимость приведенных затрат от среднего времени работы электровоза 

ВЛ60к  между плановыми ремонтами  

Увеличение наработки на отказ с 200 до 600 ч означает снижение себестоимо-

сти перевозок при грузопотоке 20 млн. т нетто на 9,5—10%, при грузопотоке 70 млн. 

т нетто — почти на 16%. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ОАО «ЗППК» НА РЫНКЕ  

ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

 ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗППК» 

 

Рынок пригородных перевозок имеет особенность – неотделимость процессов 

производства и потребления услуги, единицей измерения которой  является количе-

ство перевезенных пассажиров.  

Рынок пригородных железнодорожных перевозок принято сегментировать сле-

дующим образом (рисунок 1):  
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Рис.1. Сегментирование рынка пригородных пассажирских железнодорожных 

перевозок в Забайкальском крае в зависимости от вида применяемой льготы 

 

Критерием такого сегментирования является вид применяемой льготы. Такое 

сегментирование осуществляется с целью группировки выпадающих доходов компа-

нии для предъявления их к возмещению соответствующим организациям – Таблица 1.  

Таблица 1  

Описание сегментов 

№ 

п/п 

Наименование сег-

мента 
Характеристика сегмента 

1 
Региональные 

льготники 

Примерный возраст: от 55  и более лет. 

Цели поездки: 

- перемещение на работу и с работы; 

- перемещение в районный/краевой центр по личным 

нуждам (лечение, в гости, шопинг и т.д.); 

- перемещение на дачу и обратно в летнее время года. 

2 
Федеральные 

льготники 

Примерный возраст – различный. 

Цели поездки: 

- перемещение в районный/краевой центр по личным 

нуждам (лечение, в гости и др.); 

- перемещение на дачу и обратно в летнее время года. 

Доля сегмента с каждым годом сокращается ввиду есте-

ственной убыли. 

3 Железнодорожники 

Большая часть сегмента представлена работниками ОАО 

«РЖД» 18-60 лет.  Также в эту категорию пассажиров 

входят иждивенцы, находящиеся на попечении работни-

ков, пенсионеры ОАО «РЖД». 

Цели поездки: 

- перемещение по служебным надобностям; 

- перемещение в районный/краевой центр по личным 

нуждам (обучение, лечение,  гости, шопинг и т.д.). 

4 
Школьники, сту-

денты 

Примерный возраст – от 5 - до 21 года 

Цели поездки: 

- перемещение в районный/краевой центр по личным 

нуждам (обучение, лечение,  гости, шопинг и т.д.); 

- выезд на природу в летнее время года. 

5 Военнослужащие Примерный возраст – различный. 

10,17% 

6,48% 

23,93% 

6,17% 0,00% 

53,24% 

Региональные 
льготники 

Федеральные 
льготники 

Железнодорожн
ики 
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В связи с ликвидацией штаба СИБВО в городе Чите и 

расформированием воинских частей на территории За-

байкальского края доля данного сегмента ничтожно мала 

(Рисунок 1) 

6 
Платная категория 

пассажиров 
Примерный возраст – различный.  

Кроме того, сегментирование рынка основных потребителей производимых 

обществом услуг, основанное на актуальных социально-демографических факторах 

(возраст, цель поездки) позволяет определить многие различия в поведении потреби-

телей и классифицировать потребителей с учетом их готовности к восприятию новых 

или имеющихся товаров и услуг (рисунок 2, 3). 

 
Рис.2. Возрастной диапазон пассажиров пригородного  

железнодорожного транспорта 

В  случае реализации проекта на автобусах компании поедут пассажиры, кото-

рые раньше ехали на поездах компании. Поэтому критерии, цели и задачи сегменти-

рования рынка при перевозке пассажиров на пригородном автомобильном транспорте 

останутся теми же, что и при перевозке железнодорожным транспортом. Исключение 

составляет сегментирование по виду льготы, так как на данном этапе политикой це-

нообразования компании не предполагается предоставление льгот населению. 

 
Рис. 3. Цель совершения поездки 

Однако, на пассажиров любого сегмента, при принятии решения о поездке вли-

яют следующие факторы: 

1. стоимость проезда; 

2. выполнение графика движения; 

3. близость расположения места работы/жительства к железнодорожным стан-

8,51% 

68,86% 

22,63% 

до 19 лет 

19-55 лет 

более 55 лет 

36,13% 

6,70% 
1,17% 28,40% 

10,92% 

16,68% 

На работу/с работы 

На дачу/с дачи 

На отдых 

к родственникам      
/друзьям 

Учеба 
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циям; 

4. надежность;  

5. безопасность; 

6. техническое состояние транспорта; 

7. поддержание оптимальной температуры и чистоты в пассажирском салоне; 

8. сокращение времени в пути; 

9. удобство и комфортность посадочных мест; 

10. точность выполнения расписания; 

11. постоянство расписания движения. 

По результатам опроса, в настоящее время интегральный индекс удовлетво-

ренности пассажиров перечисленными факторами составляет – 7,83  (по десятибалль-

ной шкале). При организации пассажирских перевозок автотранспортом компания 

будет стремиться к интегральному индексу удовлетворенности пассажиров не менее 

7,83. 

Кроме предпочтений пассажиров, большое влияние на деятельность компании 

оказывает ее внешнее окружение. Внешнее окружение компании состоит из Дальнего 

внешнего окружения и Ближнего внешнего окружения. 

 Дальнее внешнее окружение включает  все силы, которые могут повлиять на 

существование и благосостояние фирмы. 

STEEP –анализ пригородных перевозок представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

STEEP –анализ пригородных перевозок 

Груп-

па 

фак-

тор 

Для вида 

транс-

пор. 

Фактор Проявление 
Последствия для ор-

ганизации 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е
 

Железно-

дорож-

ный 

Электрички – 

социальный вид 

транспорта 

Доступен для различных 

слоев населения. Поль-

зуется спросом среди 

населения со средним и 

невысоким уровнем до-

хода 

Поддержка со сторо-

ны федерального, ре-

гионального бюдже-

тов 

Автомо-

бильный 

Миграция насе-

ления в район-

ные и краевой 

центр 

Снижение транспортной 

активности населения 

Невыполнение уров-

ня  доходов компа-

нии, запланирован-

ного в бизнес-плане. 

Угроза окупаемости 

проекта 

Т
ех

н
о
л

о
ги

ч
ес

к
и

е
 Железно-

дорожн. Строительство, 

ремонт автомо-

бильных дорог 

на территории 

Забайкальского 

края 

Возможен полный отказ 

от пригородных жд пе-

ревозок 

Ликвидация компа-

нии  

Автомо-

бильный 

Развитие автомобильных 

перевозок, рост пасса-

жирооборота на авто-

транспорте 

Расширение доли 

компании на рынке 

пригородных желез-

нодорожных перево-

зок, рост доходов 

компании 
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Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Незави-

симо от 

вида 

транс-

порта 

Инфляция 

общее изменение в объ-

еме цен и соответству-

ющее снижение покупа-

тельной способности де-

нежных единиц 

Недополучение ком-

панией реальных до-

ходов 

Материальное 

благосостояние 

пассажиров 

Необходимо, чтобы до-

ходы населения росли с 

опережением темпов 

инфляции, то есть был 

обеспечен рост реальных 

доходов 

Увеличение / сниже-

ние доходов компа-

нии 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

Железно-

дорожн. 

Степень загряз-

нения окружа-

ющей среды 

Ж.д. транспорт один из 

самых экологически чи-

стых видов транспорта 

Использование дан-

ного факта в целях 

повышения конку-

рентоспособности 

компании 

Автомо-

бильный 

Продукты переработки, 

возникающие в резуль-

тате деятельности авто-

мобильного транспорта 

являются  сильными за-

грязнителями окружаю-

щей среды 

Серьезных влияний 

на компанию не про-

гнозируется 

Железно-

дорожн. 

Погодно-

климатические 

условия 

В летний (дождь, ветер, 

град) влияет на транс-

портную активность 

населения 

В зимний период (снег) 

затрудняет движение по 

автомобильным доро-

гам, однако не создает 

препятствий железнодо-

рожному транспорту 

 - пассажиропоток 

может значительно 

снижаться, уменьшая 

экономические пока-

затели в летний пе-

риод; 

- увеличиваться в 

зимнее время 

Автомо-

бильный 

- пассажиропоток 

может значительно 

снижаться, уменьшая 

экономические пока-

затели зимнее время 

П
о
л
и

ти
ч

ес
к
и

е
 

Незави-

симо от 

вида 

транс-

порт 

Изменение нало-

гового законода-

тельства 

Увеличение/снижение 

налогов 

Может потребовать 

дополнительных рас-

ходов по оплате 

налогов, либо к по-

лучению дополни-

тельных доходов 

вследствие снижения 

налогового бремени 

Железно-

дорож-

ный 

Изменение со-

циальных льгот 

Увеличение / уменьше-

ние групп льготников 

или величины льготы  

Рост/снижение числа 

отправленных пасса-

жиров 
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Железно-

дорож-

ный 

Размер субсидий 

за регулирова-

ние тарифа со 

стороны субъек-

та РФ 

Согласно концепции 

развития пригородного 

железнодорожного 

транспорта 2014 года, 

региональные власти 

впервые могут отказать-

ся от пригородных пас-

сажирских перевозок. 

В случае недостаточ-

ного субсидирова-

ния, убыток ЗППК 

будет постоянно уве-

личиваться, что гро-

зит сокращением 

объемов транспорт-

ной работы, штатной 

численности, банк-

ротства и ликвида-

ции компании. 

Ближнее внешнее окружение представляет собой пять основных сил, влияю-

щих на прибыльность в любой отрасли: 

Интенсивность соперничества между существующими конкурентами. Структу-

ра пригородных перевозок в Забайкальском крае: менее 40% - железнодорожный 

транспорт, остальное – автоперевозчики. С каждым годом доля автомобильных пере-

возок возрастает, железнодорожного транспорта – уменьшается. Конкурентное пре-

имущество железнодорожного транспорта сохраняется на маршрутах, вдоль которых 

нет хороших автомобильных дорог. 

Угроза со стороны новичков на рынке – существенна. Ежегодный рост доли ав-

топеревозок достигается не только за счет увеличения количества маршрутов, но и за 

счет появления новых автоперевозчиков. 

Рыночная власть потребителей – незначительна, несмотря на ежегодное сниже-

ние объемов перевозки. 

Однако для пригородных железнодорожных перевозок значительна рыночная 

власть заказчика – администрации Забайкальского края. Без подписания  с ней дого-

вора на организацию транспортного обслуживания населения ОАО «ЗППК» не может 

осуществлять перевозки на территории Забайкальского края. Таким образом, сокра-

щение или увеличение транспортной работы Общества находится в руках субъекта 

РФ. 

Рыночная власть поставщиков: 

- для железнодорожного пригородных перевозок – существенна, так как един-

ственный поставщик подвижного состава и локомотивных бригад – ОАО «РЖД»; 

-для автомобильных пригородных перевозок рыночная власть поставщиков не-

значительна. 

 Угроза появления заменителей товаров / услуг. 

Для железнодорожных перевозок заменитель уже существует – автомобильные 

перевозки. Однако не во все населенные пункты построены автомобильные дороги, 

что означает, что пока эти виды пассажирских перевозок не полностью взаимозаме-

няемы. 

Проведенный SWOT анализ (таблица 3) позволяет проанализировать  взаимо-

связь сильных и слабых стороны компании, возможностей и угроз со стороны внеш-

ней среды компании. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что диверсификация деятельно-

сти компании – развитие пригородных пассажирских перевозок позволит компании: 

реализовать возможность развития дополнительного вида бизнеса; уйти от угрозы 

ликвидации компании в связи с сокращением объемов движения; задействовать вы-
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сококвалифицированных работников в новом виде деятельности. 

Кроме того реализация проекта имеет социальный эффект: сохранить рабочие 

места, избежать сокращения численности штата; сплоченная команда специалистов и 

руководителей ЗППК, используя свой богатый опыт, может наилучшим образом удо-

влетворить потребности населения края. 

Выводы: Анализ текущего положения ОАО «ЗППК» показал, что  для ОАО 

«ЗППК» наиболее актуальным в данный момент является разработка бизнес плана по 

внедрению нового вида деятельности – автомобильные перевозки. При получении 

положительного расчетного эффекта, осуществление автомобильных перевозок, как 

дополнительного вида деятельности ОАО «ЗППК», должно повысить прибыльность  

и конкурентоспособность компании. В случае отмены части маршрутов правитель-

ством Забайкальского края, собственные автомобильные перевозки помогут освоить 

высвободившийся спрос на пригородные перевозки.  

 

 

М.В. Медведев  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, России 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Аннотация. В данной статье приведен обзор перевозок нефтеналивных гру-

зов. Определена структура, понятия. Автор уделяет важное значение углеводород-

ному топливу и его перевозке. Показано, что российские железнодорожные транс-

портные компании утрачивают позиции по перевозке нефтеналивных грузов. Рас-

смотрены планы по внедрению инноваций в отрасли грузоперевозок нефтеналивных 

грузов в России. 

Ключевые слова: интермодальные перевозки, инновации, продуктивность, 

экономическая эффективность. 

 

Несмотря на развитие технологий и прошедшее десятилетие XXI века, актуаль-

ным и по сей день для экономик развитых и  развивающихся стран остаётся исполь-

зование углеводородного сырья, в частности доходы от продажи углеводородов со-

ставляют основную часть дохода бюджета РФ, не даром в бюджетном кодексе этому 

посвящена отдельная статья.  

Немаловажную роль в этом играет и транспортная составляющая. 

 С 70-80х годов ХХ века и до конца первого десятилетия ХХI века, учитывая 

отсутствие удовлетворительных автодорог на территории бывшего СССР, а так же 

неразбериху, творящуюся в нефтеперерабатывающей отрасли в 90-х, начале 2000-х 

годов, за МПС, а в последствии ОАО «РЖД» прочно закрепилась монополия пере-

возчика нефтеналивных грузов.  

Однако восстановления экономики после перестройки и последующее развитие 

страны изменили ситуацию на рынке транспортных услуг в целом. В настоящее время 

на территории страны имеются федеральные автодороги с твердым покрытием сове-

тующие ГОСТам и стандартам. В свете изменившихся реалий,  доставку нефтепро-

дуктов на расстоянии до 500 км  продуктивнее осуществлять автомобильным транс-

портом. Скорость доставки с учетом погрузки/выгрузки 1 цистерны объемом  69 т.н. 
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автотранспортом составляет 8 часов. Время доставки железнодорожным транспортом 

составит  более 18 часов. При одновременных затратах на перевозку, расходы авто-

транспортом составляют  17 тыс. руб., ж.д. транспортом 32 тыс. руб.  

При доставке наливных грузов на расстояние более 500 км прямым конкурен-

том железнодорожному транспорту является трубопроводный. Затраты на укладку 1 

км ж,д. пути в сравнении с укладкой 1 км трубопровода составят 13,5 млн. руб. и 9,6 

млн. руб. соответственно. Стоить заметить, что взята лишь стоимость укладки 1 км 

железнодорожного пути без подведения контактной электросети и сети связи. Произ-

водить сравнение обслуживание железнодорожной инфраструктуры и нефтепровода 

не является возможным, однако учитывая, что на 1 км пути приходится 6 человек об-

служивающего персонала в сравнении с тем, что на 1 км трубопровода приходится 

0,1 чел. Ясно видно, что результат будет не в пользу железнодорожников. 

Исходя из выше сказанного, единственной нишей,  где могут беспрепятственно 

работать железнодорожные грузооператоры по линии наливных грузов - это доставка 

светлых нефтепродуктов, а так же специфических масел и мазутов. Однако учитывая, 

что основной процент доставляемых грузов это нефть и ее фракции, прибыль от до-

ставки выше указанных продуктов будет мала. 

Учитывая современные тенденции и скорость развития технологий, железно-

дорожным операторам необходимо так же включаться в развитие инноваций, а не 

ограничиваться лишь поддержанием инфраструктуры. И уже решать вопрос не эво-

люционным, а революционным методом. Единственный способом  решения данной 

проблемы это внедрять новые технологии при проектировании и производстве по-

движного состава. Зная, что основное время простоя вагона приходится на период по-

грузки/выгрузки, исходя из этого нужно сокращать расходы. 

Как сократить расходы, связанные со стоянкой цистерн в портах и на нефтепе-

рерабатывающих заводах? Подвижной состав под погрузкой вынужден «непроизво-

дительно» ожидать окончания грузовых работ, в то время как расходуются средства 

на его содержание, включая амортизационные отчисления от его первоначальной 

стоимости. Но с перегрузочными работами непосредственно связана только та часть 

цистерны, в которой перевозится груз. Содержание этой части  — под налив обходит-

ся существенно дешевле, чем вагона в целом. При разделении вагон-цистерны на две 

части, образуется рама вагона с тележкой и колесными парами, а так же емкость под 

налив. Концепция модульного вагона позволят собирать в условиях депо или погру-

зо/разгрузочной площадки, тот тип подвижного состава который требуется на данный 

момент. Внедрение модульного вагона, позволит снизить расходы на содержание ва-

гонов в отстое и позволит свести к минимуму потери от несвоевременной передисло-

кации вагонов. При внедрении, в совокупности с грамотным логистическим управле-

нием позволит, снизить затраты на отстой вагонов в разы.   

      Отделяемая грузовая часть вагона может быть выгружена и погружена сно-

ва без всякой спешки, а в это время другая часть вагона — рама, могла бы совершить 

рейс с другим заранее нагруженным грузом. Необходимо отметить, что конструкция 

вагонов весьма проста и, как следствие, «низка» стоимость производства. К этому 

остается добавить, что возможна широкая унификация грузовых вагонов, а также 

максимальная приспособленность конструкции к любому типу подвижного состава. 

Данный вид подвижного состава будет интересен, не только крупным операторам, но 

и предприятиям перерабатывающей и энергетической промышленности, вынужден-

ными содержать, из-за производственной необходимости, парк вагонов, но не исполь-
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зующих их в полной мере.  

 Для грузовых компаний данное предложение актуально тем, что подавляющее 

большинство подвижного состава имеет срок службы более 25-30 лет и в течение 

ближайших 5 лет основная масса подлежит выбытию, либо капитальному ремонту. 

Железнодорожным операторам просто необходимо будет обновлять подвижной со-

став. 

 Однако данное предложение невозможно будет реализовать без четкого взаи-

модействия логистических служб. Дабы не допустить того, что на складах скопятся 

нагруженные вагоны в ожидании того что их отправят грузополучателю. 

 

 

А.С. Меркулов, О.Г. Терехова 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, России 

 

ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ И  ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование источников финан-

сирования двух важнейших сфер транспортной инфраструктуры: автомобильных 

дорог и железнодорожного транспорта. Доказывается, что в настоящий историче-

ский период эти виды транспорта являются инфраструктурой и не могут  разви-

ваться как коммерческие организации. В перспективе, по крайне мере, для автомо-

бильных дорог,  возможно, финансирование эксплуатации дорог за счет платы за их  

пользование, а инвестирование за счет бюджета или внебюджетного целевого фон-

да. Аналогичен подход и к финансированию железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, автомобильный и железно-

дорожный транспорт,  общественное благо, финансирование  текущих и инвести-

ционных расходов. 

 

В статье пойдет речь об  обосновании целесообразности государственного  фи-

нансирования двух важнейших отраслей транспортной системы России: автомобиль-

ных   и железных дорог.  

В условиях бюджетных ограничений,  вызванных не только кризисными явле-

ниями российской экономики, но являющихся характерным для большинства разви-

тых стран, усиливается критика финансирования транспортной системы за счет бюд-

жета или внебюджетных фондов, формируемых за счет налогов.  В таких условиях 

обоснование бюджетных расходов недостаточно аргументировать ссылаясь на оче-

видность или какие-то традиции, цели.  Правительство предпринимает меры для  уве-

личения финансирования автомобильных дорог за счет собственников транспортных 

средств, а для железной дороги увеличивает финансирование за счет различных вне-

бюджетных средств. В научной литературе недостаточно исследуются проблемы ро-

ли транспортной системы в общественном воспроизводстве. Хотя о транспортной 

инфраструктуре пишется много, но это в основном эмпирические  исследования, за-

являющие о высокой роли транспорта в развитии экономики. На уровне  правитель-

ства тоже осознается ключевая роль транспорта. «При этом транспорт как системооб-

разующий элемент экономики и генератор инвестиционного и инновационного спро-

са на продукцию должен рассматриваться в качестве самостоятельной точки роста 
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экономики» [1, c.5977].  

Теоретические проблемы транспортной системы  состоят в отнесении транс-

портной системы  и её звеньев к инфраструктуре или общественному сектору, или же 

рассмотрении этой сферы общественного воспроизводства как объекта приложения   

частного бизнеса. Эту проблему необходимо анализировать как исторический про-

цесс, в результате которого может быть измениться статус исследуемых объектов, т.е. 

общественный сектор, при определенных условиях, может превратиться в частный и 

наоборот. Недостаточно исследуются перспективы  развития сфер  транспорта, кото-

рые неизбежно будут меняться под воздействием  структуры общественного воспро-

изводства. В перспективе  значительное снижение «генеральных» грузов, постепен-

ное увеличение цены единицы  перемещаемого груза, усиливает конкуренцию в гру-

зовых перевозках между различными видами транспорта. Можно предположить, что 

на определенном этапе снизятся темпы роста территориального разделения труда.  

Разделение труда по-прежнему является важнейшим фактором повышения об-

щественной производительности труда. Но здесь возникает два последствия. С одной 

стороны, спрос на транспортные услуги со стороны еще не освоенных территорий, 

удовлетворение которого, позволит вовлечь  в экономический оборот  ресурсы этих 

территорий, и без сомнения,  приведет к росту валового внутреннего дохода.  Однако 

речь идет преимущественно о расширении использования  природных ресурсах. В 

этом плане  удешевление перевозок может играть отрицательную роль.  Строитель-

ство новых транспортных артерий к месторождениям, при очевидном положительном 

результате, выражающемся в  росте ВВД, приводит к   повышению и без того высо-

кой доли сырьевых отраслей, спрос на продукцию которых очень волатилен. Именно  

проблема структуры экономики является ключевой для России.  

С другой стороны, более эффективные транспортные  пути позволяют  полнее 

использовать конкурентные преимущества регионов. Кроме того, они оказывают 

сильное влияние на социальное положение населения, безопасность страны.  

Ввиду своеобразия места в  системе общественного воспроизводства транс-

портные системы обладают большим мультипликативным эффектом. Снижение 

транспортных издержек  является сильным стимулирующим фактором развития дру-

гих сфер бизнеса.  

 Вопрос состоит в том, в какой степени эти транспортные системы должны фи-

нансироваться из бюджета или же ускоренным образом переходить на  коммерческие 

основания.  В конечном счете, вопрос может быть поставлен следующим образом.  

Должна ли ОАО РЖД  быть приватизирована (в какой пропорции – это уже второй 

вопрос), как быстро автомобильные дороги, по крайней мере, федерального значения 

должны стать частными?   Проблема с введением платы  за пользование автомобиль-

ными дорогами транспортными средствами с нагрузкой свыше 12 тонн на ось как раз 

из этой сферы вопросов. 

Обоснование государственного финансирования (или преимущественно госу-

дарственного финансирования) даже математически аргументированного, только че-

рез доказательство важности этих сфер общественного производства  для развития 

экономики страны в целом недостаточно. Необходимо признать, что  данные отрасли 

производят общественные блага или  являются  инфраструктурными. 

Сам процесс необходимости  выделения транспортных артерий России в прио-

ритетные направления развития не вызывает сомнений. Качество  автомобильных до-

рог по показателю соответствию нормативным требованиям регионального или мест-
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ного значения в РФ снизилась с 44,3% в 2007 г. до 37,1% в 2014 г. В Иркутской обла-

сти ситуация улучшилась с 20,0% до 25,1%. Статистика  в отношении дорог местных 

значения следующая: в 2007 соответствовало нормативам 64,5%,  снизилась в 2014 г. 

до 56,6%. В Иркутской области: в 2011 г. —36,1% до 35,8% [2].  

В системе железнодорожного транспорта ситуация похожая. Износ основного 

капитала железных дорог превышает инвестиции  в их обновление. 

В определенные периоды времени  возникает проблема даже не роста транс-

портных систем, а обеспечения простого воспроизводства. Эта ситуация чаще всего 

возможна для периодов кризисов и стагнации. Именно эта ситуация характерна для 

экономики России. Протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения, исчерпавших пропускную способность, составляет 28 % от общей 

протяженности и за последние годы этот показатель ухудшается, несмотря на то, что 

2011-2014 гг. выделены значительные средства на  решение этой проблемы.   

Очевидным фактом является необходимость более быстрого роста  этих отрас-

лей. Они решают не только проблемы создания условий для роста экономики, но и 

создают  условия для региональной дифференциации.  

Следовательно, ситуацию необходимо менять. Простым увеличением   расхо-

дов дорожных фондов проблему решить не удастся. Не предвидится  и значительного 

увеличения расходов на дорожное строительство в ближайшие 5 лет.  

Эта проблему нельзя решить только  за счет повышения эффективности ис-

пользуемых финансовых, материальных  и трудовых ресурсов. Хотя резервы,  несо-

мненно, есть.  

Себестоимость автомобильных перевозок в России в 1,5 раза  выше, чем в за-

падных странах, что снижает конкурентоспособность нашего бизнеса.  Уровень инно-

вационных технологий в строительстве, качество материалов, используемых для ав-

томобильных дорог, не приспособлено к условиям эксплуатации дорог.  В этом плане 

способ  обоснования налога  на автотранспорт с нагрузкой свыше 12 т. на ось играет 

отрицательную роль.  Это может привести к уменьшению использования больше-

грузного транспорта, что снижает производительность труда.  Качество дорог должно 

адаптироваться к прогрессу в  транспортных средствах.  На железнодорожном транс-

порте правомерно ставиться и решается  вопрос об увеличении доли тяжеловесных 

составов, создании новых вагонов с большей нагрузкой на ось. Снижение себестои-

мости, использование достижений науки,  конечно, может быть условием снижения 

инвестиций на километр дороги, но чтобы   расширить долю инновационного строи-

тельств  и эксплуатации,  нужны инвестиции. Причем при вложениях в  инновацион-

ные проекты выше риски. Значительное снижение себестоимости за счет управления 

финансовыми потоками: амортизацией, кредиторской задолженностью, ускорением 

оборачиваемости,  как правило, возможно только  в краткосрочном периоде, посколь-

ку оно может быть осуществлено за счет нарушения условий расширенного воспро-

изводства,  и сегодняшняя экономия обернется будущими убытками. Управление фи-

нансовыми потоками оказывается эффективным только в том случае, если оно осно-

вывается на закономерностях воспроизводственного процесса. 

Теоретическое решение проблемы финансирования инфраструктуры предпола-

гает определение понятия «инфраструктура».  В настоящее время существует много 

определений, которые отражают те или иные стороны  этого понятия. В целом все  

формулировки можно разделить на технологические и экономические. 

Технологическое определение инфраструктуры  характеризует такие виды дея-
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тельности, которые выполняют определенную технологическую роль в процессе об-

щественного воспроизводства. Эта роль связана с созданием условий для  выпуска 

какого-то товара. Но поскольку речь идет о финансировании, нас такое определение  

не может удовлетворить.   

Экономическое определение инфраструктуры — сфера деятельности, характе-

ризующаяся высоким уровнем обобществления (высокой значимостью для воспроиз-

водства всего общественного капитала), но в силу исторических особенностей явля-

ющихся не прибыльными.  В данном случае капитал, вложенный в этот бизнес, не 

есть каптал, поскольку мы видим движение денег, но не видим прибыли.  

Транспортную инфраструктуру можно анализировать и через понятие «обще-

ственного блага».  «Общественное благо» - это благо, использование или потребление 

которого приносит прибыль в виде большей полезности или меньших издержек более 

чем одному лицу одновременно. 

«Чисто общественное благо — такое благо, которое потребляется коллективно 

всеми гражданами независимо от того, платят ли за него люди». Следовательно, ос-

новным  признаком общественного блага является его общественная значимость  и 

невозможность получения  прибыли.  

То, что автомобильные дороги в настоящее время полностью не могут быть 

окупаемы не вызывает сомнения. Однако по мере роста производительности труда в 

автомобильных перевозках, роста грузо-пассажиропотоков,  осуществляется посте-

пенный переход на окупаемость инвестиций в автомобильные дороги.  Сейчас для 

этого создана Государственная Компания «Автодор». Механизм перехода на новый 

принцип финансирования  развития и функционирования автомобильных, дорог за-

ключается в  следующем.  

Потребности в частных инвестициях составляют около 500 млн долл. ежегодно. 

Согласно Федеральной целевой программе, бюджет корпорации «Автодор» в 2016-

2020 гг. должен составить около 1 трлн. руб. (200 млрд руб. ежегодно) Однако из-за 

сокращения  государственных расходов сама корпорация прогнозирует свой бюджет 

почти на  30% ниже — в размере 732 млрд. руб.,  причем, половина бюджета прихо-

дится на прямые субсидии из федерального бюджета. Дополнительные средства из 

фонда  ФНБ  — 150 млрд руб.  — пойдут на строительство ЦКАД до 2018 г. Кроме 

того, ГК «Автодор» планирует выпустить облигации на общую сумму 89 млрд руб. 

Государство в лице ГК «Автодора» выступает заказчиком и инвестором  по строи-

тельству дороги, затем этот же исполнитель становится арендатором по использова-

нию дороги.  Финансирование эксплуатации дороги может осуществляться  двумя 

способами. В первом случае, государство полностью компенсирует текущие затраты, 

второй способ — полностью или частично эксплуатационные расходы финансируют-

ся за счет платежей за пользование  дорогой. Этот процесс получил название «госу-

дарственно-частное партнерство.  Таким образом, автодороги как общественное благо 

или инфраструктура превращаются в частично  частные благо.  

Государственные расходы на дорожное строительство формируются за счет 

налогов: транспортный налог, акцизы на топливо и автомобили, региональный транс-

портный налог, плата за пользование автодорогами автотранспортом с нагрузкой вы-

ше 12 т. на ось, утилизационные сборы на импортируемые транспортные средства, 

таможенные сборы на ввоз автомобилей. Однако эти доходы  бюджетов не покрыва-

ют расходы.  Кстати, нет расчетов, известных широкой научной общественности,  до-

казывающих экономическую целесообразность государственного финансирования 
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дорожного строительства.  Существует много статистики, показывающей потери 

страны от неразвитости транспортной системы. 

Методология анализа железнодорожного транспорта для отнесения его объекту 

финансирования за счет государства та же, что и автодорог. Во-первых, они выпол-

няют одну и ту же основную функцию: перемещение грузов и пассажиров. Во-

вторых, социальные функции те же самые. С позиции национальной безопасности 

они в основном аналогичны.  

 Широко известная статистическая информация   показывает, как правило, при-

быльность  железной дороги, за исключением отдельных периодов.  Отношение  ру-

ководства к распространению этой информации противоречиво и зависит от конъ-

юнктурных соображений. В периоды, когда описываются достижения этой отрасли, 

показывается наличие  прибыли. В период, когда идет речи о  регулировании тари-

фов, показывается бедственное  положение дороги. Доходит дело до шантажа. В пе-

риод предложения  правительства России о замораживании тарифов на перевозки на 

2014 год, руководство ОАО РДЖ  угрожало резко снизить инвестиции. В начале 2015 

года было отменено большое количество электричек. 

 Рассмотрим источники финансирования текущих и инвестиционных расходов 

РЖД. Необходимо иметь в виду, что на средних и дальних перевозках железнодо-

рожный транспорт в России является пока естественной монополией. Хотя тарифы на 

перевозки регулируются правительством с целью ограничения возможности моно-

польного их повышения, сохраняется возможность лоббирования величины тарифов.  

Но железная дорога ведут себя как монополист в условиях предоставления услуг, 

требуя, например, предоплаты.  Кроме того, с клиентами, продавцами ресурсов, РЖД  

ведут себя как монопсонист.  

За 2015 год  ОАО  РЖД  увеличило  выручку главным образом за  счет повы-

шения  тарифов на 7,8%. Тарифы были увеличены государством на 10,0%. Фактиче-

ский рост индекса тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом со-

ставил 112,9%. Это в два раза больше, чем на автомобильном транспорте  (106,4%). 

Таким образом, государство создает конкурентные преимущества железнодорожному 

транспорту. Регулярное повышение тарифов для естественных  монополий объясня-

ется ростом инфляции. В качестве показателя официальной инфляции выступает ин-

декс потребительских цен. Однако естественные монополии приобретают не товары 

из потребительской корзины, а средства производства, цены на которые  растут ины-

ми темпами. Так,  цены на вагоны грузовые магистральные  выросли только на 

106,9%. Индекс цен на продукцию обрабатывающей промышленности  в этот же пе-

риод составил 111,2%. Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную транспорту,  

составил 106,3%. Индекс цен на рельсы из черных металлов составил 104,5% [2]. Та-

ким образом, тарифная политика в отношении железнодорожного транспорта направ-

лена на увеличение финансирования за счет других отраслей.  Если мы признаем же-

лезнодорожный транспорт инфраструктурой, то это объяснимо.  Но этот путь, по-

нашему мнению, является не эффективным. Более рациональным было бы,  наоборот, 

снижение тарифов. Это способствовало бы  росту перевозок, усилению разделения 

труда, было бы мощным стимулом для развития отраслей, где  транспортные расходы  

составляют значительную долю в себестоимости. Недостаток финансовых средств, в 

таком случае,  должен финансироваться из бюджета.  Если анализировать источники 

финансирования инвестиций, то здесь наблюдается следующая картина. Потребность 

в инвестициях громадна. Она  складывается не только из необходимости развития. Из 
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всей протяженности пути с  просроченным капитальным ремонтом составляют 20 967 

км (16,9%).  В крайне печальном состоянии находится состояние контактной сети, из-

нос которой составляет 75%.  Собственных средств для обеспечения даже простого 

воспроизводства недостаточно. Величина заемных средств тоже велика.   

В 2015 году обслуживание долга увеличило расходы на 28 млрд. руб., что во 

много раз больше, чем прибыль ОАО РЖД.  Правительство вынуждено  было в 2015 

году осуществить вливания в размере 50 млрд.  руб. из ФНБ. По результатам приме-

нения тарифного коридора с начала 2015 года дополнительный объём перевозок со-

ставил более 5 млн. т, и это, естественно, привело к увеличению доходной части на 11 

млрд рублей. Также в конце 2014 года  было выделено 30 млрд рублей на капремонт 

инфраструктуры и сбалансированность бюджета «РЖД» в текущем году. Помимо 

субсидий также выделены средства на реализацию инвестпроектов в размере 112 

млрд рублей, и в целом объём государственного участия в реализации отдельных 

проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры в текущем году составит 

порядка 178 млрд руб. с учётом переходящих 30 с прошлого года.  2016 год начался с 

увеличением уставного капитал на 48 млрд. руб. [3]. Само руководство много сделало 

для снижения издержек и повышения производительности труда. Однако это мало 

повлияло на финансовое состояние ОАО РЖД. Следовательно,  железнодорожный 

транспорт,  не может  обеспечивать не только расширенное воспроизводство, но и 

простое. 

Признание железнодорожного транспорта инфраструктурной отраслью позво-

лит более четко определить источники финансирования текущих и инвестиционных 

расходов. Но это потребует изменения структуры ОАО РЖД. Суть которой заключа-

ется в отказе от тех видов деятельности, которые могут быть переданы частному биз-

несу [4, c. 29-31]. Но следующим шагом будет логичным отказ от акционерной фор-

мы.  Преобразование железной дороги в акционерное, где все акции принадлежат 

правительству, рассматривалось  как переходная форма к постепенной частичной 

приватизации.  Это решение было не достаточно теоретически обосновано, предпола-

галось, что такой объем активов, технологически представляющий единой целое, мо-

жет успешно функционировать на основе частной собственности. Последствия такого 

шага прогнозировались. Благодаря  такому решению  были созданы частные фирмы в 

форме дочерних, на основе активов государственного акционерного общества.  Акци-

онерная форма по своей логике есть коммерческая  корпорация, т. е. нацелена на по-

лучение прибыли, поэтому руководство ведет себя как собственник государственных 

активов. Акционерное общество, акционером которого является государство, получе-

ние прибыли поставит выше реализации государственных заказов.  Однако реаль-

ность оказалась несколько иной. РЖД не может развиваться как коммерческая корпо-

рация.  
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ 

 ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ 

 КОМПАНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. Повышение величины накладных расходов в железнодорожной 

отрасли обусловлено во многом проводимыми структурными преобразованиями, ко-

торые требуют особого подхода к учету возникающих затрат.  Повышение инфор-

мативности учетно-аналитической системы Холдинга, стратегические задачи раз-

вития транспорта, разработка новой методики ведения раздельного учета расходов 

и доходов по видам деятельности ОАО «РЖД» требуют проведения критической 

оценки применяемого порядка распределения общепроизводственных и управленче-

ских расходов. Приведен комплекс мероприятий по снижению накладных расходов.  

Ключевые слова: управление затратами, железнодорожный комплекс, обще-

хозяйственные и управленческие расходы, направления снижения расходов, прядок 

раздельного учета расходов и доходов. 

Проводимые преобразования в экономике и в отдельных отраслях, прежде все-

го направлены на снижение затрат, на обеспечение оптимальной структуры управле-

ния затратами экономического субъекта, на совершенствование состава элементов за-

трат. Как, правило, данный вопрос вызывает сложности еще и в том, что детальная 

информация по обработке существующих затрат предприятия скрыта от большинства 

пользователей. Тем более это утверждение наиболее верно относится к общепроиз-

водственным и управленческим затратам, которые в свою очередь являются наклад-

ными расходами. 

Учетно-аналитическая система, интегрирующая бухгалтерский, управленче-

ский, оперативный учет, систему мониторинга и бюджетирования, направлена на 

обеспечение руководителя необходимой управленческой информацией. При этом в 

условиях производимых перемен в отдельных хозяйственных отраслях становится 

понятным, что наиболее управляемыми в части экономии и структурирования стано-

вятся именно накладные, а не основные расходы. Поэтому одним из направлений со-

вершенствований учетно-аналитической системы является создание единой концеп-

ции по разработке оптимальной структуры накладных расходов хозяйствующего 

субъекта. 

Недостаточно адаптированные к изменяющимся условиям деятельности мето-

ды учета и анализа накладных расходов отрицательно влияют на решение стратегиче-

ских задач [1].  

На современном этапе развития железнодорожного транспорта одним из клю-

чевых вопросов является сокращение затрат, минимизация потерь, определение оп-

тимальной структуры себестоимости продукции и услуг.  
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ОАО «РЖД» выполняет 44,5% грузооборота и 30,6% пассажирооборота всей 

транспортной системы страны, обеспечивает формирование 1,7% ВВП России, 1,5% 

налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, около 4% от 

общего объема капитальных вложений в России [2]. Транспортный комплекс является 

объектом для привлечения инвестиций, требующего гибкой финансовой политики в 

части учета и распределения затрат, сбалансированной системы ценообразования и 

тарификации предоставляемых услуг. 

Следует отметить особенности производимой услуги – грузовые и пассажир-

ские перевозки. Данная специфика производства не предполагает разбивки производ-

ства на циклы, которые разделить практически невозможно. Таким образом, перевоз-

ку можно рассматривать как единый продукт без определения производственных 

процессов. Тем не менее, выделен критерий учета основных затрат – виды деятельно-

сти, к которым относятся: 

1) грузовые перевозки; 

2) предоставление услуг инфраструктуры; 

3) предоставление услуг локомотивной тяги; 

4) пассажирские перевозки в дальнем следовании; 

5) пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

6) ремонт железнодорожного подвижного состава; 

7) строительство объектов инфраструктуры; 

8) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

9) предоставление услуг социальной сферы; 

10) прочие виды деятельности.   

Вторая особенность отрасли – это длительность структурной реформы ком-

плекса, которая начата в 2003 году и получившее свое продолжение по настоящее 

время. На начальном этапе преобразований отрасль разделили на регулирующий 

субъект и хозяйствующий субъект, что позволило решать многие экономические за-

дачи, базируясь на рыночных принципах и методах.  

В том числе происходит разделение отрасли на отдельные экономические 

субъекты, которые становятся самостоятельными управляемыми финансовыми цен-

трами. Однако несовершенность организационной структуры Холдинга не позволяет 

применять унифицированный подход к формированию себестоимости транспортной 

услуги и определять оптимальную ее  стоимостную структуру. На данном этапе в свя-

зи с укрупнением организационной структуры по направлениям и видам деятельно-

сти существует вероятность потери центров ответственности и центров формирова-

ния затрат. И как следствие, рост общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов на уровне Холдинга в целом. Соответственно, система учета и распределения 

накладных расходов должна оперативно подстраиваться под функциональные изме-

нения транспортной отрасли, с целью предоставления наиболее объективной инфор-

мации о составе себестоимости и возможности ее регулирования. 

Обращает внимание размытое понятие бизнес-единиц железнодорожного ком-

плекса, отсутствие их функционала в системе контроллинга, определение системы их 

взаимодействия, что приводит к невозможности контролировать и обоснованно оце-

нивать результаты их деятельности.    

Поэтому Стратегия развития Холдинга «РЖД» предполагает изменение суще-

ствующей модели хозяйствования на более гибкую модель, которая приведет к эф-

фективному взаимодействию бизнес-единиц и бизнес-структур.  
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В связи с выше сказанным выделяются пять ключевых блоков новой бизнес-

модели развития Холдинга «РЖД» [2]: 

- перевозочный и логистический блок; 

- пассажирские перевозки и сервис; 

- инфраструктура. Комплексы управления движением, эксплуатация и ремонт 

тяги; 

- международный инжиниринг и транспортное строительство; 

- социальный блок. 

Существующий порядок распределения накладных расходов разработан во ис-

полнение программы раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности 

субъектами естественных монополий [4], не учитывая принципов Стратегии развития 

Холдинга «РЖД».  

Согласно применяемому Порядку раздельного учета доходов и расходов (далее 

Порядок) классификация затрат всех экономических субъектов железнодорожного 

транспорта включает в себя: укрупненные виды работ (аналогично видам деятельно-

сти), отраслевые хозяйства и статьи расходов.    

Существующая классификация накладных расходов на железнодорожном 

транспорте представлена следующим образом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Существующий порядок учета накладных расходов в ОАО «РЖД» 

Методика распределения общепроизводственных и управленческих расходов 

устанавливается внутренними нормативными документами каждого экономического 

субъекта транспортного комплекса [4], что уже указывает на отсутствие единства 

применяемой методики. Критерии для распределения накладных расходов устанавли-

ваются различные на основе сложившейся практики, но не аналитического подхода 

относительно каждой бизнес-единицы. Определены следующие показатели-

измерители, используемые для распределения управленческих и общепроизводствен-

ных расходов: 
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- расходы на оплату труда (прямые производственные расходы); 

- прямые расходы по элементам затрат топливо, материалы, электроэнергия, 

прочие материальные затраты; 

- объемные натуральные показатели (площадь, электроэнергия, водообеспече-

ние, теплообеспечение). 

Уровни распределения накладных расходов соответствуют уровням бизнес-

единиц, видам деятельности с выделением транспортной и инфраструктурной состав-

ляющей. Как следствие постоянных организационных изменений наибольший объем 

накладных расходов, получаемый от Холдинга в целом, приходится на виды деятель-

ности. 

Актуальность проблемы распределения накладных расходов на современном 

этапе развития железнодорожного транспорта продиктована такими обстоятельства-

ми, как:  

 усиление контроля за расходованием средств; 

 снижением совокупных транспортных издержек отрасли; 

 повышение конкурентоспособности услуг отрасли.  

Таким образом, система учета общепроизводственных и управленческих рас-

ходов, их распределение, определение уровней не отвечает целям и задачам Страте-

гии развития Холдинга «РЖД» и требует разработки политики выявления резервов по 

их снижению.  

Во-первых, следуя концепции Стратегии развития Холдинга необходимо опи-

раться на распределение затрат в том числе по основным пяти блокам бизнес-модели 

железнодорожного комплекса. 

Во-вторых, разработать комплекс мероприятий по снижению общепроизвод-

ственных и управленческих расходов.  

Нами предложены следующие направления по сокращению уровня накладных 

расходов в транспортной отрасли. 

1) Анализ и оценка уровней распределения накладных расходов. В частности, 

затраты по хранению топлива на базах топлива могут быть напрямую отнесены на де-

ятельность бизнес-единицы – локомотивное депо без распределения в составе обще-

хозяйственных расходов, так как непосредственно связаны с его основной деятельно-

стью. Классификация общехозяйственных и управленческих расходов требует крити-

ческого подхода по его пересмотру. 

2) Оптимизация структуры общепроизводственных и управленческих расходов. 

Проведение анализа каждой статьи расходов с точки зрения ее полезности для эконо-

мического субъекта. Выделить необходимые расходы, наличие которых продиктова-

но производственным процессом, и дополнительные расходы, которые может себе 

позволить Холдинг на данном этапе развития [1]. 

3) Установить расчетным путем критический уровень накладных расходов не 

только для отдельных бизнес-единиц, но и для Холдинга в целом. Следует отметить, 

что тенденция роста управленческих расходов во многом обусловлена уровнем их 

возникновения: чем выше уровень, тем выше их величина.  

Рост накладных расходов железнодорожного комплекса на данном этапе разви-

тия обусловлен, в первую очередь, усложнением задач управления, организационной 

структуры, и соответствующим ростом численности управленческого персонала; по-

стоянным повышением квалификации персонала; широким применением дорогосто-

ящего программного обеспечения; преобразованиями в структуре ведения бухгалтер-
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ского, налогового и управленческого учета.  
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Аннотация. Результаты реализации планов ГОЭЛРО и тринадцати пятиле-

ток свидетельствуют об успешном опыте применения программно-целевого управ-

ления расходами бюджета в России и в мире в целом, которые могут быть исполь-

зованы в процессах разработки и реализации программно-целевого управления бюд-

жетными средствами, программных бюджетов на современном этапе в России. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, программно-целевое управ-

ление расходами бюджета, целевая программа, план ГОЭЛРО, пятилетка 

 

В последние годы всё чаще в научной, научно-популярной, учебной литературе 

и периодической печати встречается мнение, что Соединенные Штаты Америки 

(США) имеют наиболее богатый опыт программно-целевого управления бюджетны-

ми средствами. Подтверждая это тем, что впервые система «планирование – про-

граммирование – разработка бюджета» (ППБ) была принята в США в министерстве 

обороны в 1961 году [13], а Россия лишь в последние десятилетия, в числе ряда стран, 

пытается перейти на программный бюджет с разной степенью успеха [10], в 2004 го-

ду в Концепции реформирования бюджетного процесса одним из направлений повы-

шения эффективности бюджетных расходов было обозначено внедрение в практику 

бюджетного процесса механизмов бюджетирования, ориентированного на результат 

(БОР). В развитие этой идеи в 2010 году Правительством Российской Федерации бы-

ла принята Программа повышения эффективности бюджетных расходов, одним из 

направлений которой – переход на формирование программной структуры расходов 

бюджета и создание самих государственных программ [3] и др. 
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Так что же такое программно-целевое управление расходами бюджета? И когда 

в России стали применять такой метод управления? 

Чтобы в этом разобраться попробуем выяснить, какой смысл, вкладывают со-

временные авторы, в понятие «программно-целевое управление». 

В области теории управления произошла в известном смысле эволюция от тей-

лоризма, который положил начало стандартизации и рационализации отдельных эле-

ментов производственной и управленческой деятельности, к использованию идей и 

принципов кибернетики и общей теории систем, на основе чего все шире распростра-

няется системный подход к управлению. 

В области организации наблюдается процесс перехода от тех форм организа-

ции и тех структур, которые базировались на разделении власти и ответственности по 

отдельным функциям, к применению программно-целевых структур управления, в 

которых происходит интеграция различных функций подчиненная достижению опре-

деленных целей. [13] 

Программно-целевое управление – управление, ориентирующееся на достиже-

ние конкретного конечного результата в решении определенной проблемы, развитии 

той или иной отрасли или региона и в заранее установленные сроки. [6] 

Программно-целевой метод управления есть способ решения крупных и слож-

ных проблем посредством разработки и проведения системы мер, ориентированных 

на цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем. [11] 

Основными принципами программно-целевого управления являются: ориента-

ция на конечную цель, сквозное планирование объекта управления, принцип непре-

рывности. Программно-целевое управление предназначено для решения сложных 

проблем общественного производства, возникающих при реализации крупномас-

штабных народнохозяйственных, межотраслевых и межрегиональных целей с жест-

кими директивными сроками. [6] 

В связи с чем, содержание программно-целевого метода управления расходами 

бюджета заключается в такой организации управления бюджетными расходами, при 

которой формирование расходной части бюджета осуществляется, исходя из дости-

жения определенных целей с последующей оценкой результатов ее достижения и 

корректировкой действий в отношении программных мероприятий. 

На современном этапе в качестве основного инструмента управления расхода-

ми бюджета в рамках программно-целевого метода выступают целевые программы. 

[7] 

Практика применения управления расходами бюджета в России берет свое 

начало еще в 1907 году. По некоторым источникам, в этом году Министерством пу-

тей сообщения Российской империи был подготовлен первый пятилетний план в Рос-

сии. Более широкие комплексные планы стала вырабатывать «Междуведомственная 

комиссия для составления плана работ по улучшению и развитию водяных сообще-

ний Империи», которая работала в 1909 – 1912 годы. Приоритетом в этой плановой 

работе были внутренние потребности транспорта России. Так был подготовлен вто-

рой пятилетний план – капитальных работ на 1912 – 1916 годы. Реализация его была 

объективно не возможна по причине экономической слабости национальной буржуа-

зии в условиях феодального государства, решения в котором принимало дворянство 

(землевладельческая аристократия) в интересах дворянства. Внешней причиной по-

служила начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война, разорительная для эко-

номики Российской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Примерно в это же время, по одним данным, немецкими инженерами, работав-

шими на Петербургскую электрическую компанию, началась подготовка проекта 

масштабной электрификации России, реализацию которого невозможно было начать 

по причине больших военных расходов в годы Первой мировой войны (1914 – 1918 

гг.). По другим данным, основой плана Государственной электрификации России 

(ГОЭЛРО) стали наработки созданной в 1916 году отдела энергетики академической 

Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), преоб-

разованного в 1930 году в Энергетический институт Академии Наук СССР. [5] 

В 1920 году, менее чем за один год [9,14] (во время гражданской войны (1917 – 

1922/1923 гг.) интервенции), правительство РСФСР разработало перспективный план 

электрификации страны, для чего была создана Государственная комиссия по разра-

ботке плана электрификации России под руководством Г.М. Кржижановского. К ра-

боте комиссии было привлечено около двухсот учёных и инженеров. 

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нём 

предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем 

необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. И всё это привязы-

валось к планам развития территорий. Среди них – заложенный в 1927 году Сталин-

градский тракторный завод. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого 

угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район. Прави-

тельство поощряло инициативу частников в выполнении ГОЭЛРО. Те, кто занимался 

электрификацией, могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государ-

ства. 

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10 – 15 лет, предусматривал строительство 30 

районных электрических станций (20 теплоэлектростанций (ТЭС) и 10 гидроэлектро-

станций (ГЭС)) общей мощностью 1,75 млн. кВт. В числе прочих намечалось постро-

ить Штеровскую, Каширскую, Нижегородскую, Шатурскую и Челябинскую район-

ные тепловые электростанции, а также ГЭС – Нижегородскую, Волховскую (1926 г.), 

Днепровскую, две станции на реке Свирь и др. В рамках проекта было проведено 

экономическое районирование, выделен транспортно-энергетический каркас террито-

рии страны. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, 

Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, 

Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы 

страны (магистрализация старых и строительство новых железнодорожных линий, 

сооружение Волго-Донского канала). [2] 

Навязанная после Великой Октябрьской социалистической революции буржуа-

зией народу Гражданская война при активной поддержке интервентов Англии, Авст-

ро-Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, США, Турции, Финлян-

дии, Японии довела страну до полной хозяйственной разрухи. Но уже в 1926 году, 

при полной экономической блокаде Запада, промышленное производство достигло 

уровня 1913 года – периода «наивысшего развития» царской России. При этом произ-

водство электроэнергии превзошло тот уровень на 80, продукции машиностроения – 

на 33, продукции черной металлургии - на 13 процентов. После денежной реформы 

1922-1924 гг. курс рубля стал высоким и устойчивым. XV cъезд ВКП(б) в декабре 

1927 года утвердил Директивы по составлению Первого пятилетнего плана. [17] 

Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. План, в основ-

ном, был перевыполнен к 1931 году, т.е. за 10 лет вместо 15 - ти, как планировалось. 

Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D0.B8.D0.B7.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%9C._%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд. кВт. ч. 

Далее пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или пятилетки 

были предназначены для быстрого экономического развития страны. Планы разраба-

тывались централизованно в общенациональном масштабе специально созданным 

государственным органом. Всего было 13 пятилетних планов. Фактически это были 

не что иное, как долгосрочные программы, рассчитанные на 5 лет и нацеленные на 

решение конкретных задач по социально-экономическому развитию страны. В этих 

планах были определены сроки, средства, органы власти, ответственные за выполне-

ние четко определенных задач. 

Первые пятилетние планы формировались с целью быстрой индустриализации 

страны, и, следовательно, основное внимание в них уделялось тяжелой промышлен-

ности. 

Экономико-финансовое состояние страны, ее изолированное положение в мире 

остро ставили вопрос об источниках, темпах и методах индустриализации. Было 

определено три главных направления мобилизации капиталов: 

- накопления в самой промышленности; 

- перераспределение через государственный бюджет доходов других отраслей 

народного хозяйства; 

- использование сбережений населения. 

Важнейшее значение приобретали вопросы повышения производительности 

труда и строжайший режим экономии. 

За неполные 13 лет предвоенных пятилеток в стране была проведена беспри-

мерная по своим масштабам индустриализация, в результате которой вступили в 

строй около 9000 новых заводов, фабрик, шахт, электростанций, нефтепромыслов; 

были построены сотни новых городов, еще в 1930 году полностью ликвидирована 

безработица. Страна преодолела технико-экономическую отсталость, и по структуре 

промышленного производства СССР вышел на уровень самых развитых стран мира. 

Прирост производства, например, только за досрочно выполненную (4 года и 3 меся-

ца) вторую пятилетку составил 73%, а среднегодовой прирост – 17,2%. По объему 

промышленной продукции Советский Союз вышел на второе место в мире, уступая 

лишь США, а по темпам индустриального роста превзошли и их показатели. Произ-

водительность труда, например, в крупной промышленности возросла за пятилетку на 

82%. И главное, страна стала экономически полностью независимой. Удельный вес 

импортной продукции к 1937 году уже не превышал 0,7 процентов. 

Однако на практике передовые позиции, достигнутые в металлургической, хи-

мической, машиностроительной промышленности, сочетались с отставанием в сфере 

применения передовых технологий, в выпуске предметов народного потребления. 

Рост основных показателей СССР за период 1913 – 1987 гг.: валовой обще-

ственный продукт – увеличился в 88 раз; продукция промышленности – увеличилась 

в 213 раз; валовая продукция сельского хозяйства – увеличилась в 4,1 раза; числен-

ность рабочих и служащих – увеличилась в 9,2 раза. 

Мировые достижения СССР на 1986 год: 1-е место по добыче нефти и газа, вы-

плавке чугуна и стали, производству тракторов, сборных железобетонных конструк-

ций, яиц, надою молока; 2-е место по производству продукции промышленности, ма-

шиностроения, электроэнергии, цемента; 3-е место по производству угля, зерновых и 

зернобобовых культур. 

Такие результаты по праву могут служить свидетельством эффективности при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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менения в те годы программно-целевого управления расходами бюджета в России. 

Советский Союз, созданный на территории Российской Империи, просуще-

ствовал около 70 лет, превратившись за десятилетия из аграрной в высокоразвитую 

промышленную державу. Неоспоримы достижения СССР в науке (особенно в иссле-

довании космоса), образовании, культуре, спорте, здравоохранении.[18]. 

За время своего существования страна не единожды подвергалась испытаниям, 

самым тяжелым из которых была война 1941 – 1945 годов. Несмотря на тяжелейшие 

потери во Второй мировой войне, по многим показателям в промышленности, сель-

ском хозяйстве, строительстве и на транспорте в середине 1980 – х годов Советский 

Союз опережал развитые западные страны, включая США. 

В послевоенный период советская экономика работала также очень эффективно 

и решала масштабные задачи - быстрое восстановление страны после войны, освое-

ние целины, массовое жилищное строительство, развитие энергетики и химии, освое-

ние космоса. Все эти успехи наглядно видны из результатов 5-й пятилетки, 6-й пяти-

летки, семилетки и 8-й пятилетки. За эти 20 лет (1951 – 1970 гг.) было построено 

12800 крупных современных промышленных предприятий. 

Так, благодаря плановому ведению хозяйства пятилеток Россия превратилась в 

сверхдержаву мира. 

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что в России более чем за 30 лет 

до начала применения в США системы «планирование – программирование – разра-

ботка бюджета» (ППБ) уже имелись результаты эффективного управления расходами 

бюджета. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что многое в современных 

управленческих методах было почерпнуто США из советского опыта планирования и 

управления народным хозяйством. 

Результаты реализации планов ГОЭЛРО и тринадцати пятилеток свидетель-

ствуют об успешном опыте применения программно-целевого управления расходами 

бюджета в России. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ                                                                       

В ИНФРАСТРУКТУРУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. На сегодняшний день наблюдается существенный износ железно-

дорожной инфраструктуры России. Средства государственных инвестиционных 

программ недостаточны для развития и модернизации инфраструктуры, финанси-

рование программ происходит не в полном объеме. Возникает необходимость поиска 

иных механизмов привлечения инвестиций. В статье рассмотрены источники при-

влечения инвестиций, ограничения и перспективы использования каждого из них. 

Также для дальнейшего развития железных дорог важно усовершенствовать си-

стему тарифов.  

Ключевые слова: инвестиции, железнодорожная инфраструктура, финанси-

рование, тарифное регулирование, пенсионные накопления, государственно-частное 

партнерство 

 

Транспорт, особенно железнодорожный, является связующим звеном единой 

экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных 

предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные 

уголки страны, а также является самым доступным в социальном плане транспортом 

для миллионов граждан.  

Естественно, что недостаточный уровень развития транспортной инфраструк-

туры часто выделяется экономистами и экспертами как один из основных барьеров в 
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достижении высоких темпов экономического роста в России. Исходя из этого, строи-

тельство новых объектов транспортной инфраструктуры и модернизация существу-

ющих объектов является сегодня приоритетной государственной задачей. 

Однако эта многогранная задача труднореализуема, так как ее решение требует 

новых подходов и тщательного анализа в части поисков источников финансирования 

инфраструктурных инвестиционных проектов. Особенно актуально это в условиях, 

когда российский рынок железнодорожных перевозок в значительной степени ориен-

тирован на внутренний спрос, как следствие, его темпы роста сильно коррелируют с 

темпами роста ВВП страны и промышленного производства, рост которых в послед-

ние годы замедляется, а аппетиты государственных компаний в плане инвестицион-

ных программ не снижаются.[1] 

Как отмечает Вадим Михайлов, старший вице-президент ОАО «РЖД» по эко-

номике и финансам: «Существуют научно обоснованные цифры: синергетический 

эффект от вложения 1 руб. в развитие железнодорожной инфраструктуры достигает 

1,46 руб., а с учетом агломерационных факторов – 3,77 руб. Руководство страны, 

транспортники, представители финансовых институтов, наши зарубежные партнеры 

едины во мнении: риски государственного инвестирования в транспортную инфра-

структуру гораздо ниже, чем риски отказа от инвестиций». [2] 

Основой для формирования инвестиций является сбалансированная модель ре-

гулирования тарифной системы, обеспечивающей как развитие транспортной инфра-

структуры, так и конкурентоспособность перевозимой продукции. Именно такой гос-

ударственный подход по обеспечению выхода из негативных макроэкономических 

условий за счёт, прежде всего, железнодорожного транспорта используется в боль-

шинстве стран мира. [3] 

Особенно система тарифов важна для привлечения инвестиций в развитие ин-

фраструктуры и сети железных дорог. Сегодня, когда большинство подвижного со-

става уже принадлежит частным операторам, тарифы являются главным инструмен-

том для развития экономических отношений в отрасли. [4] 

Экс-вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Морозов отмечает, что главная задача 

адаптации тарифной системы к текущим потребностям экономики и субъектов рынка 

заключается в том, чтобы не изменять существенным образом нагрузку на грузо-

отправителей и на экономику, а определить сбалансированный подход к формирова-

нию уровня тарифов, обеспечивающих возможность развития железнодорожного 

транспорта. Для решения данной задачи необходимо, в частности, рассмотреть воз-

можность отмены государственного регулирования тарифов на перевозку грузов на 

коротких расстояниях, так как за последнее десятилетие железнодорожный транспорт 

существенно снизил конкурентоспособность на маршрутах до 1 тыс. км. Это произо-

шло, прежде всего, из-за отсутствия у ОАО «РЖД» возможности оперативно реаги-

ровать на меняющуюся конъюнктуру рынка изменением тарифа. Кроме того, необхо-

димо постепенное сближение тарифов на перевозки грузов  1-го (уголь, руда, строи-

тельные грузы и др.) и 3-го (черные и цветные металлы, металлолом, машины, обору-

дование и др.) тарифных классов. Это продиктовано постоянно увеличивающимся 

разрывом между тарифами на различные классы грузов.  

Еще одно предложение ОАО «РЖД» – дерегулирование вагонной составляю-

щей и предоставление перевозчику возможности привлечения вагонов в аренду по 

рыночным условиям. 

Также необходима либерализация действующих правил изменения уровня та-
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рифов в границах ценовых пределов, установленных федеральными органами испол-

нительной власти. 

По словам Морозова, строго регламентированные условия применения этого 

тарифного коридора не позволяют назвать инструмент полноценно рыночным. ОАО 

«РЖД» считает, что правила применения тарифного коридора должны быть более 

гибкими, особенно для тех сегментов рынка железнодорожных перевозок, где уро-

вень конкуренции с другими видами транспорта достаточно высок. 

Тарифная политика также должна обеспечивать формирование необходимых 

источников финансирования железнодорожной инфраструктуры и расшивки узких 

мест. За счет сдерживания роста железнодорожных тарифов за последнее десятилетие 

была обеспечена поддержка ряда отраслей, однако это существенно ограничило воз-

можности железнодорожного транспорта то поддержанию и развитию инфраструкту-

ры. Темпы роста вагонного парка без соответствующего развития железнодорожной 

инфраструктуры привели к снижению эффективности перевозок. В настоящее время 

парк российских вагонов составляет более 1 млн. 190 тыс. единиц при оптимальной 

численности в 900-950 тыс. единиц для обеспечения перевозок предъявляемых объе-

мов грузов. По оценке ОАО «РЖД», дополнительные затраты компании на управле-

ние избыточным парком составляют около 25 млрд. рублей в год. 

В связи с этим необходимо в ближайшей перспективе перейти к долгосрочному 

установлению тарифов на основе утвержденной ФСТ России Методики расчета раз-

мера экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли, учитываемых при 

определении долгосрочных индексов изменения тарифов, сборов, платы на услуги по 

перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры об-

щего пользования при грузовых перевозках. 

Экс-президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин обратил внимание на не-

обходимость корректировки существующей системы государственного регулирова-

ния с целью развития конкуренции между видами транспорта. Так, из-за дисбаланса в 

тарифной системе на некоторых маршрутах перевозка грузов перераспределяется на 

автомобильный транспорт. В сфере пассажирских перевозок серьезным ограничите-

лем конкуренции является включение в железнодорожный тариф платы за использо-

вание инфраструктуры, в то время как на автомобильном транспорте инфраструктура 

обходится бесплатно, что дает перевозчикам возможность существенного снижения 

стоимости билета. [5] 

В 2008 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года. В ней было принято решение о 

введении в железнодорожный тариф инвестиционной составляющей, которая должна 

была за пять лет обеспечить дополнительное поступление одного триллиона рублей. 

Но, как заметил В.И. Якунин, во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 

гг. об этом забыли, и инвестиционная составляющая в железнодорожных тарифах до 

сих пор не введена.  

Выходом из сложившейся ситуации может стать использование различных ме-

ханизмов привлечения инвестиций в строительство новых и развитие существующих 

объектов железнодорожной инфраструктуры. Альтернативой государственным инве-

стициям выступают следующие механизмы привлечения финансирования: 

 привлечение средств пенсионных фондов и фондов национального    благосо-

стояния (ФНБ) для выпуска инфраструктурных облигаций, 

 предоставление инвесторам в строительство новых линий исключительных 
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прав на разработку природных богатств в расширенной полосе отвода, 

 вложение собственных средств заинтересованных компаний-

грузоотправителей, 

 применение механизмов государственно-частного партнерства. [6] 

Основными институциональными инвесторами, которые в состоянии выделить 

часть своих активов в инфраструктурные проекты с большими сроками окупаемости 

на возвратной основе, в России, что соответствует общемировой практике, являются, 

прежде всего, пенсионные фонды и фонды национального благосостояния. Средства 

ФНБ уже используются для финансирования некоторых проектов, а средства пенси-

онных накоплений не так активно задействованы в этом процессе. [1] Так как в Рос-

сии примеры использования пенсионных средств в инфраструктурных проектах еди-

ничны, то сложно дать оценку успешности такого способа инвестирования. Однако во 

многих странах мира распространена практика использования частных пенсионных 

фондов в качестве рыночного инвестора в проекты инфраструктуры.  

Еще одним из механизмов привлечения частного капитала в развитие железно-

дорожной инфраструктуры может стать предоставление инвесторам, занятым в стро-

ительстве новых железнодорожных линий, исключительных прав на разработку при-

родных ресурсов, находящихся в расширенной полосе отвода. Данная форма привле-

чения инвестиций представляет интерес как для частного инвестора, так и для госу-

дарства. С одной стороны, она позволяет за счет реального ресурсного обеспечения 

добиться эффективности частных инвестиций без нагрузки на федеральный бюджет, с 

другой стороны, вовлекает в хозяйственный оборот природные ресурсы, неосвоенные 

в отсутствие транспортной инфраструктуры. 

Существует возможность привлечения к реализации инфраструктурных проек-

тов крупных компаний-грузоотправителей, которые напрямую заинтересованы в по-

вышении объемов реализации продукции, а, следовательно, потенциально готовы вы-

ступить в роли инвесторов строительства железнодорожной инфраструктуры. Однако 

большинство компании-грузоотправителей не желают вкладывать средства в непро-

фильные виды деятельности, считая обязанностью ОАО «РЖД» предоставлять им со-

ответствующие услуги для перевозки произведенного груза. 

Поскольку ни государство, ни частный бизнес не в состоянии обеспечить мо-

дернизацию и развитие железнодорожной сети России поодиночке, наиболее пер-

спективным способом привлечения средств представляется применение механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Появляется все больше проектов, реали-

зуемых на принципах ГЧП в сфере железнодорожного строительства. И, несмотря на 

то, что в настоящее время частный инвестор неохотно идет на участие в подобных 

проектах, ввиду долгого срока окупаемости и больших капиталовложений, ситуация 

должна измениться при создании условий, удовлетворяющих все стороны, при-

нимающие участие в реализации проектов ГЧП. [6] 

Успешные ГЧП устроены таким образом, что частный сектор получит прибыль, 

выполняя задачи, поставленные государственным сектором. Несомненно, частный 

сектор несет большее финансовое бремя, чем государственный, что должно компен-

сироваться другими преимуществами в целях наибольшей эффективности ГЧП, кото-

рую можно достичь только в том случае, если четко определить и проводить монито-

ринг результатов.  

Сегодня России нужен прыжок в новую, эффективную экономику. Старые 

транспортные системы – это не только высокий износ оборудования, низкая произво-
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дительность труда, но и, самое главное, высокие транспортные издержки, ограниче-

ния транспортной инфраструктуры. Экономика, генерирующая рост от 7%, должна 

иметь долю транспортно-логистической составляющей не более 9% (сейчас в Россий-

ской Федерации больше 20%). Это закон эффективной экономики. Для ее создания 

нужны принципиально новые транспортные системы высоких скоростей с развитыми 

направлениями и организованными расстояниями. Их создание требует огромных 

финансовых вложений, которые не может обеспечить государство. Поиск форм при-

влечения инвестиций в развитие железнодорожного транспорта и адаптация систем, 

действующих в мире, является сегодня важнейшей задачей экономической науки и 

методологии.[7] 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 В СВЕТЕ УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕГАРЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы участия России в мегарегио-

нальных соглашениях Азиатско-Тихоокеанского региона и создания Евразийского 

экономического союза, совершенствовании транспортной политики на территории 

государств ЕАЭС. Дан анализ структуры пассажирооборота и качественных пара-

метров транспортной логистики грузоперевозок, показаны перспективы развития 

транспортной системы. 
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Наметившийся с марта 2014 г. поворот России на Восток в связи с ухудшением 

российских отношений с США и ЕС необходимо расценивать в качестве импульса к 

развитию новых подходов в вовлечении России в региональные процессы на тихооке-

анском направлении. Появился новый термин «Тихоокеанская Россия», который от-

ражает интересы России в АТР. 

Запущено пилотное Соглашение о зоне свободной торговли между Евразий-

ским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, подписанного в 2015 г. Важным 

для нашей экономики будет анализ его первых итогов, проект позволит через Вьет-

нам запустить аналогичные Соглашения и другими странами – членами АСЕАН и 

АСЕАН+. 

Для России участие в работе региональных организаций, прежде всего в пере-

говорах по Азиатско-Тихоокеанской Зоне Свободной Торговли (АТЗСТ), означает 

поиск взаимоприемлемых договоренностей как с развивающимися, так и с развитыми 

странами по широкому спектру вопросов, включая инфраструктурные. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал действовать с 1 января 2015 

года. Его участники: Россия (с 1 января 2015); Белоруссия (с 1 января 2015); Казах-

стан (с 1 января 2015); Армения (со 2 января 2015) и Киргизия (с 12 августа 2015). В 

2014 году общий оборот между членами Таможенного союза составил около $72,1 

млрд; совокупный оборот с третьими странами — $930,1 млрд. [1]. Однако «подвод-

ные камни» в его существовании связаны с тем, что Казахстан вступил во Всемирную 

торговую организацию в середине прошлого года. Россия и Киргизия это сделали 

раньше, а Армения и Белоруссия не вступили до сих пор. Потребовалась большая ра-

бота по согласованию решений по огромному количеству номенклатуры товаров, ко-

торые либо освобождались от пошлин, либо по ним устанавливались согласованные 

пошлины для внешних третьих партнёров (партнёров из третьих стран).  

В рамках ЕАЭС предполагается решение более широкого спектра взаимоотно-

шений в вопросах свободы передвижения рабочей силы, капитала, услуг и товаров, 

чем это было в Таможенном Союзе. Поэтому большое значение уделяется транспорт-

ной политике на территории государств ЕАЭС, без которой не будет возможно созда-

ние ни одного совместного плана действий.  

В. Иноземцев обращает внимание на то, что «Евразийская интеграция начина-

ется на этапе потенциально долгой хозяйственной рецессии и выстраивается вокруг 

государства, которое в экономическом плане в 2015–2017 годах может стать весьма 

уязвимым. Главный рынок ЕАЭС – российский – под ударом. Россию в 2015 году 

ждет спад экономики. Так союз, который, как предполагалось, должен был стать сою-

зом «встающих с колен», оказывается «союзом утопающих» [2]. 

Ведется также дискуссия по сопряжению китайского проекта экономического 

пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза и, как заявил глава 

МИД Китая Ван И «Сопряжение Шелкового пути и ЕАЭС отражает стремление двух 

сторон к совместному развитию. Это отражает наши общие потребности и запросы. У 

нас уже создан соответствующий механизм, ведется конкретная дискуссия по этому 

поводу. Мы можем ожидать конкретных результатов в ближайшее время» [3]. 

Вице-президент ОАО «РЖД» А. Салтанов подвел итоги деятельности между-

народного блока холдинга в 2015 году. Он отметил выход в текущем году на новый 
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уровень взаимодействия с зарубежными партнерами в сфере инфраструктурного 

строительства, логистики, а также укрепление позиций холдинга «РЖД» в работе в 

рамках международных организаций. Доходы компаний холдинга, относящиеся к 

блоку международного инжиниринга и транспортного строительства выросли почти в 

3 раза по сравнению с 2014 годом и превысили 5,1 млрд рублей. В рамках проекта 

Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) по инфраструктуре, созданной силами российских 

специалистов, было перевезено транзитом через КНДР порядка 1,4 млн тонн грузов 

[4]. Говоря о планах компании на 2016 год, А. Салтанов отметил необходимость 

дальнейшей работы по созданию условий для максимального привлечения транзит-

ных грузов на российские участки международных транспортных коридоров. 

По этому поводу необходимо отметить существующий к настоящему моменту 

Европейский проект ТРАСЕКА, который имеет 64 завершенных и 6 текущих проек-

тов по техническому содействию, в каждый из которых вовлечено, минимум, 10 

стран-участниц. В 2008 г., используя ресурсы проекта NELTI, ТРАСЕКА провела ис-

следование по сравнению трех альтернативных маршрутов доставки грузов между 

Европой и Азией: 

1. Трансроссийский маршрут; 

2. Транскавказский маршрут; 

3. Транстурецкий (Иранский) маршрут. 

Критериями сравнения послужили время, стоимость, надежность, безопасность 

(сохранность) груза. По результатам этого исследования наилучший показатель при-

влекательности транспортных маршрутов получил Трансроссийский маршрут – 3114, 

Транстурецкий оказался на втором месте по этому индексу – 6646, наименьшей при-

влекательностью по названным критериям был определен Транскавказский маршрут 

со значением индекса – 8258 [5]. 

В 2014 г. Евразийский банк развития (ЕАБР) провел исследование «Перспекти-

вы развития рынка железнодорожных перевозок Единого экономического простран-

ства». В исследовании отмечается, что структурные реформы в сфере железнодорож-

ных перевозок в странах ЕЭП проходят с различной скоростью, при этом наиболее 

динамично развивается Казахстан [6]. 

Оценить транспортный потенциал и инфраструктуру стран достаточно непро-

сто. Сюда включены такие показатели, как стоимость, время перемещения груза, доля 

производимых услуг в данном сегменте рынка, качественные показатели работы, 

плотность транспортной сети на 1000 кв. км, плотность грузовой массы в регионе, 

объем инвестиций в транспортную инфраструктуру в общем объеме инвестиций, раз-

витость межрегионального сотрудничества и мн. др. В качестве примера приведем 

сравнительную характеристику транспортного потенциала по плотности транспорт-

ной сети на 1000 кв. км. 

 

Таблица 1  

Плотность транспортной сети на 1000 кв. км [7] 

Страны и весь мир Густота ж.д., км на 1000 

km2 

Густота автодорог, 

км на 1000 km2 

Весь мир 8,48 246,22 

Россия 5,10 57,51 

Китай 9,48 402,25 

США 23,34 675,48 
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Как видно из таблицы 1, показатели России не «дотягивают» до средних по 

всему миру, проигрывая таким игрокам, как США и Китаю. 

Проанализируем еще одну таблицу, составленную Всемирным Банком по 

оценке Глобального LPI-индекса по его составным индексам [8]. 

 

Таблица 2 

Logistics Performance Index 

Страна Год 

Индекс 

эффек-

тивно-

сти  

логи-

стики 

Тамо

мо-

жен-

ное 

офор

мле-

ние 

Ин-

фра-

струк

тура 

Органи-

зация 

между-

народ-

ных  

перево-

зок 

Качество 

и компе-

тентность 

услуг ло-

гистики  

Отсле-

жива-

ние 

про-

хожде-

ния 

грузов  

Своевре

времен-

мен-

ность 

поста-

вок 

Гон-

конгК

итай 

2014 15 17 14 14 13 13 18 

Китай 2014 28 38 23 22 35 29 36 

Россия 2014 90 133 77 102 80 79 84 

 2012 95 88 109 138 97 79 94 

 2007 99 137 93 94 83 131 86 

Казах-

стан 
2014 88 121 106 100 83 81 69 

Арме-

ния 
2014 92 75 107 90 79 114 98 

Бело-

руссия 
2014 99 87 86 91 116 113 93 

Кирги-

зия 
2014 149 145 147 127 151 145 155 

Мон-

голия 
2014 135 132 120 110 126 149 147 

 

Как свидетельствует таблица, Россия по всем субъиндексам существенно про-

игрывает Китаю, что не может не повлиять на выбор зарубежными партнерами аль-

тернативы перевозки грузов по транспортным маршрутам. Если проанализировать 

динамику показателей России за 2007, 2012 и 2014 годы, то улучшение просматрива-

ется только по индексам эффективности логистики и отслеживанию прохождения 

грузов. 2007 и 2012 гг выбраны не случайно – это годы достаточно благоприятных 

возможностей. Однако, с точки зрения логистических услуг, сопровождающих пере-

возочных процесс, «особым» для страны оказался 2012 год. Ухудшение произошло 

сразу по четырем субъиндексам: инфраструктуре, организации международных пере-

возок, качеству и компетентности услуг логистики, своевременности поставок. В 

2014 году эти показатели были улучшены. Если просматривать показатели наших 

партнеров по Союзу, то здесь такая неравномерная в динамике ситуация. Наихудшие 

значения у Киргизии. 

В таблице 3 представлены статданные по пассажирообороту по видам транс-

порта общего пользования в России. 
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Таблица 3 

Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования в России [9] 

Виды 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Автобусный 173,7 142,3 152,1 141,5 140,6 138,6 133,3 126 127,1 

Внутренний вод-

ный 

1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

Воздушный 54 85,8 122,6 112,5 147,1 166,8 195,8 225,2 241,4 

Железнодорожный 167,1 172,2 175,9 151,5 138,9 139,8 144,6 138,5 128,8 

Метрополитены 46,9 43,4 43,4 42,7 42,4 43,2 45,1 45,6 45,4 

Морской 0,1 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,07 

Таксомоторный 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 0,1 

Трамвайный 25,1 13,5 8,2 7,1 6,7 6,4 6,3 5,3 5 

Троллейбусный 28,1 15 9 7,9 7,1 6,9 6,6 5,7 6,4 

Транспорт - всего 496 473 512 464 484 503 532,5 547 554,8 

Анализ данных позволяет сделать ряд выводов:  

 существенная доля пассажирооборота приходится на воздушные, железно-

дорожные и автобусные перевозки в порядке убывания. На них приходится 89,6 % 

пассажирооборота; 

 происходит сокращение перевозок внутренним водным и трамвайным 

транспортом; 

 при общей сокращающейся динамике в 2014 г. произошло увеличение, пусть 

и несущественное, по троллейбусным и морским перевозкам; 

 таксомоторные перевозки достаточно стабильны с 2005 г. Несущественное 

их сокращение произошло в 2013 г.; 

 метрополитены показывают до 2011 г. убывающую динамику, затем три года 

– растущую и в 2014 г. – очередное сокращение. 

В соответствии с прогнозами структура пассажирооборота в 2015 году предпо-

лагалась следующая: 44 % должно приходиться на долю воздушного транспорта, же-

лезнодорожный магистральный транспорт составит 24 %, автобусный – 21 %. Всего 

же пассажирооборот транспорта общего пользования в 2015 году составит 512,3 

млрд. пасс-км (94,1 % к 2014 году). В 2015 году планируется снижение пассажиро-

оборота на всех видах транспорта: железнодорожном – на 6,1 %, автомобильном – на 

1,8 %, внутреннем водном – на 2,4 %, воздушном – на 7,6 %, городском электриче-

ском – на 6,4 процента [10]. Отчетные данные за 2015 г. пока представлены в докла-

дах руководства ОАО "РЖД". В частности, О. Белозеров отмечает, что «В дальнем и 

пригородном сообщении отправлено более 1 млрд пассажиров. Особым спросом в 

этом году пользовались мультимодальные перевозки и новые скоростные поезда с 

удобным расписанием. В пригородном сообщении пассажирооборот составил почти 

31 млрд пасс-км. Погрузка грузов оценивается со снижением примерно на 1% от 

уровня прошлого года. При этом доля железных дорог в грузообороте транспортной 

системы страны превысила 45%, увеличившись за последние 12 лет на 6%» [11].  

С учетом макроэкономической ситуации, значительным ослаблением курса 

национальной валюты, и соответственно падением реальных доходов населения реа-

лизация антикризисных мер в сфере транспорта осуществляется в разных формах, 

среди которых - увеличение программы субсидирования развития региональных пе-

ревозок, оказание дополнительной государственной поддержки осуществления внут-

ренних воздушных перевозок и пригородного железнодорожного сообщения, вклю-
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чая установление льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10 %. 

Можно согласиться с Н. Дементьевой, которая говорит об обнулении НДС на внут-

ренние авиаперевозки как действенной и конкретной меры поддержки отрасли [12]. 

Аналогичные меры должны применяться и в других государствах-партнерах по Сою-

зу. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

 СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ 

 

Аннотация. Безусловным приоритетным направлением функционирования 

всей железнодорожной транспортной системы при росте объемов работ является 

обеспечение пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных узлов, 

что находится в непосредственной зависимости от безопасности перевозочного 

процесса и обеспечивает, в частности, необходимый уровень сохранности перевози-

мых грузов и сокращение расходов по возмещению возможных убытков. Комплексное 

решение проблемы анализа уровня безопасности железнодорожной транспортной 
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системы предполагает необходимость привлечения методики системного анализа. 

Ключевые слова: безопасность перевозочного процесса, системный подход, 

усиление пропускной и перерабатывающей способности, железнодорожная транс-

портная система, ухудшение эксплуатационных показателей работы вагонного пар-

ка, зависимость параметров, факторы влияющие на работу системы. 

 

В последние годы в транспортной науке выделилось направление, изучающее 

возможности повышения устойчивости транспортных систем к внешним воздействи-

ям при помощи так называемой «структурной технологии» [1]. Под этим термином 

понимается совокупность технологических способов, позволяющих управлять свой-

ствами структуры, приближая их к оптимальным в каждом состоянии системы. Под 

структурой элементов транспортной системы (путей, парков, локомотивов, грузовых 

средств и т.д.) понимается не только их взаиморасположение, но и совокупность свя-

зей между ними. На транспорте, как доказывается в работе [2], связи между элемен-

тами структуры, взаимодействие «...различных устройств системы выражается имен-

но технологией перевозочного процесса. Поэтому переход на технологию, которая 

более соответствует текущей обстановке, может улучшить общие результаты функ-

ционирования транспортной системы». 

Безусловным приоритетным направлением функционирования всей железно-

дорожной транспортной системы при росте объемов работ является обеспечение про-

пускной и перерабатывающей способности железнодорожных узлов, что находится в 

непосредственной зависимости от безопасности перевозочного процесса и обеспечи-

вает, в частности, необходимый уровень сохранности перевозимых грузов и сокраще-

ние расходов по возмещению возможных убытков. Комплексное решение проблемы 

анализа уровня безопасности железнодорожной транспортной системы предполагает 

необходимость привлечения методики системного анализа [3]. 

Проблема состоит в следующем – выявить факторы, влияющие на уровень без-

опасности функционирования железнодорожной транспортной системы и ее подси-

стем с учетом степени этого влияния. Безопасность работы системы в целом опреде-

ляется безопасностью составляющих ее элементов: технологических подсистем, про-

цессов и операций. При этом политика обеспечения безопасности перевозочного про-

цесса является приоритетным направлением деятельности, что необходимо: 

– для повышения сохранности перевозимых грузов, а значит, качества предо-

ставляемых услуг; 

– возможности роста пропускной и перерабатывающей способностей железно-

дорожных станций; 

– снижения величины непроизводительных расходов на ликвидацию наруше-

ний безопасности движения. 

Добиться реализации данной политики наряду с дальнейшим развитием отрас-

ли возможно за счет ужесточения требований к эксплуатируемому оборудованию и 

подвижному составу – его надежности, долговечности, эксплуатационной готовности, 

стоимости всего жизненного цикла, а также экологической безопасности. Чтобы удо-

влетворить данные требования, все пользователи подвижного состава должны посто-

янно совершенствовать технологию эксплуатации и технического обслуживания, 

внедряя при этом инновационные решения и новейшие технологии [4]. 

Основными причинами снижения пропускной и перерабатывающей способно-

стей узлов являются увеличение плотности транспортных потоков, отказы техниче-
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ских устройств. Большое количество аварий возникает по вине человека; как показы-

вает анализ браков в подсистемах [5], причиной практически каждого из них является 

человеческий фактор. 

Для изучения неравномерности отцепляемых вагонов по причине коммерче-

ских браков авторами проанализированы статистические данные работы технических 

и грузовых станций шестнадцати железных дорог ОАО «РЖД» с 2005 по 2014 год [5]. 

Данные были обработаны в пакете Statgraphics Plus. Получены регрессионные зави-

симости для следующих параметров: N – количество погруженных вагонов, Not – ко-

личество отцепленных вагонов от составов грузовых поездов, pr = 100Not/N – доля от-

цепленных вагонов в зависимости от общего количества погруженных вагонов, %, t – 

порядковый номер года 1…10 из рассматриваемого диапазона 2005…2014. Критерии 

достоверности аппроксимаций: R
2 
– коэффициент детерминации, DW – критерий Дар-

бина-Уотсона, стандартная σ и абсолютная  ошибки приведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Показатели достоверности аппроксимирующих регрессий 

R
2
, % DW σ  

1 2 3 4 

93,85 1,10 41825,4 67257,4 

98,47 1,09 110,956 350,253 

98,92 1,16 0,007 0,026 

86,64 1,69 0,038 0,025 

90,75 2,25 114,208 89,144 

84,35 1,98 18488,4 21189,2 

Для Дальневосточной железной дороги получены следующие регрессионные 

зависимости параметров работы железнодорожных станций: 
42 032,1246,128091067900 ttN  ,     (1) 

42 739,0744,6672,2512 ttNot  ,     (2) 
30004,00422,02939,0 ttpr  .             (3) 

Для Октябрьской, Московской, Горьковской, Северной, Северо-Кавказкой, 

Куйбышевской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Крас-

ноярской и Забайкальской железных дорог параметр pr описывается с коэффициен-

том R
2 

от 82,14 до 97,97 % параболической зависимостью вида 
2СtВtАpr  ,               (4) 

где А, В, С – константы. Значения констант приведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Значения констант и критериев достоверности для параметра pr 

Железная дорога А В С R
2
, 

% 

DW σ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Октябрьская 0,0551 0,0014 0,0002 93,10 1,45 0,0042 0,0053 

Московская 0,1195 0,0023 0,1308 91,57 1,01 0,0037 0,0102 

Горьковская 0,1381 0,0198 0,0023 90,99 0,85 0,0115 0,0206 

Северная 0,0465 0,0224 0,0020 87,38 1,80 0,0076 0,0081 

Северо-Кавказкая 0,0403 0,0011 0,0002 89,31 2,14 0,0014 0,0026 

Куйбышевская 0,0415 0,0074 0,0006 85,61 2,18 0,0024 0,0019 

Южно-Уральская 0,0594 0,0218 0,0020 84,26 1,87 0,0082 0,0079 



 

131 

 

 

В качестве примера на рисунке 1 представлен график зависимости pr(t), %, для 

Красноярской железной дороги, описываемый формулой 

 
20103,01026,00756,0 ttpr  .     (5) 

 

 
Рис. 1. Зависимость процентной доли отцепленных вагонов от t 

Для Октябрьской, Северной, Северо-Кавказской, Южно-Уральской, Западно-

Сибирской, Восточно-Сибирской, Красноярской и Забайкальской железных дорог па-

раметр Not достоверно описывается с коэффициентом R
2 

от 81,29 до 93,71 % парабо-

лической зависимостью вида 2СtВtАNot  . Значения констант приведены в табли-

це 3. Например, зависимость 
ot

N (t) для Южно-Уральской железной дороги (см. рис. 

2) описывается параболой 

 
22121,39412,39920,816 ttNot  .     (6) 

 

Таблица 3 

Значения констант и критериев достоверности для параметра
ot

N  

Западно-Сибирская 0,0018 0,0157 0,0014 94,40 1,15 0,0027 0,0048 

Восточно-Сибирская 0,0042 0,0768 0,0055 97,56 0,87 0,0107 0,0367 

Красноярская 0,0756 0,1026 0,0103 86,64 1,70 0,0377 0,0247 

Забайкальская 0,1054 0,0738 0,0077 87,07 1,15 0,0342 0,0331 

Железная дорога А В С R
2
, 

% 

DW σ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Октябрьская 1030,450   40,5759  3,5090 87,18 1,43 112,747 129,516 

Северная 692,3510 142,390 12,4617 82,14 1,96 56,501 80,315 

Северо-Кавказкая 478,0030 34,0686 4,0482 90,46 1,44 21,633 42,799 

Южно-Уральская 816,20 399,4120 39,2120 90,75 2,25 114,208 89,144 

Западно-Сибирская 1039,520 307,808 31,7159 81,29 1,69 140,468 109,006 

Восточно-

Сибирская 

1590,90 489,348 40,1163 93,71 2,22 82,033 155,695 

Красноярская 647,20 1500,050 148,1820 90,62 1,10 473,414 415,787 

Забайкальская 555,5760 142,156 15,0595 87,83 1,58 74,579 93,497 
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Рис. 2. Зависимость отцепленных вагонов от t 

Для Горьковской, Южно-Уральской и Забайкальской железных дорог параметр 

N описывается с коэффициентом R
2 

от 86,14 до 97,14 % параболической зависимо-

стью, а для Юго-Восточной, Приволжской и Дальне-Восточной железных дорог при 

аппроксимации параметра N требуется полином четвертой степени. Так, зависимость 

N(t) для Приволжской железной дороги описывается регрессией (R
2 

= 84,35 %, см. 

рис. 3). 

 
42 032,1241,49315,0^0,1751810,379760 tttN  .  (7) 

 
Рис. 3. Зависимость погруженных вагонов от t 

Анализ результатов статистической обработки свидетельствует о том, что 

наиболее пригодным и значимым параметром для оценки работы технических и гру-

зовых станций железных дорог ОАО «РЖД» является параметр pr (параболическая 

зависимость). 

Таким образом, ухудшение эксплуатационных показателей работы вагонного 

парка потребовало увеличения его объемов, т. к. для вывоза того же объема грузов, 

предъявленных к перевозке, требуется большее количество вагонов. Увеличение ко-

личества вагонов на сети создает дополнительную нагрузку на железнодорожную ин-

фраструктуру и, как следствие, – ведет к снижению скорости движения поездов и 

снижению пропускной и перерабатывающей способностей железнодорожных стан-

ций на всей сети, а как следствие снижению уровня безопасности перевозочного про-

цесса и маневровой работы. 
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Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Иркутск, Россия 

 

ОРИЕНТИР НА КЛИЕНТА 

 

Аннотация. Основное внимание в работе автор акцентирует на клиентоори-

ентированность как залог успеха развития компании сферы продаж и услуг. В ста-

тье дается краткая характеристика данному понятию в области железнодорожно-

го транспорта. Основное содержание исследования составляет краткий анализ 

функционирования Единого клиентского центра территориального центра фирмен-

ного транспортного обслуживания на Восточно-Сибирской железной дороге. 

Ключевые слова: клиент, интересы потребителей, услуги грузоперевозки,  же-

лезная дорога,  маркетинговые исследования. 

 

В настоящее время весьма широко и популярно используется фраза «Клиент 

всегда прав!». Чем же вызвано это утверждение? Ответ очевиден. В вопросах обслу-

живания клиентов не может быть мелочей. И в современных условиях рынка грузо-

перевозок все больше компаний стремятся обратить на себя внимание путем повыше-

ния качества, предоставляемого клиенту сервиса. Некоторые продвигаются несколько 

дальше и стараются, предугадав все потребности клиента предоставить ему то, о чем 

он раньше и подумать не мог.  Именно такая идеология была заложена на Восточно-

Сибирской железной дороге (далее – ВСЖД) при создании офиса грузоперевозок под 

названием «Единый клиентский центр».  

История клиентоориентированности берет свое начало в далеком 1936 году, 

после того как была напечатана в первом издании журнала по маркетингу, созданном 

американским сообществом маркетологов следующая фраза: «Возможно, в будущем 

нам потребуется проявлять изобретательность в описании привлекательности товаров 

и направлять основные усилия на то, чтобы обнаруживать, чего действительно хотят 

люди. Потребитель - вот наш босс».
7
 Ее автором стал Джон Бенсон, позже занявший 

                                                           
7
 Апенько С.Н., Шавровская М.Н. Клиентоориентированность персонала в концепции марке-

тинга отношений // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2010. №2.  
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пост президента ассоциации рекламных агентств.  

Компания ОАО «РЖД» позиционирует себя как транспортно-логистический 

холдинг, предлагающий услуги в диапазоне от базовой до мультимодальной перевоз-

ки. Именно поэтому Стратегия развития холдинга «РЖД» до 2030 года определяет 

одной из ключевых ценностей компании взаимовыгодное долгосрочное партнерство с 

клиентами и постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в интересах потреби-

телей. Таким образом, для Российских железных дорог клиентоориентированность 

имеет многогранное значение: 

способность привлекать дополнительные потоки клиентов и прибыли за счет 

понимания и удовлетворения их потребностей;   

оценка, которую получает компания от своего клиента в результате взаимодей-

ствия с ним; 

инициация положительных эмоций у клиентов, что ведет к выбору ими услуг 

компании и повторным покупкам; 

процесс, направленный на увеличение жизненного цикла взаимодействия с 

клиентом.
8
 

В сентябре 2015 года в самом 

центре г. Иркутска был открыт первый 

на сети железных дорог Единый кли-

ентский центр (далее – 

ЕКЦ) (рис 1). Восточно-

Сибирская железная магистраль стала 

доступнее и ближе к потребителям 

услуг грузоперевозок. Теперь не нуж-

но для оформления необходимых до-

кументов ездить по подразделениям 

железной дороги, расположенных по 

всему городу с целью заключения це-

лого пакета договоров даже для разо-

вой грузоперевозки. Необходимо 

лишь зайти в клиентский центр и заключить один договор на необходимые услуги, 

всю остальную организационную заботу возьмет на себя территориальный центр 

фирменного транспортного обслуживания. В нем предлагают полный спектр транс-

портных услуг при перевозке грузов железнодорожным транспортом, в том числе: 

организацию перевозки грузов любой сложности; 

подбор и предоставление подвижного состава; 

организацию погрузки (выгрузки) грузов; 

организацию хранения грузов, в том числе в зоне таможенного контроля; 

комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание; 

                                                           
8 Формирование корпоративной системы развития клиентоориентированности хол-

динга «РЖД» // Интернет-ресурс URL: http://rly.su/uk/node/6734 (дата обращения: 

17.03.2016). 

 

 

 

 

Рис. 1. Открытие клиентского центра 

http://rly.su/uk/node/6734
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предоставление возможности работы на терминале коллективного доступа в 

автоматизированную систему электронная транспортная накладная (АС ЭТРАН); 

оформление документов, связанных с перевозкой грузов (заявка, заказ, переад-

ресовка груза, расчетные документы); 

оформление договорных отношений, связанных с перевозкой грузов железно-

дорожным транспортом.
9
 

Перечень предлагаемых услуг постоянно дополняется и совершенствуется. 

 Ключевой особенностью клиентского центра стала организация оператив-

ного взаимодействия менеджеров территориального центра фирменного транспорт-

ного обслуживания с представителями железнодорожных предприятий: Восточно-

Сибирской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, Иркут-

ским региональным отделом по таможенной деятельности, представителями АО 

"РЖД Логистика", АО "Федеральная грузовая компания", ПАО "Трансконтейнер". 

 Таким образом, в едином клиентском центре тесно переплетается и внеш-

няя клиентоориентированность под названием фронт-офис и внутренняя – так назы-

ваемый бэк-офис. При этом менеджеры фронт-офиса взаимодействуют с потребите-

лями услуг (анализ потребностей клиентов, заключение всех видов договоров, прода-

жа дополнительных услуг дочерних и зависимых обществ, консультирование, прием 

и согласование заявок). Задача же бэк-офиса взаимодействие со специалистами в це-

лях организации предоставления предлагаемых услуг (разработка новых услуг, разра-

ботка предложений по изменению платы, разработка новых форм договоров, сопро-

вождение заключенных договоров, взаимодействие с дочерними и зависимыми обще-

ствами по исполнению договорных обязательств, оценка удовлетворенности клиен-

тов). 

По словам начальника Восточно-Сибирской железной дороги В.Ф. Фролова, 

если проект докажет свою эффективность подобного рода центры будут открыты на 

иных крупнейших узлах ВСЖД – Улан-Удэ, Тайшет, Братск, Усть-Илимск и других, 

по мере необходимости.
10

 

При этом уже сейчас прослеживается востребованность данного проекта. По 

информации пресс-службы ВСЖД за первые полгода работы в Единый клиентский 

центр ВСЖД поступило 9578 обращений, из которых 2980 обращений – с начала те-

кущего года. За шесть месяцев работы ЕКЦ здесь было заключено 278 договоров. 

Наиболее востребованной стала услуга по предоставлению вагонов агентского 

парка (порядка 3749 обращений), в которых было перевезено 475 тыс. тонн грузов. 

Популярными остаются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов 

(874 обращения), переадресовка груза (904 обращения), выдача справок и проведение 

финансовых расчетов (1480 обращений), консультирование и заключение договоров 

                                                           
9 Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслужи-

вания // Интернет-ресурс 

URL:http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&id=4973 (дата об-

ращения: 12.03.2016). 
10

 В Иркутске открылся первый на сети РЖД клиентский центр для грузоотправителей // Ин-

тернет-ресурс URL:http://www.rzdtv.ru/2015/09/14/v-irkutske-otkryilsya-pervyiy-na-seti-rzhd-

klientskiy-tsentr-dlya-gruzootpraviteley/ (дата обращения: 19.03.2016). 

http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&id=4973
http://www.rzdtv.ru/2015/09/14/v-irkutske-otkryilsya-pervyiy-na-seti-rzhd-klientskiy-tsentr-dlya-gruzootpraviteley/
http://www.rzdtv.ru/2015/09/14/v-irkutske-otkryilsya-pervyiy-na-seti-rzhd-klientskiy-tsentr-dlya-gruzootpraviteley/
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по обмену электронными документами (841 обращение)
11

. 

Успешность данного проекта обусловлена проведением тщательного маркетин-

гового анализа потребностей клиента компании, который в 21 веке не желает тратить 

время и силы на хождение по кабинетам, подписание множества бумаг. Всё это 

должно быть скрыто от глаз клиента в бэк-офисе. Там, где кипит работа над исполне-

нием заказа. Именно тогда клиент сможет себя почувствовать желанным. Еще в конце 

19 века основоположник рекламной индустрии Джон Уонамейкер произнес фразу: 

«Когда клиент входит в мой магазин, забудьте меня. Он - король».
12

 Его высказыва-

ние по сей день остается актуальным. 

Весьма интересной идеей автор видит разработку и внедрение специализиро-

ванного программного продукта для использования менеджерами клиентского цен-

тра, который позволит минимизировав временные издержки предоставить точные 

расчеты калькуляции затрат клиента на перевозку грузов от двери до двери. В насто-

ящее время работникам приходится терять время на получение различной информа-

ции по ставкам от подразделений холдинга РЖД и его дочерних и зависимых об-

ществ, формирующих единый продукт для клиента (складирование, погруз-

ка/выгрузка, базовая перевозка, страхование, доставка автотранспортом от двери до 

двери и т.д.). Временные потери возможно устранить в случае создания единого ин-

тернет портала для единого клиентского центра, способного аккумулируя всю необ-

ходимую для перевозки информацию по запросу клиента выдать различные варианты 

перевозки груза, используя самую актуальную информацию по затратам на оказание 

услуги. 

Подводя итоги, очевиден вывод, что при тиражировании данного проекта на 

всю сеть железных дорог России, компания ОАО «Российские железные дороги» зна-

чительно улучшит свои позиции на рынке грузоперевозок, предлагая клиентам со-

вершенно новый уровень доступности и комфорта при осуществлении перевозок гру-

зов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Предлагаемая в работе методика имеет общие черты с методом 

стоимостного анализа ФСА (ABC), отражающего в виде операций - функций процесс 

производства в отличие от традиционного подхода. Этот подход тесно связан с 

отображения условий производства и управления в виде технологических способов 

(activity).  

Реализация конкретной модели в рамках линейно-программной оптимизацион-

ной задачи позволяет определить объем производства продукции; потребность в ре-

сурсах, сырье, оборудовании; рассчитать конкретные затраты всех факторов по 

переделам (станциям техпроцесса).  

Ключевые слова: линейно-программная оптимизационная задача; метод сто-

имостного анализа; технологические способы (activity); модель приведенных затрат 

технологических процессов узловой сборки (авиационная промышленность). 

 

Проблема технического обновления производства связана с решением ком-

плекса задач, включающих количественную оценку технологических процессов на 

этапе подготовки производства, обеспечивающую переход к оптимальному проекти-

рованию процессов, имитации технологических способов и проведения стоимостного 

анализа производства продукции, ориентированного на процессный подход. Этот 

подход тесно связан с отображением условий производства и управления в виде тех-

нологических способов (activity).  

При анализе издержек наибольшую сложность представляет четкое выявление 

их структуры. Традиционная практика учета издержек с помощью агрегированных 

показателей не дает возможность установить связь издержек с выполнением конкрет-

ных процессов. 

Предлагаемая в работе методика имеет общие черты с методом стоимостного 

анализа ФСА (ABC), отражающего в виде операций-функций процесс производства в 

отличие от традиционного финансового подхода. 

Такой подход имеет понятную для предприятия форму предоставления инфор-

мации, позволяет распределять накладные расходы в соответствии с детальным уче-

том использования ресурсов, их влиянием на себестоимость, а не на основании пря-

мых затрат или учета объема выпускаемой продукции.  

Принципиальным при расчете является распределение издержек системы по 

http://vszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=14678
http://vszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=14678
http://rly.su/uk/node/6734
https://www.workle.ru/profile/690/
https://www.workle.ru/publications/online/13157.html
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местам их возникновения, что обеспечивает связь затрат с прохождением материаль-

ных и информационных потоков. Это позволяет разбить издержки на группы по ви-

дам продукции или услуг, производимых предприятием. 

Реализация конкретной модели в рамках линейно-программной оптимизацион-

ной задачи позволяет определить :объем производства продукции по выбранным тех-

нологиям; потребность в трудовых ресурсах, сырье, оборудовании и прочих материа-

лах; потребность в электрической и других видах энергии; затраты всех факторов по 

переделам (станциям техпроцесса).  

Немного истории. В Иркутском госуниверситете на ВЦ в ЛЭМИ была разрабо-

тана и практически реализована задача оптимального планирования слюдообрабаты-

вающего производства с большим экономическим эффектом. В течение 20 лет лабо-

ратория проводила эксперимент по планированию этого производства на основе ли-

нейно-программных моделей.  

Необходимо заметить, что при обсуждении работ, связанных с использованием 

оптимизационных методов в АСУ, в ГКНТ при Совете министров СССР в 1977 году, 

именно «слюдяная» задача была отмечена в числе немногих из десятка, реально внед-

ренных, оптимизационных задач в стране. Недаром эта работа была отмечена преми-

ей Министерства Высшего и Среднего специального образования РСФСР.[1]. В Ин-

тернете имеется отснятый в 1976 году Иркутской кинохроникой фильм «Производ-

ство и ЭВМ» о внедрении оптимизационной модели в конкретное слюдообрабатыва-

ющее производство с потрясающим эффектом. Годовой экономический эффект от 

внедрения подсистемы АСУП технико-экономическое планирование ~ 270 тыс. руб. 

Отметим, что затраты на эксплуатацию системы составляли для Объединения «Во-

стокслюда» всего 10 тыс. руб. в год. 

Внедрение модели, обеспеченной нормативной базой и многовариантными 

расчетами, к примеру, в гидролизном производстве, позволило также реализовать на 

практике значительный экономический эффект. Для Тулунского гидролизного завода 

была создана модель выбора вариантов технологических решений в условиях жестко-

го планирования производственной программы. 

Реализация линейно-программной задачи применительно к производству поз-

воляет определить многие параметры по переделам (станциям техпроцесса) и реали-

зовать на практике значительный экономический эффект за счет конкретизации рас-

четов на ЭВМ, выявлении «узких» мест и обосновании норм по каждой станции тех-

процесса. [1]. Реальная оптимизационная модель «дрожжи - спирт» содержала 136 

уравнений и 120 переменных. На этой основе было просчитано 12 вариантов задач с 

разными условиями на сырье (RV-гидролизат) и готовую продукцию. Прибыль раз-

нится на 2-3% в зависимости от условий задачи и принятой тактики их реализации.  

Модель расчета приведенных затрат технологических процессов в машино-

строении относится к классу имитационных Она включает алгоритм расчета затрат и 

структуру переменных и условно-постоянных данных. С помощью модели затраты на 

реализацию технологического процесса рассчитываются по каждой операции, что 

позволяет реализовать экспресс-метод расчета технологической себестоимости при 

проектировании новых технологических процессов и давать объективную оценку 

принимаемых решений. Это дает возможность учесть переменный характер расчет-

ных вариантов, исследовать технологические процессы с различной структурой, 

найти оптимальный вариант. 

В модели используется понятие технологического способа. Следует заметить, 
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что теоретической основой оптимизационного подхода и экономической интерпрета-

ции результатов наука обязана Л.В. Канторовичу (лауреату Нобелевской премии по 

экономике 1975 года). Отметим, что в разработках экономико-математических моде-

лей в 60 -90-е годы использовался подход, аналогичный популярному сегодня про-

цессно-ориентированному подходу (бизнес-процесс в современной терминологии 

ERP).  

Процессные подходы к решению проблем управления позволяет связать приня-

тие управленческих решений с затратами в условиях многовариантности их осу-

ществления. Подобный подход применительно к агрегатно-узловой сборке в авиаци-

онном машиностроении позволяет производить выбор технологических вариантов на 

основе экспресс-метода расчета приведенной технологической себестоимости поопе-

рационно в рамках САПР на базе информации о различных способах выполнения 

технологических процессов, что позволяет глубже проникнуть в механизм формиро-

вания затрат (внутренний аудит на стадии проектирования).  

Все разнообразие технологических реализаций может быть отражено матрицей 

технологических способов. Модель была реализована на ЭВМ с помощью пакетов 

прикладных программ в виде задач линейного программирования. В качестве ограни-

чений в модели учитывается станочный фонд, наличие материалов, лимит электро-

энергии, наличие помещений, эксплуатационные затраты, рабочая сила по категориям 

и т.д. Функционалом является минимум приведённых затрат на реализацию техноло-

гических процессов. 

При описании процессной технологии обычно указывают на такие преимуще-

ства ее применения: 1). Большая часть постоянных расходов, в том числе и наклад-

ных, переводится в разряд переменных, так как их динамика связывается не только с 

объемом производства продукции, а и с объемом произведенных операций в процес-

сах (в нашей интерпретации «технологических способов» в модели). Это делает их 

управляемыми в силу прозрачности факторов и позволяет получать информацию о 

вкладе каждого фактора в оптимум при оптимизационном подходе в управлении. 2). 

Появляется возможность внедрить современные технологии управленческого учета, 

когда реализуется принцип связи затрат с конкретными функциями. 

Затраты по статьям при проектировании технологических процессов рассчиты-

ваются по каждой операции технологического процесса, что дает возможность глуб-

же проникнуть в механизм формирования затрат, проводить объективную оценку 

принимаемых решений, дифференцированный анализ эффективности технологиче-

ских способов, и дальнейшее их совершенствование. 

Имея такую гибкую модель, можно «имитировать» технологический процесс 

производства и на стадии проектирования выбирать наиболее рациональные вариан-

ты с учетом ограничений по производственным факторам на конкретном участке, це-

хе или предприятии (наличие необходимого оборудования, площадей и т.д.). Развитое 

информационное обеспечение позволяет рассчитать затраты по операциям, сумме 

операций и изделию в целом на стадии проектирования технологических процессов.  

Математическое моделирование процессов в машиностроении в части опреде-

ления затрат доказывает, что математическая модель задачи оптимизации технологи-

ческих процессов адекватно описывает производственные процессы в машинострое-

нии.  

Работа, связанная с разработкой модели производственных затрат, рассматри-

вается как подсистема автоматизированной системы проектирования технологиче-
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ских процессов (АСПТП). Составными частями системы являются: классификация 

всех затрат предприятия, отражающая их динамику и адресность; способы и методы 

их разнесения по объектам управления и видам продукции.  

Программный комплекс был ориентирован на выбор оптимального варианта 

технологического процесса при наличии ограничений на затрачиваемые ресурсы при 

условии выполнения программы выпуска продукции. 

Поскольку для расчета себестоимости важна характеристика состава ресурсов и 

их использование во времени, то блоки строятся по ресурсному признаку. Источни-

ком информация о различных способах выполнения технологических процессов слу-

жат карты технологических процессов, аналогично модели в гидролизном производ-

стве.  

Наработанный опыт моделирования был использован в 80-е годы на Иркутском 

авиационном заводе для расчета приведенных затрат в агрегатно-сборочном произ-

водстве и выборе оптимальных вариантов технологических процессов в инструмен-

тальном производстве. Работа была передана в производство со значительным эконо-

мическим эффектом.  

Эта работа была включена в Союзную программу по машиностроению по при-

казу Силаева И.С. (1981-1985г.г. - министр авиационной промышленности СССР; 

зам. председателя Совета Министров СССР по машиностроению). В Интернете сего-

дня встречаются ссылки на отчеты лаборатории экономико-математических исследо-

ваний ВЦ ИГУ по этой тематике: «Технико-экономическая модель приведенных за-

трат технологических процессов узловой сборки//Отчет ВЦ, ЛЭМИ, Ирк. филиал 

НИАТ/рук. Орлова Т.Т. -Иркутск: ИГУ, Ирк. филиал НИАТ, 1984 г. (сдан в ОТИФ 

Министерства авиационной промышленности)». [2]. 

При реализации оптимизационных моделей существенным является получение 

«попутно» системы ценных экономических показателей, объективно обусловленных 

оценок Канторовича – цен оптимального плана.  

Одним из примеров первого реального применения таких оценок является рас-

чет верхней границы цены трактора К-700 в 1963 году практически еще на ранней 

стадии его производства. Задача оптимизации структуры машинно-тракторного парка 

(МТП), методика расчета которой использовалась повсеместно в стране, была вклю-

чена даже в отраслевой стандарт (ОСТ), в котором рекомендовалось использовать 

двойственные оценки при расчете верхней границы цены на новую технику (НИАТ, 

Москва). [3]. 

С этой задачей связана почти детективная история. Кировский завод в 1963 го-

ду обратился в Институт математики СО АН к Л.В. Канторовичу с просьбой рассчи-

тать эффект от нового трактора К-700 и верхнюю границу его цены. К этому времени 

в отделе МЭО Института математики в новосибирском Академгородке уже была ре-

шена серия задач по оптимизации структуры МТП по хозяйствам Сибири, и такой 

расчет можно было сделать. Тем более что впервые на реальных данных можно было 

апробировать идеи Канторовича о возможности расчета верхней границы цены на но-

вую технику, используя полученные объективно обусловленные оценки как результат 

решения двойственной задачи линейного программирования.  

Расчеты на ЭВМ задач, с запредельной для того времени размерностью (1700 

уравнений и 2800 переменных, что составило 20 часов машинного времени на ЭВМ 

М-20), показали эффективность нового трактора. До этого несколько центральных 

отраслевых институтов уже дали по «Кировцу» отрицательное заключение, и пыта-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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лись дискредитировать полученные результаты. Зато Кировский завод с пользой ис-

пользовал результаты наших расчетов. Как заявили заводчане, спустя много лет, 

наши расчеты были у них «на божничке». 50–летний опыт существования трактора 

«Кировец» разных модификаций доказал жизнеспособность такого подхода. [4]. 

К сожалению, несмотря на актуальность проблемы цен на новую технику, к 

примеру, на ж. д. транспорте, эта методика не нашла пока своего применения, хотя и 

получила отклик на Байкальском экономическом форуме (БЭФ) 2006 года. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается научная проблема интерпретации 

одного из базовых феноменов экономической теории – «экономические границы». 

Актуальность данного исследования объясняется изменениями, вызванными глобали-

зацией экономики. Любое незначительное изменение миропорядка обостряет про-

блему защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности 

экономической системы. 

 

В условиях глобализации национальные экономики вынуждены постоянно 

сталкиваться с внешними вызовами, провоцирующими разбалансирование хозяй-

ственного механизма страны и системности институтов. В этой связи, на наш взгляд, 

актуализируется научный поиск контента феномена «экономическая граница». Сдер-

живающее натиск внешних вызовов из-за наложенных санкций, российское общество 

столкнулось с необходимостью разрешения проблемы обеспечения национальной 

безопасности. Национальные интересы стали носить остро выраженный характер, так 

http://uz.denemetr.com/
http://uz.denemetr.com/docs/769/index-111380-7.html?page=3
http://uz.denemetr.com/docs/769/index-111380-7.html?page=3
http://uz.denemetr.com/docs/769/index-111380.html
http://uz.denemetr.com/docs/769/index-111380.html
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как они получили неоднозначную трактовку в мировом сообществе. Реакция ведущих 

мировых держав на защиту национальных интересов Российской Федерацией под-

тверждает множественность подходов к интерпретации экономических границ.  

К примеру, по мнению О.В. Цветковой, «границами обладает или может обла-

дать все, что может быть названо» [1, с. 66]. Обычно в словарях понятия «граница» 

трактуется исходя из традиционного восприятия как о действительной или вообража-

емой линии, разделяющей смежные области, территории [2]. Однако для сложных 

многофакторных явлений экономики такого толкования, на наш взгляд, недостаточ-

но. Ряд ученых, например, предлагает вводить экономические границы не в целом для 

экономической системы, а для отдельных ее институтов или инструментов хозяй-

ственного механизма. В частности, в работах Ю. Корчагина излагается следующая 

точка зрения: «под границами кредита понимаются верхние и нижние пределы креди-

тования экономики страны (суммарная потребность в кредитах), в рамках которых 

имеет место стабильный рост экономики и доходов населения» [3].  

Заметим, что впервые термин «экономическая граница» был применен в сере-

дине XX века немецким  ученым А. Лёша в работе «Пространственная организация 

хозяйства» [4, с.13]. Но с того момента единого подхода при интерпретации  данного 

феномена в научной среде так и не выработано. Это объясняется, с нашей точки зре-

ния, тем, что трактовать данное экономическое явление можно как в широком, так и в 

узком смысле слова. К примеру, Л.Л. Зобова полагает, что «термин «экономическая 

граница» в широком смысле, т.е. самом абстрактном, может быть понят как предел 

экономической власти субъекта в экономическом пространстве [5]. На наш взгляд, 

сложность изучения данного феномена состоит в том, что термин «экономическая 

граница» в рамках исследования институционального взаимодействия может быть 

применен только в контексте с экономическим пространством, которое находится в 

постоянной динамике из-за смены различных связей и форм взаимодействия множе-

ства хозяйственных субъектов. 

Согласно исследованиям Ф. Феттера, появление экономической границы связа-

но с несовершенной конкуренцией [5]. Это положение у него является принципиаль-

ным: нет конкурента в экономическом пространстве – нет и проблемы границы. Од-

нако данное определение не охватывает всей многовариантности контента исследуе-

мой категории. В экономической теории уже давно используется феномен «граница 

производственных возможностей», рассматриваемый в рамках ресурсного обеспече-

ния факторных моделей производства. Размышляя о современной экономической си-

туации, В. Мау констатировал: «Наша экономика подошла к границе своего потенци-

ала: в ней задействованы все существующие мощности, низка безработица» [6]. В 

данном случае рассматривается возможность развития и освоения новых ресурсов, 

запуска новых экономических инструментов, расширяющих экономические границы. 

Мы полагаем, что в большинстве случаев экономические границы обеспечива-

ют устойчивость системы определенного экономического механизма. Объясняется, на 

наш взгляд, это следующими аргументами. Во-первых, экономические границы со-

храняют поле деятельности и сферу влияния экономического института, они сигнали-

зируют о невозможности существования данного института  в другой сфере из-за 

наличия встречных противоречивых экономических интересов. Во-вторых, чем про-

зрачнее взаимосвязи, присущие данному экономическому механизму, тем проще вы-

страивается система взаимоотношений хозяйствующих субъектов, тем ярче видны 

границы возможностей экономического механизма реализации определенных эконо-
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мических интересов и пути повышения его эффективности. В-третьих, экономические 

границы создают рамочное экономическое пространство, направляя тем самым эко-

номические процессы в нужное русло. В-четвертых, экономическая граница имеет 

тесную корреляционную связь с конкуренцией, которая оказывает непосредственное 

влияние на поведение хозяйствующего субъекта, определяет правила игры, изменяет 

нормы поведения экономических институтов. 

Под экономической  границей мы понимаем предельность возможностей (не-

возможность) изменения хозяйствующими  субъектами за счет собственных ресурсов 

сложившейся практики в законодательных рамках действующего экономического ме-

ханизма. Экономическая граница существенно ограничивает экономическую власть 

хозяйствующего субъекта там, где она четко «прочерчена» нормотворчеством. Она 

позволяет экономическим агентам использовать свободу выбора при  принятии реше-

ний в определенном правовом «коридоре», что объясняет стремление любого хозяй-

ствующего субъекта расширить рамочные возможности экономической деятельности. 

К примеру, частная собственность предполагает спецификацию прав на ее ис-

пользование и выражается через сущностные характеристики самой собственности. 

Эти права исключают доступ всех остальных хозяйствующих  субъектов к объекту 

собственности, они могут быть свободно  переданы другому лицу, а доход, ими обу-

словленный, не может быть ограничен или изъят в соответствии с каким-либо зако-

ном или административным правом. Следовательно, чрезмерное  налогообложение и 

установленные государством ограничения на передачу имущества могут рассматри-

ваться хозяйствующими субъектами как нарушение частных прав собственности и 

частных интересов, то есть вторжение в защищенное экономическими границами 

пространство. Согласно А. Некипелову, «пространственные границы рынков  не яв-

ляются герметичными. Это связано с рядом причин. Во-первых, товары отличаются 

друг от друга по физическим свойствам. …. Во-вторых, чем дороже единица объема 

(или веса) товара, тем меньше доля транспортных расходов в цене при перевозке на 

одно и то же расстояние и тем, соответственно, выше его конкурентоспособность на 

внешних рынках. В-третьих, в силу особенностей климата отдельные виды потреби-

тельских благ могут производиться в строго определенных местах земного шара, по-

этому их потребление в других регионах в принципе невозможно без покрытия зна-

чительных транспортных расходов. Наконец, в-четвертых, конъюнктура отдельных 

рынков меняется неодинаково, и это создает возможности для взаимодействия между 

ними» [9, с. 274].   

Таким образом, сужая конкурентную основу и поощряя монополистический 

интерес, рыночный механизм, например, имеет ограничения по обеспечению посто-

янного экономического роста. Важно заметить, что опасность сужения экономиче-

ских границ состоит в том, что данная тенденция имеет  синергетический эффект, а 

именно: чем меньшее количество интересов определенного экономического про-

странства будет реализовано, тем слабее общественные институты, меньше шансов на 

эффективность власти, больше склонность к бюрократии и коррупции. Поэтому 

определяя экономические границы, мы получаем лучшее понимание возможностей 

механизмов реализации экономических интересов, очерченных экономическими гра-

ницами. 

Итак, обобщая основные характеристики экономических границ механизмов 

реализации интересов хозяйствующих субъектов, можно сделать следующие выводы 

об исследуемом феномене.  
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Во-первых, экономические границы подвижны и они бывают явными и неяв-

ными. Экономическая граница играет важную роль в описании экономического про-

странства, хотя при этом она всегда виртуальна и носит временный характер. Явные 

экономические границы определены в сфере легальной экономики рамками действу-

ющего законодательства, нелегальные – возводятся в качестве барьеров из-за несо-

вершенного нормотворчества. Точка зрения К. Маркса и Ф. Энгельса по этому аспек-

ту состояла в том, что на практике существуют «очень определенные экономические 

границы для частного собственника» [10].    

Во-вторых, границы позволяют создать соответствующий инструментарий и 

отвечающие ему организационные формы для реализации экономических интересов 

определенных групп. К примеру, в истории приватизационной компании российской 

экономики был создан инструментарий залоговых аукционов, позволивших группе 

лиц получить большую долю национального богатства страны. Или другой пример, 

когда экономические границы по большому счету проявляются в качестве конвенци-

альных границ между «странами-системами» или между зонами влияния транснацио-

нальных субъектов предпринимательской деятельности [11].    

В-третьих, по охвату сфер экономической деятельности границы  бывают ярко 

выраженными  и  размытыми. В тех сферах деятельности, где существуют размытые 

границы, зарождается теневая деятельность или серая экономика, предоставляющая 

хозяйствующему субъекту возможность максимизировать свои выгоды с минималь-

ным риском наказания, так как, по А. Гринспену, «стремление к росту своего богат-

ства и уровню потребления заставляют субъектов хозяйства переступать «границу 

возможного» (пределы допустимого)» [12].  Часто именно в данной области начинают 

формироваться новые правила взаимодействия хозяйствующих субъектов и апроби-

руются новые инструменты экономических институтов. Появляются новые экономи-

ческие интересы, возникающие на границе рынка. Создается  экономическая  ситуа-

ция, когда ни рынок, ни государство не проявляют или не могут проявить заинтересо-

ванности в реализации интересов экономических агентов. Формируется, так называе-

мый, вид «приграничного» экономического пространства. На основании чего мы де-

лаем четвертый вывод: экономическая граница экономического пространства стре-

миться иметь определенную геометрическую форму. Форма границы объективно воз-

никает в результате несовершенной конкуренции двух субъектов, расположенных на 

разной территории и зависит от наличия ряда условий. И в сфере полулегальной со-

здаются инструменты, позволяющие находить варианты реализации как обществен-

ных, так и частных интересов. Тогда  данный инструмент проходит процедуру лега-

лизации (легитимности) и законодательно оформляется, получая тем самым границы 

своих возможностей. Следовательно, задача государства состоит в том, чтобы четко 

оформить границы применяемых экономических инструментов в правовом поле для 

совершенствования институтов и укрепления системности хозяйственного механиз-

ма, а также  прав и обязанностей экономических агентов. Решение этой задачи, со-

гласно нашим убеждениям, позволит находить варианты для создания системы 

управления определенными экономическими интересами и позволит сделать эконо-

мические границы более прозрачными. Но при этом прозрачность экономических 

границ должна быть обеспечена только внутри национальной экономики. Убеждены, 

что для обеспечения национальной безопасности экономической системы от внешних 

вызовов необходимо определять правила игры с установлением четких экономиче-

ских границ (так называемые «пороговые значения») в целях  реализации националь-
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ных интересов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ  

ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Транспортная услуга в пассажирских перевозках – это результат деятельности 

исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажиров в 
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период появления потребности  в поездке и ее совершения.  

Потребителями услуги в пассажирских перевозках являются люди разного воз-

раста, социального положения и  у них разные цели совершения поездки.  

На рисунке 1 приведена схема трехуровнего анализа услуги, оказываемой ОАО 

«ЗППК». 

 
Рис. 1. Трехуровневый анализ услуги по перевозки пассажиров на пригородном 

железнодорожном транспорте в пределах Забайкальского края 

 

Таким образом, сущность транспортной услуги – это пространственное пере-

мещение пассажира и багажа из одного пункта в другой. 

Фактическая услуга – это пространственное перемещение пассажира и багажа 

пригородным железнодорожным или автомобильным транспортом от места отправ-

ления до места назначения с соблюдением заданных характеристик, таких как: дви-

жение в соответствии с установленным графиком (время отправления и время прибы-

тия, остановки в пути следования), безопасность, комфортность посадочных мест, 

наличие туалетов. Для автоперевозок отсутствует такая характеристика как наличие 

туалетов. 

График движения пригородных поездов часто не соблюдается. Причины невы-

полнения графика следующие: 

 осуществление работ по ремонту железнодорожного пути; 

 приоритетность грузовых поездов по сравнению с пригородными; 

 резкое ограничение пропускной способности железнодорожного пути из-за 

сходов грузовых поездов. 

Невыполнение графика движения, как основной характеристики, обеспечива-

ющей выживание пригородного железнодорожного транспорта, а также не всегда 

удобное время отправления/прибытия приводит к постоянному снижению пассажи-
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ропотока и, следовательно, к росту убытков компании.  

Этапом жизненного цикла услуги является Спад (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл услуги по перевозки пассажиров на пригородном  

железнодорожном транспорте в пределах Забайкальского края 

На графике жизненного цикла кривая прибыли отрицательна, так как приго-

родные железнодорожные перевозки в Забайкальском крае всегда были убыточны. 

При этом в настоящее время убыток от перевозочной деятельности, согласно законо-

дательства, должен быть компенсирован за счет средств регионального бюджета.  

Убыток на этапе спада  увеличивается с течением времени, что связано с воз-

растающей конкуренцией со стороны автомобильного транспорта. 

Этап жизненного цикла для автомобильных пригородных перевозок можно ха-

рактеризовать как рост – ежегодный рост объемов перевозок и рост доли рынка  за 

счет более гибкого подхода к удовлетворению потребностей пассажиров (подвоз, раз-

воз), удобное время  движения. 

Если рассматривать рынок пригородных железнодорожных перевозок на тер-

ритории Забайкальского края, то ОАО «ЗППК» является монополистом (единствен-

ный участник, высокие барьеры входа). Тогда услугу, оказываемую компанией, в со-

ответствии с матрицей BCG (рисунок 3), можно было бы отнести к  «Дойным коро-

вам». 

Однако ОАО «ЗППК» работает на рынке пригородных перевозок, значитель-

ную долю которого обслуживает автотранспорт. Поэтому услуга компании относится 

скорее к «собакам». 

Низкий темп роста рынка, доля рынка ниже, чем у автотранспорта, продукт 

низкого уровня рентабельности и требует большого внимания со стороны управляю-

щего. От «собак» рекомендуется  избавляться. Однако нельзя забывать о том, что 

пригородные пассажирский железнодорожный транспорт является социально значи-

мым видом транспорта, подлежит субсидированию и будет существовать далее, при 

условии полного возмещения убытков пригородной компании со стороны админи-

страции Забайкальского края. 
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Рис. 3. Матрица БКГ 

Для пригородных пассажирских автотранспортных перевозок  характерна вы-

сокая доля рынка и невысокий темп роста рынка. Таким образом автотранспортные 

услуги можно отнести к «дойным коровам». При правильном менеджменте «дойные 

коровы» способны приносить наибольшую прибыль. Внимательный контроль за из-

держками, включая затраты на возможные долгосрочные рекламные кампании.  А по-

ка ОАО «ЗППК» использует стратегию проникновения на рынок  в соответствии с 

матрицей Ансоффа (рисунок 4), в которой представлены различные стратегии пози-

ционирования товара на рынке. 

  Существующий товар Новый товар 

Существующий рынок Проникновение на рынок Развитие товара 

Новый рынок Развитие рынка Диверсификация 

Рис. 4. Матрица Ансоффа 

Компания  стремится увеличить долю своих услуг на рынке пригородных пере-

возок за счет  повышение качества услуг, повышения эффективности бизнес-

процессов и средств коммуникации с потребителем.  

Маркетинговая смесь представляет собой комплекс взаимодействий между мо-

делями 4Р и 4С (Таб. 1). Модель 4Р показывает, какие производитель услуги готов 

продать, а модель 4С – что и как пассажир готов купить.  

Таблица 1  

Маркетинговая смесь пригородных перевозок 

4 «Р» пригородных ж.д. перевозок 4 «С» 
4 «Р» пригородных автомо-

бильных перевозок 

Продукт (Product) 

Нужды и запросы по-

требителя (Customer 

needs and wants) 

Продукт (Product) 

Пространственное перемещение 

пассажира из пункта отправления 

в пункт назначения 

- безопасно 

-не всегда по графику; 

-комфортно 

- наличие туалетов (не всегда в 

Пространственное пе-

ремещение пассажира 

из пункта отправления в 

пункт назначения 

- безопасно 

-строго по графику 

-комфортно 

Пространственное переме-

щение пассажира из пункта 

отправления в пункт назна-

чения: 

- не всегда безопасно 

-не всегда строго по графи-

ку 

http://consultart.ru/wp-content/uploads/2010/04/Boston-Matrix.gif
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надлежащем состоянии)  - наличие санитарно – 

гигиенических условий 

-комфортно (на короткие  

расстояния) 

- санитарно – гигиенические 

условия отсутствуют 

Цена (Price) 
Затраты для 

потреб.(Cost) 
Цена (Price) 

Невысокая цена поездки, на близ-

кие расстояния выше, чем на ав-

томоб. транспорте. На далекие  

поездки цена выравнивается и 

становится ниже, чем на автомоб. 

транспорте. 

Применяется льгота на проезд. Так 

же предусмотрены абонементные 

билеты разной стоимости для раз-

ных категорий пассажиров  

Недорого (пригородным 

транспортом пользуют-

ся люди среднего и низ-

кого достатка) 

Невысокая цена поездки, на 

близкие расстояния ниже, 

чем на ж.д.транспорте. Од-

нако с увеличением дально-

сти поездки цена выравни-

вается и становится выше, 

чем на железнодорожном  

транспорте. 

Льготы отсутствуют. 

Место (Place) 

Доступность для по-

требителя (Conven-

ience) 

Место (Place) 

Место посадки / высадки пассажи-

ров строго на железнодорожной 

станции. 

Время отправления / прибытия ре-

гламентировано графиком движе-

ния поездов на полигоне (разраба-

тывается дирекцией по управле-

нию движением) Заб. железной 

дороги 

Близость места посадки 

к месту жительства / 

месту работы 

Удобное время отправ-

ления / прибытия 

Близость места посадки к 

месту жительства / месту 

работы 

Удобное время отправления 

/ прибытия 

Продвижение (Promotion) 
Коммуникация (Com-

munication) 

Продвижение (Promotion) 

Инструментами продвижения яв-

ляются: 

- реклама (транслирование ви-

деороликов на видеоэкранах на 

станциях Чита-1, Чита-2) 

- популяризация компании сред-

ствами СМИ,  

проведение флэш-мобов; 

-проведение акций, нацеленных на 

определенные сегменты рынка; 

-  сотрудничество с обществ. орга-

низациями, такими, как  Заб. крае-

вая общ. организация ветеранов. 

- размещение информации в при-

городных кассах 

Для пассажира приго-

родного транспорта 

наиболее характерно 

получение информации 

из средств массовой 

информации (телевиде-

ние, газеты), в пунктах 

продажи билетов 

 

Осуществляется продвиже-

ние только туристического 

маршрута Чита – Забай-

кальск, посредством телеви-

дения, СМИ 

Выводы: Проанализировав маркетинговую смесь, можно сказать, что компо-

ненты существующей модели 4«С»  не полностью совпадают с компонентами моде-
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лей 4 «Р», предлагаемых автотранспортом и железнодорожным транспортом. При 

этом, можно сделать вывод, что автомобильный транспорт более гибок и имеет боль-

шие возможности для удовлетворения потребностей пассажиров. При этом неоспо-

римыми преимуществами пригородного железнодорожного транспорта остается без-

опасность движения и доступность для пассажиров, живущих в  населенных пунктах, 

к которым не проложены хорошие автомобильные дороги.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА РАБОТУ 

 ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. На сегодняшний день наблюдается существенный износ город-

ского пассажирского транспорта. Модернизация экономики неразрывно связаны с 

состоянием и эффективностью функционирования системы городского пассажир-

ского транспорта. Средства городского бюджета недостаточны для развития и 

модернизации общественного транспорта, финансирование происходит не в полном 

объеме. Подвижной состав находится в критическом состоянии, снижается уро-

вень и качество транспортного обслуживания. В статье рассмотрено влияние изно-

са на городской пассажирский транспорт, на примере предприятия ИркутскГорЭ-

лектроТранс.  

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, износ транспортных 

средств, инфраструктурная составляющая, подвижной состав. 

 

Говорить о транспорте – это все равно, что говорить о движении, от которого 

зависит эволюция человека. На протяжении нескольких тысяч лет человек в своем 

развитии прошел этап от момента изобретения колеса до освоения вселенной, и если 

сравнить древние потребности человечества в транспорте, то они ничтожно малы, по 

сравнению с современными. Ни одно государство в мире в своем историческом раз-

витии не обходилось и не обойдется без развитой транспортной инфраструктуры. [1] 

Городской пассажирский транспорт – важнейшая инфраструктурная составля-

ющая городского хозяйства, экономическую и социальную роль которого трудно пе-

реоценить. Модернизация российской экономики, дальнейшее развитие хозяйствен-

ного комплекса региона неразрывно связаны с состоянием и эффективностью функ-

ционирования системы городского пассажирского транспорта. Общественный пасса-

жирский транспорт является составной частью территориальной инфраструктуры, от 

его слаженной работы зависит уровень качества жизни населения и в целом социаль-

но-экономическое развитие муниципального образования. Состояние и уровень раз-

вития городского пассажирского транспорта в определенной степени определяют 

возможности развития регионов. [2] 

Уровень и качество транспортного обслуживания населения существенно сни-

зилось и в настоящее время оценивается в большинстве регионов как критическое. 

В числе бед городского пассажирского транспорта наиболее серьезными, 

больше всего затрагивающими интересы пассажиров, являются сокращение числа 

транспортных средств и их быстрое устаревание. Основной причиной сокращения и 
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старения парка транспортных средств являются недостаточные темпы обновления 

подвижного состава. Как следствие износа подвижного состава – снижается уровень 

технической надежности и безопасности, возрастает поток сходов с линии по техни-

ческим неисправностям. Кроме того, в значительной степени растут затраты на экс-

плуатацию подвижного состава и себестоимость перевозок пассажиров. 

Ярким примером может послужить предприятие ИркутскГорЭл ектроТранс. 

Объем перевозок городским электротранспортом за последние 10 лет увеличился на 

12,5%. Тенденция роста объемов перевозок сохраняется. При этом возросшие нагруз-

ки на горэлектротранспорт ухудшили его техническое состояние. Уровень обеспечен-

ности города подвижным составом составляет около 78 процентов от потребности. 

Высока их степень физического и морального износа. При этом положение дел с каж-

дым годом ухудшается. В настоящее время  на предприятии  31,2%  трамвайных ва-

гонов эксплуатируются сверхнормативного срока службы и подлежат списанию. Ко-

эффициент износа трамвайного парка составляет 64,5%. [3] 

Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных 

транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает эко-

логическую обстановку в городе и снижает безопасность дорожного движения. Сни-

жается количество выпущенных трамваев на линию. Постоянно растет также количе-

ство сорванных рейсов и возврат подвижного состава с линии по технической неис-

правности. 

Если в период до середины 90-х годов обновление парка подвижного состава 

сдерживалось резким спадом их производства, то в последние годы основной причи-

ной является ограниченность финансовых ресурсов бюджета города, выделяемых на 

эти цели. 

Наряду с интенсивным старением подвижного состава, имеет место и значи-

тельный, свыше 40 %, износ в целом основных производственных фондов. В первую 

очередь это относится к гаражному и станочному оборудованию  трамвайного депо, 

тяговым подстанциям и передаточным устройствам (трамвайным путям, контактной 

и кабельной сетям). 
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ОЦЕНКА ВИДОВ ИЗНОСА В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

  Аннотация. На сегодняшний день наблюдается существенный износ основ-

ных средств производящих предприятий. Перед предприятиями стоит непростая 

задача обновления всей производственной базы в условиях недостатка средств. Воз-

никает необходимость поиска подходящих механизмов обновления основных произ-
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водственных фондов. В статье рассмотрены виды износа, причины, зарубежная 

практика перспективы существования предприятий в данной ситуации.  

Ключевые слова: износ, производственная база, основные фонды  

                  

Проблема старения производственной базы  предприятия - это извечная про-

блема любого предприятия, потому что в современном мире очень важную роль в 

производстве играет своевременное обновление производственных фондов. 

Для определения причины высокого износа фондов и низкой скорости их заме-

ны обратимся к истории.  

После развала Советского Союза и ухода от плановой экономики к рыночной 

эксплуатация оставшегося в наследство от советских предприятий оборудования дол-

гое время позволяла новорожденным компаниям рыночной экономики получать по-

чти дармовую прибыль, однако основные средства изнашиваются, что неизбежно 

приводит к увеличению затрат на содержание фондов, увеличение затрат на содержа-

ние увеличивает себестоимость продукции, что в конечном результате приводит к ро-

сту себестоимости, увеличению цен на товары и услуги, а соответственно к сниже-

нию конкурентоспособности самого предприятия.  

Поэтому необходимость обновления производственной базы предприятия сто-

ит на первом месте. Для примера возьмем экономику США восьмидесятых годов, в 

период президентства Рональда Рейгана, когда производственная база США на 30% 

бездействовала, но после проведения оздоровления американской экономики и об-

новления производственной базы страны, производство выпустило на рынок очень 

большой объем товара, для которого не было конкурентов на мировом рынке и, эко-

номика США стала ведущей во всем мире. 

Поэтому для любого предприятия износ в первую очередь – это в принципе не 

конкурентоспособная продукция, невозможность введения новых технологий на ста-

ром оборудовании, так как большинство оборудования на современных предприятиях 

выпущено по технологиям середины прошлого века.  

Физический износ можно частично восстановить, произведя ремонт. Однако со 

временем затраты на ремонт не окупаются, становятся бесполезными. Моральный из-

нос проявляется иначе, чем физический. Под моральным износом понимается несоот-

ветствие современному уровню техники, снижение технико-экономической целесо-

образности их эксплуатации. Моральный износ проявляется в потере экономической 

эффективности и целесообразности использования ОС до истечения срока полного 

физического износа. 

Старение производственной базы прямым образом влияет на результативность 

всего предприятия и экономики в целом. Ярчайшим примером служит Иркутская ав-

тобаза Восточно-Сибирской железной дороги, транспортные средства которой по 

своей конструкции, производительности, расходам на обслуживание и эксплуатацию 

отстают от своих новейших аналогов. В настоящий момент на предприятии имеются 

автомашины, которые устарели, исчерпали свой ресурс, срок эксплуатации которых 

более 16 лет, когда нормативный срок эксплуатации равен 8 годам.  

Ниже приведена информация по основным показателям автобазы. 

Объем авточасов снизился в 2013 году по отношению к 2011 на 37,53%, что со-

ставило 281,28 тыс. час., в связи с уменьшением потребности в перевозках по эксплу-

атационной деятельности и высоким износом автомобильного парка. 

Коэффициент использования парка снизился в 2013 году по отношению к 2011 
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на 0,04 %, в связи со снижением объема работ, с нехваткой водителей, отсутствия за-

пасных частей в связи с недостаточным финансированием, а так же по причине роста  

количества автомобилей в ремонте и времени их простоя. 

в 2013 году по отношению к  базисному произошел спад производительности 

труда на 2,79% , по причине сокращения в большей степени авточасов на 37,53% 

(281,3 тыс.час.) 

По группам транспортные средства и машины и оборудование величина коэф-

фициента износа является нежелательным, причем за 2013 год этот показатель замет-

но вырос по группе транспортные средства и составляет 76%. Это свидетельствует о 

том, что на предприятии имеются основные средства, которые необходимо обновить 

в срочном порядке. 

 Таким образом, по представленным данным можно сказать, что предприятие 

не может благополучно существовать и динамично развиваться, имея ветхий транс-

порт. Изношенный и морально устаревший подвижной состав не справляется с воз-

ложенным на него объемом работ, постоянно простаивает в ремонте, либо вообще не 

используется из-за своего технического состояния. 

Оценивая на данную ситуацию, можно сделать вывод о большом влиянии фи-

зического износа производящих предприятий и о том, что современные технологии 

требуют другой организации производства, другое более современное оборудование, 

другой квалифицированный персонал для конкурирования на рынке товаров и услуг. 
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Медицинское страхование используется как источник финанси-

рования здравоохранения во многих странах. В статье рассмотрены теоретические 

аспекты и практика проведения обязательного медицинского страхования в России 

и Иркутской области, а также тенденции и проблемы обязательного медицинского 
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страхования на современном этапе его развития. Проанализированы источники фи-

нансового  обеспечения территориальной программы ОМС. Особое внимание уделено 

практике взимания страхового взноса и его преобразованию в единый социальный 

страховой сбор. 

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, территориальная 

программа ОМС, бюджет ТФОМС, страховые медицинские организации, медицин-

ские организации, страховые взносы, единый социальный страховой сбор. 

 

Медицинское страхование осуществляется в Российской Федерации в двух 

формах: обязательной и добровольной.  

Обязательное медицинское страхование (ОМС) – вид государственного соци-

ального  страхования. Представляет собой систему мер, направленных на обеспече-

ние при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи населению.  

В современных условиях обязательное медицинское страхование было возрож-

дено в Иркутской области 1991 г. в связи с принятием ФЗ «О медицинском страхова-

нии граждан в РФ». В настоящее время регламентируется ФЗ №326 «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения в Иркутской обла-

сти, предусмотренные Территориальной программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 г. 

(без учета расходов федерального бюджета), составляют в расчете на 1 жителя в год: 

за счет средств областного бюджета в 2016 году – 2 798,2 рубля;  

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 

Программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное 

лицо  в 2016 году – 11 974,7 рублей.[1] 

В настоящее время ОМС реализуется на территории Иркутской области в соот-

ветствии Территориальной программы ОМС, одним из показателей которой является 

ее стоимость. 

Стоимость Территориальной программы ОМС в Иркутской области имеет 

устойчивую тенденцию к росту. Стоимость территориальной  программы  возросла с 

1994 по 2012 г. в 179 раз  с 69,3 млн р. до 12435,9 млн руб. Стоимость программы рез-

ко возрастает с 2011 г. в связи с вступлением в силу ФЗ № 326  «Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации».   

Основным источником формирования Территориальной программы ОМС в 

Иркутской области являются средства ОМС. 

Если рассматривать источники финансового обеспечения территориальной 

программы в Иркутской области за 2012 – 2016 гг., то видно, что начиная с 2013 г. 

прослеживается тенденция к снижению расходов за счет средств консолидированного 

бюджета Иркутской области в связи с переходом на одноканальное финансирование 

здравоохранения.  

Доходы бюджетов ТФОМС в 2014 году сформированы в объеме 1417,03 млрд 

р., что на 189,3 млрд р. или 15,4% больше, чем в 2013 г. В связи с изменениями в за-

конодательстве Российской Федерации основными источниками формирования дохо-

дов бюджетов ТФОМС являются предоставляемые из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования: безвозмездные поступления на финансовое 

обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского 
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страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 

составившие в 2014 г. 14152,67 млрд р. (99,9% от общего объема доходов 

ТФОМС).[2] 

Стоимость программы государственных гарантий складывается из средств кон-

солидированного бюджета Иркутской области (в 2015 г. – 16,96%) и стоимости тер-

риториальной программы ОМС (в 2015 г. – 83,04%).  В свою очередь, стоимость тер-

риториальной программы ОМС финансируется за счет субвенций из бюджета 

ФФОМС (в 2015 г. - 100%). 

Исполнение доходов бюджета ТФОМС  граждан Иркутской области до 2008 г. 

имело тенденцию к росту, в 2009 - 10 гг. произошло снижение доходной части бюд-

жета. Однако в связи со вступлением в силу ФЗ № 326  «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации»  с 2011 г. доходы бюджета ТФОМС  сно-

ва выросли в 1,56 раза.  

Такая же тенденция наблюдается и по исполнению расходов бюджетов 

ТФОМС  граждан Иркутской области. До 2008 г. имелась тенденцию к росту, в 2009 -

10 гг. произошло снижение расходной части бюджета и, начиная с 2011 г. расходы 

бюджета ТФОМС  снова выросли в 1,5 раза. 

Следует отметить, что с 2010 г. исчисление страховых взносов по работающему 

населению производится в соответствии с Федеральным законом  от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования».   

Динамику размера единого социального налога и страхового взноса можно по-

смотреть в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что, начиная с 2005 г., усиливается централизация средств 

ОМС, что привело в 2012 г. к полному изъятию этого источника из доходов бюдже-

тов территориальных фондов. 

Таблица 1 

Ставки ЕСН и страхового взноса по ОМС (%)[3,4] 
№  

п/п 

200

1 

2005 2007 2009 2010

* 

2011

* 

2012

* 

2013

* 

2014

* 

2015

* 

2016

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Федеральный 

фонд  ОМС 

0,2 0,8 1,1 1,1 1,1 2,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Территориаль-

ные фонды 

ОМС 

3,4 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 0 0 0 0 0 

Итого 3,6 2,8 3,1 3,1 3,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

*Страховой взнос 

Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года администрирование страховых 

взносов передадут в Федеральную налоговую службу. А сами взносы будут наимено-

ваться по-другому — единый социальный страховой сбор (сокращенно ЕССС). Про-

изойдет глобальная налоговая реформа, которая затронет всех страхователей. Изме-

нения коснутся более 50 законов — о взносах, ГК РФ, НК РФ — и подзаконных ак-

тов. Проверки страхователей будут проводить не фонды, а налоговая служба — при-

чем текущий период за 2016 год проверят уже налоговики. Для этого летом фонды 

начнут передавать базы знаний по страхователям в ФНС.[5] 
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Реформу страховых вносов подготовила по поручению Президента РФ Феде-

ральная налоговая служба. Документ этот называется  проект  «Дорожная карта со-

здания единого механизма администрирования страховых взносов на обязательное 

пенсионное и социальное страхование». Меры начнут реализовываться уже с марта 

2016 г.  

 Необходимость реформы по отмене страховых взносов и введении ЕССС с 

2017 г. обосновывается повышением собираемости взносов. С этой задачей фонды не 

справляются, особенно очевидно это стало в условиях кризиса.  

По данным Пенсионного фонда, с 2012 г. по октябрь 2014 г. было выявлено бо-

лее 8 тыс. организаций, уклонившихся от уплаты страховых взносов. При этом сумма 

неуплаченных организациями взносов в крупном размере оценили в 27,8 млрд руб., а 

в особо крупном размере  — в 68,8 млрд руб.[6] 

С 2017 года единый социальный страховой взнос (ЕССС) будут платить все 

компании и предприниматели. Новый сбор ЕССС 2017 заменит страховые взносы.[7] 

Единый социальный страховой сбор компании будут перечислять в ФНС – на 

единый КБК. Распределять поступления по фондам поручат налоговикам. 

Сейчас компании платят взносы в два фонда – пенсионный и социального стра-

хования. В ПФР перечисляют взносы на пенсионное и медицинское страхование, в 

ФСС – на социальное страхование и по травматизму. По каждому платежу действует 

свой КБК. Так что каждый раз приходится заполнять четыре разные платежки. С но-

вого года потребуется одна платежка на всю сумму нового взноса. 

Cтавки единого социального страхового сбора, по сравнению со страховыми 

взносами, могут снизить на 2,5-3 процента. Но при этом могут ввести уплату взноса 

со всей зарплаты, отменив предельную базу. 

Сейчас взносы начисляются по тарифам, которые действовали в 2015 г. Такой 

порядок утвержден Федеральным законом от 28.11.2015 № 347-ФЗ. Общий тариф – 

30 процентов (ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФОМС – 5,1%). Предельная база, с которой 

начисляют взносы в ПФР, составляет 796 тыс. руб., в ФСС – 718 тыс. руб. (постанов-

ление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265). Взносы со сверхлимитных выплат 

начисляют только в ПФР – по ставке 10 процентов. 

Что касается страховых взносов за неработающее население, то в период ста-

новления системы ОМС (1993 -1994 гг.) страховые взносы на ОМС неработающего 

населения местными администрациями вообще не уплачивались. На сегодняшний 

день в  структуре доходов ТФОМС доля указанных платежей стабильно держится на 

уровне более 25%.[8] 

По исчислению страхового взноса по неработающему населению единой мето-

дики до 2012 г. не существовало. В настоящее время его исчисление осуществляется в 

соответствии с ФЗ РФ от 30.11.2011 г. №354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населе-

ния». 

Начиная с 1995 г. (66,8 млн р.) по 2012 г.(4183,6 млн р.), наблюдался устойчи-

вый рост страховых взносов по неработающему населению. Однако только в 2013 г.  

по сравнению с 2012 г. они выросли в 1,8 раза. 

До 2011 г. страховщиками в системе ОМС были страховые медицинские орга-

низации (СМО). С 2011 г. деятельность СМО претерпела большие изменения, т.к. 

страховщиком в системе ОМС стал ФФОМС, а ТФОМС и СМО могут выполнять 

лишь некоторые функции страховщиков. 
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После вступления в силу ФЗ № 326  «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации»  и принятия новых требований к размеру уставного ка-

питала для СМО (60 млн р.) концентрация рынка еще более возросла. Такая тенден-

ция сохранится и будущем в связи с тем, что с 1.01.2017г.  планируется увеличение 

уставного капитала для СМО до 120 млн р. 

Страховые медицинские организации, работающие на территории Иркутской 

области в системе ОМС в 2016 г., представлены пятью компаниями: СК «Согаз-Мед», 

СК «Росно-МС», СК «Ингосстрах-М», Филиал АО ВТБ Медицинское страхование в 

Иркутской области, «Маски». На 01.01.2015 г. более 63,7% страхового поля принад-

лежит СК «Согаз-Мед», на втором месте СК «Росно-МС» - 13%,  на третьем - СК 

«Маски»-10,4%.   

Количество медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в период с 

1994 по 2016 г. колебалось от 134 до 149. 

В территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 

2016 г., утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 

30.12.2015 №689-пп число медицинских организаций составляет 149, в том числе 

иных форм собственности 38, из них частной формы собственности 26, негосудар-

ственных учреждений здравоохранения (ОАО РЖД) - 9, медицинских автономных 

некоммерческих организаций - 2 и международных - 1.[9]  

В 2014 г. число негосударственных медицинских организаций, входящих в си-

стему ОМС, значительно увеличилось в связи с переходом на полный тариф. Увели-

чение количества медицинских организаций приводит к усилению конкуренцию на 

рынке обязательного медицинского страхования и расширяет возможности выбора 

для застрахованных граждан и должно повлиять на качество предоставляемых меди-

цинских услуг. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена подверженность ОАО «РЖД» кредитным 

рискам и рискам снижения ликвидности. 

Ключевые слова: финансовые риски, кредитные риски, риски снижения лик-

видности. 

 

В соотвествии с Распоряжением №14940 от 26 июля 2012г. «Об утверждении 

функциональной стратегии управления рисками в холдинге ОАО «РЖД» финансовые 

риски подразделяют на внешние и внутренние.  

Внешние финансовые риски – это риски, напрямую зависящие от внешних фи-

нансово-экономических факторов и включающие в себя риски изменения значений 

параметров финансового рынка, а также риски, возникающие в результате того, что 

контрагент ОАО «РЖД» не исполнит свои обязательства в полной мере или в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации он не обязан выполнять свои 

обязательства. 

Внутренние финансовые риски определяются как риски, связанные с эффек-

тивностью использования финансовых ресурсов, обеспечением финансовой устойчи-

вости и независимости ОАО «РЖД». [2] 

На рисунке 1 изображена структура внешних и внутренних финансовых рисков 

ОАО «РЖД». 

 
Рис. 1. Финансовые риски ОАО «РЖД» 

 

Следует отметить, что ОАО «РЖД» концентрирует внимание на управлении 

следующими основными финансовыми рисками: 

 кредитные риски; 

 риски снижения ликвидности; 

 рыночные риски (валютные, процентные, ценовые). 

Рассмотрим подверженность ОАО «РЖД» кредитным рискам и рискам сниже-
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ния ликвидности. 

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентами (фи-

нансовыми институтами или компаниями реального сектора экономики) своих обяза-

тельств, в результате чего холдинг может понести финансовые убытки. 

В таблице представлена максимальная величина активов ОАО «РЖД», подвер-

женных кредитному риску
13

 в 2010 – 2014 гг.
14

 

Таблица 1 

Максимальная величина активов ОАО «РЖД», подверженных кредитному рис-

ку в 2010 – 2014 гг. [4] 

В миллионах рублей 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Денежные средства и их эк-

виваленты (за исключением 

наличных денежных 

средств)  

99960 218313 159093 114754 129275 

Банковские депозиты 15273 7233 5019 1879 2444 

Займы выданные 16227 15835 14994 12051 2693 

Дебиторская задолженность 48334 35341 64720 78037 110663 

Производные финансовые 

инструменты 
4087 5093 1178 970 4768 

Прочие 2444 9641 9670 6919 5940 

Итого активы, подвержен-

ные кредитному риску 
186325 291456 254674 214610 255783 

Таким образом, финансовые активы, по которым у холдинга возникает потен-

циальный кредитный риск, представлены в основном: 

1) Денежными средствами и их эквивалентами. Денежные средства размеща-

ются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по 

оценкам руководства, минимальный риск дефолта. Руководство осуществляет мони-

торинг кредитоспособности банков, в которых размещаются денежные средства хол-

динга. Банки - контрагенты ОАО «РЖД» – стабильные российские и международные 

финансовые институты. Выбор банков-контрагентов в соответствии с федеральным 

законом осуществляется в рамках конкурсных процедур.  

Для управления кредитными рисками устанавливаются кредитные лимиты по 

операциям. Используются следующие типы лимитов: лимиты финансовых вложений; 

лимиты по эмитируемым финансовыми институтами банковским гарантиям; прочие 

лимиты. 

Данные кредитные лимиты рассчитываются на основании внутренней методи-

ки оценки финансовых рисков и утверждаются Комитетом по управлению финансо-

выми рисками. На регулярной основе соответствующими подразделениями проводит-

ся постоянный мониторинг списка банков, имеющих кредитный лимит на предмет их 

финансовой устойчивости и отсутствия дополнительных рисков для холдинга. 

2) Дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. В 2010-2014 гг. де-

биторская задолженность имеет тенденцию роста. Крупнейшим дебитором холдинга 

является PSA Peugeot Citroen (по логистическим услугам).  

                                                           
13

 Балансовая стоимость активов за вычетом признанного обесценения 
14

 В связи с тем, что годовая финансовая отчетность по международным стандартам за 2015  год еще не сфор-
мирована автором использовались данные за 2010-2014 гг. 
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Основная часть продаж транспортных услуг холдинга осуществляется на усло-

виях предоплаты. Следовательно, дебиторская задолженность покупателей и заказчи-

ков, кроме задолженности перед группой Gefco, включает ограниченное количество 

контрагентов, преимущественно государственные структуры: Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта, осуществляющее расчеты с холдингом по субсидиям, 

выделенным ОАО «РЖД» из федерального бюджета на возмещение эффекта регули-

рования тарифов и Министерство здравоохранения и социального развития РФ, кото-

рое осуществляет возмещение разницы в стоимости билетов в отношении определен-

ных категорий пассажиров. 

Кроме того, ряд дебиторов холдинга по расчетам за вспомогательные услуги – 

муниципальные предприятия и государственные организации, испытывающие недо-

статок финансирования. 

Следует отметить, что холдинг не имеет возможности внести изменения в за-

конодательство, регулирующее вопросы оказания услуг по предоставлению доступа к 

инфраструктуре пригородным пассажирским компаниям, также как и предоставления 

льгот определенным категориям пассажиров, и не имеет возможности прекратить 

оказание услуг данным контрагентам.   

3) Выданными займами. За анализируемый  период наблюдается снижение 

величины выданных займов ОАО «РЖД», особенно в 2014 году, т.к. произошло по-

гашение выданного займа (КИТ Финанс Инвестиционный банк в размере 10000 млн. 

руб.). 

Отметим, что ОАО «РЖД» создает резервы под обесценение финансовых акти-

вов, подверженных кредитному риску, динамика которых представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика резерва под обесценение финансовых активов ОАО «РЖД» 

 в 2010-2014 гг. [4] 

 

Таким образом, обобщив результаты анализа кредитного риска ОАО «РЖД» 

можно сделать вывод, что в анализируемый период нет существенной концентрации 

кредитного риска. Финансовые активы, по которым у холдинга возникает потенци-

альный кредитный риск, представлены в большей степени  дебиторской задолженно-

стью. Несмотря на то, что степень погашения  дебиторской задолженности подверже-

на влиянию экономических факторов, руководство холдинга считает, что нет суще-

ственного риска потерь сверх суммы признанного обесценения. 

Далее рассмотрим риск ликвидности. 

Риск ликвидности - риск возможных потерь холдинга, возникающих в резуль-
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тате невозможности исполнения своих обязательств. ОАО «РЖД» управляет своей 

ликвидностью таким образом, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необ-

ходимых для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных 

убытков и негативного влияния на репутацию. 

На рисунке 3 приведены результаты расчетов коэффициентов ликвидности 

ОАО «РЖД» за 2010 – 2014 гг.  

 
Рис. 3. Коэффициенты ликвидности ОАО «РЖД» в 2010 – 2014 гг. 

Таким образом, фактический уровень коэффициентов ликвидности ниже опти-

мального уровня. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивое ухуд-

шение коэффициентов текущей и абсолютной ликвидностей и некоторое повышение 

коэффициента быстрой ликвидности в 2014 г. Следует отметить, что расчет коэффи-

циентов ликвидности не имеет решающего значения для ОАО «РЖД» по двум основ-

ным причинам. Во-первых, платежеспособность РЖД гарантируется не наличием 

ликвидных активов, а будущими доходами, величина которых многократно превыша-

ет сумму оборотных активов, что объясняется особенностями хозяйственной деятель-

ности холдинга. Во-вторых, оказываемые РЖД услуги, как правило, оплачиваются на 

условиях предоплаты, без образования дебиторской задолженности. Поэтому сумма 

оборотных активов мала не только относительно выручки, но даже относительно 

EBITDA, величина которой практически не подвержена рыночным колебаниям.  

В соответствии с п. 9.2 Распоряжения № 2708р «Об утверждении политики 

управления финансовыми рисками ОАО «РЖД»» управление риском ликвидности 

представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению платежеспособности хол-

динга. [1] 

Ключевым показателем оценки платежеспособности ОАО «РЖД» является от-

ношение чистого долга к EBIDTA. 

Коэффициент отношения долга к EBITDA — это показатель долговой нагрузки 

на организацию, характеризующий ее способность погашать свою задолженность пе-

ред кредиторами своим чистым денежным потоком. В качестве показателя чистого 

денежного потока, необходимого для расчета по долгам, в данном случае использует-

ся показатель EBITDA, так как он более-менее точно характеризует приток денежных 

средств. [3]
 

Динамика коэффициента отношения чистого долга к EBIDTA за 2010 – 2014 гг. 

представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика коэффициента отношения чистого долга к EBIDTA  

за 2010 – 2014 гг. [4] 

Таким образом, в анализируемый период наблюдается тенденция увеличения 

коэффициента отношения чистого долга к EBIDTA, что говорит об увеличении дол-

говой нагрузки ОАО «РЖД». Резкое увеличение данного показателя в 2013 г. связано 

со снижением показателя EBITDA и увеличением объема финансового долга холдин-

га за счет выпуска инфраструктурных облигаций с целью финансирования долго-

срочных инвестиционных проектов. В 2013 году ОАО «РЖД» разместило 6 выпусков 

инфраструктурных облигаций на общую сумму 150 млрд. руб. со сроками погашения 

от 15 до 30 лет, что существенно увеличило среднюю срочность заемного капитала 

ОАО «РЖД» с 4,9 лет (на 31 декабря 2012 года) до 9 лет по состоянию на 31 декабря 

2013 г. В 2014 г. рост данного показателя связан с увеличением долговых обяза-

тельств компании в рублевом эквиваленте на фоне переоценки валютных заимствова-

ний. При этом компания последовательно реализует политику хеджирования валют-

ных рисков, направленную на формирование достаточных денежных потоков от опе-

рационной деятельности, номинированных в иностранной валюте, для обслуживания 

валютных обязательств. Наличие выручки от транзитных операций, номинированной 

в швейцарских франках, а также инвестиции в компанию GEFCO SA, номинирован-

ные в евро, полностью компенсируют отток в иностранной валюте по долговым обя-

зательствам до их погашения. Отметим, что, несмотря на рост коэффициента отноше-

ния чистого долга к EBIDTA, нормативное значение данного показателя остается в 

пределах максимально приемлемого уровня долговой нагрузки - не выше 2,5х и, сле-

довательно, платежеспособность холдинга в анализируемый период достаточно вы-

сока. 
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НОВАЦИИ В МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМ СНАБЖЕНИИ –  3-4PL 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СНАБЖЕНИЯ ХОЛДИНГА «РЖД», А ТАКЖЕ 

ОКАЗАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

 

Аннотация. В современном обществе происходит постоянное развитие и со-

вершенствование транспортной отрасли, благодаря чему растет роль и распро-

странение отрасли логистики, представляющей собой услуги по качественной и 

быстрой доставке грузов. Во многих развитых странах мира наблюдается тенден-

ция к усилению роли подобных услуг. Расширение сферы применения логистики явля-

ется одной из характерных тенденций современной экономики. Объединение логи-

стических провайдеров и вовлечение их в процесс производства современной компа-

нии дает возможность сокращать расходы на хранение товарно-материальных 

ценностей тем самым, повышая эффективность работы предприятия. 

Ключевые слова: логистический провайдер, 3-4PL, транспортно-

логистические услуги. 

 

Объединение логистических провайдеров или поглощение провайдерами мел-

ких компаний привело к появлению на рынке логистических услуг 4PL-провайдеров 

(4 Party Logistics Provider). Этот новый вариант аутсорсинга представляет собой соче-

тание стратегического управления логистическими цепочками с тактической реализа-

цией услуг 3PL. Иначе говоря, 4PL призван оптимизировать логистическую цепочку в 

целом в отличие от 3PL, влияющих на отдельные ее участки. 

Из задач, которые возникают в рамках всеобъемлющего управления и админи-

стрирования полной цепью поставок, можно выделить профиль требований и дей-

ствий с основными задачами 4PL провайдера. В соответствии с этим спектр профес-

сиональных обязанностей 4PL провайдера включает: оперативное, тактическое и ча-

стично стратегическое планирование цепи поставок и ее оптимизацию; разработку 

конфигурации логистической сети; интеграцию IT-систем контрагентов в цепи поста-

вок; мониторинг заказов; планирование транспортировок; планирование и оптимиза-

цию маршрутов транспорта; мониторинг грузов и транспортных средств; управление 

складской сетью и запасами; управление доходами; ведение общего документооборо-

та (желательно в электронном виде); управление сервисом; лизинг логистических 

мощностей; управление финансами; логистический консалтинг. 

При оперативном планировании на первый план выходит всеобъемлющее пла-

нирование производства и управление заказами на протяжении всей цепи поставок 

Сферой применения тактического планирования является, например, планиро-

вание распределения и загрузки производственных мощностей для согласования 

между задействованными предприятиями планов закупок, складирования, управления 

запасами и транспортировки 

В рамках стратегического планирования решаются такие вопросы как планиро-

вание конфигурации логистической сети, местонахождения и выбора поставщиков, 

определение технологий перевозок для реализации транспортных услуг 4PL провай-

дер должен быть обязательно задействован в области стратегического планирования, 
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так как это является необходимым условием для достижения оптимальных результа-

тов деятельности всей цепи поставок. 

4PL провайдер должен быть в состоянии объединить все многообразие IТ-

систем предприятий, задействованных в цепочке поставок. Для всеобъемлющей ком-

муникации необходимо определить интерфейс между этими системами, обеспечить 

стандартизированный электронный обмен необходимыми данными, а также интегра-

цию данных в IT-системах соответствующих партнеров цепочки поставок 

Следующей функцией 4PL является обеспечение отслеживания заказов во всех 

звеньях цепи поставок. Необходимо своевременно выявить перебои в снабжении, за-

тягивания в обработке заказов и их производстве и сигнализировать об этом по це-

почке. В кратчайшие сроки необходимо разработать и согласовать подходящие пути 

решения проблем со всеми участниками цепи поставок. Поле этих вопросов пред-

ставляет собой для 4PL провайдера серьезный вызов, но тем самым снимается 

нагрузка с фокусной компании, и она получает дополнительную прибыль. 

Транспортное планирование, выполняемое 4PL провайдером, включает класси-

ческие задачи, такие, как выбор транспортных средств, планирование сроков отгру-

зок, планирование загрузки транспортных средств и учет их простоев. Оптимизация и 

планирование маршрутов движения также должны входить в обязанности логистиче-

ской компании типа 4PL. Все грузоперевозки на протяжении всей цепи поставок 

должны проходить с оптимальным подключением к ним грузоотправителей и пере-

возчиков, чтобы не нарушать циклов выполнения заказов. К примеру, к стандартным 

услугам 4PL компаний в Германии относятся отслеживание отправок и готовность 

сообщать состояние товаров и транспортных средств в процессе транспортировки; 

всеобъемлющий складской менеджмент и управление товарными запасами по всей 

цепи поставок, служащие для минимизации складских расходов при одновременной 

гарантии наличия необходимых запасов в товаропроводящей сети, рассматриваются 

как минимальные требования клиентов к 4PL провайдеру. 

Одной из важнейших и наиболее сложных задач 4PL провайдера является учет 

прибылей и потерь отдельно взятых партнеров цепи поставок, которые затем обоб-

щаются для всей цепи с дальнейшим распределением доходов среди контрагентов 

Прежде всего, следует отметить, что 4PL-провайдеры обязательно связаны с 

производством. Возьмем для примера одну из крупнейших в мире логистических 

компаний - французскую компанию GEFCO. Созданная еще     50 лет назад на базе 

концерна Peugeot-Citroen, она превратилась в международного логистического инте-

гратора. 20 декабря 2012 года                      ОАО "РЖД" завершило сделку по покупке 

75% акций GEFCO S.A. у французского автомобильного концерна PSA Peugeot 

Citroen. Большую часть бизнеса GEFCO составляют услуги для автомобильной про-

мышленности 

Многолетний опыт работы с автомобильной промышленностью, передовые 

технологии и логистические решения, разработанные по самым высоким стандартам, 

которые требует логистика для автопрома, GEFCO переносит в другие сферы: косме-

тическую, фармацевтическую промышленность, специализированные розничные се-

ти. Впрочем, остановимся более подробно на поставках just in time, которые можно 

рассматривать как один из элементов услуг 4PL. 

Само понятие just in time было введено на заводах компании Toyota, где впер-

вые поставки комплектующих на конвейер начали осуществлять «с колес», что поз-

волило практически отказаться от содержания дорогостоящих складских комплексов. 



 

165 

 

Максимальный запас деталей был рассчитан изначально на 2 часа работы. С тех пор в 

таком режиме работают все заводы мирового автопрома. А задача снабжения конвей-

ера и вывоза годовой продукции полностью ложится на плечи обслуживающей логи-

стической компании. В ее обязанности входит обеспечение бесперебойной работы 

конвейера со всеми вытекающими из этого проблемами и последствиями. 

Работа без складских запасов позволяет предприятию значительно снизить ко-

нечную стоимость продукции. А вот логистическому провайдеру необходимо собрать 

все детали и комплектующие от всех поставщиков в нужное время в нужном месте и 

в определенной последовательности. 

Это принципиально меняет подход к складу. Он ориентирован не на дистрибу-

цию, а на снабжение, не на хранение, а на движение. Все необходимые конвейеру де-

тали поступают на сборочное производство с точностью до минуты. Если сборщик, 

протянув руку за деталью, не обнаружит ее в должном месте, конвейер остановится, а 

логистический оператор заплатит миллионные штрафы. Поставка же раньше запла-

нированного срока чревата отсутствием места для разгрузки и хранения. Такую логи-

стику могут обеспечить только компании, допущенные к процессу производства. Как 

правило, это крупные логистические провайдеры, обладающие крупной инфраструк-

турой и современными системами управления цепями поставок, осуществляющие 

высокотехнологичные процессы и реализующие сложные логистические схемы. Это 

и есть 4PL-провайдер. 

Для того, чтобы обеспечивать весь процесс производства, необходимо непо-

средственно участвовать в планировании производства. Для выполнения этих функ-

ций необходима сильная аналитика и специально разработанные             ИТ-системы. 

Итак, логистическая компания - это не склад и не транспорт. Это в первую оче-

редь люди и информационные системы. Все остальное можно построить, купить, 

арендовать. Главное - знать, КАК это сделать, а потом уже, исходя из реалий, нахо-

дить способ. 

В отличие от других операторов, компания GEFCO выступает за технологич-

ный подход в организации логистики, а потому приоритет в кадрах отдается не толь-

ко специалистам по логистике, но и инженерам, которые в дальнейшем, пройдя до-

полнительное обучение, разрабатывают различные логистические схемы и ищут 

наиболее оптимальные пути для обеспечения движения товарных потоков. Это и 

называется логистическим инжинирингом. 

На Ассамблеи начальников железных дорог 21-24 июня 2015г., состоявшейся 

на Западно-Сибирской железной дороге были приняты новационные решения в части 

материально-технического снабжения холдинга «РЖД», а именно: 

 создать проектные офисы Программы проектов «Реинжиниринг системы 

снабжения для подготовки к поэтапной передаче логистической части снабжения и 

управления запасами бизнес-единиц холдинга «РЖД» на аутсорсинг GEFCO S.A. и 

применению 4PL технологии в системе снабжения холдинга «РЖД»; 

 сформировать конкретные показатели по наращиванию объемов продаж 

услуг 3-4 PL на полигонах железных дорог; 

В границах Восточно-Сибирской железной дороги транспортно – логистиче-

ские услуги уровня 3PL оказывает обособленное подразделение в городе Иркутске 

филиала ОАО «РЖДЛ» (РЖДЛ – РЖД Логистика)                            в г. Новосибирске. 

На основании данных полученных от ОАО «РЖДЛ» сформирован ряд показателей. 

 



166 

Таблица 1 

Показатели по наращиванию объемов продаж транспортно-логистических  

услуг 3-4PL уровня на базе проектных офисов  

Восточно-Сибирской железной дороги в 2015 году 

№п/п Показатель Расшифровка Ед.изм. Значение 

1 Выручка за оказа-

ние транспортно-

логистических 

услуг 3-4 PL 

уровня 

Выручка за оказание 

транспортно-

логистических услуг 3-4 

PL уровня по месту фор-

мирования услуги в пре-

делах границ железной 

дороги 

млн. руб. 5,000 

2 Доля выручки от 

продажи транс-

портно-

логистических 

услуг 3-4 PL 

уровня в общем 

объеме выручки 

Отношение выручки от 

продажи транспортно-

логистических услуг 3-4 

PL уровня по месту фор-

мирования услуги в пре-

делах границ железной 

дороги к общему объему 

выручки в грузовом дви-

жении 

% 0,008 

3 Надежность 

услуг- исполнение 

«точно в срок» 

Отношение количества 

заявок, исполненных в 

срок, к общему количе-

ству заявок на предостав-

ление услуг              3-4PL 

уровня 

% 100 

4 Ответственность – 

гарантии выпол-

нения сервиса 

наличие требуе-

мых навыков, 

компетентности, 

знаний 

Целевой показатель – от-

сутствие претензий по за-

ключенным договорам на 

предоставление услуг 

уровня 3-4PL 

ед. отсутствуют 

5 Качество оказы-

ваемых 3-4 PL 

услуг 

Оцениваемое по NPS (по 

10 бальной шкале) - ин-

декс определения лояль-

ности клиента и его при-

верженности товару или 

компании(индекс готов-

ности рекомендовать) для 

оценки готовности к по-

вторным покупкам. Опре-

деляется по формуле в ре-

зультате проведения 

опроса "Какова вероят-

ность того, что Вы поре-

ед. 

по данному 

критерию 

не оцени-

вают в 

РЖДЛ  
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комендуете компанию 

или предоставляемую 

услугу своим друзьям / 

знакомым / коллегам": 

Доля сторонников(9-10 

баллов) - доля критиков 

(0-6 баллов) 

 

Значения, указанные в таблице 1 это данные при внедрении пилотного проекта 

оказания услуг 3-4PL, в дальнейшем планируется повышать уровень, наращивая объ-

емы продаж транспортно-логистических услуг 3-4PL. 

Объединение логистических провайдеров и вовлечение их в процесс производ-

ства современной компании дает возможность сокращать расходы на хранение товар-

но-материальных ценностей тем самым, повышая эффективность работы предприя-

тия. ОАО «РЖД», на сегодняшний день, является как потребителем услуг 3-4PL так и 

компанией развивающей на базе транспортных центров фирменных обслуживания 

данный вид услуг для сторонних потребителей. 

 

Библиографический список 

1. И.Лебедева. На пути к 4PL/ И. Лебедева // Логинфо, журнал о логистике в 

бизнесе.-2015-июль. 

2. Внутренняя отчетность ОАО «РЖД» 

3. Пресс-релизы ОАО «РЖД» - сайт// Москва URL: 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&id=81279 

 

 

Н.Н. Тушемилова 

Восточно-Сибирский Государственный институт культуры, Улан-Удэ, Россия 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

СИСТЕМЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация. В данной статье приводится динамика туристских прибытий в 

Республику Бурятия и обосновывается необходимость создания придорожной ин-

фраструктуры, при необходимом участии Правительства Республики. Описывают-

ся проведенные мероприятия, направленные на территориальную организацию ту-

ризма с помощью создания туристско-рекреационного, автотуристких кластеров, 

зон экономического благоприятствования, мест массового отдыха, формирования 

инвестиционных проектов, как фактора развития туризма. Кроме того, приводится 

общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприя-

тий, связанных с созданием и развитием туристских кластеров. В заключении ста-

тьи приводятся выводы 

Ключевые слова: автодороги, придорожный сервис, сервисные пункты, ту-

ристский кластер,  

 

Динамика туристских прибытий в Республику Бурятия, в последние годы, по-

ложительная. В 2013 году, количество посещений составило 820 тыс.чел., что превы-
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сило показатель 2012 года на 75 тыс.чел., в 2014 году это число возросло до 940 

тыс.чел., а в 2015 году количество туристов продолжало расти и составило более 990 

тыс.чел
15

. Объем же платных услуг, оказанных туристам, возрос почти вдвое с 2012 

года и составил 2327 млн
16

. рублей в 2015 году. 

По данным ФМС по Республике Бурятия, в 2015 году миграционный поток в 

Бурятию превысил показатель 2014 года в два раза, что связано с отменой визового 

режима с Монголией; из числа же зарегистрированных граждан, 9% - посетили рес-

публику в качестве туристов
17

.  

Автодороги и придорожный сервис являются одной из самых важных состав-

ляющих туристской инфраструктуры. Автомобильные дороги регионального значе-

ния протяженностью 331,5 км проходят по 130 населенным пунктам республики, из 

которых 16 являются районными центрами.  

В соответствии с Прогнозом интенсивности движения, опубликованным в 

Сборнике основных рекомендаций Министерства экономического развития и внеш-

них связей РБ, ожидается увеличение к 2017 году транспортных потоков в 2 раза по 

сравнению с 2010 годом
18

. Обсуждая проблему слабой развитости придорожного сер-

виса, особенно на трассах регионального значения, глава Республики Бурятия 

В.Наговицын подчеркнул необходимость строительства комплексных пунктов об-

служивания (автосервис, предприятие питания, средства размещения). Обсуждался 

вопрос о строительстве сервисных пунктов через каждые 50 км
19

, что на наш взгляд, 

нецелесообразно, поскольку расстояния между населенными пунктами, способными 

обеспечивать функционирование комплексов трудовыми ресурсами, неравнозначны. 

Кроме того, предпринимательский сектор, на который возложена ответственность за 

строительство, в основном, не обладает ни достаточными финансовыми ресурсами, 

ни опытом организации комплексной системы обслуживания. 

Среди мер поддержки для малого бизнеса в этом приоритетном для правитель-

ства Республики направлении
20

 были названы субсидии на организацию бизнеса, 

гранты на лизинг техники, субсидирование процентной ставки по кредитам. 

Безусловно, без поддержки правительства развитие придорожного сервиса бу-

дет и дальше происходить хаотично и однобоко, поскольку затраты на обустройство 

подобных комплексов, в соответствии с требованиями, очень велики. 

В целях обеспечения, в первую очередь, безопасности пешеходов на автодоро-

гах регионального значения Минтрансом Республики Бурятия в 2012 году были нача-

ты работы по комплексному обустройству участков автодорог регионального значе-

ния, проходящих через населенные пункты. Данные мероприятия включают в себя 

устройство электроосвещения, тротуаров, автобусных остановок, барьерных ограж-

дений, установку дорожных знаков, ремонт покрытия и нанесение горизонтальной 

разметки. По состоянию на 01.01.2015 выполнены работы по обустройству 20 насе-

ленных пунктов протяженностью 64 км, из которых 3 райцентра (с. Петропавловка, с. 

Хоринск и с. Иволгинск). В 2015 году было запланировано обустройство еще 4 насе-

ленных пунктов, из которых два уже введены в эксплуатацию: это с. Сосново-

Озерское и г. Закаменск, до конца 2015 года планировалось обустройство с. Турунта-
                                                           
15

 URL : http://baikaltravel.ru/agency-for-tourism/statistics/  
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ево и с. Тарбагатай. В 2016 году запланировано комплексное обустройство дорог в 

пределах 5 населенных пунктов: с. Курумкан, с. Кабанск, п. Заиграево, с. Орлик и с. 

Бичура, а в 2017 году - еще 4 - п. Багдарин, с. Кижинга, с. Тунка, г. Северобай-

кальск
21

. 

С 2012 года в республике активно реализуются новые формы регионального 

развития туризма: формирование туристско-рекреационного  и автотуристких класте-

ров, создание зон экономического благоприятствования, мест массового отдыха. Идет 

реализация четырех укрупненных инвестиционных проектов, включенных в Феде-

ральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации (2011 – 2018 годы)». Это туристско-рекреационный кластер «Подле-

морье» (Кабанский район), три автотуристских кластера: «Кяхта» (Кяхтинский рай-

он), «Байкальский» (Иволгинский район), «Тункинская долина» (Тункинский район). 

Проекты предусматривают строительство новых и реконструкцию действующих ту-

ристских объектов, а также создание обеспечивающей инфраструктуры. Капитальные 

вложения по Программе направлены на реализацию инвестиционных проектов по 

развитию туристских кластеров на условиях государственно-частного партнерства
22

.  

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных меро-

приятий на 2011 - 2018 годы оценивается в 10827,0 млн. руб. Реализация мероприятий 

Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников. Согласно бизнес-планам инвесторов, объем внебюджетных средств на 

реализацию проектов составит 7109,2 млн. руб. 

Из бюджетных средств финансируется строительство транспортной и инже-

нерной инфраструктуры, обеспечивающей туристские объекты, исходя из необходи-

мых мощностей и их стоимости. Общая стоимость объектов инфраструктуры состав-

ляет 3717,8 млн. руб. Механизм финансирования предусматривает выделение средств 

из федерального, республиканского и местного бюджетов
23

. 

Эти кластеры являются самыми популярными туристскими направлениями в 

Республике, через которые проходит основной туристский поток, как внутренний, так 

и въездной.  

Большая часть российских туристов путешествует самостоятельно, не прибегая 

к услугам местных транспортных и туристских предприятий, собственным авто-

транспортом. Иностранные граждане, как правило, прибегают к услугам местных пе-

ревозчиков. И если российские туристы готовы к низкому уровню развития придо-

рожного сервиса, а иногда к его отсутствию, то иностранные туристы испытывают 

определенные сложности, путешествуя по республике, что, безусловно, сдерживает 

въездной турпоток. Вдоль дорог фактически отсутствует элементарная комфортная 

сеть туалетов, что влияет на настроение иностранных туристов сильнее, чем низкое 

качество средств размещения или предприятий питания. Кроме того, большое разоча-

рование и недоумение испытывают иностранные туристы по поводу отсутствия му-

сорных баков в местах скопления отдыхающих граждан и нежелание местных адми-

нистраций устранять проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Эти проблемы, совершенно очевидно влияющие на качество отдыха и на коли-

чество прибывающих туристов, во многом, можно устранить помогая предпринима-

телям в создании комплексной системы придорожной инфраструктуры, не только на 

                                                           
21

 URL : http://egov-buryatia.ru/index.php?id=3777&print=1 
22

 URL : http://egov-buryatia.ru/index.php?id=4&tx_ttnews[tt_news]=30661  
23

 URL : http://baikaltravel.ru/agency-for-tourism/investment-project/  



 

170 

 

трассах федерального значения, но и на местных направлениях, поскольку наиболее 

интересующие туристов объекты, находятся внутри республики.  
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FREEVOLT: «ЭНЕРГИЯ ИЗ ВОЗДУХА» 

 

Аннотация. Проведен анализ по системе, которая способна собирать энергию 

с беспроводных сетей под названием Freevolt. Не требуется никакой дополнительной 

инфраструктуры, не требуется передавать дополнительную энергию. Антенна 

улавливает окружающие сигналы и «фильтрует» их, выделяя, только нужные ча-

стоты и передаёт его на ректификационную схему, которая преобразует его в по-

стоянный ток. Разработка не требует дополнительной инфраструктуры или ис-

точников питания: это всего лишь переработка энергии, которая не используется в 

данный момент.  

Ключевые слова: энергия; Freevol;, радиочастот; источник питания; беспро-

водные сети. 

 

На Земле существуют различные виды «мусора»:  материальный, информаци-

онный, энергетический. Все это можно перерабатывать. Переработка производится  

на заводах по переработки отходов, информационный перерабатывают специалисты, 
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но возможно перерабатывать энергетический мусор. Устройства IоT (интернета ве-

щей) могут постоянно получать энергию за счет энергетического «мусора», который 

свободно рассеивается вокруг. 

Интернет вещей (IоT), который начал формироваться не так давно, может ока-

зать положительное влияние на некоторые аспекты, связанные с состоянием окружа-

ющей среды. 

Умные устройства, соединенные в сеть, могут помочь автоматизировать и оп-

тимизировать наши дома, офисы и заводы, что будет способствовать экономии ресур-

сов и минимизации отходов. Но у технологии IoT есть свои проблемы, одна из них — 

это организация электропитания приборов. Для удаленных устройств это означает 

необходимость использования батарей, которые должны регулярно подзаряжаться и / 

или замениться, что требует дополнительных материалов, времени и энергии. Кроме 

того, эти батареи как-то надо утилизировать — это тоже серьезная проблема.[1-2] 

Однако эта проблема может быть решена в ближайшем будущем, так как неко-

торые небольшие низкоэнергетических устройства интернета вещей (low-energy 

Internet of Things — LE-IoT) смогут работать за счет «электросмога», который посто-

янно окружает нас — это энергия тех радиочастот беспроводных и мобильных сетей, 

которые транслируются вокруг нас.[3] 

Хорошо известно, что пространство вокруг нас каждое мгновение пронизывают 

тысячи различных электромагнитных волн, исходящих от окружающих нас электрон-

ных устройств. Современные технологии позволяют преобразовывать эту радиоча-

стотную энергию в электрическую. 

«Представьте себе мир, в котором ваши устройства никогда не требуют под-

ключения к розетке и постоянно питаются от бесплатного источника энергии, нахо-

дящегося в воздухе вокруг нас». Такими словами компания Drayson Technologies 

анонсировала свою новую разработку под именем Freevolt. Предлагаемая система 

позволяет собирать энергию от радиочастотных сигналов и преобразовывать её в по-

лезную «вечную электроэнергию».  

Компания Drayson Technologies разработала систему, которая способна соби-

рать энергию с беспроводных сетей (Wi-Fi, 2G-4G), а также сетей цифрового телеве-

щания. Разработка, направленная на маломощные устройства "Интернета вещей (IoT). 

В ближайшем будущем планируются к выпуску комплекты для разработчиков, кото-

рые дадут производителям возможность интегрировать эту технологию в свои 

устройства.[4-6] 

Freevolt – это настоящий всеядный «пожиратель» бесхозных сигналов от теле-

визоров, Wi-Fi, мобильных сетей, «переварив» которые он превращает в полезное 

электричество. Главная проблема заключалась в том, что пришлось иметь дело с 

очень слабыми сигналами. Freevolt обладает способностью извлекать из ВЧ сигнала 

именно полезную энергию.[7] 

Суть Freevolt заключается в добыче энергии из излучения беспроводных сетей 

— Wi-Fi, 2G, 3G, 4G и даже цифрового телевидения. Для это-

го используется приёмник с множеством антенн и выпрямитель тока, способный по-

глощать радиочастотные волны при практически любой ориентации.[8] 

Не требуется никакой дополнительной инфраструктуры, не требуется переда-

вать дополнительную энергию. Технология перерабатывает энергию, которая в дан-

ный момент не используется. 

Принцип его работы следующий. Антенна улавливает окружающие сигналы и 

http://nature-time.ru/2013/12/pererabotka-akkumulyatorov-i-batareek/
http://www.getfreevolt.com/downloads/Freevolt%20Press%20Release.pdf
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«фильтрует» их, выделяя, только нужные частоты и передаёт его на ректификацион-

ную схему, которая преобразует его в постоянный ток. 

Далее ток поступает в модуль управления питанием, где напряжение повыша-

ется до уровня, необходимого для зарядки аккумулятора или супер-конденсатора. 

Сила тока зависит от «плотности» радиосигнала в конкретной точке. При этом 

устройство не вмешивается в сигнал-источник и не влияет на его силу.[9-10] 

Способность Freevolt поглощать энергию волн в большом диапазоне частот 

позволяет использовать его для питания небольших носимых устройств, радиомаяков 

и различных датчиков. 

Создатели Freevolt уверяют, что устройство может стать источником бесконеч-

ного питания для приборов с низким энергопотреблением, таких как пожарные веща-

тели, некоторые камеры видеонаблюдения, носимые гаджеты, датчики температуры 

и загрязненности воздуха. При этом устройствам не будут нужны батарейки или про-

водное подключение к сети — энергию они смогут получать прямо из воздуха.[11] 

Первое коммерческое применение технологии Freevolt — это датчик, который 

называется CleanSpace ™ Tag. Он представляет собой индивидуальный датчик за-

грязнения воздуха, подключающийся к смартфону пользователя. 

Этот датчик передает данные о качестве воздуха при помощи специального 

приложения. Данные от различных пользователей будут объединяться. Благодаря 

этому можно будет получить более четкую картину загрязнения воздуха, по сравне-

нию с той, которую предоставляют нам установленные стационарные системы мони-

торинга состояния атмосферного воздуха. 

Также Пол Дрейсон называет в качестве сфер применения своей технологии 

разнообразные датчики умного дома, камеры домашнего мониторинга и даже носи-

мые устройства.  

По прогнозам аналитиков, к 2020 году количество IoT-устройств на мировом 

рынке, может достигнуть порядка 50 млрд., так что потенциал применения Freevolt 

огромен. 

Такой способ добычи энергии из окружающей среды станет особенно актуаль-

ным из-за развития «интернета вещей». Так как повсюду будут находиться сотни 

устройств, постоянно обменивающихся информацией, их излучение можно использо-

вать для подзарядки и, возможно, полностью избегать необходимости подключаться к 

розетке. 

Разработка не требует дополнительной инфраструктуры или источников пита-

ния: это всего лишь переработка энергии, которая не используется в данный момент.  

 Количество собранной с эфира энергии зависит от плотности размещения бес-

проводных устройств и размеров антенны со встроенным выпрямителем. При разме-

рах устройства с кредитную карточку Freevolt может обеспечить нас энергией мощ-

ностью до 100 мкВт. Технология является масштабируемой и при объединении не-

скольких антенн в один массив можно добиться мощности до 3 мВт, уверяют разра-

ботчики. 

Планируется в скором времени выпустить комплекты для разработчиков, кото-

рые позволят производителям интегрировать Freevolt в свои устройства. 

Инновационное устройство Freevolt перевернет мир в качестве получения но-

вого источника энергии. 
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 Иркутск, Россия 

«МУСОРНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА 

Аннотация. В статье описывается одно из перспективных направлений пере-

работки мусора и опыт эксплуатации зарубежными предприятиями. А также при-

водится обзор современного состояния утилизации твердых отходов, возможно-

стей их переработки и использования их в качестве альтернативного источника 

энергии. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, твердые бытовые отхо-

ды, генерация энергии, переработка твердых отходов  

Возобновляемая энергетика является самой быстроразвивающейся отраслью 

глобальной энергетики, которая активно замещает доли других отраслей в нацио-

нальных энергобалансах. В странах ОЭСР уже в течение нескольких лет наиболее по-

пулярные технологии возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ) обгоняют 

традиционные технологии по объемам ввода новых генерирующих мощностей (на 

них приходится более 50% суммарного ввода).  

Ежедневно миллиарды людей по всей планете выбрасывают тысячи тонн мусо-

ра. Наибольший вред мировой экологии наносят различные промышленные отходы – 

резина, пластмассы, стройматериалы. И лишь благодаря современным технологиям 

то, что могло бы погубить планету, оказывается неисчерпаемым источником очень 

полезного сырья с широкими возможностями применения. 

Получение энергии из промышленных отходов — одно из самых перспектив-

ных направлений переработки мусора и одно из наиболее передовых направлений 

энергетики. На установках для переработки отходов можно из 1 тонны ненужных или 

даже экологически опасных бытовых отходов получить до 600 кВт электроэнергии 

и 3 ГКал теплоэнергии. 

Кроме того, при переработке разнообразного мусора под действием высоких 

температур выделяются другие, полезные в различных производствах, материалы. 

Особенно выражено это проявляется при переработке без предварительной сортиров-

ки. Например, оборудование для утилизации медицинских отходов или твердых бы-

товых отходов (далее ТБО) позволит получить не только биогаз, применяемый 

в энергетике, но и ряд расплавленных металлов, которые при дальнейшей обработке 

также могут найти повторное применение. 

Опыт эксплуатации многочисленных зарубежных предприятий по термической 

переработке ТБО показывает, что современная ТЭС на ТБО является экологически 
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безопасным предприятием. Это подтверждают и результаты исследований на москов-

ских спецзаводах по переработке ТБО. Концентрация регламентируемых веществ в 

газообразных продуктах сгорания ТБО  не превышает принятых ЕС нормативных 

значений, что обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию таких предприя-

тий. Образующиеся золошлаковые остатки могут быть переработаны в инертный 

продукт для последующего использования, например, в дорожном строительстве. 

Перспективы использования в РФ ТБО в качестве вторичных энергетических 

ресурсов связаны с принятием законодательных документов, направленных на суще-

ственное сокращение полигонного захоронения, по крайней мере, для крупных горо-

дов, и повышение заинтересованности энергетических компаний в развитии ВИЭ. 

Работа ТЭС на ТБО не зависит от природных условий (в отличие, например, от 

солнечных или ветровых установок), географического расположения (по сравнению с 

геотермальными и приливными электростанциями), и в результате ее эксплуатации, 

помимо выработки энергии, решается важная социальная задача - утилизируются об-

разующиеся в процессе жизнедеятельности человека бытовые отходы. 

Следует отметить, что за рубежом значительная часть предприятий для сжига-

ния отходов принадлежит энергетическим компаниям, и интерес энергетиков к этому 

источнику энергии продолжает возрастать. Примером этого может служить крупней-

шая энергетическая компания E.ON, которой принадлежит 19 заводов для термиче-

ской утилизации ТБО. На этих предприятиях общей электрической мощностью более 

300 МВт перерабатывается около 4,5 млн т ТБО в год, производится 1600-1700 ГВт*ч 

электроэнергии с отпуском в электрические сети (в 2012 г. - 1678 ГВт*ч) и 2600-2700 

ГВт*ч тепловой энергии (в 2012 г. - 2673 ГВт*ч)[1]. 

Всего же только в Европе в результате энергетической утилизации ТБО уже 

сейчас ежегодно вырабатывается более 31 ТВт*ч электроэнергии и примерно 78 

ТВт*ч тепловой энергии. Это позволяет экономить до 42 млн т органического топли-

ва и, кроме того, предотвращать до 42 млн т в год выбросов парниковых газов (в пе-

ресчете на СО2), которые могли бы выделиться в виде метана при полигонном захо-

ронении отходов[2-3]. 

В США на 86 предприятиях ежегодно сжигается около 29 млн т ТБО с произ-

водством более 17 ТВт*ч электроэнергии, а общая установленная электрическая 

мощность этих предприятий составляет примерно 2,7 ГВт. Дополнительный потенци-

ал подобных предприятий оценивается в 20 ГВт[4]. 

В настоящее время во всем мире продолжает наблюдаться рост количества 

строящихся предприятий для сжигания ТБО, в том числе в Китае, Южной Корее, Ин-

дии и других странах, где до этого метод термической утилизации ТБО широко не 

применялся. Так, например, в Китае, где до 2000 г. заводов для сжигания ТБО прак-

тически не было, в 2010 г. термически утилизировалось уже более 24 млн т отходов в 

год и планируется ежегодный прирост мощностей около 4 млн т [5]. Намечены прио-

ритеты в области термической переработки ТБО даже в таких странах, как Вьетнам.  

В целом в настоящее время в мире в стадии строительства находятся около 160 

подобных предприятий для утилизации ТБО, планируется строительство еще такого 

же количества подобных заводов. Ожидается, что через пять лет будет ежегодно тер-

мически утилизироваться примерно 420 млн т ТБО [6]. 

Россия в области энергетической утилизации ТБО отстает значительно. Лишь в 

2001 г. после реконструкции введен в эксплуатацию Московский спецзавод (МСЗ) № 

2, на котором установлены три турбоагрегата электрической мощностью 1,2 МВт. 
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Это, по сути, первая в России теплоэлектростанция, основным топливом которой яв-

ляются ТБО. В 2000-х гг. в Москве запущены еще два предприятия для сжигания ТБО 

с выработкой электроэнергии: МСЗ № 4 (установленной электрической мощностью 

12 МВт) и МСЗ № 3 (11 МВт) [7]. 

Ввод в эксплуатацию других объектов для энергетической утилизации ТБО в 

России в ближайшее время не планируется. Во многом это объясняется тем, что, не-

смотря на мировой опыт, свидетельствующий об экологической безопасности совре-

менных ТЭС на ТБО, в нашей стране одними из основных доводов, сдерживающих 

развитие таких ТЭС, по-прежнему являются экологические: загрязнение воздуха и 

проблемы, возникающие с использованием образующихся в результате термической 

переработки ТБО твердых остатков. 

Следует отметить, что при термической переработке ТБО образуются три ос-

новных вида твердых остатков: 

 шлак, выгружаемый из топочного устройства (до 90% (по массе) всех твердых 

остатков при сжигании на КР и 70-80% - при сжигании в топках с ВКС); 

 зола-уноса, уловленная в котле и в золоулавливающих аппаратах системы га-

зоочистки до ввода реагентов в поток дымовых газов (1030 кг/т ТБО при сжигании на 

КР и до 80 кг/т ТБО - при сжигании в ВКС); 

 продукты газоочистки - смесь твердых продуктов реакций, остатков реагентов 

и мелкофракционной остаточной золы-уноса (25-35 кг/т ТБО)[8]. 

Законы ЕС в области обращения с отходами направлены на постепенный пере-

ход от полигонного их захоронения к использованию в качестве вторичных ресурсов. 

За рубежом увеличивается количество ТБО, перерабатываемых термическими мето-

дами с отпуском тепловой и электрической энергии. Этому способствуют различные 

системы поддержки использования возобновляемых источников энергии, которые 

предусматривают, например, фиксированные надбавки к рыночным ценам на энер-

гию и введение обязательных квот на производство и потребление ВИЭ. 

В России механизмы стимулирования цивилизованного решения проблемы 

ТБО практически отсутствуют. Это приводит к тому, что по-прежнему почти 100% 

ТБО вывозится на свалки. Принятые в РФ распорядительные документы, касающиеся 

использования возобновляемых источников энергии, на практике не работают. 

Наиболее реальные перспективы использования ТБО в качестве вторичных энергети-

ческих ресурсов - это создание условий заинтересованности российских энергетиче-

ских компаний в решении этого вопроса. Новые ТЭС на ТБО будут в нашей стране 

создаваться, если Россия присоединится к Директиве Совета ЕС 1999/31/ЕС «О захо-

ронении отходов на полигонах», а гарантированная покупка тепловой и электриче-

ской энергии будет производиться по разумным ценам. 

За рубежом устойчиво прослеживается тенденция увеличения количества отхо-

дов, утилизируемых термическими методами. В первом десятилетии 21 в. объем еже-

годно сжигаемых ТБО возрос почти в 2 раза: со 180 до 350 млн т, и ожидается, что 

через пять лет в мире он достигнет 420 млн т ТБО в год. Уже сейчас ежегодно благо-

даря сжиганию ТБО в Европе получают более 28 млрд кВт*ч и в США - более 17 

млрд кВт*ч электроэнергии [9]. 

Опыт эксплуатации многочисленных зарубежных предприятий по термической 

переработке ТБО показывает, что современная ТЭС на ТБО является экологически 

безопасным предприятием. Это подтверждают и результаты исследований, проведен-

ных на московских спецзаводах в период их запуска и последующей эксплуатации. 
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Концентрация регламентируемых веществ в газообразных продуктах сгорания ТБО 

не превышает принятых в ЕС нормативных значений, что обеспечивает экологически 

безопасную эксплуатацию таких предприятий. Образующиеся золошлаковые остатки 

могут быть переработаны в инертный продукт для последующего использования, 

например, в дорожном строительстве, на территории самой ТЭС. 

Тепловая электростанция на ТБО является самым доступным и одним из 

наиболее экономически целесообразных возобновляемых источников энергии. По за-

рубежным данным средняя себестоимость получения электроэнергии на такой элек-

тростанции почти в 10 раз ниже, чем на солнечной, и более чем в 2 раза ниже, чем на 

ветровой электростанции. 

Несмотря на то, что Россия по-прежнему считает себя одним из лидеров в об-

ласти развития электроэнергетики, в настоящее время в РФ в эксплуатации находятся 

только три ТЭС на ТБО общей установленной электрической мощностью всего 26,6 

МВт (для сравнения - суммарная мощность ТЭС на ТБО в США составляет 2,7 ГВт), 

причем основное оборудование этих ТЭС импортное, а принадлежат эти предприятия 

коммунальным службам [10-11]. 

Следует отметить, что за рубежом строительством и эксплуатацией предприя-

тий для термической утилизации отходов часто занимаются энергетические компа-

нии, и интерес энергетиков к этому источнику энергии продолжает возрастать. 

Например, электрическая мощность предприятий, принадлежащих только одной 

энергетической компании - E.ON, превышает мощность российских заводов более 

чем в 10 раз[12]. 

Перспективы использования в РФ твердых бытовых отходов в качестве вто-

ричных энергетических ресурсов связаны с принятием законодательных документов, 

направленных на существенное сокращение полигонного захоронения, по крайней 

мере, для крупных городов, и повышение заинтересованности энергетических компа-

ний в развитии возобновляемых источников энергии. 
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ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 

  

Аннотация. Приведен анализ тонкоплёночных солнечных батарей в сравнение 

с традиционными кристаллическими солнечными панелями, которые набирают пер-

спективное направление в будущем, т.к. обладают высокой эффективностью и низ-

кой себестоимостью. Тонкая пленка является намного более рентабельным спосо-

бом производства энергии и может переиграть монокристаллы в областях с туман-

ным, пасмурным климатом или в тех отраслях промышленности, которым свой-

http://green-dom.info/3-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8/tonkoplenochnye-solnechnye-batarei/
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ственна запыленность воздуха или высокое содержание в нем иных макрочастиц. 

Ключевые слова: солнечные батареи; солнечная энергетика; тонкопленочные 

технологии; фотоэлементы; КПД. 

 

Тонкопленочные солнечные батареи - это солнечные модули, в которых полу-

проводник осаждается тонким слоем (толщиной порядка одного микрона) на тонкую 

подложку из стекла или стали. В качестве полупроводника могут выступать различ-

ные материалы, обладающие способностью поглощать свет. Наиболее часто для этого 

используется аморфный кремний или поликристаллические материалы, такие как 

теллурид кадмия (CdTe), CIS и CIGS. Тонкопленочные солнечные батареи на основе 

CdTe/CIS/CIGS еще не доведены до массового производства, однако это направление 

перспективно, поскольку такие батареи обладают высокой эффективностью и в то же 

время дешевы в изготовлении[1]. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики тонкопленочных солнечных батарей[2-4] 

Материал: Аморфный кремний 

Размер панели: 1,3х1,1 м
2
 

Вес: 26,5 кг 

Температура эксплуатации и хранения -40..+85 ºС 

 

Мощность, 

Вт 

Напряжение 

открытого 

контура, В 

Ток корот-

кого замы-

кания, А 

Напряже-

ние при пи-

ковой 

мощности, 

В 

Ток при 

пиковой 

мощно-

сти, А 

Цвет 

ASB4-080 80 97,3 1,23 94,2 1,1 
оранже-

вый 

ASXS-100 100 119,9 1,42 88,63 1,13 черный 

Макси-

мальное 

напряжение 

системы 

1000 В (TUV); 600В (UL) (по постоянному току) 

Номиналь-

ное напря-

жение 

24В 

Макси-

мальный 

ток пере-

грузки 

3A 

Темпера-

турные ко-

эффициен-

ты 

Iкз: +0.08%/°C; Voc: -0.30%/°C; Pmpp: -0.23%/°C 

Стандарт-

ные усло-

вия 

1000W/m2, AM1.5, 25°C 

 

http://green-dom.info/3-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b8/tonkoplenochnye-solnechnye-batarei/
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Тонкопленочные технологии, являющиеся на сегодняшний день наиболее пер-

спективными в солнечной энергетике, позволили существенно снизить затраты на 

производство. Разработано несколько типов тонкопленочных фотоэлементов, как 

находящихся на стадии исследований и экспериментов, так и успешно применяемых 

в различных областях человеческой деятельности. 

Наиболее известные из них – это: 

аморфный кремний (a-Si: H); 

теллурид/сульфид кадмия (CTS); 

медно-индиевый или медно-галлиевый диселенид (CIS or CIGS), тонкопленоч-

ный кристаллический кремний (c-Si film); 

нанокристаллические сенсибилизированные красителем электрохимические 

фотоэлементы (nc-dye). 

Тонкопленочные панели не требуют прямых солнечных лучей, работают при 

рассеянном излучении, благодаря чему суммарная вырабатываемая за год мощность 

больше на 10-15%, чем вырабатывают традиционные кристаллические солнечные па-

нели. Тонкая пленка является намного более рентабельным способом производства 

энергии и может переиграть монокристаллы в областях с туманным, пасмурным кли-

матом или в тех отраслях промышленности, которым свойственна запыленность воз-

духа или высокое содержание в нем иных макрочастиц[5-6]. 

Тонкоплёночные панели в 95 % случаев используются для «он-грид» систем, 

генерирующих электроэнергию непосредственно в сеть. Для этих панелей необходи-

мо использовать высоковольтные контроллеры и инверторы, не стыкующиеся с ма-

ломощными бытовыми системами. 

Хотя себестоимость тонкопленочных панелей невысокая, они занимают значи-

тельно бόльшую площадь (в 2,5 раза), чем моно- и поли-кристаллические панели. Из-

за меньшего КПД. Тонкопленочные панели эффективно использовать в системах 

мощностью 10 кВт и более. Для построения небольших автономных или резервных 

систем электроснабжения используются монокристалические и поликристалические 

панели. 

Тонкопленочные кремниевые солнечные батареи производятся уже довольно 

давно. Они применяются в часах и калькуляторах. Аморфный кремний в них осажда-

ется на тонкую подложку. Нужно отметить, что эффективность тонкопленочных сол-

нечных батарей на основе аморфного кремния существенно ниже, чем у солнечных 

батарей на основе кристаллического кремния, однако высокая эффективность в дан-

ном случае не является критически важной характеристикой и для бытовых устройств 

типа часов или калькуляторов тонкопленочные батареи на основе аморфного кремния 

являются стандартом. Более того, эффективность таких батареек под воздействием 

света со временем снижается на 13-15%[7]. 

Национальная лаборатория возобновляемой энергии (NREL) министерства 

энергетики США предприняла попытку систематизировать основные концептуальные 

методы преобразования солнечного света в электроэнергию и оценить последние 

успехи в этой области. Ниже дается краткий обзор основных достижений в сфере раз-

вития тонкопленочных солнечных технологий. CdTe: 18,3%[8]. 

Специалистам General Electric Research (GE) удалось повысить КПД тонкопле-

ночных солнечных элементов на основе теллурида кадмия (CdTe) до 18,3%. Это серь-

езный успех, если учесть, что прежний рекорд, установленный американским произ-

водителем солнечных модулей First Solar в 2012 году, побит на целый процентный 
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пункт. Впрочем, в GE считают, что результат мог быть и выше: технология, приобре-

тенная GE у компании PrimeStar, еще недостаточно освоена[9]. 

По словам руководителя команды разработчиков Энила Даггала, три года назад 

GE производила тонкопленочные фотоэлементы с КПД в 10%. Сейчас компания 

намерена довести этот показатель примерно до 20% (такой КПД имеют современные 

солнечные элементы на базе поликристаллических кремниевых элементов). Не рас-

крывая суть технологии, Даггал объяснил, что существенное повышение КПД стало 

результатом материаловедческих, конструкционных и технологических разработок. 

Он также сообщил, что GE рассматривает вопрос о создании пилотной линии по про-

изводству солнечных элементов на основе CdTe с КПД порядка 15%. CIGS (на поли-

мерном основании): 20,4%[10]. 

Ученые из Empa, швейцарской Федеральной лаборатории технологий и мате-

риаловедения, утверждают, что создали солнечные элементы на основе соединения 

диселенида галлия, индия и меди (CIGS) на тонком полимерном основании, обеспе-

чивающие 20,4%-ную эффективность преобразования солнечного света в электро-

энергию. Официальное подтверждение этого достижения пока не получено: провер-

кой занимается другая исследовательская лаборатория, установившая рекорд по КПД 

для солнечных элементов CIGS-типа (18,7%) более полутора лет назад. 

Разработчики из Emps объяснили, что добились повышения КПД, изменив ха-

рактеристики слоя CIGS, выращиваемого при низких температурах. По их мнению, 

гибкие тонкопленочные солнечные элементы на основе CIGS теперь сравнялись по 

эффективности с многослойными поликристаллическими твердотельными кремние-

выми фотоэлементами, что позволяет всерьез задуматься об их промышленном про-

изводстве. CIS: 19,7% Японская компания Solar Frontier создала тонкопленочные фо-

тоэлементы, использующие полупроводниковый материал на основе меди, индия и 

селена (CIS), с рекордным КПД в 19,7% (прежнее достижение для фотоэлементов 

этого типа составляло 18,6%). 

Рекорд был подтвержден японским Национальным институтом перспективных 

промышленных исследований и технологий. Фотоэлементы вырезались из подложки 

размером 30 х 30 см, а поглощающие пленки наносились методом напыления и селе-

низации (термической обработки в парах Sе), который, как надеются разработчики, 

позволит в будущем добиться более высокого КПД солнечных батарей промышлен-

ного производства, чем при использовании метода соиспарения (с помощью которого 

созданы солнечные элементы, которым сейчас принадлежит рекорд по КПД — 

20,3%). 

В технологии Solar Frontier не применяется кадмий, что делает ее более эколо-

гичной в сравнении другими тонкопленочными солнечными технологиями. КПД мо-

дулей, производимых на заводе компании в городе Кунитомо, превышает 13%. В 

классификации, составленной NREL, технология CIS отдельно не выделяется, а спе-

циалисты спорят по поводу того, следует ли ее рассматривать как самостоятельную 

фотовольтаническую технологию. Тандемные органические фотоэлементы: 12,0%. 

Немецкая компания Heliatek сообщает, что ее специалисты создали органический 

тонкопленочный фотоэлемент с КПД 10,7%, что является рекордом для элементов та-

кого типа. В фотоячейке стандартного размера 1,1 см² используются два запатенто-

ванных поглотителя, способных преобразовывать свет с длинами волн широкого диа-

пазона. 

Достижение Heliatek подтверждает правильность решения, принятого специа-
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листами компании: они решили отказаться от дальнейшего развития полимерных фо-

тоэлементов, так как все полимеры имеют обыкновение разрушаться под действием 

солнечного света, и сделали выбор в пользу технологии напыления олигомерных по-

крытий на полиэфирную подложку (похожая методика применяется в производстве 

OLED-дисплеев для телефонов и телевизоров). Она позволяет наносить на подложку 

большое число сверхтонких (до 5 нм) слоев поглотителя и создавать тандемные или 

трехкомпонентные фотоэлементы, способные абсорбировать свет более широкого 

диапазона и имеющие больший жизненный цикл, чем кремниевые фотоэлементы. 

Девять месяцев назад продукты Heliatek установили рекорд по КПД для орга-

нических фотоэлементов — 10,7%, но компания намерена к 2015 году довести этот 

показатель до 15%. Повышение КПД фотоэлементов — основная задача ученых, раз-

вивающих солнечные технологии. Однако следует понимать, что все эти технологии 

должны, прежде всего, быть пригодными для массового производства (по стоимости 

и объему вырабатываемой продукции, в данном случае — электроэнергии) и решать 

практические задачи как минимум не хуже, чем уже используемые производственные 

технологии. Будучи перенесенными из лабораторных условий в промышленные, 

кремниевые фотоэлементы-рекордсмены теряют порядка 10% своего КПД, а тонко-

пленочные — все 20%. 

У тонкопленочных фотоэлементов есть неплохие шансы сравняться с кремние-

выми по стоимости производства (в расчете на единицу мощности), но их более низ-

кий КПД должен компенсироваться либо эксплуатационными характеристиками 

(например, более низкой скоростью деградации), либо сокращения, так называемого 

баланса системы расходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тонкоплёночные солнечные батареи 

могут стать батареями будущего.  
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НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье отражены существующие методические подходы к 

оценки производительности труда при проведении сравнительной оценки эффектив-

ности использования трудовых ресурсов предприятия.  

Ключевые слова: производительность; методы определения производительно-

сти труда; оценка производительности труда; методы оценки производительности 

труда;  

Конкурентоспособность многих предприятий достигается во многом благодаря 

рациональному и эффективному использованию производственных ресурсов. Одним 

из таковых ресурсов является труд. Труд – это целесообразная деятельность человека. 

Показателем эффективности труда является его производительность. Существует 

много показателей эффективности производства, но производительность труда счита-

ется важнейшим из них [1, с. 392]. От уровня производительности труда и ее динами-

ки зависят развитие общества и уровень благосостояния всех его членов. Более того, 

уровень производительности труда определяет и способ производства, и даже обще-

ственно–политический строй [2, c. 143]. 



 

184 

 

Рассмотрим существующие методики оценки производительности труда, кото-

рые можно условно разделить на две группы, в зависимости от подхода к измерению 

производительности труда. 

К первой группе, на наш взгляд, можно отнести определение и методику оцен-

ки, которые можно встретить в трудах таких авторов, как Ю.Ф. Елизаров [3, с. 104], 

О.В. Володько [4, с. 122], А.Н. Романов [5, с. 754], А. Б. Борисов [6, с. 566], В.В. Жи-

делева [7, с. 46], В.Г. Гавриленко [8, с. 212], Т.И. Юркова [9, с. 125]. Данная группа 

авторов считает, что производительность труда – это показатель эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов, выраженный отношением количества продукции в 

натуральном или денежном выражении, произведенным одним работником за опре-

деленное время (час, день, месяц, год) или количеством времени, которое затрачено 

на производство единицы продукции. Производительность оценивается как отноше-

ние полной стоимости товара либо продукции в натуральном выражении к затрачен-

ному на ее производство рабочему времени. 

 Ко второй группе можно отнести определение и методику измерения произво-

дительности труда, данных в трудах таких авторов, как О.И. Волков и В.К. Скляренко 

[10, с. 178], Л.П. Кураков ПолесГУ 40 [11, с. 770], И.П. Воробьев [12, с. 256], рассмат-

ривающих производительность труда как количество чистой стоимости (продукции), 

созданной в единицу времени [11, с. 770]. Т.е. ученые данной группы сходятся во 

взглядах, что производительность труда должна измеряться как отношение части до-

бавленной стоимости готовой продукции к затраченному на ее производство труду.  

При сравнительной оценке эффективности использования трудовых ресурсов 

относительно зарубежных предприятий, предприятий в рамках национальной эконо-

мики на основе вышеописанных методик многими авторами были выявлены значи-

тельные недостатки в данных подходах, не позволяющие производить сравнение 

уровней эффективности использования трудовых ресурсов, что, в свою очередь, в 

условиях рыночной экономики не позволяет производителю своевременно выявлять 

отставание в уровне эффективности использования трудовых ресурсов как относи-

тельно предприятий, функционирующих в рамках национальной экономики, так и от-

носительно зарубежных предприятий.  

Проведенное нами исследование позволяет констатировать тот факт, что мето-

дики применимы только для внутрифирменного мониторинга производительности 

труда, а также для сравнения в рамках группы предприятий, выпускающих идентич-

ную продукцию, со схожим уровнем оценки потребителем их качества, набором 

функциональных свойств и параметров. Кроме того, имеющиеся методики не позво-

ляют объективно оценивать производительность труда работников, занятых в сфере 

услуг, или работников, создающих интеллектуальный продукт.  

 Выделим недостатки существующих методик оценки производительности тру-

да при провидении сравнительной оценки эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятиях:  

a) Изучение показывает, что основные недостатки показателя производитель-

ности труда, рассчитываемой как отношение количества продукции в натуральном 

выражении и затрат труда на ее производство (1), состоит в следующем:  
𝑌

𝐴
=

объем производства в натур. выражении

затраченные рабочим часы
 

 – данный показатель   
𝑌 

𝐴
   может быть использован только для мониторинга ди-

намики производительности труда на отдельном предприятии, для сравнения произ-
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водительности труда отдельных рабочих мест, цехов. Методика не позволяет сравни-

вать производительность труда предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, 

не учитывает качество произведенной продукции и ее оценки потребителем, при оди-

наковой выработке на одного работника продукции в натуральном выражении на од-

нопрофильных предприятиях, стоимость, набор потребительских свойств, уровень 

удовлетворенности потребительских ожиданий может быть различным. Т.е. при оди-

наковой выработке на двух предприятиях, производящих аналогичную продукцию, 

одно из предприятий может получить от реализации того же самого количества това-

ра больше прибыли, чем другое предприятие. А это означает, что трудовые ресурсы 

такое предприятие использовало более эффективно, создало на единицу затрат трудо-

вых ресурсов больше добавленной стоимости. Данная методика также не позволяет 

оценивать производительность труда организаций, производящих интеллектуальный 

продукт либо продукт с высокой долей интеллектуального труда. 

   b) При оценке производительности труда двух предприятий, выпускающих 

аналогичную продукцию, на основе методики, использующей оценку продукции в 

стоимостном выражении (2), можно сравнить уровень производительности и эффек-

тивность использования труда при условии 2 Доктор Юрген Граль, Университет 

Вюрцбург, Германия.  Оценки их качества потребителями на одинаковом уровне. Од-

нако при различном качестве либо сравнении предприятий различных отраслей и 

стран такая методика не предоставляет возможность проводить подобного рода срав-

нение.  
𝑌

𝐴
=

объем производства в стоимостном выражении

затраченные рабочим часы
 

 

    Это связано с тем, что доля затрат на сырье, электроэнергию, заработную 

плату, величина налогов, ренты в стоимости продукции может быть различной при 

производстве различных видов продукции. Следовательно, показатель уровня произ-

водительности труда, рассчитанной по данной методике, для продукции, производ-

ство которой основано на дорогостоящем сырье, будет выше показателя, рассчитан-

ного для предприятия производящего продукцию на дешевом сырье. При этом про-

дукция на дорогом сырье может принести убыток при ее реализации, а основанная на 

дешевом – прибыль. Данное обстоятельство противоречит теории производительно-

сти труда, которая рассматривает производительность как уровень эффективности 

использования трудовых ресурсов. Следовательно, при более высокой производи-

тельности предприятие должно получать больший эффект (результат) от своей дея-

тельности. Таковым результатом для предприятия является чистая добавочная стои-

мость (ЧДС), либо прибыль как часть ЧДС.  

   c) Определение и методика расчета производительности труда, которая нами 

отнесена ко второй группе, способна более точно определить относительную эффек-

тивность использования трудовых ресурсов. Она основана на отношении чистой про-

дукции либо чистой стоимости к единице затраченного труда (3) 
𝑌

𝐴
=

чистая продукция, руб

затраченные рабочим часы
 

Теоретически показатель производительности труда, рассчитанный таким ме-

тодом, дает более полное представление о вкладе предприятия в созданной продук-

ции, так как на его величину не влияют затраты на сырьѐ, материалы, покупные по-

луфабрикаты и узлы, он свободен от стоимости амортизационных отчислений [1, с. 
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125]. Чистая продукция (англ. Value added) – показатель, характеризующий объем 

производства на предприятии в стоимостном выражении за определенный период 

[13]. Чистая продукция в отличие от валовой продукции лучше отражает объем про-

изводства данного предприятия за счет того, что не учитывает двойной счет потреб-

ленных в процессе производства сырья, материалов, топлива, энергии, а также амор-

тизации основных фондов. Чистая продукция может быть определена двумя способа-

ми:  

- как валовая продукция за вычетом материальных затрат и амортизационных 

отчислений;  

- как сумма заработной платы работников, чей труд затрачен на создание про-

дукции, и прибыли предприятия от продажи произведенного товара. Показатель чи-

стой продукции начал применяться в СССР с 1970–х годов и рассчитывался по от-

дельным отраслям материального производства: в промышленности, в строительстве, 

в сельском хозяйстве и других отраслях [14].  

  d) Наиболее распространенный показатель оценки производительности труда 

и принятый в большинстве стран – это оценка производительности труда как отноше-

ние произведенной добавленной стоимости и затраченного труда для ее производства 

(4). Данная концептуальная основа рекомендована в Руководстве «Измерение роста 

производительности на уровне отрасли и на агрегированном уровне», изданном в Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
𝑌

𝐴
=

добавочная стоимость, руб

затраченные рабочим часы, чел − час
 

 Валовая добавленная стоимость характеризует конечный результат производ-

ственной деятельности и представляет собой ценность, добавленную в данном произ-

водственном процессе.  Исчисляется как разность между выпуском товаров и услуг и 

промежуточным потреблением, включает потребленную в процессе производства 

стоимость основного капитала или как сумма расходов по заработной плате, аморти-

зация и прибыль. Промежуточное потребление представляет собой стоимость товаров 

и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в отчетном перио-

де в качестве затрат на производство товаров и услуг в процессе производства. Если 

рассчитывать производительность труда на основании добавленной стоимости, кото-

рая включает амортизацию, то также в расчете учитывается стоимость износа акти-

вов, которые являются, как и материалы, овеществленным трудом. Величина аморти-

зации косвенно влияет на производительность труда, при этом стоимость амортиза-

ционных отчислений не создается на предприятии. Данная стоимость была создана 

ранее производителем средств труда и является овеществленной стоимостью труда 

работников предприятия производящего основные средства. Добавленную стоимость 

без амортизации можно для дальнейшего использования обозначить как «эффектив-

ная добавленная стоимость» или как «чистая добавленная стоимость», т.е. стоимость 

чистая от овеществленного труда прошлых периодов и созданная непосредственно на 

данном предприятии.  

Таким образом, существующие методики оценки производительности труда 

можно условно разделить на две группы, в зависимости от подхода к измерению про-

изводительности. Часть авторов считает, что производительность может быть оцене-

на как отношение полной стоимости продукции в стоимостном либо натуральном вы-

ражении и затрат труда, другая часть считает, что обоснованным можно считать 

только оценку производительности как отношение чистой продукции либо добавлен-
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ной стоимости и затрат труда. Проведенное нами исследование позволило выявить 

недостатки у методик, отнесенных как к первой, так и ко второй группе.  

В результате, оценка уровня эффективности использования трудовых ресурсов 

на основе величины добавленной стоимости даёт, наиболее объективную оценку про-

дуктивности труда.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЕТРОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Аннотация. Рассмотрены методики оценки эффективности применения воз-

обновляемых источников энергии для децентрализованных потребителей с целью 

комплексного исследования объекта инвестирования, учитывающих изменения в те-

чение года показателей природного потенциала и значений потребности в электро-

энергии, а также экономические показатели эффективности проекта с учетом дис-

контирования денежных средств. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, децентрализованное 

электроснабжение, эффективность проекта. 

Большинство источников автономного электроснабжения является убыточным, 

так как себестоимость производства электроэнергии значительно выше тарифа, уста-

навливаемого для населения, а отсутствие в подавляющем большинстве мелких изо-

лированных населенных пунктах промышленных объектов не позволяет компенсиро-

вать оплату за счет промышленных тарифов. Поэтому электроснабжение малых изо-

лированных потребителей от ДЭС является дотационным за счет бюджетных средств 

местных и областных администраций. Удорожание органического топлива, рост 

транспортных тарифов на его доставку, неэффективность режимов работы существу-

ющих ДЭС вызывают необходимость пересмотреть политику энергоснабжения этой 

категории потребителей, опираясь на имеющийся опыт использования современных 

технологий производства энергии и ориентируясь, прежде всего, на направления, 

обеспечивающие снижение потребления привозного топлива. Одним из таких 

направлений является применение установок малой генерации на природных возоб-

новляемых источниках энергии (ВИЭ)[1-5]. Применение таких энергоисточников 

позволило бы решить имеющиеся проблемы за счет сокращения объемов потребления 

органического топлива и ослабления зависимости от его поставок, снижения себесто-

имости производства энергии, уменьшения негативного влияния энергетики на при-

родную среду, улучшения комфортности, стиля и качества жизни населения [6]. 

Поскольку установленная мощность автономных ДЭС по условиям резервиро-

вания превышает максимум нагрузки потребителей в 3-5 раз, при обосновании ис-

пользования возобновляемого источника энергии возникает проблема выбора его 

мощности. Дублирование мощности ДЭС возобновляемым источником приводит к 

завышению капиталовложений. 

Кроме того, вследствие изолированности потребителя от энергосистемы и сто-

хастичности проявления в течение года ветропотенциала, возникает проблема несов-

падения графиков потребления энергии и ее производства возобновляемым источни-

ком энергии. Этот фактор усугубляется преобладанием у децентрализованных потре-

бителей коммунально-бытовых нагрузок, что проявляется в выраженной неравномер-

ности потребления энергии. Неучет этого фактора приводит к завышению коэффици-

ента использования установленной мощности при оценке финансово-экономической 

эффективности проектов, вследствие чего формируется отрицательное отношение 
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применения возобновляемых источников энергии из-за неполучения на практике 

ожидаемого эффекта. 

Все это обусловило необходимость определения оптимальной мощности воз-

обновляемого источника энергии при оценке экономической эффективности его при-

менения для энергоснабжения децентрализованного потребителя. 

Методика определения оптимальной мощности возобновляемого источника 

энергии для децентрализованного потребителя основана на соотношении капитало-

вложений в ВИЭ и стоимости вытесненного органического топлива, которая в боль-

шой мере зависит от показателей потенциала возобновляемых природных энергоре-

сурсов [7-9]. 

На первом этапе выявляются характеристики исследуемого объекта: макси-

мальная и минимальная нагрузка потребителя и годовой график потребления энергии, 

показатели потенциала каждого вида возобновляемого энергоресурса для конкретно-

го пункта. Предварительный выбор типа и состава оборудования производится, исхо-

дя из нагрузки потребителя, из базы данных, содержащей характеристики данного 

типа энергоисточника. 

При этом на первой итерации мощность ВИЭ выбирается приблизительно рав-

ной (с учетом дискретности оборудования) минимальной нагрузке потребителя с це-

лью полного использования природного потенциала. 

На втором этапе выполняется расчет возможной выработки энергии на основе 

распределения значений потенциала возобновляемого энергоресурса в годовом разре-

зе и рабочих характеристик оборудования. Для различных видов энергоресурсов про-

водится предварительный перерасчет значений показателей природного потенциала, 

данных в справочниках, применительно к параметрам выбранного типа энергоуста-

новки[10,11]. 

Так, в расчетах возможной выработки электроэнергии ветроустановкой (ВЭУ) 

используются среднегодовая скорость ветра, вероятности распределения скоростей 

ветра по градациям в течение года на высоте флюгера гидрометеостанции, представ-

ленные в справочниках [12], а также рабочие характеристики ветроустановок и высо-

та их ветробашен. В результате выполнения исследований на втором этапе для каж-

дого месяца определяются расчетные значения выработки энергии. 

Третий этап включает совмещение графиков производства и потребления энер-

гии, а также формализованный расчет полезной выработки энергии ВИЭ посредством 

последовательного сравнения значений потребления и выработки энергии для каждо-

го месяца. 

На четвертом этапе, исходя из значений полезной выработки энергии и эконо-

мических показателей, характеризующих потребителя, рассчитывается объем и стои-

мость вытесненного органического топлива и оцениваются капиталовложения в воз-

обновляемый источник энергии для расчетной мощности. 

Далее проводятся итерационные расчеты для принятой единичной мощности 

ВИЭ с увеличением числа агрегатов. Условием для завершения цикла перебора мощ-

ности служит полное покрытие потребности в энергии за счет возобновляемого ис-

точника, когда минимальное в месяц значение выработки энергии не меньше макси-

мальной потребности. 

Мощность ВИЭ в выбранном варианте единичной мощности установки будет 

являться оптимальной для данного потребителя при минимальном значении соотно-

шения капиталовложений в возобновляемый источник энергии и стоимости вытес-
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ненного топлива. 

После этого рассчитываются показатели экономической эффективности проек-

та с учетом коэффициента дисконтирования денежных средств. Данный метод может 

считаться дополнением для оценки эффективности проекта к  вышеизложенному ме-

тоду или рассчитываться самостоятельно, так как является универсальным для всех 

типов инвестиционных проектов. Однако не обладает спецификой ориентированной 

на конкретную область проекта, вследствие чего не учитывает ряд  факторов. исчер-

паемость традиционных источников энергии и влияние их установок на окружающую 

среду.  

Оценка эффективности инвестиционных проектов определяется путем   оценки 

чистого дисконтированного дохода, по величине которого можно судить о таких по-

нятиях как: притоки денежных средств по проекту за определенное время, оттоки де-

нежных средств за определенное время, период окупаемости проекта, норма дискон-

та, объем капиталовложений. Метод учитывает весь срок функционирования проекта 

и график потока наличностей. 

Суть метода в расчетах денежных потоков (притоков и оттоков), на основании 

которых рассчитываются следующие показатели: срок окупаемости инвестиций, ин-

декс рентабельности; чистой текущей стоимости, или чистый дисконтированный до-

ход, внутренняя норма доходности. Данный метод является расширением изложенно-

го выше метода оценки чистого дисконтированного дохода[13,14]. 

Критерием экономической эффективности варианта служит величина отноше-

ния суммарного дисконтированного дохода за расчетный период к суммарному дис-

контированному расходу за этот же период. Если дисконтированные доходы за рас-

четный период превышают расходы, то объект возобновляемой энергетики считается 

более предпочтительным, чем альтернативный [15]. 

 Единственный недостаток всех перечисленных методов не рассматривается  

исчерпаемость традиционных источников энергии.  

Обычно при сравнении энергоустановок, использующих ВИЭ и органическое 

топливо, учитывается тождество сопоставимых вариантов в части Vx1 , Vt1. Напри-

мер, считается, что ВИЭ, если затраты на неё не превышают затраты на топливо, ко-

торое израсходует установка такой же мощности на органическом топливе. А такое 

преимущество при использовании, например, энергии ветра, как сохранение органи-

ческого топлива, остается вне поля зрения. 

Экономия ресурсов становится все более важной задачей, и учет многогранных 

последствий от их сохранения, несомненно, будет давать более объективную оценку 

эффективности использования ВИЭ и энергосбережения. 

Народнохозяйственный эффект от сохранения запасов органического топлива в 

недрах при использовании ВИЭ должен оцениваться как: 

Э1=Kпот*Вт*Ц , руб 

Где  Вт-количество топлива сэкономленного у конечного потребителя в год;  

Кпот-коэффициент, учитывающий потери первичного (находящегося в недрах) 

топлива при движении его к конечному потребителю: при добыче, обогащении, 

транспортировке, переработке, распределении и т.п., когда в среднем теряется до 90% 

от находящегося в недрах (Кпот >> 1);  

Ц-удельная оценка (цена) сохранения в недрах органического топлива. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

 
Аннотация. В статье проанализированы существующие методы экономиче-

ской оценки эффективности инвестиционных проектов. Повыше-

ние конкурентоспособности  железнодорожного транспорта и переход к экономи-

ческому росту в России невозможны без привлечения инвестиционных проектов. 

Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответственным этапом 

принятия инвестиционного решения, от результатов которого в значительной мере 

зависит степень реализации цели инвестирования.  

Ключевые слова: инновации; инвестиции; эффективность; инвестиционные 

проекты; методы оценки эффективности инвестиций. 

 

На современном этапе социально-экономического развития России исключи-

тельно важное значение имеет научно обоснованное измерение экономической эф-

фективности инвестиций и инноваций. Еще в начале XX в. всемирно известный эко-

номист Джон Кейнс установил, что без инвестиций развитие общества и экономики 

невозможны. Благодаря инвестированиям происходит увеличение совокупного спро-

са, занятости и дохода населения. А так же при инвестировании  мы получаем эффект 

в виде роста производительности труда, экономии энергоресурсов и других матери-

альных ресурсов, которые обеспечивают снижение издержек на единицу продукции, 

что, безусловно, способствует экономическому росту государства, повышению кон-

курентоспособности на транспортном  рынке [2]. 

Инвестиции железнодорожного транспорта - это специфическая отраслевая 

подсистема денежных отношений, жестко регламентированная государством, связан-

ная с формированием, распределением, перераспределением и использованием инве-

стиционных ресурсов в целях обеспечения функционирования и развития железнодо-

рожного транспорта. 

 Спецификой железнодорожного транспорта является внутрисистемное распре-

деление инвестиционных ресурсов, которое заключается в образовании и перераспре-

делении значительных централизованных фондов и резервов усиливающееся принад-

лежностью ОАО «РЖД» всех доходных счетов железных дорог, на которых концен-
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трируется 100% выручки получаемой от грузовладельцев и пассажиров, централизо-

ванным установлением тарифов на основную деятельность.  

 В настоящее время смещение вектора экономического развития Российских 

железных дорог в сторону инноваций требует обеспечения сбалансированности ин-

новационной и инвестиционной деятельности корпорации и новых подходов к оценке 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов, один из главных элементов 

инвестиционного анализа, является основным инструментом при выборе из несколь-

ких инвестиционных проектов наиболее эффективного [1].  

Так как инвестиционные проекты значительно различаются по масштабам за-

трат, срокам их внедрения и использования, полученным результатам, методы их 

оценки не могут быть едиными [2].  

К мелким инвестиционным проектам, которые не требуют больших капиталь-

ных вложений, не оказывают существенного влияния на изменение выпуска продук-

ции, а также имеющим относительно небольшой срок полезного использования, 

можно применять простейшие способы расчета.  

В то же время реализация более масштабных инвестиционных проектов (новое 

строительство, реконструкция, освоение принципиально новых видов продукции, 

внедрение новой техники и т. п.), требующих значительных инвестиционных затрат, 

вызывает необходимость учета большого числа факторов, следовательно, проведения 

более сложных расчетов, а также уточнения методов оценки эффективности. Чем мас-

штабнее инвестиционный проект и чем больше изменений он вызывает в результатах 

хозяйственной деятельности предприятия, тем точнее должны быть расчеты денеж-

ных потоков и методы оценки эффективности инвестиционного проекта[3].  

Реализация инвестиционных проектов, связанных с внедрением новой техники, 

происходит в течение длительного периода времени и оказывает влияние на экономи-

ческий потенциал и результаты хозяйственной деятельности предприятия, поэтому 

ошибка в оценке их эффективности чревата значительными финансовыми рисками и 

потерями.  

При перспективной оценке эффективности внедрения новой техники возникает 

множество проблем, избежать которых или свести к минимуму поможет выбор 

наиболее объективных методов оценки эффективности инвестиций, направленных на 

модернизацию материально-технической базы [4].  

Существует ряд методов оценки экономической эффективности инвестици-

онных проектов, которые можно разделить на две основные группы.  

1. Статистические методы оценки эффективности инвестиций (не включают 

дисконтирование). Они в свою очередь делятся на:  

• методы абсолютной эффективности (нормативный срок полезного использо-

вания инвестиционного проекта или получение заданной нормы прибыли на капитал);  

• методы сравнительной эффективности (метод накопленного сальдо денежно-

го потока (накопленного эффекта) за расчетный период; метод сравнительной эффек-

тивности (метод приведенных затрат); метод сравнения прибыли).  

2. Методы оценки эффективности инвестиций с учетом коэффициента дискон-

тирования. К ним относятся методы определения:  

• чистой приведенной стоимости, позволяющей принять управленческое реше-

ние о необходимости реализации проекта, сравнивая суммы будущих дисконтирован-
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ных доходов с издержками, необходимыми для реализации проекта (капитальными 

вложениями);  

• внутренней нормы прибыли, представляющей собой ту расчетную ставку 

процента, при которой сумма дисконтированных доходов за весь период реализации 

инвестиционного проекта становится равной сумме первоначальных затрат (инвести-

циям);  

• дисконтированного срока окупаемости инвестиций;  

• индекса доходности, который представляет собой отношение приведенных 

денежных доходов к приведенным на начало реализации проекта инвестиционным 

расходам (если индекс доходности больше 1, то проект принимается; если меньше 1, 

проект отклоняется);  

• метод аннуитета (сводится к вычислению общей суммы затрат на приобрете-

ние по современной общей стоимости платежа, которые затем равномерно распреде-

ляются на всю продолжительность инвестиционного проекта).  

Таким образом, методы оценки инвестиционных проектов путем выражения 

будущих денежных потоков, связанных с реализацией проектов, через их стоимость в 

текущий момент времени называют дисконтированными. Эти методы применяются в 

случаях крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация которых требует 

значительного времени, а соответственно и крупных инвестиционных вложений. К 

таким проектам, как правило, относится внедрение новой техники [3]. 

Эффект улучшения технико-экономических показателей предприятия при 

внедрении новой техники или технологии реализуется не только на этапе внедрения, 

но и на последующих стадиях жизненного цикла инноваций, т. е. в сфере их произ-

водства и использования, как в рамках конкретного предприятия, так и за его преде-

лами. Это одно из проявлений эффекта интеграции, который связан с объединением в 

рамках одной производственной системы подразделений, выполняющих разнообраз-

ные  предпроизводственные, производственные и управленческие функции; в частно-

сти, это приводит к существенному влиянию отдельных предприятий железнодорож-

ного транспорта на отрасль в целом [6].  

Сложная структура, многообразие факторов формирования и составляющих со-

циально-экономического эффекта от внедрения инноваций существенно усложняют 

метод расчета экономической эффективности. 

Говоря об измерении экономической эффективности инновационных проектов, 

необходимо остановиться на определении инновационных проектов, поскольку при 

определении этой важной экономической категории подчас допускаются разночтения. 

Инновация (нововведение), в соответствии с международными стандартами, пред-

ставляет собой конечный результат инновационной деятельности, воплотившийся в 

новый (усовершенствованный) продукт, новую (усовершенствованную) технологию, 

новый подход или вид социальных услуг. По меткому определению руководителя 

Федерального агентства по науке и инновациям Сергея Мазуренко, «инновации – это 

симбиоз государственной политики и рыночных отношений». Инновации – это трех-

этапный процесс, который включает в себя получение нового знания, разработку но-

вой технологии и в результате – создание нового продукта более высокого потреби-

тельского качества и конкурентоспособного на рынке. 

С одной стороны, существует потребность во внедрении инноваций в техноло-

гический прогресс железнодорожной отрасли, и главное, направленных на положи-

тельные сдвиги в экономическом состоянии предприятий железнодорожного транс-
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порта. А с другой стороны, сохраняется малоэффективная, фактически не меняющая-

ся в течение ряда лет, а значит устаревающая, система внедрения результатов науч-

ных исследований, уже ожидаемых на стадии планирования работ, но по их заверше-

нии редко доходящих до потребителей новшеств – структурных подразделений, до-

черних предприятий, клиентов и др. Выявленное противоречие обусловило необхо-

димость разработки методологии для оценки эффективности внедрения достижений 

научных разработок современности в практическое применение [4]. 

В настоящее время на железнодорожном транспорте имеется опубликованная 

методика по оценке эффективности инноваций, однако существенной разницы между 

методическими рекомендациями по оценке инвестиций и инноваций нет [6]. Вместе с 

тем экономическая эффективность инноваций должна оцениваться иначе, чем инве-

стиционные проекты. 

 Особенности инновационной деятельности и инновационного продукта тре-

буют развития методических положений по оценке НИР, обоснованию инновацион-

ности продукта и его конкурентоспособности на рынке, а также по оценке риска и 

стоимости денег во времени.  

При оценке инновационных проектов их необходимо сгруппировать в зависимости от 

признаков [1]. Каждая группа инновационных проектов должна оцениваться по-

разному на основе разработанных методик [7]. Определение экономической эффек-

тивности  инновационных проектов осуществляется на основе официальных методи-

ческих рекомендаций. При этом необходимо иметь в виду, что применение  парамет-

ров расчета должен обосновывать специалист, знакомый с теорией эффективности и 

системного анализа, а также особенностями создания и реализации созданного про-

дукта в данной отрасли экономики. 
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AN ENERGY EFFICIENT INTER-CITY TRAIN OPERATION 

 OPTIMIZATION MODEL CONSIDERING CIRCULATION  

MILEAGES BASED ON TIME-SPACE NETWORK 

 
Abstract. From point view of rail operation and management, a time-space network 

optimization model of inter-city train operation for energy saving on a high speed rail line 

is put forward on the basis of rail stock circulation mileages according to train time table 

predetermined. The model’s objectives are to minimize circulation of rail stock and total 

energy consumption, and decision variables are number of train units in stations, while 

constraints include node flow conservation, passenger demand and capacity limitation. Fi-

nally, a referenced simulation case is provided and solved for comparison and an optimiza-

tion analysis is carried on to demonstrate the model’s feasibility and effectiveness. 

Keywords: inter-city train; time-space network; circulation miles; optimization mod-

el. 

 

1. Introduction 

As known to all, energy consumption is recognized as one of core indexes both for 

the transportation industry and society. Although railway transportation system is more en-

ergy efficient than most other transportation systems, the issue of raising energy efficiency 

for railways is focused to further reduce their contribution to climate change [1]. Energy ef-

ficiency for railways is mainly concerned with saving energy consumption and this will re-

duce energy costs and emissions negative impacts. 

Saving energy consumption can be categorized primarily into technology approach 

and management approach [2-5]. Technology approach includes new energy introduction, 

locomotive and railway stock reengineering, train hauling manipulation strategy, train ener-

gy consumption estimation et al. Management approaches involve energy saving manage-

ment evaluation and optimization et al, which are concerned with concrete energy saving 

practical measures and experiences.  

In this paper, we adopt the mathematical model approach to develop energy efficient 

train operation control strategy based on time-space network formulation for inter-city pas-

senger rail transportation on a high speed rail line. First, on the basis of some relevant pa-

pers and assumptions[6,7], a time-space network model of train operation strategy is con-

structed using train timetable and an energy consumption optimization model based on rail 

stock circulation miles is put forward. Then, a simulation case is referenced and validated in 

different scenarios so that energy saving efficiency can be compared. Finally, conclusions 

are summarized and possible further researches are given. 

2. Energy Efficient Train Operation Optimization Model based on Time-space 

Network 

2.1 Time-space network model introduction  

According to a given timetable such as table 1, a train operation time-space network 

model can be constructed as follows. The node is defined as (S,T) and the edge is composed 

of the corresponding nodes’ relationship. For the node, S is station while T is the train arri-

val and departure time which can be got from train timetable. For the edge, there are 3 kinds 
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of edges in the network model. First is the relation between (x,t) and (x’, t’) for a train, this 

means a train leaves station x at time t and arrives station x’ at time t’. Second is the relation 

between (x,t) and (x,t’) for all trains in successive times t and t’ in the same station. Third is 

the relation between (x,t) and (x,t’) for trains where t is referred to the latest departure or ar-

rival time in a station x and t’ is referred to the earliest departure of arrival time in a station 

x. The time-space network model can be depicted as Fig.1. 

 

 

Table.1 

Train timetable on a line 

  Train 

Time 

Statiion 

Tr_1 Tr_2 …… Tr_m 

Station S1 T1_1d T2_1d …… Tm_1d 

Station S2 T1_2a 

T1_2d 

T2_1a 

T2_2d 

…… Tm_1a 

Tm_2d 

…… …… …… …… …… 

Station Sn T1_na T2_na …… Tm_na 

 

     
Fig.1 Train operation time-space network diagram 

 

2.2 Assumptions  

In order to formulate and solve the model, several assumptions are made as follows: 

(1) The length of train can be extended or shortened in the station on a railway 

line, while constricted to same kinds of rail stock unit. 

(2) Rail stock’s energy consumption is proportional to its running distance, inde-

pendent of passengers in it. 

2.3 Sets  
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S station set; L  segment set; I train number set; J train unit set;T train time table set;

C passenger category set; 1S origin and destination station set of train; ( , )V s t  vertices set ; 

( , , , )G s t s t  arcs set; 0( , , , )G s t s t  overnight arcs set. 

2.4 Parameters  

, __ i

s t aT S  arrival time of train i; 
, __ i

s t dT S  departure time of train i; ,

1, 2

i c

s sOD   OD pas-

senger c flow from station S1 to station S2 for train i;
1, 2s sDist    distance between S1 and  S2; 

jCarriage   carriage numbers for train unit j; _ c

jCap Train   seat category c capacity of train 

unit j; _ sCap Station  maximum capacities for station s; _ lCap Segment  maximum number on a 

segment l; l

jβ   proportionality coefficient of train unit j on segment l . 

2.5 Variables  
j

gx  number of arc g in G for train unit j;  ,i j

lEnergy  energy consumption of train unit j 

in train i on segment l. 

2.6 Constraints  

( ) ( )

, ,j j

g g

g δ v g δ v

x x v j
  

    
         (1) 

         
, _ , ,i c j c

g g j

i

OD x Cap Train c j          (2) 

* max( _ , _ )j

g j s lx Carrigae Cap Station Cap Segment        (3) 

,tan * t(s1,s 2)i j j

l isTotalDis ce x Dis    (4) 

Constraint (1) assures that train unit flow conservation. Constraint (2) and (3) satis-

fies the demand and capacity requirements. Equation(4) is used to compute the distance be-

tween (s1,s2) for rail stock unit j in train i. 

2.7 Objective functions  

0

j

g

j g G

Minimize x


                                                                                                    (5)

                                                                                                                                            
,tan *i j

l j

j i L

Minimize TotalDis ce β         (6) 

Objective function (5) is to minimize the total number of train units deployed for the 

overnight arcs, while function (6) is to minimize the total energy consumption for the all 

train units.  

3 Model Solution Algorithm 

Obviously, this model is an integer programming model and it’s inherently a mini-

mum-cost circulation problem whether the model’s objective is the total number of train 

units or total energy consumption. So, we can apply standard min-cost circulation algo-

rithms to solve it 
[8]

 and GAMS software is used to develop the model and the solver is 

CPlex in this paper. 

4 Simulation Case Study 

4.1 Case Description 

To confirm this model’s validity, a referenced simulation case 
[7]

 is studied and com-

pared. That’s to say, there’re 36 trains on an inter-city high speed line. All the trains’ time-

table is given, so is for the passenger flow between the two stations on the line. In order to 
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compute the rail stock unit’s circulation miles, the distances between the neighbor stations 

are assumed to be 400km (S1-S2), 200km (S2-S3), 300km (S3-S4) along the line. Also, on-

ly on type of rail stock unit is available and 
jβ =70kW.h/km. 

4.2 Optimization Results Analysis 

For the purpose of illustrating the energy saving efficiency in the model, two sub-

models are solved separately. Their objectives are to minimize total train units in overnight 

arcs, total train energy consumption respectively. The optimization models’ results are de-

picted in Table 1. 

Table 1  

Optimization results comparison 

Minimizing 

Objective Function 

Total Train 

Unit Circula-

tions 

 

Total Circu-

lation Miles 

(km) 

Energy Con-

sumption 

(kW.h) 

Energy 

Saving 

Efficiency 

Overnight train units 22 83800 5866000 ——— 

Circulation mileages 25 74400 5208000 11.22% 

 

As seen in Table 1, raising train units can save energy consumption and adjusting 

train unit’s circle number in a reasonable manner help improve energy saving for their con-

tribution to shortening circulation mileages, but increasing energy efficiency seems limited 

to some extent. 

5. Conclusion 

Along with sustainable development put forward, efficient energy use in rail trans-

portation is heightened. Using circulation miles of rail stock unit, an optimization model of 

train operation for energy saving on the basis of time-space network formulation is em-

ployed and developed in this paper. Not only validated in the simulation case for the model 

feasibility and effectiveness, energy saving efficiency is illustrated by comparing with dif-

ferent scenarios. As for further research, more accurate energy consumption methods can be 

taken into consideration on one hand,   this model is able to be extended to network com-

prised of lines that share the same stock of railway material on the other hand.   
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INTERNET BANKING AND SMES FINANCING 

 

Abstract. The small and medium-sized enterprises(SMEs),as the most active subject 

in market economy, is an important driving force to increase the employment and an im-

portant carrier to develop economic, and also plays a crucial role in promoting the 

technological innovation. Thus, they are the main forces for China's economic devel-

opment. However, due to the existing economic and market structure, policy constraints, 

and limitations of SMEs themselves, the difficulty of financing problem of the small and me-

dium-sized enterprises is still serious. Although the theory and the practicing field of the re-

search has been in, due to the lack of feasible solution and financial innovation and reform, 

there is some bottleneck in small and medium-size enterprises financing, which further ex-

acerbate the gap of development level between small and medium-size enterprises and large 

enterprises. It is worthy of serious considerations about the survival and development of 

small and medium-size enterprises. The emergence and development of Internet bank-

ing is a new channel for the financing difficulties of small and micro enterprises. Because 

2013 is the first year of development of internet banking, it creates an emerging field which 

combines traditional financial industry with Internet technology supported by large data. 

Internet banking makes it possible to completely solve the problem of financing of small and 

medium-sized enterprises. 

Firstly this paper describes the characteristics, advantage and development pro-

spects of Internet banking advantage, development prospects from a general perspective, 

followed by analysis of how Internet banking achieve an integration of high data, Internet 

and traditional finance to solve the problem of financing of small and medium-sized enter-

prises, in other words, what kind of convenient way does the Internet Banking provide for 

the financing of small and micro enterprises. Finally, based on internet data and Big data, 

the paper analysis that how to implement reform and innovation in the Internet financial 

sector and provides further avenues for innovation to solve the problem of financing of 

small and medium-size enterprises. Finally this paper previews the development of Internet 

banking. 

Key words: Internet banking; Small and medium-size enterprises; Financing chan-

nels 

 

1. Introduction 
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With the development of market economy and adjustment of economic policy, SMEs’ 

indirect financing situation has improved in recent years, new loan volume increases in the 

proportion. However, the increasing was out of proportion to the number of SMEs .Overall, 

due to various reasons from internal and external, their financing is more difficult. Consid-

ering this background, there is an urgent need in theory to do a guiding and exploration for 

the solution of the financing problem of SMEs. The electronic construction of financial sys-

tem, electronic admissibility of the financial business ,establishment of internet banking 

business model, Internet industry’s involvement in financial industry provides a series of 

new ideas about Internet banking and SMEs financing(Tu ,2013).The emergence of pan fi-

nancial institutions provides a more abundant channel for investment and financing to solve 

the problem. Considering the reality of this background, research of Internet banking and 

SMEs financing becomes one of the problems that need to be solved in the theoretical circle. 

Theoretically, as an emerging field of financial research, internet banking ,which is 

based on cloud computing and data, has not formed a theory system. Thus the prospects for 

the development Internet financial are mixed. How to use the emerging Internet financial 

tools to provide new ideas for SMEs financing? It needs to form a theoretical framework to 

provide theoretical guidance. 

Practically, the study of relationship between the Internet Finance and SMEs financ-

ing problems, can provide a method for solving the problem. Due to the emergence of Inter-

net financial model, information of capital market's supply and demand is almost complete-

ly symmetrical, thus internet financial model forms a "possible set of a full transaction"(Xie 

and Zou, 2012; Sun,2015). The problems of SMEs financing, private lending, personal in-

vestment channels etc. also are addressed in this paper. The Internet Financial undoubtedly 

inject new blood to SMEs financing practice, promoting the survival and development of 

SMEs. 

The core of this paper is the relationship between Internet banking and SMEs financ-

ing, recognizing the importance of emerging Internet banking in the financing problem of 

SMEs. Firstly ,on the basis of analyzing the characteristics of Internet banking and the prob-

lems of SMEs financing, combined with the developed financing way recently, the paper 

explore the new way for SMEs financing. Finally, it puts forward suggestions and prospects 

to provide useful help for the financing of SMEs. 

In this paper, the related research methods are as follows: (1) The case study method: 

This paper analyzes specific examples on Internet banking and SMEs financing(such as Ali-

Loan, LEGO box, Lending Club, etc.)to realize theory deepening ,from individual to gen-

eral. (2) Literature reviews: through access to a large number of books and literature, sum-

marizes the research results of scholars, and puts forward new points of view. 

 This paper puts SMEs financing under the background of today's latest Internet fi-

nancial, thus new channels of SMEs financing were opened up in this new area. The previ-

ous literature is more in the point of the theory of research. In this paper, through analysis of 

specific examples of Internet financing, we analyze that how to realize the innovation of fi-

nancing ways Internet banking, such as financial business, network loans, public financing 

and other innovation. Then drawing inferences about other cases from one instance, provid-

ing more conducive financing ways to SMEs. 

2. Overview of Internet Banking and SMEs Financing  

2.1. The Meaning of Internet Banking 

Internet banking in China has experienced the development stage from online bank, 

the third party payment, online personal loans to the public financing(Huang and Wang, 
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2015),more and more going to the heart of traditional financial business in the aspects of 

capital supply and demand. China have emerged Internet financial enterprises such as P2P, 

also generated such research institutions as Internet Financial Laboratory in Wudaokou In-

stitute of finance, Tsinghua University. At the same time, many narrow Internet banking 

business quietly emerge(Zhou, 2013). 

Internet banking is an emerging field combined traditional finance with the spirit of 

the Internet, making capital financing realize configuration through Internet. Modern infor-

mation technology, represented by the Internet , especially the mobile payment, cloud com-

puting, social networks and search engine, produces profound influence on the financial 

mode of human (Li, 2014). 

2.2. Characteristics of Internet Banking 

Firstly, the mobile Internet makes it possible that both supply and demand of funds 

can complete information screening, matching, pricing and trading in the network platform, 

no traditional intermediary, no transaction costs, no monopoly profits, weaken the infor-

mation asymmetry. Secondly, Internet banking uses completely standardized operating pro-

cedures by computer, smart mobile phones and other intelligent devices, which are quick, 

time-saving and labor-saving. Thirdly, customers can break time and geographical con-

straints, financial services are more direct and customer base more extensive. Fourth, cus-

tomers of Internet banking are mainly SMEs, which cover part of the blind area of financial 

service in traditional banking industry, improve the efficiency of resource allocation and 

promote the development of the real economy. Fifth, because Internet banking in China is at 

the initial stage, there is no complete regulatory and legal constraints, lacking of barriers and 

industry standards to entry , making the industry face a number of policy and legal risk. 

2.3.The Reasons for SMEs Financing Difficulties   

There are many reasons for SMEs financing difficulties. Firstly,there are some inter-

nal inadequacies. Because of the time uncertainty of their existence, unreasonableness of 

management -governance structure and lack of credibility in financing, financial and busi-

ness risk is relatively large; At the same time, SMEs loans are less frequency, urgent, short, 

so the market transaction cost is relatively large, the enterprise scale is uneconomical. Sec-

ondly, the development of relevant security market, credit market, asset market is insuffi-

cient. Thirdly,with the business development of traditional banking, on the one hand, the 

information asymmetry between traditional banks and SMEs is serious, resulting in the high 

loan transaction cost. Out of the internal profit, loan of traditional banking easily inclines to 

large enterprises, large projects. On the other hand, the bank credit rating system is not per-

fect, customer credit rating system designed for large enterprises, in fact, constitute a credit 

discrimination to SMEs. The most fundamental reason is that the difference in financing 

needs between small and large enterprises has not been separated, resulting in the lack of the 

provision of financial institutions which provide financing services for SMEs . 

3. Solutions to SMEs Financing with Internet Finance   

Internet Finance provides financial solutions to SMEs financing problems. In the fol-

lowing paragraphs, we will analyze the most influential financing paths and platforms. 

 3.1. P2P Network Lending Platform 

Figure 1 shows that the trading volumes of P2P network lending in China 

is getting larger.The path of the P2P network lending platform is to build a national credit 

platform, net loan interconnection platform and net loan information trading platform(Wang 

and Zhang, 2013).First of all, using the customer information and transaction data accumu-

lated by the internet for data analysis and risk pricing, and then setting up the national credit 
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platform. Secondly, sharing the information between the supply and demand sides of funds 

on P2P network lending platform, and then building a national network lending platform for 

the Internet. Finally, on the basis of the above, establishing an information trading platform 

which only provides information of both sides, instead of guarantee. 
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Figure 1. trading volumes of P2P network lending 

Ali-Loan is a typical P2P net loan platform. It screens credit, relying on the huge 

amounts of data accumulated for many years by Alibaba, Taobao, and Alipay. It effectively 

controls the risk of Small and micro businesses, and meets SMEs’ liquid fund demand in the 

production and operation(Li, 2015). Besides, due to its mass and flow operation, internet 

reduces business costs, and provides constant and universal e-commerce financial services 

for those SMEs and individual entrepreneurs on the e-commerce platform. Also, it provides 

those vulnerable groups for whom loans are not available in the traditional financial chan-

nels with small pure credit loans which are of short duration. Such a typical closed-loop 

supply chain lending supplies a very convenient financing channels for small and micro en-

terprises. 

3.2.  Crowd-Funding Platform 

At the aspect of the model, crowd-funding includes equity-based crowd-funding, re-

ward-based crowd-funding, bonds-based crowd-funding and donations-based crowd-

funding, the following figure 2 shows the proportion of four types of crowd-founding. It us-

es a financing mode of “team-buying and pre-order” to raise capital from net citizen, which 

means that the initiator applies for the financing project, and then the netizens give financial 

support voluntarily. Its features that include of small mount, large supply, low financing 

threshold, wide projects, relying on network and strength, creativity, involving relatively 

less legal issues attract a large number of SMEs financing on the platform, and break a new 

path for the financing of SMEs . 
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Figure 2. proportion of four types of crowd-founding 

AngelCrunch is a venture capital financing platform, a typical crowd-funding plat-

form, finds the source of funds for projects of SMEs. The platform provides SMEs with 

one-stop service including detailed financing guidance, template of business plan, project 

pre-marketing, and investors counseling and stimulates potential of the project. At the 

meantime, SMEs can be more active to avoid financing risks. The key of AngelCrunch is to 

exploit the efficient and transparent advantages of internet to improve public awareness on 

projects of SMEs and realize quick and effective connection between the entrepreneurs and 

angel investors. 

3.3. Big Data Financial Platform 

The developing mode of big data financial platform is "platform + data + finance". 

The platform can be the third party payment platform, social networking platform or busi-

ness platform, and it provides financing services to SMEs on the basis of data accumulated 

through the platform. Ali-Loan, a platform aiming at SMEs financing at present, is doing 

the deep specialization, analysis and prediction of customers’ longtime accumulated infor-

mation and transaction data, based on Alibaba platform and under the help of the Internet, 

cloud computing, and information technology(Wang,2013). 

This platform has two modes. One mode is to expand their financial data platform, 

just as Ali-Loan. The other mode is to be as a financial services data provider, quite similar 

to a information intermediary between banks and SMEs, who does not participate in internet 

banking, but solve adverse selection and moral hazard problems due to asymmetric infor-

mation problems between banks and SMEs. Internet financial service platform provides 

online application, intelligent search, parity, matching services for small and micro enter-

prises to meet their loans demand. 

4. Conclusions and Outlook 

P2P net lending, crowd-funding or data financial platform are new financing chan-

nels appeared during the rise and development of internet. As a new thing, we need to ana-

lyze the pros and cons of its influences to the financing of SMEs objectively. 

4.1. Advantages and Innovation of Internet Banking 

Firstly, Internet banking is a new channel which creatively makes loans to the cus-

tomers uncovered by traditional commercial banks, and it meets the capital demand of 

SMEs. As a effective tool to get rid of poverty and become better off, it is an important fi-

nancial support to the sustainable development of China's economy. Secondly, Internet 

banking with high data processing techniques is able to screen and identify target customers 

effectively, investigate and supervise customer's repayment willingness and ability, monitor 



 

205 

 

the borrowers’ abnormal situation and alarm automatically, which enhances the controllabil-

ity of the lending risk, and thus alleviates the information asymmetry in the market and the 

adverse selection and moral hazard problems caused by it in some degree.Thirdly,because 

of the transparency, efficiency and convenience of internet technology, it promotes inter-

est rate liberalization and financial market reform and innovation, which clears the way for 

the financing difficulties of SMEs. 

4.2. Risks and Difficulties with Internet Banking 

In the supervision of Internet banking and SMEs financing problems,as a new form 

of finance, Internet banking is faced with regulatory blank questions(Li and Xu, 2014.).For 

example, deputy governor of the people's Bank had put forward two high-voltage wire about 

the development of Internet banking and financing mode : Primarily, mustn’t trans-

fer the offline deal to the online deal, otherwise it is private illegal fund-raising. Secondly, 

control the interest rate, cannot develop into usury. In the absence of a clear regulatory, 

huge risks hide behind the development of Internet banking in freedom. 

In the Internet credit system of SMEs financing ,this field has not yet been access to 

the credit system of people's Bank, there is no information sharing mechanism, not having a 

risk control, compliance and collection mechanisms similar to the bank's, the cost of default 

is low, easily causing such phenomenons as malicious fraud, skipping off with the money 

(Liu and Zhu, 2014). Also, some P2P lenders are left after being screened by the banks and 

small loan companies, many of them belong to the category of sub-prime mortgages, 

thus ,credit costs are high and easily lead to credit crisis. 

4.3. Improvement Measures and Strategy 

For the plight of the Internet banking and SMEs financing problems. First of all, we 

must bring he Internet financial company into scope of credit targets as soon as possible, 

clear the regulatory responsibilities of regulatory authorities. Under the premise of encour-

aging Internet financial innovation, effectively protect the consumer rights and interests, en-

sure a full range of dynamic supervision to Internet financial company. Last but not least, 

establish Internet banking industry credit system, allow Internet financial comprehensively 

access to central bank credit platform, improve and perfect the dishonesty punishment 

mechanism are also necessary. 

4.4. Outlook 

During the process, where mobile payment replaces traditional payment, big data 

promote Internet banking, lending network, crowd-funding, electronic money subvert the 

traditional monetary, financial disintermediation and decentralized (Zhen,2015), Internet 

banking will bring deep change of the SMEs financing and traditional financial industry, 

reconstruct the financial ecosystem, provide new impetus to the development of SMEs, the 

transformation and upgrading of national economic. Therefore, SMEs and other entities 

should establish Internet financial thinking. At the same time, due to its characteristics and 

advantages, Internet banking can well solve the financing problem of SMEs, but the chal-

lenges faced by the development must be addressed. Only the Internet banking develops 

healthily and rapidly under the supervision, can better solve the financing problems of 

SMEs. 
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STUDY ON THE INVESTMENT AND FINANCING INNOVATION OF URBAN 

SUBWAY IN CHINA—A CASE OF NANCHANG SUBWAY 

 

Abstract. Until now, the State Council of China has officially approved that there are 

32 cities that can construct subways, and the total subway construction investment from 

2010 to 2015 amount to 11568 trillion RMB. According to the plan, we will build 93 sub-

ways with the total mileage of 2700 kilometers and the total investment of more than one 

trillion RMB before 2015. Moreover, we will build 173 subways with the total mileage of 

6200 kilometers before 2050. At last, we will build 289 subways with the total mileage of 

11700 kilometers. If they are completed smoothly, it will account for more than half the to-

tal mileage of the subway in the world. At the same time, if we want to ensure the comple-

tion of the urban subway, we should try our best to solve the financing problems in the pro-

cess of subway construction. 

At present, there are several kinds of models, such as PPP model of the subway fi-

nancing in China, such as the PPP mode, BT mode, BOT mode. By analyzing the reason of 

Hong Kong subway profit, the author puts forward some opinions and suggestions on the 
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introduction of Nanchang Subway Management mode. If we want the Nanchang subway 

make profit, in the introduction of new management mode, we should consider how to make 

better localization, in order to achieve the best results. High efficient management is one of 

the important reasons for profit, but the profit model need reasonable planning according to 

the specific circumstances of Nanchang. 

On February 18, 2014, Nanchang Railway Group cooperation with Haitong Securi-

ties Limited co., issued 6 billion RMB of renewal debt and long term debt held a signing 

ceremony held in Nanchang. So it marked a financing innovation mode of Nanchang sub-

way. With the bilateral cooperation, Nanchang subway construction hold an important 

measure to realize from indirect financing to direct financing and from financing to finan-

cial management. There is an important significance to attract and gather society, private 

capital and foreign capital into subway construction. 

How to make the external benefits of the subway operation feed on the subway is an 

important proposition of the subway construction entity faced? Nanchang subway financing 

innovation model may provide a very useful ideas to solve this proposition. 

Keywords: Hongkong Subway; Nanchang Subway; Financing Management; Innova-

tion; PPP Mode. 

 

1. Introduction 

Until now, there are 32 subway cities’ construction approved by the China’s State 

Council. The total investment of subway construction will amount to 1.1568 trillion yuan 

from 2010 to 2015. According to the plan, 93 subways will be finished before 2015 with the 

total mileage of of 2700 kilometers and the total investment of more than one trillion yuan. 

In 2050, there are 289 subways with the total mileage of of 11700 kilometers. At that time, 

it will account for more than half the total mileage of the subway in the world, but the fi-

nancing problem of the subway construction process in the city has become guarantee that 

the subway can successfully complete. Therefore the analysis and comparison of subway 

financing patterns of advanced city has great practical significance to Nanchang subway. 

2.The Research on Financing Models of Domestic Subway and Foreign Subway 

For solving financing bottleneck, major cities in the world are actively seeking suitable 

financing model, diversified financing has become a common trend in the development of 

rail transportation in the world.  

    Europe, the United States and other developed countries built the subway many 

years ago. The subway is treated as urban public facility with low price and the operating 

loss. Therefore, only the government will make investment decisions and grant all invest-

ment and all loss with career operation.  

Pre-compensation model is the fundamental activity of the government to compensate 

for the construction of the subway operation in the former, is generally undertaken by the 

government of metro civil engineering part of the investment, accounting for about 70% of 

the total investment, and then at a certain price to operating companies.Such as the Tokyo 

subway, the civil investment as a municipal road asset does not belong to the enterprise as-

sets. At present, the vast majority of subway Inc all over the world is in a loss of status, but 

the Hongkong subway Inc is a special case, its profitability is very strong. Hongkong Metro 

Inc, adhering to the "Subway + property" profit model is the fundamental reason for its suc-

cess, but also for countries to learn.  

3. The Investment and Financing Innovation Mode of Nanchang subway  
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Throughout the world, the subway operation of each big city is mostly "government 

subsidies". For Nanchang subway, how to break the law with her special way? 

3.1 Nanchang Creatively Put Forward The "Comprehensive Management of 

Subway + Community" Mode 

Nanchang Railway Group learn from other country’s subway, especially Hongkong 

subway, combined with situation of Nanchang, adhere to guide the work with the vision of 

development, in accordance with "subway construction is one of the people's livelihood pro-

jects, is also an industry, and is also a kind of city economy" concept, Nanchang creatively 

put forward the "comprehensive management Subway + community" in order to subside the 

huge amounts of money for operation with operation profit of future assets.  

The core of concept of “subway+community” is that subway can bring sufficient space 

to development of community with its convenient transportation, and community can bring 

many passengers to subway with its convenient functions. To realize the dream, the key is 

to make reasonable plan about every station. 

3.2 Diversified Financing of Investment Company  

Nanchang Railway Group was formally established to operate, their start-up capital 

was only 50 million yuan. Comparing with 36 billion yuan of huge investment for line 1 and 

line 2, it is "an utterly inadequate measure". 

To break through the huge financial pressure, Nanchang Railway Group try their best 

to do a full range of breakthrough in the investment and financing system, forming a diver-

sified financing channels such as local government bonds, syndicated loans, bridge loans, 

bank loans and other financing ways. 

In order to ensure the huge construction funds, Nanchang Railway Group creatively 

put forward the financing ideas of "future toll collection and purchase of land rights pledge”, 

rail transit the 18 billion yuan of fund for Line 1 have been implemented. On May 10, 2013, 

the World Bank and Nanchang Railway Group formally signed a file that he would provide 

Line 2 of Nanchang subway with $250 million low-interest policy loans. From beginning to 

sign-ment, they used only 9 months. The account is big and the term is short that the num-

ber one in using most of the world bank loan in Jiangxi province.  

3.3 A Public-Private Partnership Model ( PPP Model) 
    The model of development of Nanchang "Subway + community"  has also attract-

ed the attention of Hongkong Metro Inc who is working with Nanchang subway to discuss 

cooperation about Line 3. As we all know, the Hongkong subway is the only one subway to 

make profit. Therefore, its construction and operation mode all are pursued by other sub-

ways. Beijing Metro Line 4 and other lines were cooperated with Hongkong subway with 

PPP model. At present, Nanchang Metro Line 3 has started the study on report preparation 

and approval of project feasibility. Although the Line 3 construction time is not yet clear, 

the Nanchang subway and Hongkong Metro Inc reached a preliminary cooperation intention 

of PPP model. 

This new concept, is the national counterparts called "Nanchang sample". Up to now, 

Nanchang Railway Group has increased purchasing and storage of land more than 1.1 acres, 

completed a line 1, 24 around the site and on the cover of the "MTR business" planning po-

sitioning, the 45 layer of pile foundation engineering professional office building the sub-

way building has been basically completed. Influence of Nanchang Metro on nearby 

city(like Fengcheng city) of Jiangxi province is big that can boost the economic develop-

ment. The first Metro community -- 400000 square metes Metro Times Square preparatory 
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work in fast forward, "the comprehensive management of Subway + community" is from 

theory to practices. 
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DEVELOPING STRATEGY FOR SMALL AND MEDIUM INTERNET  

ENTERPRISES UNDER MERGERS AND ACQUISITIONS WAVE 

 

Abstract.  In recent years, mergers and acquisitions cases in China continued to rise. 

A wave of M&A is gradually forming in the Internet industry. Currently, the Internet giants 

have increased the intensity and frequency of M&A of small Internet companies, which 

makes small and medium enterprises very difficult to survive. Small and medium Internet 

enterprises (SMIEs) have powerful innovation ability to maintain competitiveness as well as 

the vitality of the Internet industry provide services for customers from various segments 

market, promote wider application of Internet. Because of these advantages mentioned 

above, SMIEs play an irreplaceable and crucial role in the sustainable development of Chi-

nese Internet industry as well as the development of Chinese economy. In current Internet 

market, they are many large companies. Thus, the survival and development of SMIEs are 

threatened. Attentions should be paid to the survival and development of SMIEs. And sug-

gestions should be put forward to help SMIEs to survive and develop. In this paper, we ana-

lyzed the survival status of SMIEs. It was concluded that SMIEs are facing IPO of difficul-

ties, poor financing channels, as well as squeezed living environment. These problems 

mainly caused by the characteristics of SMIEs. They belong to asset-light companies and 

intellectual property occupies large portion of their assets. Thus, SMIEs have high risk of 

assets depreciation. With the rapid development of Internet industry, many early started 

companies have gain many profit and developed in to giant enterprises. Those giant compa-

nies merged frequently in recent years, which severely squeezed the market share and sur-

vival environment of SMIEs. However, the development of mobile Internet has brought both 

Internet opportunities and challenges for SMIEs. In this era of challenges and opportunities, 

in order to achieve well development, SMIEs must seize the opportunity and make good use 

of their own advantages and accept the challenges and overcome their own disadvantages. 

Therefore, this article put forwarded suggestion from the perspective of both the govern-
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ment and SMIEs. In terms of government, the government should provide more accesses to 

finance and make favorable policies for SMIEs. In addition, the government should improve 

intellectual property rights (IPR) protection, and eliminate malicious competition; hostile 

takeovers and other undesirable phenomena exist in the current Internet market. As for 

SMIEs, they should keep their advantages and improve their competitiveness by technical 

innovation. Moreover, they should develop multi-channel financing and avoiding direct 

competition with giants by exploiting market segments. 

Key words: Mergers and Acquisitions, the Small and Medium Internet Enterprises, 

Development Strategy. 

 

 

 

Introduction 

After entering the 21st century, the Internet company merger cases continued, which 

fomed waves of Internet company mergers in recent years. In 2013, the Internet industry M 

& A cases increased rapidly in China. In 2014, instead of decline, the cases of the Internet 

company M & A have a greater growth. The latest data of Zero2IPo research center shows 

that, 125 merger cases have been completed in Internet industry in China of 2014, increas-

ing 184.1% compared with the last year, with the amount of money involved reached $8.648 

billion, 214.4% higher than the last year. The M & A volume of the Internet industry were 

ranked No.6 in 2014, jumping from No.13 in 2013. Thus the Internet industry was name the 

"dark horse" of the year. 

To seize the best market, Internet industry giants expand the merger activity. Accord-

ing to incomplete statistics, in 2014, companies acquired by Baidu, Alibaba and Tencent, the 

big three of the current Internet industry, reached 15, 36 and 44 respectively; and the amount 

of money involved are $2 billion to $3 billion, $6 billion to $7 billion and $7 billion to $8 

billion respectively. Their M & A projects spreaded Asia, Europe and the America. In Au-

gust 2015, Alibaba announced that it paid $28.3 billion to become a shareholder of Suning, 

which record the biggest amount of money invloved in Chinese Internet industry M & A. 

Thus, the "giant era" for Chinese Internet industry has arrived. Under current situation, it is 

a notable issue on the survival and development of the small and medium Internet enterpris-

es (SMIEs). 

The importance of the small and medium Internet enterprises 

The Irreplaceability. Firstly, SMIEs have strong ability of innovation and adaptation, 

although they have small scales, low investment and management cost. According to statis-

tics, in America and China, 70% -80% of the patents are from SMIEs. As asset-light enter-

prises, small and medium Internet enterprises lack of fixed assets, intellectual property and 

patent technology, which occupies a larger proportion of assets. Therefore, compared with 

small and medium-sized enterprises from other industries, SMIEs need less investment and 

mainly rely on talent and technology to develop. Innovation is an indispensable element for 

the development of Chinese Internet industry. Secondly, the analysis on service delivery of 

SMIEs obviously shows its irreplaceability. The services provided by SMIEs have penetrat-

ed into all fields. Thus, the role of SMIEs has become increasingly prominent, which shows 

its great potential for development. 

Promoting Internet’s application .SMIEs plays a positive role to promote the devel-

opment of the Internet industry. The explosive growth of Internet users can reflect this. Ac-

cording to the statistics of CNNIC, the total number of sites registered in China reached 

http://dict.youdao.com/w/introduction/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/cnnic/#keyfrom=E2Ctranslation
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3.23 million by the end of 2009. In recent years, with the rise of entrepreneurial boom, the 

number of SMIEs is greatly increased. According to the relevant analysis, 99% of the exist-

ing web sites are small and medium websites. These small and medium websites provide a 

wide range of services, which makes small and medium Internet enterprises the backbone of 

Chinese Internet development. In addition, SMIEs mainly focused on the needs of users 

from various segments of market, which greatly stimulated the popularization of Internet 

application. For example, nowadays, many personalized websites explored the numerous 

small circles via the users’ sharing and self-invention, which formed a huge circle of social 

networks. These personalized websites that meets the needs of people from segment 

maerket are constantly increasing, which speeds up the popularization of Internet applica-

tion in some degree. 

Maintaining industry’s Competitiveness. Competition promotes vitality, which is al-

so applicable in the industrial competition. Maintaining a certain number of the healthy de-

veloped small and medium enterprises and coexistence of large, medium and small busi-

nesses is helpful to enhance the internal competition of industrial organization. In addition, 

market competition is the best catalysts for innovation.  

The analysis of the survival status of small and medium Internet enterprises  

In the current M & A wave era, the survival status of the small and medium Internet 

enterpeises is mainly reflected in the following aspects: 

Difficulties of IPO. In recent years, IPO passing rate of Internet companies in China 

is very low. The giants have chosen to build powerful Internet ecosystem, which impedes 

the development of the enterprise in the second or the third echelon. In addition, taking the 

success rate, risk and benefit into account, both brokerages and Issuance Appraisal Commit-

tee will give priority to large-scale enterprises. In this case, small and medium Internet en-

terpeises’ investors will understand that it is difficult to cash out by IPO and it is irrational 

to insist on IPO. As a result, investors will sell their companies to an Internet giant to cash 

out. 

Poor Financing Channels. In the early phases of Internet industry development, 

most Internet companies received investment from VC or PE. However, the fast-come and 

fast-go strategy of VC makes the Internet enterprise must grow up rapidly. The characteris-

tics of Internet companies are high investment, high risk and high yield etc. Thus, sufficient 

funding is one of the necessary conditions for companies to grow rapidly. Through the anal-

ysis of recent merger cases of SMIEs, we can found that the main reason for these Internet 

companies being acquired is short of funds. In order to solve the problem, the most small 

and medium Internet enterprises rely on VC and PE to finance. However, capital from PE is 

limited. So, borrowing became another way to finance. Lenders can be banks or private 

lenders. Internet companies belong to asset-light companies. Being lack of available assets 

as collateral, it is difficult for Internet companies to get loans.  

Being Squeezed. With the rapid growth of several major Internet companies, online 

advertising is primarily carved up by giant companies. “Pareto’s Law” is becoming more 

and more obvious in Chinese Internet industry. The main reason for this phenomenon is that 

the survial environment of SMIEs is squeezed seriously, which mainly manifests in weak 

business competitiveness, inadequate protection of intellectual property and patents, diffi-

culties to obtain government tenders, etc. Firstly, SMIEs are in a vulnerable position com-

pared to large enterprises, because they have smaller scale and poorer resources. Although, 

SMIEs focus on user form various segments of the market, they will inevitably have direct 

or indirect competitions with large Internet enterprises. Secondly, at present, the awareness 
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and attention for patent and intellectual property protection are insufficient in China. The 

most important assets for Internet companies are talents and technology. Intellectual proper-

ty and patent technology occupy more than 50% of Internet enterprises’ assets. In recent 

years, the cases of intellectual property offenses increase largerly, among which cases in-

volving Internet companies, such as QQ trademark case, Apple APP copyright case, occu-

pied more than a half. As an important carrier of Internet application innovation, SMIEs 

would lose motivation to innovate because of inadequate protection of intellectual property 

and patents. Finally, some small and medium-size Internet enterprises are unqualified to 

participate in the government project bidding because of its insufficient funds, weak market 

competitiveness and so on. Some autonomously give up the government market because of 

lack of confidence in government projects and lack of the enthusiasm. 

M & A between Giants. In recent years, the cases of M & A between giants in the In-

ternet industry are more and more. In 2015, Didi Taxi and Kuaidi Taxi merged on Valen-

tine's Day, 58.com and Ganji.com merged, Meituan and Tasting Food and Dishes merged. 

These three cases, in the same pattern, obviously are M & A between gaints to occupy mar-

ket segments. Later, under the support of Baidu, Ctrip and Qunar exchanged stocks to be-

come associated companies. Afterwards, Alibaba announced that it will merger Youku and 

Tudou by cash. M & A between gaints directy impedes development of Chinese Internet 

industry. What’s more, it may negatively effect innovation of the Internet industry. 

Opportunities and challenges coexist in the era of mobile internet. As network 

speed becoming faster, mobile terminals are becoming more powerful. Mobile internet de-

velopment has entered a critical turning point, which reveals opportunities to make internet 

companies eager to grasp. In the era of migration to the mobile Internet, the most pressing 

for Internet giants are copying the advantages of the PC to the mobile terminal, but it will be 

a huge challenge. It is not the path to success for a simple copying from the old Internet ser-

vice mode to the mobile Internet; we need more thinking about how to meet the various 

needs of users. So, we need innovation. Regardless of who seized the opportunity, it will 

have a further innovation in the mobile Internet, and then achieve great success. Thus, it is 

both a challenge and an opportunity for SMIEs in the era of mobile internet. 

Suggestions 

In the era of mobile internet, SMIEs need to seize the opportunity, optimize business 

structure and improve management philosophies and strategies. Meanwhile government also 

needs to take measures to support. Therefore, this article offers recommendations from the 

standpoint of government and enterprises. 

Suggestions for government 

Providing loans. In order to solve the financing problems of SMIEs, the government 

can provide loans for them. Meanwhile, the government should multi-angularly mobilize 

commercial banks to loan to SMIEs, which promote rapid financing for small and medium 

Internet companies. 

Providing favorable policies. Firstly, the government should reduce broadband tar-

iffs and tax burden for SMIEs, and provide subsidies for technical innovations, which would 

not only enhance the competitiveness of small enterprises, but also mobilize their initiative 

for innovation. In addition, government should give capital subsidies or tax relief to person-

al and corporate customers of small and medium Internet enterprises to improve the enter-

prises’ competitiveness. Secondly, the government should also implement talents import 

policies, so as to help small and medium achieve major Internet innovation and break-

through. Finally, the government should provide some well-developed small Internet com-
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panies with opportunities to undertake tenders, which could effectively increase their busi-

ness income and enhance their development. 

Improving intellectual property rights (IPR) protection. Government departments 

should further change their previous ideas and strengthen IPR protection in ideology and 

strategy, so as to guarantee market competition, innovation protection and sustainable de-

velopment. Meanwhile, government should establish and perfect the related laws and regu-

lations as quickly as possible, and ensure the implementation of relevant policies. 

Creating a better competitive environment. Malicious competition, hostile takeovers 

and other undesirable phenomena exist in the current Internet market, which would do harm 

to the survival and development of SMEs. For example, prevailing piracies reduce innova-

tion incentive of SMEs. Therefore, the government should increase punishment level for 

imalicious competition, hostile takeovers and piracy, to create a better living environment 

for the small and medium companies. 

Suggestions for small and medium Internet enterprises 

Improving competitiveness by innovation. As one of the most active industries of 

innovation, Internet industry heavily relies on innovation to develop. Innovative for Internet 

businesses includes technological innovation, institutional innovation, business model inno-

vation, etc. Technological innovation is an inexhaustible driving force for sustained and rap-

id development, especially for Internet companies. Technological innovation can improve 

the service efficiency of enterprises and reduce costs. Institutional innovation can enable en-

terprises daily operations more orderly and easy to manage ensure enterprises develop in the 

right direction, enhance enterprise cohesion, and improve eomployee’s creativity. Business 

model innovation also is an important task of the enterprises. Only keep doing well in main 

business, create a good business profit model and business prospects, can small and medium 

Internet companies achieve the sustainable development. 

Developing multi-channel financing. SMIEs mostly rely on VC and PE to financing. 

Under the current circumstance of rapid Internet development, SMIEs can make use of their 

own advantages to build own financing platform. In addition, small Internet companies can 

enhance their credit information disclosure, which would make it easier for banks to evalu-

ate their assets and credit.  

Avoiding direct competition with giants. Compared with large companies, SMIEs 

lack resources, capital and financing channels. Therefore, in order to achieve well- devel-

opment, small Internet companies should avoid direct competition with large enterprises. 

They should exploit new segments of Internet market, especially for enterprises at the early 

growing stage. In this way, small and medium Internet companies can get more opportuni-

ties. 

 

Reference 

1.  Linqian Z., Yibing W., 2014. Causes of M&A wave of Internet companies. Fi-

nance&Accounting(Financial version) 10, 13-16. 

2.  Zhangbei Z., 2015. Status of Chinese Internet M & A and its risk control. China 

Marke 29, 156-159. 

3.  Yi L., 2013. Small and medium sized Internet technology-based enterprises’ equi-

ty financing from private equity. Technology Wind 05, 38. 

4.  Miaoyan L., Lianju L., 2014. Status of Internet financial risk and regulatory poli-

cy. Economic Review 08, 87-91. 

 



 

214 

 

Liping Zhang, Yanping Zhang, Huiqin Peng 

East China Jiaotong University, Nanchang, Jiangxi, China 

 

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND ENTERPRISE  

PERFORMANCE BASED ON INDUSTRY DIFFERENCES 
 

Abstract. Recently, there are many studies on the concept and measurement of social 

capital, the conclusions are varies. And scholars tested how social capital contributes to 

foster corporate growth. The concept and measurement of Enterprise social capital is the 

logical starting point in research of social capital, but the concept and the measurement 

have not reached unity until now. Taking Listed private enterprises in 2013 as the research 

sample, this paper defined the concept of corporate social capital used the factor analysis 

method, and corporate social capital can be divided into two parts: internal social capital 

and external social capital. External social capital includes political social capital, finan-

cial social capital, market social capital, technology social capital and reputation social 

capital; and the internal social capital includes structure social capital, cognitive social 

capital and relational social capital. On the basis of social capital being divided into differ-

ent dimensions, the study investigated the relationship between the social capital investment 

and enterprise performance through the multiple regression method, and found the corpo-

rate social capital in listed private enterprises of our country have a negative effect on en-

terprise performance, the reason is that the existence of social capital investment costs. In 

addition, there is a significant difference on the relationship between each dimension of 

corporate social capital and enterprise performance. Among them, political and financial 

social capital had a significant negative effect on the enterprise performance, technology 

and relational social capital had a significant positive effect on the enterprise performance, 

reputation social capital only had a significant negative effect on ROE, while market only 

had a significant positive effect on ROA. At the same time, the relationship between corpo-

rate social capital and enterprise performance in different industry being studied, too. The 

result showed that both ROE and ROA were significantly correlated with social capital of 

agriculture, forestry, husbandry and fishery industry, manufacturing industry, wholesale 

and retail trade and information technology industry, respectively. The relationship between 

financial performance and corporate social capital were not significantly related in other 

industries. Relationship between The research performance and corporate social capital is 

influenced by industry differences. The results will help to improve enterprise social capital 

investment efficiency in different industries. 

Key words: Corporate Social Capital, Enterprise Performance, Industry Difference, 

Investment Efficiency 

 

In current fierce competition market, enterprise performance management is a very 

important part of enterprise management, which usually reflects the success of the compa-

nies. However, it's a disadvantage to go beyond its financial resource constraints and invest 

unwisely in pursuit of high growth. Instead of improving financial position, it may lead to 

bankruptcy or financial crisis to blind investment. Therefore, this paper explored the rela-

tionship between social capital investment and corporate performance. 

Literature Review  

As we all known that the development of Chinese listed private enterprises lack of 

formal mechanism protection. To deal with this situation, some private enterprises turn to 
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social capital investment. Guiping Yu et al., (2008) argued that, social capital as a alterna-

tive to formal mechanism is often a positive response of private entrepreneurs to market. 

Therefore, this paper will draw lessons from Zheng and Chen (2002), divided social capital 

into internal social capital and external social capital, and analyzes the efficiency of social 

capital investment of the listed private enterprise social capital in China, based on the per-

spective of stakeholders. 

In the modern society, any enterprise cannot be self-sufficient, and must contact and 

trade with other entities in the external environment, enterprise social capital can be built up 

in the process of connecting. Many scholars have studied the relationship between social 

capital and enterprise performance, and the conclusions diverse. Many studies suggest that 

the political relationship is special channels for investors to protect their property rights of 

enterprises in our country. Political relations can help private enterprises access to bank 

credit support (Guiping Yu et al.,2008), reduce the transaction costs of economic activities 

(Chan Yang, Ying Liu, 2010), or make it easier for companies to get tax preferences and 

subsidies (Wenfeng Wu et al., 2009), which used as an alternative of informal mechanisms. 

Besides political relations, listed private enterprises’ business activities are closely related 

with the support of the financial system and credit markets, for that external financing is an 

important factor to promote the development of private enterprises. Uzzi and Gillesple 

(2002) concluded that the relationship between the enterprise and its capital providers can 

help enterprises to obtain lower loans interest. Besides external social capital, internal social 

capital can also affect corporate performance. Some scholars believe that internal social cap-

ital could positively affect firm performance (Rui Gan et al., 2015). Moreover, internal so-

cial capital plays an irreplaceable role for technological innovation, business model break-

through and production processes reengineering (Alejandro, 2009). However, because of the 

existence of environment differences, social capital has not only positive effects on corpo-

rate growth process, but also negative effects (Sineng Li, 2014; Jun Wang, 2014). Pan, Dai, 

and Wu (2009) found that huge differences and unbalanced development of social capital 

exist among different areas of China, the more developed regions, the higher levels of social 

capital will be. Similarly, because of the existence of Industry difference, the stock of cor-

porate social capital in different industries may have significant differences, and the differ-

ences will make the significant differences in the investment efficiency of social capital. 

Based on the above theoretical analysis, this paper proposed the following hypotheses: 

H1: Social capital investment will not have a negative impact on enterprise perfor-

mance, and the various dimensions of social capital on enterprise performance makes the 

significant differences. 

H2: Industry difference significantly affects social capital investment efficiency. 

Methods 

This paper relies on the data of 2013 listed private enterprises. Data were mainly tak-

en from the CSMAR database, missing  information taken from company's annual report. 

The final subsample was composed of 524 companies in 12 industries. All analyses were 

conducted using SPSS22.00 and Excel2007. 

 Based on the existing achievement, this paper established the social capital meas-

urement index system, the design as shown in Table 1. And the paper used ROE and ROA 

to measure corporate performance. 
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Table 1  

Social Capital Measurement Index System of Enterprises 

Dimensions Indexes Definition of indexes 

Political social 

capital(PSC) 
Tax preferences 1-income tax expense/EBIT 

Financial social 

capital (FSC) 
Bank- enterprise relationship 

Long-term loan/ Prime operating reve-

nue 

Market social 

capital (MSC) 

Relationship with retailer Receivable turnover 

Relationship with supplier Accounts payable turnover 

Relationship with rival firms Gross margin 

Relationship with related 

parties 

Related party transactions/ Prime oper-

ating revenue 

Reputation social 

capital(RSC) 
Corporate reputation Intangible assets/ Total assets 

Technical social 

capital(TSC) 
R&D inputs R & D expenditures/Sales revenues 

Structural social 

capital (SSC) 

Management and ownership 

unity 

If actual controllers serve as chairman or 

general manager, Yes: 1; No: 0 

Frequency of meetings 
Ln(the meeting number of shareholders / 

board /Supervisory Committee ) 

Executives constitution 
Number of independent directors/ num-

ber of directors 

Relational social 

capital (ReSC) 
Age of executives Average age of executives 

Cognitive social 

capital (CSC) 

Education of executives Average education of executives 

Employee loyalty 
Payroll payable/ Prime operating reve-

nue  

Salary heterogeneity 
Payroll expense / The top three direc-

tors' total salaries 

Executive Compensation 
Ln(the top three executives’ average 

salary) 

The hypotheses were tested using hierarchical OLS regressions. 

Model 1-1: ROE=β0+β1Xi+β2Size+β3Grow+β4Cf+β5Top+β6Age+εi 

Model 1-2: ROA=β0+β1Xi+β2Size+β3Grow+β4Cf+β5Top+β6Age+εi 

Xi: each dimensions of social capital and overall social capical; β0: constant term; εi: 

random error term; Size: natural logarithm of total assets; Growth: growth rate of main 

businesses income; Top: shares owned by actual controllers; Age: current year-year of IPO. 

Empirical Analysis and results discussion 

Factor Analysis. In order to eliminate the influence of the dimension, we made the 

date normalization by SPSS 22.0. The result showed that the skewness and kurtosis of social 

capital indexes are normal. 

Firstly, we tested variable data by using KMO and Bartlett. The result showed that 

the higher dimensions validity and the close correlation of the data (KMO=0.636, P<0.01).It 

is suitable for factor analysis. There are eight factors that eigenvalues greater than 1, to be 

extracted out using principal component analysis, the cumulative contribution reached 

71.066% (see Table 2). Then, we adopted orthogonal rotation to gain the factor loading ma-

trix. F1, F2, F4, F5 and F7 respectively represent the five dimensions of external social 
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capital: MSC, FSC, TSC, PSC and RSC, and F3, F6 and F8 represent the three dimensions 

of internal social capital: CSC, ReSC and SSC. Results are consistent with the established 

index system. Hence, the validity is high. 

Table 2 

Corporate Social Capital Cumulative Variance Contribution Rate 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Initial 

eigenvalues 
2.292 1.785 1.722 1.298 1.173 1.076 1.021 1.002 

Extraction Sums 

of Squared Load-

ings 

14.323 11.159 10.762 8.112 7.334 6.727 6.384 6.265 

Rotation Sums of 

Squared Load-

ings 

12.155 22.655 33.058 41.82 49.882 57.182 64.212 71.066 

After defining the meaning of each factor, the linear expression of corporate social 

capital can be drawn as follow: 

SC=1.945*F1+1.680*F2+1.664*F3+1.402*F4+1.290*F5+1.168*F6+1.125*F7+1.09

7*F8. 

Correlation Analysis. There was no correlation between each dimension after the 

factor analysis, so we only list the relationship between explained variable and each social 

capital dimensions. The results showed that all dimensions are closely related to corporate 

performance. (see Table 4) 

Table 4 

The correlation analysis of corporate social capital on business performance 

 

Return on equity（ROE） Return on assets（ROA） 

PSC  -0.415
***

 -0.453
***

 

FSC 0.108 -0.117
***

 

MSC 0.105
**

 0.081
*
 

RSC -0.122
***

 -0.096
**

 

KSC 0.177
***

 0.175
***

 

CSC 0.068
**

 0.047 

ReSC 0.069 0.083
*
 

SSC 0.032* 0.02 

Note: *P<0.10, ** P<0.05, *** P<0.01 

Regression Analysis.  According to the results of OLS, regression result between so-

cial capital and ROE (ΔR
2=

0.420, p=<0.01) and ROA (ΔR
2=

0.384, p=<0.01) both are re-

markable, and corporate social capital were negatively related to both ROE (β=-0.345, 

p=<0.01) and ROA (β=-0.390, p=<0.01). Regression result between various social capital 

dimensions and ROE (ΔR
2=

0.446, p=<0.01) and ROA (ΔR
2=

0.481, p=<0.01) were signifi-

cant. Thereinto, both ROE and ROA were significantly and negatively related to FSC(β=-

0.115, p=<0.01; β=-0.408, p=<0.01) and the PSC(β=-0.357, p=<0.01; β=-0.237, p=<0.01); 

both ROE and ROA were significantly and positively associated with TSC(β=0. 096, 

p=<0.01; β=0.108, p=<0.01) and ReSC(β=0. 066, p=<0.1; β=0.075, p=<0.05); ROE had 

significantly negative correlation with RSC(β=-0. 066, p=<0.1); ROA had significantly neg-

ative correlation with MSC (β = -0. 058, p = <0.1); the other dimensions were not signifi-

cantly correlated with corporate performance. Hypothesis H1 was supported. The result 

shows the benefits gained by invested enterprise social capital is less than the cost. Because 
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of the existence of the interactions on various dimensions of social capital and the cost of 

social capital, which leads to social capital have a negative impact on short-term perfor-

mance. In addition, when companies invested on social capital to pursue long-term interests, 

the costs were not spread in the later year.  

Based on the regression analysis between social capital of different industries and 

corporate financial performance, we found that both ROE and ROA were significantly cor-

related with social capital of agriculture, forestry, husbandry and fishery industry (β=-0. 574, 

p=<0.1; β=-0. 643, p=<0.1), manufacturing industry (β=-0. 339, p=<0.01; β=-0. 397, 

p=<0.01), wholesale and retail trade (β=-0. 550, p=<0.01; β=-0. 549, p=<0.01) and  infor-

mation technology industry (β=-0.480, p=<0.01; β=-0. 625, p=<0.01), respectively. Howev-

er, it showed poor investment efficiency of social capital which might due to underinvest-

ment or overinvestment. The relationship between financial performance and corporate so-

cial capital were not significantly related in other industries. Thus, Hypothesis H2 was sup-

ported. 

Conclusion and Outlook 

According to the research, we propose a comparative corporate social capital meas-

urement system. At the same time, we found that different dimensions of social capital have 

different effects on coporate performance. So enterprises must be carried out in a reasonable 

investment. Otherwise, it may reduce social capital investment efficiency. In addition, in 

terms of different industries, relationships between corporate social capital and corporate 

performance are also significantly different. Some meaningful conclusions have yielded in 

the study, there are still some shortcomings. For example, we used financial indicators to 

measure social capital and we did not did not specify the best investment scale. It should be 

perfected in future researches. 
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EXPLOIT  FINANCIAL INNOVATION TO PROMOTE THE DEVELOPMENT 

 OF RURAL SMALL AND MEDIUM-SIZED FINANCIAL INSTITUTIONS 

                   

Abstract. In the process of our countryside building, financial service has been pro-

moted, but meantime it also has many problems. This paper makes an in-depth analy-

sis of the current financial restrain factors of rural small and medium-sized financial institu-

tions, and proposes the use of financial innovation to promote the development of our coun-

try rural small and medium-sized financial institutions, and puts forward the measures to 

support the new rural construction .     

Keywords: Rural finance; small and medium-sized financial institutions; financial 

innovation; new rural construction; financial repression  

 

1. Introduction  

     Before reform and opening up, as a result of planned economy, although there ex-

ited so-called cooperative finance in rural areas, basically it is in name only. After 1998, 

with the deepening of financial reform, the government reformed of the rural credit coopera-

tives. But these reforms led to the financial institutions’ withdrawal and seriousness of the 

"duality" problem of urban and rural finance rather than solve the problem of inadequate 

rural financial supply. In the meantime rural informal finance such as Rotating Savings and 

Credit Association, Underground banks is active, and a variety of usury still happens despite 

repeated prohibition. To improve financial services in rural areas, promote rural economic 

development, and guide the rural informal finance's regularization, on the end of 2006, the 

China issued many regulations and related guidance. In recent years, rural village 

banks, small loan companies, rural fund cooperatives and other small-and-micro models fi-

nancial organizations has gradually increased, and  the rural financial service has been pro-

moted.  

2. Currently Financial Repression of Our Rural Small and Medium-sized Fi-

nancial Institutions  

     At present, the current financial support to the new rural construction exists many 

problems and difficulties that can not be ignored, and these caused double failure of mar-

ket’s and government’s intervention, "Matthew effect" of capital’s  possession inevitably 

appeared more, which seriously restricted the sustainable propulsion of the new rural con-

struction. 

2.1 The Contradiction Between Commerciality And Policy On The System Posi-

tioning 
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Rural small and medium-sized financial institutions are commercial financial institu-

tion. In general, following the relevant national laws, they have the main characteristics of 

behavior in pursuit of their own financial benefit and profit maximization, while social ben-

efit is reflected in the financial benefits. The networks of rural small and medium-sized fi-

nancial institutions   distributed most widely in Chinese county and rural financial institu-

tions, which are the class of institutions having the largest number of personnel allocation 

and the highest proportion of agriculture related loans. The rural small and medium-sized 

financial institutions directly service to the farmers and rural Small and micro business-

es, playing an important role in the construction of financial inclusion system in rural area. 

Also they have rich colors of policy, which decides that rural financial institutions with the 

loan object on agriculture cannot be in the same horizontal line of competition with other 

financial institutions. Although Rural small and medium-sized financial institutions bear 

the policy function for the "three rural" service, but this function only stayed in the lever of 

elastic advocation and did not rise to the rigid constraint. As a financial enterprise, profit-

driven is a kind of internal business needs. When a conflict between elastic policy finan-

cial function and rigid  internal demand of profit-driven appears, small and medium-sized 

financial institutions will undoubtedly abandon elastic function and choose the rigid 

needs, which eventually will lead to the credit funds flowing into non- agriculture field. So 

the business of rural small and medium-sized financial institutions really has the financial 

repression of supply. 

2.2 The Unstable Property Relations Of the rural small and medium-sized fi-

nancial institutions 

Property is an important guarantee for the stable operation of the market economy, 

which needs a complete system or rules to get ensurence and protection. These sys-

tem allows that an individual or organization obtain the benefits though using the property, 

promotes the property owner to discover the needs of others and actively according to 

the need to use their property so as to promote the economic development. While the ru-

ral small and medium-sized financial institutions exist unclear boundary of property 

rights, neither the public nor private property rights. The unclear property relations result 

in the indecisive property boundary, unfixed property guardian, the nominal owner and so 

on. These directly affect the market orientation of rural small and medium-sized financial 

institutions, which not only didn’t reflect the interests of the owners, but also didn’t provide 

very good services to the "three rural".  

2.3 The Single Service Function Of Rural Financial Institutions 

With the implement of the new rural construction in our country, the customers for 

their rural financial products and services tend to diversification, and the demands present a 

personalized trend gradually. From the perspectives of current rural financial demand, both 

farmers, small and medium-sized enterprise financing needs and large leading enterprise fi-

nancial needs appear; it exits that both commercial financial demand and policy financial 

needs; There have both short-term financing needs and long-term financing needs. The mul-

tilayered demand should be met by different financial organizations and different forms of 

financial supply. At present, China's current rural financial system does not adapt to the 

multilayered financial demand. Rural credit market competition is inadequate, the variety of 

financial services is single and financial services type is monotonous. Meanwhile, for re-

stricting to the scale of borrowing money, the rural small and medium-sized financial insti-

tutions can not face to a large number of decentralized farmers and effective financial de-

mands can not be met. Currently credit access of the rural small and medium-sized financial 
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institutions is restricted too hardly. The current personal credit rating standard is set basical-

ly according to big city standards, which is not with the reality of rural. The general rural 

enterprises and a large number of self-employed workers and contract households are diffi-

cult to achieve the rating requirements for assets and sales scale limitation. Even applying 

for personal loans, they are often  turned away  just because they cannot pro-

vide the collateral which can not meet the requirements of financial sector. The household 

loan is difficult, to a great extent is because mortgages guarantees difficultly. At present, the 

county level guarantee system is not yet perfect, some cities and counties have not even a 

Guarantee Corporation, and agriculture related business is scarce, most of the rural small 

andmedium-sized private enterprises and planting and breeding farmers are refused for 

household loan because of the lack of guarantee. The lack of collateral has become a promi-

nent issue of loans difficulty of farmers. 

2.4 The Weak Foundation Service Of Risk Control System Construction. 

At present, the risk management mechanism of rural small and medium-sized finan-

cial institutions do not harmonize with the reality of rural economic development. First-

ly commercial financial’s operating principle of "profitability, liquidity" and safety" is irrec-

oncilable with  "high - hazard, dispersion, volatility and  long-term" of the agricultur-

al production. Secondly, the rural small and medium-sized financial institutions internal risk 

management system in the construction of the foundation is weak, the implementation of the 

internal control system is poor, and the system construction seriously lags behind 

the business development, which brings great hidden trouble to sustainable development of 

the rural small and medium-sized financial institutions. The main performances are as fol-

lowed: the policies are set by different departments; the responsibilities of compliance 

risk management are dispersed, the compliance risk management of most rural small and 

medium-sized financial institutions spreads in different departments of the audit, audit and 

risk management. lack of unified organization and coordination makes the compliance risk 

management function independent on business functions; grassroots institutions does not set 

up a special compliance post, doesn’t clear the person responsible for the overall manage-

ment and is lack of compliance risk, which has not formed the full range of compliance risk 

management structure. 

3. Through Financial Innovation To Promote The Development Of Rural Small 

And Medium-sized Financial Institutions In China 

3.1 The Organization Innovation  

 From the angle of the construction of rural financial institutions, we can learn from 

the "cooperative" ideas. Private organizations participate in the management of local small 

and medium-sized financial institutions such as village banks, small loan companies and 

mutual agricultural insurance fund in the way of equity – stakes. Through the cooperative 

system effective communication between the customer and the bank will be estab-

lished, bank professionals will prop up as benign as the local rural professionals or agricul-

tural experts collaboration. Currently in our country quite a number of rural has the charac-

teristics of the village community, that is, closure, cohesion, tightness, low social open de-

gree and degree of socialization. In this village environment, the trust relationship in the ru-

ral economy considerably relies on interpersonal relationship to sustain, and interpersonal 

relationships tend to have larger binding on farmers. Rural small and medium-sized finan-

cial institutions have capital advantage and professional advantages,  cooperative institu-

tions thus can combine capital and other advantages  of financial institutions with infor-

mation advantage of private organizations, more close to the demand, and have the cultural 
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closeness, which will play a major role in alleviating inadequate rural finance and strength-

ening the rural financial services etc.. 

3.2 Innovation Of Financial Service System While Using Large Data 

On the credit side, through the data to study carefully the new changes of the new ru-

ral construction, rural small and medium-sized financial institutions should continue 

to introduce the distinctive rural financial products and the effective financial service 

mode, which can effectively reduce the transaction information cost and reduce 

risk of information asymmetry. And they should improve adequate and systematic ser-

vices such as the examination and approval, the mortgage registration, value evalua-

tion, credit rating, the warrant trading and other credit business. And with loans as the 

core, business chain should be extended to the upstream and downstream, 

and product innovation space of rural financial institutions should be broadened  which will 

realize the comprehensive and high quality management of rural credit business, create a 

new type platform of rural banks.   

3.2 The Financial Risk Management Innovation  

Adverse selection and moral hazard problem are caused by information asymmetry 

between banks and customers, which is particularly acute in the rural financial mar-

ket. Credit risk becomes the key financial risks content of the rural small and medium-sized 

financial institutions. On the one hand, the institutions should actively explore the innova-

tion of forest right, land management, land use right for mortgages guarantees, formulate the 

credit evaluation technology of land circulation pledge loan, extend the range of effective 

collateral of rural loans, which will effectively solve the problem of lack of collateral. They 

also should actively screen the capable guarantor, for example, the competent "family farm" 

is allowed to provide mortgage. On the other hand, a nationwide peasant household credit 

system and query platform of rural areas should be built. Through the establishment 

of farmer credit files, the data will be timely updated and perfected, which will increase 

farmers' cost of default, enhance credit awareness of farmers and can better realize 

the effective interface of information between financial institutions and farmers. Rural small 

and medium-sized financial institutions also should carry out the credit rating and extension 

on new management main body such as professional large family, family farm, farmer pro-

fessional cooperatives and agricultural industrialization leading enterprises. According 

to the production scale and  input-output characteristics of the different subjects, the institu-

tions should establish a credit evaluation system which is different from the ordinary peas-

ant household, make the differential credit expansion arrangement and reasonable division 

of credit rights, and appropriately broaden credit limits. On risk management they also 

should prevent and control the new type of risk brought about by financial innovation, and 

establish mechanism in which financial innovation and new risk prevention may co-exist in 

order to maintain the dynamic balance. This is very important for rural small and medium-

sized financial institutions. 
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РЕКОНСТРУЦИЯ СТАНЦИЙ УБЖД 

Мероприятия по развитию станции Дзамын-Удэ 

Станция Дзамын-Удэ является пограничной грузовой станцией, внеклассная. 

Имеет два парка – парк колеи 1520 мм, парк колеи 1435 мм и перегрузочный ком-

плекс. 

Станция Дзамын-Удэ отправляет на станцию Эрлянь поезда по колее 1520 мм - 

для перегруза на китайской стороне, по колее 1435 мм - порожние (парка КЖД) после 

перегруза. 

Станция Дзамын-Удэ принимает со станции Эрлянь по колее 1520 мм поезда из 

порожних вагонов после перегруза на китайской стороне, по колее 1435 мм - груже-

ные для перегруза на монгольской стороне. 

1 вариант 

Объем переработки грузов по станции Дзамын-Удэ по 1 варианту на период до 
2020 года прогнозируется на уровне 18,1 млн т в год, из них сдача грузов на сеть Ки-

тайских железных дорог – 13,9 млн т; прием грузов с сети Китайских железных дорог 

– 1,9 млн т; местная работа по станции Дзамын-Удэ – 2,3 млн т.

Объемы обработки грузовых поездов: 

 сдача на сеть Китайских железных дорог – 18 поездов в сутки, из них: 15 
груженых поездов по системе 1520 мм, 3 порожних по системе 1435 мм; 

 прием с сети Китайских железных дорог – 18 поездов в сутки, из них: 3 гру-
женых по системе 1435 мм, 13 порожних транзитных по системе 1520 мм, 2 порожних 

в расформирование по системе  

1520 мм; 

 местные поезда (формирование/расформирование по станции Дзамын-Удэ) – 
4 груженых поезда в сутки по системе 1520 мм. 

Размеры движения пассажирских поездов – 4 пары поездов в сутки. 

С учетом нормативов времени на железнодорожные и погранично-таможенные 

операции на обработку грузовых поездов по станции Дзамын-Удэ, заложенные в тех-

нологических план-графиках, для обеспечения пропуска и обработки грузовых и пас-

сажирских поездов 1 варианту путевое развитие станции не требуется. 

2 вариант 

Объем переработки грузов по станции Дзамын-Удэ по 2 варианту на период до 

2020 года прогнозируется на уровне 28,5 млн т в год, из них сдача грузов на сеть Ки-

тайских железных дорог – 23,5 млн т; прием грузов с сети Китайских железных дорог 

– 2,7 млн т; местная работа по станции Дзамын-Удэ – 2,3 млн т.

Объемы обработки грузовых поездов: 

 сдача на сеть Китайских железных дорог – 31 поезд в сутки, из них: 26 гру-
женых по системе 1520 мм, 5 порожних по системе 1435 мм; 

 прием с сети Китайских железных дорог – 31 поезд в сутки, из них: 5 груже-
ных по системе 1435 мм, 19 порожних транзитных по системе 1520 мм, 7 порожних в 

расформирование по системе  

1520 мм; 

 местные поезда (формирование/расформирование по станции Дзамын-Удэ) – 
9 груженых поездов в сутки по системе 1520 мм. 
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Размеры движения пассажирских поездов – 4 пары поездов в сутки. 

Потребное путевое развитие станции Дзамын-Удэ по 2 варианту (см. рис. 1): 
1. Развитие перегрузочного комплекса с добавление трех перегрузочных

устройств (3 пути колеи 1435 мм и 3 пути колеи 1520 мм с длиной фронта не менее 

500 м), предназначенного для перегрузки грузов из вагонов колеи 1435 мм в вагоны 

колеи 1520 мм. 

2. Переустройство приемо-отправочного парка «Б» колеи 1435 мм с добавлением

двух приемо-отправочных путей. 

Рис. 1. Развитие станции Дзамын-Удэ по варианту 2 

Операции в парке «Б»: 

 приема и отправления из/в КНР грузовых поездов и погранично-
таможенного досмотра; 

 подготовки прибывших из КНР поездов для расформирования; 

 расформирования поездов, прибывших из КНР, подборки и накопления пе-
редач на перегрузочные места; 

 накопления вагонов с перегрузочных мест и формирования поездов для от-
правления в КНР. 

3. Переустройство приемо-отправочного парка «А» колеи 1520 мм с добавле-

нием одного приемо-отправочного пути. Операции в парке «А»: 

 приема из КНР нечетных грузовых поездов, состоящих из порожних ваго-
нов; 

 приема передач с порожними вагонами из нечетного сортировочно-
отправочного парка для подачи вагонов на перегрузочные места; 

 приема вагонов с перегрузочных мест и их накопления с последующей пере-
дачей на сортировочную горку нечетного сортировочно-отправочного парка; 

 приема и отправления пассажирских поездов. 

4. Строительство четного парка приема колеи 1520 мм, состоящего из 10 путей.
Специализация парка: прием грузовых поездов со станции Мухар. 

5. Строительство четного сортировочного парка колеи 1520 мм, состоящего из

8 путей. Специализация парка: 
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 расформирования составов, прибывающих со станции Мухар; 

 подборки вагонов для подачи на перегрузочные места погрузки и выгрузки; 

 формирования передаточных поездов в КНР. 
6. Строительство нечетного сортировочно-отправочного парка колеи 1520 мм,

состоящего из 14 путей. Специализация парка: формирование и отправление грузо-

вых поездов в направлении станции Мухар и формирования маневровых передач под 

погрузку. 

7. Строительство нечетного выставочного парка колеи 1520 мм, состоящего из

4 путей. Специализация парка: прием, техническое обслуживание и надвиг составов 

на сортировочную горку нечетного сортировочно-отправочного парка. 

8. Строительство досмотрового парка колеи 1520 мм, состоящего из 7 путей.

Специализация парка: прием и отправление из/в КНР грузовых поездов и проведения 

пограничного и таможенного досмотра. 
3 вариант 

Объем переработки грузов по станции Дзамын-Удэ по 3 варианту на период до 

2020 года прогнозируется на уровне 45,6 млн т в год, из них сдача грузов на сеть Ки-

тайских железных дорог – 40,6 млн т; прием грузов с сети Китайских железных дорог 

– 2,7 млн т; местная работа по станции Дзамын-Удэ – 2,3 млн т.

Объемы обработки грузовых поездов: 

 сдача на сеть Китайских железных дорог – 46 поезд в сутки, из них: 41 гру-
женый по системе 1520 мм, 5 порожних по системе 1435 мм; 

 прием с сети Китайских железных дорог – 46 поездов в сутки, из них: 5 гру-
женых по системе 1435 мм, 34 порожних транзитных по системе 1520 мм, 7 порожних 

в расформирование по системе 1520 мм; 

 местные поезда (формирование/расформирование по станции Дзамын-Удэ) – 
9 груженых поездов в сутки по системе 1520 мм. 

Размеры движения пассажирских поездов – 4 пары поездов в сутки. 

Потребное путевое развитие станции Дзамын-Удэ по 3 варианту 

(см. рис. 2): 

Рис. 2. Развитие станции Дзамын-Удэ по варианту 3 

Назначение парков и специализация путей аналогично принятому по 2 варианту. 

1. Добавление трех перегрузочных устройств в перегрузочный комплекс;

2. Добавление двух приемо-отправочных путей в приемо-отправочный парк

«Б» колеи 1435 мм; 
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3. Добавление 8 приемо-отправочных путей в приемо-отправочный парк «А»

колеи 1520 мм; 
4. Строительство четного парка приема колеи 1520 мм, состоящего из 14 путей;

5. Строительство четного сортировочного парка колеи 1520 мм, состоящего из

8 путей; 

6. Строительство нечетного выставочного парка колеи 1520 мм, состоящего из

5 путей; 

7. Строительство нечетного сортировочно-отправочного парка колеи 1520 мм,

состоящего из 20 путей; 

8. Строительство досмотрового парка колеи 1520 мм, состоящего из 10 путей.

3а вариант 

Объемы обработки грузовых поездов: 

 сдача на сеть Китайских железных дорог – 56 поездов в сутки, из них: 51 
груженый по системе 1520 мм, 5 порожних по системе 1435 мм; 

 прием с сети Китайских железных дорог – 56 поездов в сутки, из них: 5 гру-
женых по системе 1435 мм, 43 порожних транзитных по системе 1520 мм, 8 порожних 

в расформирование по системе  

1520 мм; 

 местные поезда (формирование/расформирование по станции Дзамын-Удэ) – 
10 груженых поездов в сутки по системе 1520 мм. 

Размеры движения пассажирских поездов – 4 пары поездов в сутки. 

Потребное путевое развитие станции Дзамын-Удэ по 3«а» варианту (см. рис. 

1.7): 

Назначение парков и специализация путей аналогично принятому по 2 и 3 ва-

рианту. 

1. Добавление трех перегрузочных устройств в перегрузочный комплекс;

2. Добавление двух приемо-отправочных путей в приемо-отправочный парк
«Б» колеи 1435 мм; 

3. Добавление 10 приемо-отправочных путей в приемо-отправочный парк «А»

колеи 1520 мм; 

4. Строительство четного парка приема колеи 1520 мм, состоящего из 18 путей;

5. Строительство четного сортировочного парка колеи 1520 мм, состоящего из

8 путей; 

6. Строительство нечетного выставочного парка колеи 1520 мм, состоящего из

6 путей; 

7. Строительство нечетного сортировочно-отправочного парка колеи 1520 мм,

состоящего из 24 путей; 

8. Строительство досмотрового парка колеи 1520 мм, состоящего из 13 путей.
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Рис. 3. Развитие станции Дзамын-Удэ по варианту 3«а» 

 

Таблица 1 

Мероприятия по развитию станции Дзамын-Удэ по вариантам 

№

№

 

п/

п 

Мероприя-

тие по раз-

витию 

станции 

Характер вы-

полняемых опе-

раций 

Объем выполняемой 

работы по вариантам 

(количество поездов 

в сутки) 

Расчетное количество путей  

(кроме главных) 

по вариантам 

2 ва-

ри-

ант 

3 ва-

ри-

ант 

3а ва-

риант 
2 вариант 

3 вари-

ант 

3а вари-

ант 

1 

Строитель-

ство парка 

приема ко-

леи 1520 мм 

(четного) 

 

Прием  грузо-

вых поездов со 

станции Дза-

мын-Удэ-2. 

27 42 52 

6 

(в т.ч. 4 

приемо-

отпра-

вочных 

путей) 

7 

(в т.ч. 5 

приемо-

отпра-

вочных 

путей) 

8 

(в т.ч. 6 

приемо-

отпра-

вочных 

путей) 

2 

Строитель-

ство сорти-

ровочного 

парка колеи 

1520 мм 

(четного) 

 

- расформиро-
вание  составов, 

прибывающих 

со станции Дза-

мын-Удэ-2; 

- подборка ва-

гонов для пода-

чи на перегру-

зочные места 

погрузки и вы-

грузки; 

- формирование 

10 10 13 

8 

(в т.ч. 6 

сортиро-

вочных 

путей) 

8 

(в т.ч. 6 

сортиро-

вочных 

путей) 

8 

(в т.ч. 6 

сортиро-

вочных 

пути) 
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№
№

 

п/

п 

Мероприя-

тие по раз-

витию 

станции 

Характер вы-

полняемых опе-

раций 

Объем выполняемой 

работы по вариантам 

(количество поездов 

в сутки) 

Расчетное количество путей  

(кроме главных) 

по вариантам 

2 ва-

ри-

ант 

3 ва-

ри-

ант 

3а ва-

риант 
2 вариант 

3 вари-

ант 

3а вари-

ант 

передаточных 

поездов в КНР. 

3 

Строитель-

ство выста-

вочного 

парка колеи 

1520 мм 

(нечетного) 

Прием, техни-

ческое обслу-

живание и 

надвиг на сор-

тировочную 

горку нечетного 

сортировочно-

отправочного 

парка. 

27 42 52 

4 

(в т.ч. 3 

выста-

вочных  

пути) 

5 

(в т.ч. 4 

выста-

вочных 

пути) 

6 

(в т.ч. 5 

выста-

вочных 

путей) 

4 

Строитель-

ство сорти-

ровочно-

отправочно-

го парка ко-

леи 1520 мм 

(нечетного) 

Формирование 

и отправление  

грузовых поез-

дов в направле-

нии станции 

Дзамын-Удэ-2 и 

формирование 

маневровых пе-

редач под по-

грузку. 

26 41 51 

14 

(в т.ч. 12 

сортиро-

вочно-

отпра-

вочных 

путей) 

20 

(в т.ч. 18 

сортиро-

вочно-

отпра-

вочных 

путей) 

24 

(в т.ч. 22 

сортиро-

вочно-

отпра-

вочных 

пути) 

5 

Строитель-

ство до-

смотрового 

парка   ко-

леи 1520 мм 

- прием из КНР 

нечетных грузо-

вых поездов и 

проведение по-

граничного и 

таможенного 

досмотра; 

26 41 51 

7 

(в т.ч. 6 

приемо-

отпра-

вочных 

путей) 

10 

(в т.ч. 9 

приемо-

отпра-

вочных 

путей) 

13 

(в т.ч. 12 

приемо-

отпра-

вочных 

путей) 

-отправление в 

КНР четных  

грузовых поез-

дов и проведе-

ние погранич-

ного и тамо-

женного до-

смотра. 

26 41 51 
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№
№

п/

п 

Мероприя-

тие по раз-

витию 

станции 

Характер вы-

полняемых опе-

раций 

Объем выполняемой 

работы по вариантам 

(количество поездов 

в сутки) 

Расчетное количество путей 

(кроме главных) 

по вариантам 

2 ва-

ри-

ант 

3 ва-

ри-

ант 

3а ва-

риант 
2 вариант 

3 вари-

ант 

3а вари-

ант 

6

Путевое 

развитие 

парка «А» 

колеи 1520 

мм 

- выполнение 

таможенного 

контроля с не-

четными грузо-

выми  поездами, 

состоящими из 

порожних ваго-

нов; 

19 34 43 

1 приемо-

отпра-

вочный 

путь 

8 прие-

мо-

отпра-

вочных 

путей 

10 прие-

мо-

отпра-

вочных 

путей 

- прием передач 

с порожними 

вагонами из не-

четного сорти-

ровочно-

отправочного 

парка для пода-

чи  вагонов  на 

перегрузочные 

места; 

8 8 9 

- прием вагонов 

с перегрузочных 

мест и их 

накопление с 

последующим 

расформирова-

нием  на нечет-

ной сортиро-

вочной горке 

8 8 9 

- прием и от-

правление пас-

сажирских по-

ездов. 

8 8 8 
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№
№

 

п/

п 

Мероприя-

тие по раз-

витию 

станции 

Характер вы-

полняемых опе-

раций 

Объем выполняемой 

работы по вариантам 

(количество поездов 

в сутки) 

Расчетное количество путей  

(кроме главных) 

по вариантам 

2 ва-

ри-

ант 

3 ва-

ри-

ант 

3а ва-

риант 
2 вариант 

3 вари-

ант 

3а вари-

ант 

7 

Путевое 

развитие 

парка «Б» 

колеи 1435 

мм 

- прием из КНР 

нечетных грузо-

вых поездов для 

пограничного 

досмотра; 

- подготовка 

прибывших из 

КНР   поездов  

для расформи-

рования на сор-
тировочной 

горке; 

- расформиро-

вание  поездов, 

прибывших из 

КНР, для под-

борки и накоп-

ления передач 

на перегрузоч-

ные места 

5 5 5 

2 приемо-

отпра-

вочных 

 пути 

 

2 прие-
мо-

отпра-

вочных 

пути 

 

2 прие-
мо-

отпра-

вочных 

пути 

 

- отправление в 

КНР четных 

грузовых поез-

дов для погра-

ничного до-

смотра; 

- накопление 

вагонов с пере-

грузочных мест 

и формирование 

поездов для от-

правления в 

КНР; 

5 5 5 
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№
№

п/

п 

Мероприя-

тие по раз-

витию 

станции 

Характер вы-

полняемых опе-

раций 

Объем выполняемой 

работы по вариантам 

(количество поездов 

в сутки) 

Расчетное количество путей 

(кроме главных) 

по вариантам 

2 ва-

ри-

ант 

3 ва-

ри-

ант 

3а ва-

риант 
2 вариант 

3 вари-

ант 

3а вари-

ант 

8

Путевое 

развитие 

перегрузоч-

ного ком-

плекса 

- перегрузка 

грузов из ваго-

нов колеи 1435 

мм в вагоны ко-

леи 1520 мм 

5 5 5 

3 пере-

грузоч-

ных 

устрой-

ства (3 

пути 1435 

мм и 3 

пути 1520 

мм) 

длина 
фронта 

500 м (35 

ваг.) 

3 пере-

грузоч-

ных 

устрой-

ства (3 

пути 

1435 мм 

и 3 пути 

1520 мм) 

длина 
фронта 

500 м (35 

ваг.) 

3 пере-

грузоч-

ных 

устрой-

ства (3 

пути 

1435 мм 

и 3 пути 

1520 мм) 

длина 
фронта 

500 м (35 

ваг.) 

Б. Шижир 

Улан-Баторская железная дорога, Улан-Батор, Монголия 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ МОНГОЛИИ 

Аннотация. Главная линия железных дорог Монголии является составной 

частью железнодорожного транспортного коридора № 1В в сообщении между 

Европой и Азией. Монголия сотрудничает с соседними и другими странами в 

области развития железных дорог в сообщении между Европой и Азией, для 

расширения сети железных дорог и развития главной линии своей страны. В статье 

кратко описываются деятельность железных дорог Монголии в сфере 

международного взаимодействия и связь различных аспектов международной 

деятельности с решением задач стратегического развития железнодорожной 

отрасли. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, международное 

взаимодействие, стратегическое развитие, структурная реформа, международные 

перевозки, сеть железных дорог Монголии.  

В Монголии две основные железнодорожные магистрали: железная дорога 
Чойбалсан-Борзя связывает Монголию с Россией, и Трансмонгольская железная до-

рога, соединяющая Китай с Россией, проходящая через Улан-Батор. Общая 

протяженность существующих магистралей 1815 км. Эти магистрали принадлежат 

АО “УБЖД”. УБЖД имеет три пограничных железнодорожных перехода. С Россией 

два пограничных перехода Соловьевск - Эрэнцав и Наушки - Сухэ-Батор. С Китаем 

один пограничный переход Замын-Удэ - Эрлянь. Протяженность главной магистрали 

составляет 1110 км, движение осуществляется при помощи тепловозной тяги по од-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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нопутным перегонам, оборудованным полуавтоматической блокировкой. Провозная 

способность 28 млн. тонн в год. Перерабатывающая способность грузовых термина-
лов перегрузки станции Эрлянь составляет более 30 млн тонн в год. Главная линия 

железных дорог Монголии является составной частью Транссибирского коридора 

(Москва - Иркутск - Улан-Батор - Пекин - Тяньцзинь) и железнодорожного 

транспортного коридора № 1В в сообщении между Европой и Азией. АО “УБЖД” 

является членом МСЖД (UIC), ОСЖД и осуществляет международную перевозочную 

деятельность согласно правовым документам, действующим в рамках этих 

организаций. Монголия сотрудничает с соседними и другими странами в области 

развития железных дорог в сообщении между Европой и Азией, для расширения сети 

железных дорог и развития главной линии своей страны. Основными направлениями 

совершенствования взаимодействия с соседними и другими странами в сфере страте-

гического развития железнодорожной отрасли Монголии являются: 

- развитие АО «УБЖД» для обеспечения роста экспортного и транзитного гру-
зопотоков и укрепления роли АО «УБЖД» в евроазиатской транспортно-

логистической системе;  

- выход к открытому морю через китайскую территорию для обеспечения 
устойчивого социольно-экономического развития Монголии; 

- проведение структурной реформы АО “УБЖД” в соответствии с 
современными тенденциями развития железнодорожного транспорта. 

Тенденция мирового транспортного развития динамично распространяется к 

процессу интеграции. При этом Монголия, учитывая ее выгодное географическое 

положение, имеет возможность стать естественным сухопутным мостом между Азией 

и Европой, а также ключевым узлом транспортной сети Азиатского региона. 

Следовательно, обеспечение ВЭД и транзитных связей, ускорение интеграции в 

мировой транспортный рынок – приоритетные задачи железнодорожного транспорта 

Монголии. Это значительно повышает роль и значимость развития, 

совершенствования транзитных перевозок по территорию Монголии и перевозок 

внешнеторговых грузов, выполняемых по территории соседних стран, и в частности 

требует ускорения темпов развития и расширения инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, активного участия в региональной логистической 

сети. В этих целях с учетом глобализации международных перевозок грузов 

необходимо совершенствование международного взаимодействия железных дорог 

Монголии в первую очередь на уровне региона. Решение этой важнейшей 

стратегической задачи становится все более актуальным и является одним из главных 
направлений совершенствования регионального сотрудничества.  

Региональное взаимодействие в области железнодорожного транспорта в 

обеспечении международных экономических связей является одной из сложных задач 

в деятельности железнодорожной отрасли Монголии, требует динамичного 

применения новых подходов. С того времени, как в 2009 году ОАО "РЖД" выступил 

в качестве доверительного управляющего российским пакетом акций общества АО 

"УБЖД", усовершенствовано сотрудническое взаимодействие между ними на уровне 

правительств и предприятий. Совместными усилиями им удалось вывести общество 

из кризиса и стабилизировать финансовое положение АО "УБЖД", а также обеспе-

чить условия для его дальнейшего развития. В частности, при участии ОАО "РЖД" 

объемы перевозок грузов по Улан-Баторской железной дороге в 2014 году достигли 

исторически максимального уровня – 21,1 млн. тонн. Ключевые показатели деятель-

ности АО "УБЖД" с 2009 года также значительно улучшены. Результаты деятельно-



235 

сти АО "УБЖД" свидетельствуют об эффективности избранного подхода к совмест-

ному управлению компанией, которая оказывает влияние на развитие национальной 
экономики Монголии. В 2014-2015 годах совместно АО “УБЖД” и ОАО “ИЭРТ” 

разработана “Программа перспективного технического развития УБЖД на период до 

2020 года”. Модернизация УБЖД должна обеспечить необходимое увеличение про-

пускной способности как для перевозок грузов, прежде всего, полезных ископаемых с 

месторождений Монголии в направлении Китая и портов Дальнего Востока России, 

так и для роста транзитных перевозок между Россией и Китаем. 

Сегодня, на долю АО “УБЖД” приходится около 80% грузооборота и 30%  

пассажирооборота Монголии, обеспечивая стабильной работой около 15000 человек. 

Из этих цифр видно, какую важную роль играет АО “УБЖД” в развитии экономики 

нашей страны. АО “УБЖД” придерживается в своей деятельности принцип работы по 

переходу на рыночную экономику, по которой Монголия работает около 25 лет. 

Однако финансово-экономическая система, механизмы, внедряемые в реальную 

жизнь, система менежмента, цен и тарифов, методика их - всё это полностью не 

соответствует рыночным принципам и по многим предметам полностью не могут 

реализовывать рыночные принципы. С переходом нашей страны к рыночной 
экономике произошли коренные изменения в законодательные и правовые нормы, а 

также возникли новые подходы ведения хозяйства, земельные отношения, к таможне 

и налогооблажению, что в свою очередь начали противоречить с соответствующими 

пунктами устава о ведении деятельности АО “УБЖД” в соответствии с соглашением 

о создании общества. АО “УБЖД” следует соглашению и уставу, заключённым 

между Монголо-Российским Правительствами в 1949 году как главным правовым 

документам в качестве международного договора. Настоящее соглашение действует 

около 70 лет без принциальных изменений с 1949 года. В государственной политике в 

области железнодорожного транспорта, утвержденной в 2010 году, правительство 

обратило серьезное внимание на расширение сети железных дорог Монголии, 

переход к рыночным принципам и либерализацию деятельности по перевозке грузов, 

обновление правовой среды железнодорожной отрасли и т.д. Для целей структурных 

преобразований в железнодорожной отрасли созревает необходимость срочного 

проведения организационной реформы АО “УБЖД” и приведения деятельности 
общества к рыночным стандартам. На данный момент на АО “УБЖД” проводятся 

некоторые меры по проведению организационной реформы в соответствии с 

современными тенденциями развития железнодорожного транспорта.  

Железнодорожный тарнспорт в первую очередь обеспечивает транспортную 

потребность крупных производственных комплексов, добывающих отраслей. В связи 

с развитием экономики и горнорудной отрасли страны наблюдается в ближайщем  

будущем резкое увеличение объемов перевозок, в том числе транзитные перевозки.  В 

международной грузоперевозочной конкуренции направления Европы-Восточной 

Азии (транспорт по территории России, Казахстана и Суэцкого канала) УБЖД пока 

ограничивается только перевозками нефти, нефтепродуктов, леса, химических 

продукций, удобрений и других производственных товаров и сырья, не 

увеличиваются также отправители-клиенты. УБЖД имеет большой потенциал для 

транзитных перевозок в сообщении Европы и России с Китаем и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, объективно являясь естественным сухопутным мостом в 

этом направлении.  
Транссибирская магистраль является наиболее технически и технологически 

развитой транспортной артерией. Кроме того, реализация Программы развития же-
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лезнодорожной инфраструктуры Восточного полигона сети ОАО «РЖД» существен-

но повысит потенциал Транссиба и БАМа, что позволит значительно увеличить объе-
мы перевозок грузов международной торговли. По прогнозу экспертов, к 2020 году 

объемы международных перевозок грузов на этом направлении вырастут на 40,5% 

(по сравнению с 2012 г.) и составят 156,3 млн. тонн. Планируется повышение про-

пускной способности БАМа и Транссибирской магистрали для транспортировки сы-

рья к дальневосточным портам и вывозу грузов, следующих из Азии. В ходе обсуж-

дения перспектив развития железнодорожного транспорта с китайскими партнерами 

выявлены ожидания существенного роста спроса со стороны китайских компаний на 

российскую сырьевую продукцию. Мы видим важной задачей АО «УБЖД» создать 

условия для переключения части этого грузопотока на транспортную инфраструктуру 

Монголии. А для этого необходимо ускоренное проведение модернизации УБЖД для 

обеспечения транзита российских грузов в рамках так называемой «Северной логи-

стической системы». Северная логистическая система должна объединить транспорт-

ные системы России, Монголии и Китая и предполагает развитие транспортного ко-

ридора Улан-Удэ - Наушки - Сухэ-Батор - Дзамын-Удэ - Эрлянь - Цзинин.  

Парламентом Монголии предусмотрено создание единой национальной 
железнодорожной сети, и правительством утверждена национальная программа 

развития железнодорожной отрасли. Программа развития предусматривает строи-

тельство 6228 км железнодорожных путей. На первом этапе планируется строитель-

ство двух веток общей протяженностью более 1100 км. От населенного пункта Сайн-

шанд, в будущем крупного промышленного центра, до месторождений ТаванТолгой и 

ОюунТолгой и второй ветки до города Чойбалсан к месторождениям каменного угля 

и золота, а также эта ветка свяжет основную магистраль с уже существующей веткой, 

которая имеет пограничный переход с Забайкальской железной дорогой. Второй этап 

предусматривает строительство трех веток к границе с Китаем. Третий этап преду-

сматривает строительство железной дороги к западным месторождениям полезных 

ископаемых с выходом к границе с Россией в районе Алтая и Тувы. А также строи-

тельство линии Эрдэнэт - Овоот. В настоящее время строится железная дорога, кото-

рая планируется на первом этапе. Но вследствие недостаточного финансирования, 

правительство планирует осуществлять строительство новых железнодорожных 
линий на средства частного сектора, а некоторых из них на основе концессионного 

соглашения. Расчеты показывают, что если затраты на 1 км строительных работ, 

запланированных на первых двух этапах, в зависимости от технических 

характеристик составляют более 2 млн. долларов, то объем финансирования будет 

составлять более 5 млрд. долларов. Если посмотреть на международный опыт, то 

такие крупномаштабные инвестиции частных секторов являются высоко 

рискованными до той меры, когда политика Монгольского и соседних государств 

пользовалась доверием на срок концессионного соглашения, не вызывая затруднений 

при непрерывной и эффективной функционирования деятельности новой железной 

дороги. Если горнорудная компания построит инфраструктуру железной дороги за 

счет своих средств, то можно ожидать оказания услуг по использованию 

инфраструктуры другим горнорудним компаниям. Поэтому для всякого инвестора 

тарифы за использование инфраструктуры, оплачиваемые другими перевозочными 

компаниями, должны быть на достаточно высоком уровне, который компенсировал 

бы привлеченные средства. 
В результате межправительственных соглашений, заключенных с РФ, в рамках 

соглашения о стратегическом партнерстве по модернизации и развитию АО “УБЖД” 
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стороны договорились об электрификации и/или строительстве второго пути 

существующего коридора с учетом возможности увеличения пропускной 
способности до 100 млн. т в год, строительстве железнодорожного пути Эрдэнэт - 

Овот с учетом перспективного развития горнодобывающей промышленности Северо-

Западной Монголии, строительстве железнодорожного пути Овот - Арц сурь  с 

учетом возможности в дальнейшем присоединении к направлению Цагантолгой - 

Кызыл - Курагино, а также о развитии западной транзитной железнодорожной линии 

с перспективой дальнейшего транзита из России в направление КНР, Индии и 

Пакистана и др, определении возможности дальнейшего использования участка 

Чойбалсан - Эрэнцав с перспективой дальнейшего транзита в направлении Хут - 

Бичигт. Монголия достигла также соглашения о совместном использовании и 

владении долями акций порта Ражин с российской инвестицией в Северной Корее. 

В результате заключенных с КНР межправительственных соглашений о выходе 

к открытому морю через китайскую территорию, о сотрудничестве в области 

железнодорожного транзитного транспорта предполагаются -использование 7 

морских портов в Северном и Северо-Восточном Китае, открытых для внешней 

торговли, возможность перевозки грузов Монголии судами третьих стран, с 
освобождением от НДС и таможни, предоставление тарифных льгот в размере не 

менее 40% транзитным перевозкам из Монголии по территории КНР, утверждение 

маршрутов и направлений перевозки монгольских товаров по железной дороге через 

китайскую территорию, объема транзитных грузов, торговые условия и правовая 

среда, обеспечивающие конкурентоспособный экспорт товаров Монголии через 

морские порты. 

Данные соглашения с соседними странами сформировали необходимые 

правовые и экономические условия для осуществления стратегии дальнейшего 

развития железных дорог Монголии и это придало стимул расширению 

регионального сотрудничества по привлечению инвестиций в строительство новой 

железной дороги, и в частности премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил 

Монголию в октябре 2015 года. Он заявил в Улан-Баторе, что Япония готова поддер-

живать Монголию на пути создания собственной стабильной экономики и самообес-

печивающего развития.  В ходе переговоров был подписан Меморандум о 
взаимопонимании в отношении строительства железной дороги от угольного 

месторождения Тавантолгой в восточном направлении, к монголо-китайской границе. 

В первую очередь Япония передаст Монголии технологии по производству моторно-

го топлива из угля и построит железную дорогу с угольного месторождения Таван-

толгой до будущего суперцентра углехимии города Сайншанд. Сайншанд расположен 

на Улан-Баторской магистрали, позволяющей перевозить энергетическую продукцию 

Монголии через Россию к портам на Японском море в обход сети китайских желез-

ных дорог.  

И кроме того, в последние годы отношения между тремя странами активно 

развиваются и между ними укрепляются взаимопонимание и взаимодоверие. Это 

связано с тем, что с одной стороны по инициативе президента Монголии два раза 

успешно прошла трёхсторонняя встреча на высшем уровне. С другой стороны, 

выдвигают инициативы Монголией «Степного пути», Россией «Евразийского 

экономического союза» и Китаем «Экономического пояса Шёлкового пути». В 

рамках этого события активизировалось сотрудничество между тремя странами. 
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Вывод. Потребность в перевозках Монголии для обеспечения ВЭД и 

устойчивого социально-экономического развития требует обеспечение транзитных 
связей и ускорение интеграции в мировой транспортный рынок. Преимущество 

географического положения Монголии позволило ей достичь этой цели. 

Следовательно, для осуществления задачей по обеспечению стратегического развития 

железных дорог Монголии необходимо динамичное примение новых подходов, 

образованных в международном взаимодействии, в том числе в региональном 

взаимодействии, и в частности целесообразно приступить к скорейшей реализации 

программы модернизации УБЖД. И кроме того, в этих целях вследствие 

недостаточного финансирования для строительства новых железнодорожных линий, с 

учетом возможности формирования в частном секторе рычагов для инвестиций в 

отрасль и увеличения эффективности их в результате проведения структурных 

преобразований в железнодорожной отрасли необходимо решение задачей, зависящие 

от тарифа за использование инфраструктуры. Улан-Баторская железная дорога играет 

жизненно важную роль в обеспечении перевозок грузов и пассажиров внутри страны 

и служит важным звеном в обеспечении внешнеэкономических связей на направле-

нии Восток - Запад. В складывающихся рыночных условиях и растущей конкуренции 
между маршрутами по доставке грузов, промедление с принятием решения о реали-

зации проекта по модернизации УБЖД приведет к потере конкурентной привлека-

тельности транспортной системы Монголии. 

В.П. Бывальцева 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Аннотация. В статье  освещаются вопросы  состояния  грузоперевозок и 

конкуренции между железнодорожным и автомобильным транспортом за грузоо т-

правителя. Рассматриваются альтернативные варианты совмещенных железнодо-

рожно- автомобильных способов перевозки грузов, к которым относятся контрей-
лерные системы, приводится информация  о технических характеристиках подо б-

ных систем в США, Канаде и Европе и о  проблемах внедрения подобных систем п е-

ревозки  в России.  
Ключевые cлова: грузоперевозки, конкуренция за грузоотправителя, контрей-

лерные перевозки.  

Современные системы грузоперевозок требует  значительных преобразований, 

учитывающих  серьезную конкуренцию между   участниками перевозочного процес-

са. Особенно  усилилась эта конкуренция между автомобильным и железнодорожным 

транспортом,  который   теряет свои позиции из-за отсутствия маневренности и гиб-

кости ценовой политики. Автомобильный  транспорт, осуществляющий дальнопро-

бежные перевозки  грузов большой тоннажности,  находится в сложной ситуации, 

особенно в последнее время, что связано с введением системы «Платон» за проезд  

двенадцати тоннажных фур по федеральным трассам. Введение этого платежа, а так-

же  штрафы за неуплату тарифа, введенные с 1 марта 2016года  увеличивают стои-
мость транспортировки  и  обостряют конкурентную борьбу между перевозчиками.  
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В России разрабатывается множество перспективных направлений по совер-

шенствованию перевозочного процесса и его моделей, к их числу можно отнести кон-
трейлерные перевозки, которые позволяют экономию средств, связанную с оплатой 

провоза груза по автомобильным дорогам.  

Идея использования контрейлерных перевозок не является новой, она периоди-

чески возникает с наступлением кризисных явлений в экономике в нашей стране. 

Контрейлерные перевозки давно применяются на территории США, Канады и стран 

Европы. Для нашей страны перспективными являются направления  Санкт-Петербург 

- Краснодар,  Москва - Санкт-Петербург, среди  международных маршрутов это Рос-

сия - Финляндия ( маршрутный поезд «Викинг»),  страны  Прибалтики.  Особое  зна-

чение придается направлению для контрейлерных перевозок по маршруту,  связыва-

ющему ЕС с Западным Китаем, пролегающим через территории стран участников 

Таможенного союза, с возможностью доставки грузов в Европу и Китай. 

Контрейлерные перевозки – это  комбинированные автомобильные и железно-

дорожные перевозки, когда груз везется вначале автомобильной фурой, которую за-

тем грузят на железнодорожную платформу.  

В России уже были попытки создания специализированных платформ для кон-
трейлерных перевозок, но конструктивные недостатки и экономические трудности не 

позволили применить их на Российских железных дорогах 

Государственная поддержка в этом вопросе, требующая больших финансовых 

вложений со стороны государства, вопросы ценообразования, тарифная политика  и 

разработанная законодательная база, позволила бы  решению этой проблемы, тем бо-

лее имеется наработанный опыт организации контрейлерных перевозок между Росси-

ей и Финляндией. 

Благодаря развитию этого направления перевозок уменьшается загруженность 

и износ автомобильных дорог. Потери России, от низкой пропускной способности ав-

томобильных дорог, оцениваются в 3% от ВВП, что в 6 раз выше, чем в странах ЕС. 

Контрейлерные перевозки позволяют  уменьшить влияние автомобильного транспор-

та на экологию (на один состав грузится не  менее 40 автомобилей); полностью лик-

видируется тяжелый ручной труд на погрузке- выгрузке; в разы увеличивается  про-

изводительность труда ; улучшается сервис и условия работы  водителей. 
Главным требованием при организации контрейлерных перевозок является 

наличие в конечных пунктах маршрута специальной погрузочной рамы для погрузки 

автопоезда на платформы,  это необходимые места для отстоя автотранспорта, ре-

монтные мастерские, погрузочно-разгрузочная техника, административные здания, 

сервис для водителей  и т.д.  Недостатком таких перевозок является невысокая эф-

фективность использовании грузоподъемности железнодорожного транспорта. Так 

как приходится перевозить , кроме непосредственно груза, еще и сам автомобиль или 

прицеп и создавать необходимые условия для водителя сопровождающего автомо-

биль. 

Существующие в мире контрейлерные системы,  имеют множество вариантов 

технического, технологического  и организационного характера и широко использу-

ются  с конца  50 годов. К ним относятся так называемые «съемные кузова»,  когда 

кузов автомобиля снимается с шасси, перевозится по железной дороге на заданное 

расстояние,  затем устанавливается на другое шасси и на нем доставляется в конеч-

ный пункт. Безвагонная, роудройлерная перевозка – это когда обычный  автомобиль-
ный прицеп, снабженный парой стальных  железнодорожных колес ставится на рель-

сы и получается вагон. Технология «бегущее шоссе» предполагает реконструкцию 
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части искусственных сооружений, с углублением карманов в днище платформ, куда 

опускаются колеса автопоездов и автотрейлеров. 
РЖД  как никто другой заинтересованы в привлечении потенциальных клиен-

тов и развитии альтернативных железнодорожно-автомобильных способах перевозки 

грузов,  и поэтому «Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2020 года, 

утвержденная правительством РФ, предусматривает ряд задач по формированию и 

развитию эффективной, сбалансированной терминально-складской сети на всей тер-

ритории России, путем создания грузоперерабатывающих терминалов, мультимо-

дальных терминальных комплексов многоцелевого назначения, предоставляющих 

широкий спектр услуг».  Контрейлерные перевозки, в рамках этой стратегии, с предо-

ставлением определенных льготных тарифов, могут способствовать решению этих 

задач.    

С.А. Владимиров, 

 Северо-Западный институт управления Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХГиС) 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКИ 

Аннотация. В статье, на основании опыта развитых стран и стратегии раз-

вития отечественного транспорта,  обоснованы основные направления развития 

мировой и отечественной транспортной системы.  
Ключевые слова: стратегия, транспорт,  конкуренция, инновации, макроэко-

номика, качество, политика, эффективность. 

Транспорт — третья ведущая отрасль материального производства. Он обеспе-

чивает производственные связи промышленности и сельского хозяйства, осуществля-

ет перевозки грузов и пассажиров, является основой географического разделения тру-

да, способствуя специализации и кооперированию предприятий, отраслей, районов и 
стран. Без транспорта было бы невозможно преодоление территориального разрыва 

между производством и потреблением товаров и услуг [1, 4]. Транспорт подразделя-

ют на сухопутный (железнодорожный и автомобильный), водный (морской и речной), 

воздушный, трубопроводный и электронный (линии электропередачи). 
Автомобильный транспорт с середины 20-го века стал ведущим среди видов 

сухопутного транспорта. Протяженность его сети растет и достигла в настоящее вре-

мя 27,8 млн. км, причем около 1/2 приходится на США, Индию, Россию, Японию, Ки-

тай. По уровню автомобилизации в мире лидируют США и страны Западной Европы. 

Автомобильному транспорту принадлежит также первенство в объеме пассажирских 

перевозок — 82 % мирового объема. 
 Железнодорожный транспорт уступает автомобильному по объему перево-

зимых грузов (9 % мирового объема), но по-прежнему остается важным видом сухо-

путного транспорта. Мировая железнодорожная сеть в целом сложилась еще в начале 

XX в., ее протяженность сейчас составляет 13,2 млн. км при значительной неравно-

мерности размещения. Хотя железные дороги имеются в 140 странах мира, более 1/2 
их общей длины приходится на "первую десятку стран": США, Россию, Канаду, Ин-

дию, Китай, Австралию, Аргентину, Францию, ФРГ и Бразилию. Особенно по густоте 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/promyshlennost.html
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сети выделяются страны Европы. Но наряду с этим имеются огромные пространства, 

где железнодорожная сеть очень редка или отсутствует. 
Трубопроводный транспорт - активно развивается благодаря быстрому росту 

добычи нефти и природного газа и тому территориальному разрыву, который суще-

ствует между главными районами их добычи и потребления. Трубопроводный транс-

порт составляет 11 % от объема мирового грузооборота при протяженности сетей – 

более 2,0 млн км. 

Водный транспорт прежде всего характеризуется выдающейся ролью морско-

го транспорта. На него приходится 62 % мирового грузооборота, он также обслужи-

вает около 4/5 всей международной торговли. Именно благодаря развитию морского 

транспорта океан уже не разделяет, а соединяет страны и континенты. Общая протя-

женность морских трасс составляет миллионы километров. Морские суда транспор-

тируют главным образом массовые грузы: нефть, нефтепродукты, уголь, руду, зерно и 

другие, причем обычно на расстояние 8 — 10 тыс. км. "Контейнерная революция" на 

морском транспорте привела к быстрому росту перевозок и так называемых гене-

ральных грузов — готовых изделий и полуфабрикатов. Морские перевозки обеспечи-

ваются морским торговым флотом, общий тоннаж которого превышает 456 млн. т. 
Первенство в мировом судоходстве принадлежит Атлантическому океану, второе ме-

сто по размерам морских перевозок занимает Тихий океан, третье — Индийский. 

Очень большое влияние на географию морского транспорта оказывают международ-

ные морские каналы (особенно Суэцкий и Панамский) и морские проливы (Ла-Манш, 

Гибралтарский и др.). 

Внутренний водный транспорт — старейший вид транспорта. Сейчас он зани-

мает по длине сети последнее место в мировой транспортной системе. Развитие и 

размещение внутреннего водного транспорта в первую очередь связано с природны-

ми предпосылками — наличием рек и озер, пригодных для судоходства, Амазонка, 

Миссисипи, Волга, Обь, Енисей, Янцзы, Конго имеют большую пропускную способ-

ность, чем самые мощные железнодорожные магистрали. Но использование этих 

предпосылок зависит от общего уровня экономического развития. Поэтому по грузо-

обороту внутренних водных путей в мире выделяются США, Россия, Канада, ФРГ, 

Нидерланды, Бельгия, а также Китай. Большое значение в некоторых странах имеют 
также судоходство по искусственным путям и озерное судоходство. 

Воздушный транспорт. Этот вид наиболее скоростного, но достаточно доро-

гостоящего транспорта играет важную роль в международных пассажирских перевоз-

ках. Его преимущества кроме скорости — качество поставок, географическая мо-

бильность, позволяющая легко расширять и менять трассы. Сеть регулярных авиали-

ний теперь опоясывает весь земной шар, протягиваясь на миллионы километров. Ее 

опорные точки — более 5 тысяч аэропортов. Главные воздушные державы мира — 

США, Россия, Япония, Великобритания, Франция, Канада, ФРГ. 

   Все пути сообщения, транспортные предприятия и транспортные средства в 

совокупности образуют мировую транспортную систему. Она сформировалась в XX 

в. и испытывает на себе сильное воздействие НТР, что выражается в "разделении тру-

да" между отдельными видами транспорта, увеличении пропускной способности 

транспортных путей, появлении принципиально новых транспортных средств, 

например, сверхскоростных поездов на воздушной подушке. 

 Объем и структура транспортных перевозок, как правило, отражают уровень и 
структуру экономики, а география транспортной сети и грузопотоков — размещение 

производительных сил [8, 129]. Количественными показателями транспортной систе-

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/vodnyy-transport.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnaya-torgovlya.html
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C._%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
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мы являются: протяжённость путей сообщения, численность занятых, грузо- и пасса-

жирооборот. Во-первых, это относится к мировой транспортной сети, общая протя-
женность которой превышает 50 млн км. Во-вторых, это относится к транспортным 

средствам. Достаточно сказать, что перевозки грузов по железным дорогам осуществ-

ляют более 210 тыс. локомотивов и миллионы железнодорожных вагонов, по автодо-

рогам — свыше триллиона автомобилей, по морским трассам — более 90 тыс. судов, 

а по воздушным трассам — более 30 тыс. рейсовых самолетов. Общая грузоподъем-

ность всех перевозочных средств мирового транспорта уже превысила 2,0 млрд тонн. 

В-третьих, это относится к работе транспорта, который ежегодно перевозит свыше 

110 млрд. т грузов и более триллиона пассажиров. Численность занятых на транспор-

те превышает 100 млн человек (что можно сравнить со всем населением Филиппин). 

Основные параметры мировой транспортной системы. Изменение транспор-

тоемкости мирового хозяйства характеризуется известной устойчивостью за послево-

енный период: и суммарный грузооборот, и общий пассажирооборот росли примерно 

такими же темпами (с некоторым отставанием), как и общий валовой продукт, рас-

считанный в неизменных ценах. За этот период удельный мировой грузооборот на 1 т 

произведенной продукции вырос на 1/3, а душевой грузооборот и километрическая 
подвижность населения выросли в 3,5—4 раза. 

Общая протяженность транспортной сети по видам путей сообщения в послед-

ние десятилетия существенно стабилизировалась, в то же время происходит значи-

тельное качественное изменение сети: растет протяженность электрифицированных и 

скоростных железных дорог, автомагистралей с усовершенствованным покрытием, 

трудопроводов крупного диаметра. Данные о перевозках показывают масштабность 

выполняемой транспортной работы: душевой оборот за 40 лет вырос с 3,0 тыс. до 3,4 

тыс. пассажиро/км. Можно отметить динамизм развития перевозок — объем пере-

возочной работы вырос более чем в 7 раз, а к 2020 г. вырастет еще в 1,2— 1,3 раза. 

В мировом грузообороте резко выделяется морской транспорт, доля которого 

постепенно возрастала и до сих пор почти не снижается с 52 до 62%. То же можно 

сказать и о доле в пассажирообороте легкового автомобильного индивидуального 

транспорта — с 57 до 60%. Происходит интенсивное изменение структуры перевозок 

между отдельными видами транспорта. Так, в грузообороте соотношение между же-
лезнодорожным и его главным конкурентом автомобильным транспортом изменилось 

с 4:1 до 1,2:1, с последующем ростом-превышением доли автотранспорта. Доля тру-

бопроводов выросла с 4,2% до 12,8%. В пассажирообороте воздушный транспорт 

приблизился к уровню железнодорожного — соответственно 10,0% и 10,2%, а к 2020 

г. должен превысить его. 

Огромное влияние на развитие всех видов транспорта оказала "контейнерная 

революция", в результате которой транспортировка грузов осуществляется в специ-

альных металлических емкостях — контейнерах. Появились также новые транспорт-

ные средства — контейнеровозы и специальные перегрузочные станции — термина-

лы. Это позволило повысить производительность труда на транспорте в 7 — 12 раз. 

Мировая транспортная система неоднородна, и в ней можно выделить транс-

портные системы экономически развитых и развивающихся стран, несколько регио-

нальных неоднородных транспортных систем: Северной Америки, Зарубежной Евро-

пы, стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Австралии. При этом длина транспортных 

сетей развитых стран составляет 81% общей длины мировой транспортной сети и на 
них приходится 78 % мировогогрузооборота и примерно 80 % по стоимости, а доля ее 

в мировом пассажирообороте еще выше.  Густота транспортной сети, в наибольшей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82


243 

мере характеризующая обеспеченность ею, в большинстве развитых стран составляет 

50 — 60 км на 100 км территории, а в развивающихся — 5 — 10 км. В экономически 
развитых странах сосредоточено более 80% мирового автомобильного парка, в них 

находится почти 2/3 всех портов мира, выполняется 3/4 мирового грузооборота. Для 

этой транспортной подсистемы характерен также высокий технический уровень. 

С момента зарождения транспорт оказывал сильное влияние на окружающую 

среду. Главным загрязнителем атмосферы является автомобильный транспорт, воз-

душный транспорт и железнодорожный транспорт, эти виды транспорта создают так-

же "шумовое загрязнение" и требуют больших площадей для сооружения магистра-

лей, заправочных станций, стоянок, вокзалов и т.д. (за исключением воздушного). 

Водный транспорт главным образом служит источником загрязнения нефтью океанов 

и внутренних вод. 

Современные процессы урбанизации находятся в сложной зависимости с раз-

витием городских и пригородных пассажирских сообщений. За последние 25 лет про-

цесс субурбанизации привел к сокращению доли поездок в центры городов из приго-

родов США с 35 до 10%. В среднем по странам Европейского Союза 50% переме-

щений в городах совершается в легковых автомобилях, 12% пешком, 20% автобусом, 
трамваем, метрополитеном, 15% — на велосипедах и мопедах, 3% — городской же-

лезной дорогой. По подсчетам специалистов, развитие средств информатики и связи 

снижает потребность в деловых поездках на 20—25% и в бытовых поездках — даже 

на 50%. 

Особую часть мировой транспортной системы составляют  транспортные 

коридоры и узлы. В систему международных транспортных коридоров входят также 

экспортные и транзитные магистральные трубопроводы. Создавшиеся в конце про-

шлого века транспортные коридоры, проходящие через территории нескольких стран, 

объединяют сразу несколько видов транспорта. Из совокупности маршрутов они пре-

вратились в систему управляющих центров перевозок и транспортных узлов, которые 

постепенно приобрели функции управления тарифной политикой. 

Важной перспективной тенденцией является сращивание транспортных и экс-

педиционно-распределительных предприятий. В узлах, обеспеченных надежными и 

скоростными транспортными связями — воздушными и морскими контейнерными 
линиями — создаются крупные специализированные транспортно-

распределительные центры международного значения (Париж, Марсель, Франкфурт-

на-Майне, Мюнхен и др.). 

В транспортной системе узлы имеют функцию регулирующих клапанов. Сбой в 

работе одного такого клапана может привести к проблемам для всей системы. Круп-

ные транспортные узлы всегда являются крупными городами, потому что притягива-

ют торговлю, здесь удобно развивать промышленность, да и сами транспортные тер-

миналы предоставляют много рабочих мест. Очень многие города возникли на пере-

сечении наземных или водных путей, то есть как транспортные узлы.  

Крупнейший транспортный узел России — Москва. Здесь пересекаются пути 

пяти видов транспорта: в Москве сходятся 11 железнодорожных лучей, 15 автомаги-

стралей, 5 газопроводов и 3 нефтепровода; здесь есть три речных порта, пять аэро-

портов и девять вокзалов. Самый крупный транспортный узел страны на Дальнем Во-

стоке—Владивосток, где кончается Транссибирская железная дорога и начинаются 

многие морские пути. Некоторые города выполняют роль не грузовых, а пассажир-
ских транспортных узлов, например, Симферополь в Крыму, куда прибывают много-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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численные туристы, пересаживающиеся там на транспорт, доставляющий их в города 

крымского побережья. 
Научно-техническая революция оказала большое воздействие на «разделение 

труда» между отдельными видами транспорта. В мировом пассажирообороте внекон-

курентное первое место (около 4/5) теперь принадлежит автомобильному транспорту, 

в мировом грузообороте — морскому транспорту (почти 2/3). Характерным результа-

том научно-технической революции на мировых транспортных рынках является по-

стоянный рост конкурентоспособности различных видов транспорта, усиление по-

тенциальной возможности их взаимозаменяемости, развитие интермодальных сооб-

щений. Наиболее острой конкуренции на транспортных рынках подвержены сухо-

путные виды транспорта — железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, а 

также речной — особенно в тех случаях, когда они обеспечивают доставку грузов до 

морских портов. Проходящая параллельно с научно-технической революцией моно-

полизация транспортных средств только обостряет конкуренцию. 

Воздействие государства на развитие и функционирование транспор-

та. Транспорт широко используется как орудие региональной политики. В условиях 

усиления избыточности и противоречивости развития транспорта усиливаются про-
текционистские и дискриминационные экономические, фискальные и правовые меры 

государства, направленные на смягчение конкуренции и защиту национальных 

транспортных компаний [6]. Усиливается использование «своих» транспортных 

средств для расширения «невидимого» экспорта (перевозки грузов иностранных 

фрахтователей и т.д.). «Дерегулирование» воздушного транспорта в США, появление 

чартерных авиакомпаний-аутсайдеров обостряют конкуренцию на воздушном фрах-

товом рынке, ведут к снижению коммерческой загрузки самолетов. «Война флагов», 

политика попустительства по отношению к флагам «удобств» вызывают дезорганиза-

цию фрахтового рынка, ведут к недогрузке тоннажа. Из 690 млн т дедвейта мирового 

флота около 180 млн т избыточны (из них 80 млн т — на приколе), даже суда контей-

неровозы используются лишь на 60—65%. 

Ужесточение природоохранных предписаний и мер значительно усиливает из-

быточность транспортных мощностей и удорожает транспортный процесс. С учетом 

дороговизны территории более 10 млн т танкерного тоннажа используется в качестве 
плавучих нефтяных емкостей-складов в прибрежных водах ряда стран (например, 

Япония). Используются танкеры и в качестве зернохранилищ в акваториях портов 

развивающихся стран в связи с тем, что складское хозяйство их портов не подготов-

лено к столь быстрому росту ввоза зерна. 

Взаимодействие и переплетение этих факторов, вызывает сложное противо-

речивое развитие всей мировой транспортной системы. С одной стороны, общая 

тенденция — ускорение транспортного процесса: скоростные железные дороги, кон-

тейнерные сообщения, быстроходные специализированные суда, с другой — сниже-

ние ходовых скоростей судов, чтобы поглотить избыточность тоннажа, снижение 

скоростей и на других видах транспорта с целью уменьшения энергозатрат. Противо-

речивые и взаимодополняющие тенденции — формирование мощных полимагистра-

лей, транспортных коридоров для повышения эффективности транспортного процес-

са. С другой стороны, дисперсия транспортных потоков, строительство сравнительно 

мелких высокоспециализированных транспортных средств, контейнеров с четкой 

«адресностью» назначения, развитие фидерных путей сообщения, обеспечивающих 
подвоз-развоз [7]. 

http://xvatit.com/busines/
http://xvatit.com/busines/
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Обостряются противоречия между развитием подвижного состава и постоян-

ных устройств, между линейными и узловыми элементами системы. Возможности 
портов обычно отстают от перевозок, образуются иерархические системы портов с 

целью концентрации капиталовложений, в то же время усиливается конкуренция 

между ними. Возникают диспропорции между портами стран-отправителей и порта-

ми стран-получателей. Отсюда — усиление тенденции избежать портовых устройств, 

организовать бесперегрузочные системы (суда «река-море», баржевозы, паромы, 

накатные суда и т.д.) [5]. Крупной проблемой мирового значения оставалось до по-

следнего времени отсутствие глубоководных портов на Атлантическом побережье 

США (порты принимали суда до 70 тыс. т). Далеко идущие последствия вызывает то 

обстоятельство, что доля развивающихся стран в мировом морском тоннаже — всего 

25%, тогда как в мировом отправлении грузов — более 50%. 

Одна из причин избыточности транспортных мощностей — обострение конку-

ренции между железнодорожным и автомобильным транспортом (в США затраты у 

автотранспорта — 60%, тогда как доля в грузообороте — 26%, а доля в энергопотреб-

лении транспорта — 85%). От «перехвата» грузов автомобильным транспортом и от 

«вторжения» автомобиля в сферу железных дорог экономика США теряет, по некото-
рым подсчетам, около 2 млрд долл. в год. 

Стоимостные характеристики перевозок любой продукции (транспортный та-

риф) отражаются непосредственно на ее конечной цене, прибавляются к затратам на 

производство, влияют на конкурентоспособность продукции и зону ее сбыта. Стои-

мость перевозок в пассажирском сообщении ограничивает возможности для поездок 

населения, а во многих случаях для части населения с невысокими доходами делает 

эти поездки недоступными. Удешевление пассажирского сообщения, смягчающего 

эти ограничения, имеет не только большое социальное, но и экономическое значение. 

Городской транспорт субсидируется в основном государством, региональными и 

местными органами власти. Однако их участие в этом различно. В одних странах гос-

ударственные инвестиции обеспечивают всю сумму единовременных и текущих за-

трат (Бельгия, Голландия), в других они практически не используются (Канада, Да-

ния, Великобритания). 

Эти типичные для современной и перспективной транспортной ситуации 
тенденции и процессы, тесно взаимодействующие с процессом мирового развития, 

требуют тщательного исследования на междисциплинарном уровне. Между тем 

общий уровень изученности мирового транспорта как системы стал снижаться. 

Транспортная система России 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является 

одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 

производственной и социальной инфраструктуры. Транспортные коммуникации объ-

единяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориаль-

ной целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну с 

мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономи-

ческих связей России и ее интеграции в глобальную экономическую систему. О месте 

и значении транспорта свидетельствует также его значительный удельный вес в ос-

новных производственных фондах страны (в 2012 году -29 процентов), существенная 

доля транспортных услуг в валовом внутреннем продукте (в 2013 году - 9 процентов), 

в инвестициях на развитие отраслей экономики (в 2013 году - 11,4 процента) и в чис-
ленности занятых работников (в 2013 году - 6,8 процента), а также в потреблении 
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энергоресурсов, металла и в ряде других важных показателей, характеризующих эко-

номику страны.  
Все эти обстоятельства позволяют отнести транспорт к числу приоритет-

ных отраслей экономики.  

В настоящее время российская экономика оказалась перед системным вызо-

вом, характер и качество которого определяются сочетанием трех фундаменталь-

ных факторов. Первый фактор - усиление глобальной конкуренции. Второй фактор - 

возрастание роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии. Тре-

тий фактор - исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития, базирую-

щихся на интенсивном наращивании топливного и сырьевого экспорта. Одновремен-

но в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные 

недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и каче-

ственные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в 

полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.  

Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли Рос-

сийской Федерации состоят в следующем: наличие территориальных и структурных 

диспропорций в развитии транспортной инфраструктуры; недостаточный уровень до-
ступности транспортных услуг для населения, мобильности трудовых ресурсов; недо-

статочное качество транспортных услуг; низкий уровень экспорта транспортных 

услуг, в том числе использования транзитного потенциала; недостаточный уровень 

транспортной безопасности; усиление негативного влияния транспорта на экологию.  

Еще одной важной проблемой является недостаточный уровень конкуренто-

способности отечественных компаний и всей транспортной системы России в целом 

на мировом рынке транспортных услуг. Это обусловлено как перечисленными про-

блемами, так и недостаточными возможностями отечественных транспортных орга-

низаций конкурировать на мировом рынке, в том числе эффективно использовать 

геополитические преимущества России при транзитных международных перевозках. 

Технические и технологические параметры международных транспортных коридоров 

нашей страны не обеспечивают их конкурентоспособность на международном рынке. 

Интеграция в мировой и региональные рынки транспортных услуг будет означать 

усиление конкуренции, расширение доступа на российский рынок зарубежных пере-
возчиков, снятие административных и тарифных барьеров и приведет к осложнению 

положения отечественных транспортных компаний. 

Основные направления развития мировой транспортной системы 

Анализ мировых тенденций развития транспорта показывает, что ни одна стра-

на не способна контролировать риски собственной экономики, не имея сильных 

транспортных позиций. Мировые тенденции в развитии транспорта свидетель-

ствуют, что закончен период протекции по отношению к видам транспорта и пер е-

возчикам. На современном этапе мировая транспортная система характеризуется 

большой зависимостью от информационных технологий и развивается по следую-

щим направлениям: увеличение пропускной способности транспортных путей, повы-

шение безопасности движения, появление принципиально новых транспортных 

средств, увеличение вместимости и грузоподъёмности транспортных средств, увели-

чение скорости передвижения, своевременности, ритмичности и экологичности 

функционирования транспортной системы. Новые требования клиентуры к качеству 

транспортного обслуживания отодвигают затраты на второй план. 
Усилия большинства стран направлены на повышение конкурентоспособности 

национального транспорта и отказ от системы квот, а также от тарифных и других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ограничений. Их заменяет гармонизация транспортного законодательства; рынок 

транспортных услуг стал усложняться, все сегменты транспортного процесса и ло-
гистики стали интегрироваться. Как естественный результат - развитие транспорт-

ной инфраструктуры нового типа - транспортно-складские и товаротранспортные 

комплексы, которые образовали объединенную систему взаимодействия; транспорт-

ные центры стали управляющими элементами системы, что позволило оптимизиро-

вать "сквозные" тарифы.  

Это привело к переходу точки прибыльности из процессов физической пере-

возки в область транспортно-логистических услуг. На этом фоне усиливаются тре-

бования к экологичности транспорта. Отсюда стремление поддерживать приемлемую 

долю транспортной составляющей в цене конечной продукции при соблюдении жест-

ких норм по экологии и безопасности.  

В долгосрочной перспективе в странах с рыночной экономикой ожидается 

дальнейшее развитие НТП на транспорте. Структура сети путей сообщения претер-

пит существенные изменения. НТП на транспорте позволит существенно улучшить 

его экономические показатели, повысить качество обслуживания клиентуры и без-

опасность движения. На транспорте намечаются широкое использование маркетинга, 
изучение спроса, введение учета потребностей, применение моделирования и т.д. 

Ожидается освоение на всей сети путей сообщения компьютерной системы Райлинка 

(соединяющей между собой в настоящее время железные дороги, клиентов и банки) 

или другой аналогичной ей системы, что позволит включить транспорт в сеть ком-

мерческих обменов. Протяженность малодеятельных и нерентабельных железнодо-

рожных линий и участков будет сокращаться. В то же время предполагается соору-

жение ряда новых, в основном скоростных, линий. Предстоит также продолжить ра-

боту по обеспечению совместимости информационных систем, чтобы связать между 

собой национальные компьютерные сети. 

Существенные изменения произойдут в парке транспортных средств. Их чис-

ленность несколько возрастет, и заметно увеличится доля прогрессивных видов тяги. 

Повысятся доля специализированного подвижного состава, его грузоподъемность и 

удельная мощность. Современными учеными и изобретателями разработан инноваци-

онный транспорт, поражающий воображение. Представьте, что более чем миллиард автомо-
билей, которые путешествуют по всему миру и потребляют триллионы долларов в 

виде материальных ресурсов, топлива и вредных выбросов, работают без выбросов в 

течение 100 лет только на 8 граммах топлива каждая! - В США разрабатывается но-

вый тип автомобильных двигателей из одного из самых плотных материалов, извест-

ных в природе: тория, имеющего огромный потенциал производства тепла путем ис-

пользования лазерных нанотехнологий. 

Безусловно перспективными инновационными транспортными средствами яв-

ляются дирижабли, подводные круизные и грузовые корабли (особенно для Арктики), 

струнный транспорт, частные космические аппараты вплоть до туров на Луну и Марс 

[2]. 

Новая стратегия транспорта России 

При переходе к интенсивному, инновационному, социально ориентированному 

типу развития Россия стремится стать одним из лидеров глобальной экономики, что 

требует активной позиции государства по созданию условий для социально-

экономического развития, прежде всего в целях повышения качества транспортных 
услуг, снижения совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повыше-

ния конкурентоспособности отечественной транспортной системы и качества жизни 
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населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, усиле-

ния инновационной, социальной и экологической направленности развития транс-
портной отрасли, превращение географических особенностей России в ее конкурент-

ное преимущество. В этих условиях формирование стратегических направлений раз-

вития отечественного транспорта должно осуществляться на базе всестороннего ана-

лиза современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной 

взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально-экономического раз-

вития страны, а также с глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в 

экономике. 

Новая редакция Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года утвержде-

на распоряжением Правительства от 11 июня 2014 года №1032-р разработана с учё-

том Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года, Стратегии развития судострои-

тельной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу, 

Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007–

2010 годах и на период до 2015 года, Стратегии развития авиационной промышлен-
ности на период до 2015 года, Стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года  и других отраслевых стратегий в сфе-

ре промышленности, энергетики, лесного комплекса и сельского хозяйства, стратегии 

социально-экономического развития регионов России [3]. Оптимальным уровнем для 

увязки стратегии развития транспортной системы с региональными приоритетами 

признан уровень федерального округа. 

Цели современной Транспортной стратегии России:  формирование единого 

транспортного пространства России на базе транспортно-экономического баланса 

страны, предусматривающего гармоничное опережающее развитие эффективной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пас-

сажиров, товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике, рост пред-

принимательской и деловой активности, непосредственно влияющей на качество 

жизни и уровень социальной активности населения; обеспечение  доступности, объема 

и конкурентоспособности транспортных услуг для грузовладельцев в соответствии с 
потребностями инновационного развития экономики страны; обеспечение доступно-

сти и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными 

стандартами; удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения по 

передвижению, отсутствие дефицита мощностей, высокую пропускную способность 

и техническую оснащенность транспортной инфраструктуры, ликвидацию ограниче-

ний на развитие существующих и освоение новых территорий, а также повышение 

ценовой доступности социально значимых услуг транспорта; интеграция в мировое 

транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны- формирова-

ние в России транспортной инфраструктуры мирового уровня и превращение экспор-

та транспортных услуг в один из крупнейших источников доходов страны; повыше-

ние уровня безопасности и устойчивости транспортной системы-обеспечение эффек-

тивной работы аварийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 

специальных служб и повышение уровня мобилизационной готовности - создание не-

обходимых условий для соответствующего уровня общенациональной безопасности и 

снижения террористических рисков; снижение негативного воздействия транспорт-
ной системы на окружающую среду. 
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Развитие транспортной инфраструктуры играет ключевую роль в реализации 

транспортной стратегии. Основными направлениями в развитии инфраструктуры 
отдельных видов транспорта являются: железнодорожного транспорта:  развитие ско-

ростного (160 - 200 км/ч) и высокоскоростного (250 - 350 км/ч) пассажирского движе-

ния; автодорожной инфраструктуры: достижение соответствия между спросом и 

предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка 

транспортных средств, исходя из перспективного уровня автомобилизации страны - 

порядка 80 автомобилей на 100 домохозяйств (300 автомобилей на 1000 жителей; 

воздушного транспорта: создание систем охраны контура аэродромов и посадочных 

глиссад; морского транспорта: внедрение систем автоматизированной проводки судов 

с использованием спутниковых навигационных систем с созданием электронных карт 

внутренних водных путей; трубопроводного транспорта: развитие трубопроводной 

транспортной инфраструктуры в восточных регионах страны в соответствии с прио-

ритетами обеспечения надежного газоснабжения российских потребителей и дивер-

сификации экспорта энергоносителей с учетом требований законодательства по 

охране природы; увеличение пропускных возможностей Балтийской трубопроводной 

системы до 62 млн. тонн нефти в год позволит увеличить возможности России по 
экспорту нефти независимо от других стран [4]. 

Исходя из прогнозов возможных тенденций и ориентиров подъема российской 

экономики и преобразования социальной сферы можно предложить следующие сце-

нарные варианты будущего развития транспортной системы страны: инерционный 

вариант, энерго-сырьевой вариант; инновационный вариант. Инновационный тип 

экономического роста выдвигает новые требования к транспорту и основным пар а-

метрам его развития с учетом следующих обстоятельств:   

1. При сохранении главных функций транспортной системы (инструмент един-

ства национальных товарных рынков и взаимосвязи регионов; фактор, создающий и 

организующий единое экономическое пространство; источник развития территори-

ального разделения труда и реализации сравнительных конкурентных преимуществ; 

условие обеспечения безопасности страны; средство перемещения и роста подвижно-

сти населения) масштабы, направления и стратегия развития транспорта должны но-

сить опережающий характер по сравнению с параметрами социально-экономического 
развития страны в целом. Только при таком подходе транспорт не будет фактором, 

сдерживающим социально-экономическое развитие.  

2. В условиях глобализации мировой экономики транспорт наряду с финансо-

вой и информационной сферой выступает важнейшим рычагом интеграционных про-

цессов. Особая роль транспорта определяется тем, что благодаря транспорту структу-

рируется рыночная экономика, формируется единое экономическое пространство 

3. Проблема повышения конкурентоспособности товаров и услуг для экономи-

ки России - ключевая на современном этапе развития. Речь может идти об использо-

вании ее транзитного потенциала, связанного с особым географическим положением 

страны, как естественного транспортного коридора, соединяющего Европейский, 

Азиатско-Тихоокеанский регионы и Американский континент (прежде всего создание 

надёжного и эффективно действующего механизма перевозок между Европой и Ази-

ей по Транссибирскому маршруту, воссоединенному с Транскорейской железной до-

рогой и железными дорогами Монголии в качестве одного из основных маршрутов 

доставки контейнеров из Китая в Европу и в перспективе строительство Азиатско-
Тихоокеанской железнодорожной магистрали: Сингапур - Бангкок - Пекин - Якутск - 

туннель под Беринговым проливом - Ванкувер - Сан-Франциско); повышение уровня 
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безопасности транспортной системы; снижение вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду [9, 165]. 
4. Наметившаяся за последнее время открытость национального транспортного

рынка предъявляет новые требования к уровню конкурентоспособности транспорта. 

Со всей очевидностью обнаруживаются ограничения, связанные с неразвитостью 

единой транспортной системы, разногласиями в налоговой, тарифной, инвестицион-

ной политике, что свидетельствует об отсутствии единой транспортной политики, 

эффективных механизмов ее формирования и реализации [10, 36]. 

5. В современной транспортной системе особое место занимает пространствен-

ная мобильность населения, которая пока не адекватна не только требованиям инно-

вационного типа экономического роста, но и потребностям рыночной экономики. Ис-

следования показывают, что, в целом, мобильность населения в России существенно 

ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Согласно оценкам, до 1/3 ре-

гионов находятся за чертой бедности, население этих регионов не имеет экономиче-

ских возможностей покинуть эти регионы, что, в частности, может служить объясне-

нием того, почему в России не наблюдается сближения регионов по уровню доходов 

[11, 82]. 
Заключение 

Транспортная система Российской Федерации является частью мировой транс-

портной системы. В ближайшие годы  в нашей стране могут возникнуть серьезные 

инфраструктурные ограничения транспортной доступности отдельных регионов и то-

вародвижения в международных и внутренних перевозках. Возможна потеря Россией 

отдельных перспективных мировых товарных рынков. Транспортная система может 

стать фактором торможения экономического роста. 

Реализация Транспортной стратегии Российской Федерации, координация на 

основе ее положений действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных сло-

ев общества обеспечит наиболее эффективное использование возможностей транс-

порта в интересах социально-экономического развития России, решения вышеуказан-

ных системных социально-экономических проблем.  
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ВЫБОР  РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
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Аннотация. В каждой области обеспечение населения крупных городов про-

дуктами питания достигается преимущественно за счет труда своего населения. 

Поэтому возникают встречные потоки продуктов питания: от окраин областей к 

центру. Для резкого сокращения встречного движения становится целесообразным в 

сторону потока импортных или транзитных продуктов питания устраивать специ-

альные пункты, куда с территории данной области они будет направляться в другие 

области по направлению, совпадающему с транзитными потоками продуктов пита-

ния. В Новосибирской области для организации импорта продуктов питания такой 

пункт целесообразно строить в пос. Ташара, расположенном на берегу Оби на гр а-

нице с Томской областью. 
Ключевые слова: грузораздельный пункт,  конкуренция, логистика, производ-

ство, рынок, сельское хозяйство, структура, территория, управление 

 

На современном этапе развития истории, изменения политической обстановки 
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вания экономики. В создавшейся обстановке в период ухудшения взаимоотношений 
между странами мира для России снова встает вопрос о выборе рациональных путей 
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годы наша страна ввозила из-за границы более 20 % от всех продуктов питания, пре-

имущественно мяса  [1, 2]. 
Для выбора путей развития сельскохозяйственного производства следует ис-

пользовать в практической деятельности населения и предприятий страны рацио-

нальные действия, обеспечивающие наиболее быстрый рост сельскохозяйственного 

производства   [7, 8]. При этом достижения в мировом масштабе на перспективу бу-

дут достигаться только в том случае, когда успехи в хозяйственной деятельности 

нашей страны будут вызывать ухудшение экономических показателей развития дру-

гих стран мира, особенно враждебно относящихся к России. 

Сельскохозяйственное производство в настоящее время требует создания ново-

го подхода к проблеме функционирования предприятий по увеличению производства 

продуктов питания. Вызвано это тем, что в улучшении экономической и хозяйствен-

ной деятельности имеется ряд важных факторов, ранее не используемых в практике, 

но обеспечивающих в случае их практического применения достижение наиболее 

быстрого улучшения жизненного уровня населения страны. При этом следует учесть, 

что за счет сокращения потребностей в заграничной валюте, обеспечение роста соб-

ственного производства в своей стране продуктов питания позволит улучшить эконо-
мические показатели развития в целом для всей страны. Для обеспечения достижения 

высоких  показателей в дополнительном производстве продуктов питания собствен-

ными силами населения нашей страны имеют место следующие благоприятные усло-

вия, практическое использование которых позволит достичь значительных успехов на 

перспективу. 

1. В стране имеется много свободных земель, практическое использование ко-

торых позволит с минимальными затратами обеспечивать достижение высоких эко-

номических результатов. 

2. Можно легко использовать свободное время людей, для обеспечения  произ-

водства повышенных объемов продуктов питания. 

3. В случае дополнительных занятий сельскохозяйственным производством по-

вышается уровень доходов и увеличение  производительности труда в целом для всех 

людей страны. Это позволит обеспечивать устойчивое развитие экономики, что даст 

возможность избежать неожиданного появления длительных периодических спадов в 
объемах производства. 

4. Уменьшится импорт в нашу страну продуктов питания из наиболее передо-

вых в экономическом развитии стран мира. При этом уменьшится отрицательное 

психологическое воздействие от действий  враждебных к нам стран мира. Вызвано 

это тем, что данный путь развития нашей страны за счет первоочередного увеличения 

производства   продуктов питания будет  вызывать уменьшение экономических пока-

зателей наиболее развитых в экономическом и техническом отношении стран мира. 

Имеющаяся в настоящее время система рыночных отношений на начальном 

этапе её внедрения в управление экономической и хозяйственной  деятельностью 

России привела к значительному упадку сельскохозяйственного производства. Про-

водимые преобразования вызвали снижение жизненного уровня населения нашей 

страны, по сравнению с другими  наиболее развитыми государствами мира. 

При этом мелкие индивидуальные единичные хозяйства на современном этапе 

оказались не способными конкурировать с наиболее передовыми, технически осна-

щенными предприятиями стран, имеющих более передовую технологию производ-
ственных процессов. Мелкие производители в нашей стране оказались брошенными 

на произвол судьбы и не способными одновременно и производить продукты пита-
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ния, а также осуществлять их транспортировку и одновременную реализацию в тор-

говле данных видов товаров. 
Для достижения  более высоких экономических результатов в перспективе 

нужно создание новой структуры управления предприятиями хозяйства страны, обес-

печивающих более эффективное использование имеющихся резервов. Новая структу-

ра работы предприятий в перспективе должна будет обеспечивать достижение более 

высоких экономических показателей, по сравнению с ранее существовавшими струк-

турами функционирования хозяйства России. 

Новая структура  управления  экономической и хозяйственной    деятельностью 

предприятий сельскохозяйственного     производства должна  учитывать достоинства 

существующей системы       и устранение имеющихся      недостатков   в прошлой  со-

циалистической  системе  хозяйствования. Для этого новая структура  управления 

экономической и хозяйственной деятельностью    предприятий страны должна   учи-

тывать  и применять в практической деятельности     наиболее важные факторы    ро-

ста экономики: 

А) Возможность государственного регулирования денежных средств и 

огромных материальных ресурсов на важнейших направлениях, позволяющих осу-
ществлять строительство крупнейших объектов, обеспечивающих создание      но-

вых ценностей  и значительное повышение  производительности труда. 

Б) Как для рыночных отношений, возможность использования  инициативными 

людьми, стремящимися достичь больших успехов, иметь дополнительную работу   в 

свободное от основной работы время. 

В) Возможность  иметь в личном пользовании   за счет приобретения  за свои 

заработанные деньги  средств производства (в том числе,  и в первую очередь, авто-

мобилей),   обеспечивающих   значительное повышение  производительности своего 

труда. Возможность использования в  практической  деятельности   нескольких ви-

дов работ, в том числе и по нескольким направлениям (многопрофильное хозяй-

ство). 

Кроме рационального использования самых важных выше приведенных факто-

ров, обеспечивающих рост объемов  выпуска продуктов питания, в настоящем иссле-

довании   будут дополнительно  рекомендоваться в использовании   следующие орга-
низационные меры, которые с наименьшими затратами  труда и материальных ценно-

стей   могут  быть успешно  осуществлены  в своей стране. Это и обеспечение госу-

дарственного вмешательства, основанного на   использовании   новых научных до-

стижений [3, 4, 5, 6]. 

1. Выбор рациональных пунктов  расположения  наиболее крупных дорого-

стоящих предприятий. 

2. ЛОГИСТИКУ  производственных процессов  или  сокращение   транспорт-

ных и технологических перегрузочных операций, обеспечивающих достижение 

наиболее высоких   экономических результатов. 

3. Возможность   лучшего  использования ДЕНЕЖНЫХ   СРЕДСТВ, обеспе-

чивающих учитывающие возможность   объединение  характера производства 

и потребление продуктов питания   для жителей городской  и сельской местности. 

Данные   факторы  будут устанавливаться  следующим образом. 

1. УДОБСТВО РАСПОЛОЖЕНИЯ

На повышение конкурентоспособности  продукции  сельскохозяйственного 
производства     нашей страны  может оказать     влияние наличие крупных предприя-

тий  сельскохозяйственного производства, обеспечивающих   выпуск и в дальнейшем 
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реализацию   с малыми удельными затратами    высококачественной    продукции, ко-

торую возможно  будет легко  транспортировать    за границу на экспорт. 
Наибольший эффект от применяемых мер будет достигаться, когда в стране   

отдельные лица или предприятия окажутся в состоянии создавать крупные производ-

ственные объекты  или осуществлять глубокую массовую переработку больших объ-

емов продуктов питания  и позволяющих   обеспечивать   их успешную реализацию     

не только в своей стране, но и  даже за границей. Для каждой области большой объем 

может быть достигнут, когда она      может организовывать  производство     продук-

тов питания, отправляющихся     за пределы  своей области.   При оценке оптималь-

ного варианта  необходимо  учитывать, что дорогостоящих     предприятий   будет  

малое   количество. Поэтому  в новых условиях  необходимо   не только обеспечивать    

создание     крупных дорогостоящих технических объектов. Следует  также   для них    

находить пункты, где   будет обеспечиваться. 

А) Значительное сокращение суммарных транспортных затрат  в целом     всей 

области или даже во всей стране. 

Б) Возможность эффективного    использования имеющихся  сырьевых ресур-

сов  страны. 
В) Повышение  степени      использования рабочей силы     одновременно  для 

городского и сельского населения страны, а также   позволяющие   достигать более 

высокой    суммарной производительности   труда,   обеспечение  повышения общих  

доходов   в расчете   на одного человека, в том числе  в течение   всего периода года. 

Для каждой своей области   обеспечение  потребности     в продуктах питания      

своей области  могут быть достигнуты за счет создания  крупных дорогостоящих 

пунктов  по переработке    продуктов питания в пригородах крупных городов. 

Для продуктов питания, которые должны  будут следовать  за пределы своей 

области или на ЭКСПОРТ, крупные предприятия сельскохозяйственного производ-

ства необходимо устраивать для той окраины области, куда будут направляться на 

экспорт продукты питания, выращенные на  своей территории. 

Характер нахождения данного пункта будет устанавливаться  в зависимости от 

порядка следования транзитных, в том числе и импортных продуктов питания, следу-

емых по территории всей страны. 
В сельскохозяйственном производстве каждая область будет в большой мере 

стремиться обеспечивать себя собственными продуктами питания. Однако такой ва-

риант является выгодным только при малых объемах производства продуктов пита-

ния, которых выпускается недостаточное количество как во всей стране, так и в пре-

делах рассматриваемой области. В данном случае удобным является вариант, когда 

все произведенные в данной области продукты питания в целом для всей территории 

области будет направляться в областной центр. При этом увеличиваются транспорт-

ные затраты за счет движения их навстречу друг другу: из окраин - в областной 

центр. 

В Новосибирской области в течение всего длительного периода основной поток 

продуктов питания направлялся с западной части страны на восток и далее на север. 

В новых условиях в случае роста объемов производства пункты нахождения  основ-

ных капитальных вложений должны будут учитывать направление основных потоков 

продуктов питания по территории каждой области. 

Совершенно другая ситуация создастся в перспективе, когда в связи с прини-
маемых действиями населения и предприятий страны станет возрастать производство 

продуктов питания в своей области. При этом значительная часть выращенных про-
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дуктов питания должна быть направлена в другие области или на экспорт за границу. 

В этом случае, с целью сокращения транспортных затрат, становится целесообразным 
избыточные продукты питания сосредотачивать на границе своей области. Например, 

в данном случае для Новосибирской области наиболее выгодным становится допол-

нительные пункты для переработки продуктов питания организовывать в пос. ТА-

ШАРА, расположенном на границе с Томской областью. 

 

 
Рис. 1. Схема направления    потоков   продуктов питания  

по территории  Новосибирской области 

Данный пункт находится на берегу реки ОБИ, куда из Новосибирска будет пе-

реноситься крупный городской речной порт. Из Мошково будет восстановлен желез-

нодорожный путь до ТАШАРЫ. Данный пункт находится близко к областному цен-

тру Новосибирску. При этом население крупного миллионного города может активно 

участвовать в аграрном развитии данного района путем активного использования 

своей рабочей силы в случае наличия свободного времени, а также за счет активного 

использования денежных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО КОНТРОЛЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового контроля и 

управления сети Интернет как в международном, так и в российском масштабе. 

Приводятся статистические данные о распространённости Глобальной сети, коли-

чество пользователей и ущерб, нанесенный киберпреступниками. Установлены ос-

новные киберугрозы как для обычных граждан, так и для государства в целом. Пр о-

анализированы основные подходы к управлению киберпространством, а также по-

литика Российской Федерации в вопросах реализации правового регулирования сети 

Интернет. 
Ключевые слова: правовой контроль, управление, информационные техноло-

гии, ИКТ, интернет-преступность, киберпреступность, компьютерная преступ-
ность. 

 В 2015 году Международный Союз Электросвязи опубликовал данные о том, 

что в течение последних 15 лет происходил беспрецедентный рост информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), открывая колоссальные возможности для со-

циально-экономического развития всех стран. С 2000 года количество и плотность 

пользователей сети Интернет увеличились в семь раз − с 6,5 до 43 процентов мирово-

го населения. Число контрактов на подвижную связь во всем мире превысило сегодня 

7 миллиардов, а ведь в 2000 году их было 738 миллионов. По итогам 2015 года гло-

бальная численность пользователей интернета составляет более 3,2 миллиардов[3].  

Мировая статистика числа пользователей сети на 2015 год позволяет выделить 

десять стран, активно использующих сеть Интернет: 

1. Китай 668 млн. человек;

2. Индия 350 млн. человек;
3. США 227 млн. человек;

4. Япония 110 млн. человек;

5. Бразилия 110 млн. человек;

6. Россия 88 млн. человек;

7. Германия 72 млн. человек;

8. Индонезия 71 млн. человек;

9. Нигерия 70 млн. человек;

10. Мексика 59 млн. человек [4].

В связи с этим устойчивость и безопасность сети Интернет являются важными 

приоритетами для всех стран пользователей Интернета. Неправомерное использова-

ние и атаки на киберпространство и инфраструктуры, связанные с информационно-

телекоммуникационными технологиями (ИКТ) ставят под угрозу всю общественную 

безопасность.  

Ежегодно количество кибератак и суммы ущерба растут в геометрической про-

грессии. Так на 2015 год по итогам исследования Symantec, общемировой ущерб от 
киберпреступлений составил 158 млрд. долларов. Согласно отчету компании, жерт-

вами таких преступлений стали 594 млн. человек, в среднем каждый из них потерял 
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$358. Каждому из пострадавших от действий хакеров пришлось потратить по 21 часу 

для устранений последствий киберпреступлений[5].  
Российскую Федерацию также не обошла данная участь. В 2015 году по оценке 

специалистов был нанесен ущерб минимум на 1 млрд. долларов. Также существует 

мнение, что ущерб будет только увеличиваться. 

Основными киберпреступлениями, составляющими почти 50%, являют-

ся мошеннические действия в социальной сфере. Основной задачей мошенников яв-

ляется достать персональные данные человека и уже с их помощью совершать свои 

злодеяния.  

Количество и изощренность кибератак с целью нарушения безопасности от-

дельных лиц, корпораций и государств продолжают расти. На сегодняшний день 

можно выделить главные киберугрозы: непосредственное воздействие правитель-

ственных структур иных государств, использование информационных технологий 

террористическими организациями либо с террористическими целями («кибертерро-

ризм»), люди, владеющие внутренней информацией, так называемые инсайдеры и 

одиночные активные хакеры. 

По данным «Лаборатории Касперского» в России каждый второй компьютер 
хотя бы раз за год подвергается веб-атаке. Это выходит 50%, когда по всему миру 

только 29% пользователей сталкивается с такой проблемой. 

Также в этой компании считают цифру в 1 млрд. долларов сильно заниженной. 

По исследованиям киберпреступности на мировом рынке эта цифра составляет не 

меньше 100 млрд долларов. И это только учитывая преступления, напрямую связан-

ные с вредоносным программным обеспечением[2].  

И как следствие, вопросы регулирования информационных и коммуникацион-

ных технологий приобретают все большую актуальность. 

Но, к сожалению, вопрос управления Глобальным пространством не только не 

имеет однозначного решения, но и сами теоретические подходы к ее разрешению 

слишком различны. Во многом это объясняется тем, что интернет – это инфраструк-

турно сложная технологически многоуровневая информационная сеть, функциониро-

вание которой осуществляется в трансграничном масштабе.  И для обеспечения 

трансграничного функционирования интернета в этом контексте наряду с правовыми 
нормами необходимы «организационно-технические» нормы, такие как стандарты и 

протоколы интернета, необходимые для технического поддержания работы кибер-

пространства.  

Обсуждение вопросов управления интернетом отсчитывается с 2000 г. и проис-

ходило в двух направлениях (в узком и широком подходе). Узкий подход, ограничи-

вал управление интернетом технико-организационными вопросами. Широкий же 

подход, подразумевал необходимость включения в управление интернетом наряду с 

техническими также социальных, экономических, политических, правовых вопросов. 

Широкий подход получил закрепление в целом ряде документов международ-

ных организаций и форумов, связанных с управлением интернетом, что позволило 

разграничить сферы сотрудничества и взаимодействия, а именно сферу, относящуюся 

к «повседневной деятельности технического и эксплуатационного характера», и сфе-

ру, связанную с «деятельностью правительств и их ролью в выполнении своих обяза-

тельств в решении международных вопросов государственной политики, касающихся 

интернета».  
Из-за широкого подхода специфика организационно-технического функциони-

рования интернета стала заключаться в том, что киберпространство никому не при-
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надлежит, ни одно государство не обладает монопольной властью над ним и кибер-

пространство никто не может «выключить». Вместе с тем технологические компо-
ненты интернета подпадают под многочисленные национальные и государственные 

юрисдикции, в рамках которых могут быть установлены те или иные ограничения на 

передачу информации, что является суверенным правом государств.  

И во-вторых, именно государствам принадлежит ведущая роль и в решении во-

просов, связанных с политикой в сфере интернета, и в формировании международно-

правовой модели управления интернетом.  

Но по итогам прошедших лет, вопрос необходимости правового контроля и 

управления всем киберпространством стал острее. 

В 2001 г. Совету Европы удалось разработать «Конвенцию о киберпреступно-

сти» – единственный международный договор, касающийся компьютерной преступ-

ности, участниками которого являются не только страны – члены Совета Европы, но 

и такие государства, как Аргентина, Австралия, Канада, США, Япония и др., затраги-

вающий все вопросы, связанные с правовым контролем киберпреступности. Но Рос-

сийская Федерация не стала участницей конвенции, так как в ряде статей Конвенции 

содержатся положения, которые можно рассматривать как нарушение суверенных 
прав стран-участниц. Так, ст. 32 (b) Конвенции позволяет получать без согласия стра-

ны-участницы доступ к хранящимся на ее территории компьютерным данным, т.е. 

проводить трансграничные расследования и следственно-оперативные мероприятия. 

К сожалению, на данный момент Российская Федерация по вопросам управле-

ния интернетом свою позицию не сформулировала. Хотя на международной арене 

уже не раз Российская Федерация инициирует рассмотрение документов, связанных с 

международно-правовым регулированием вопросов информационной безопасности, 

так в сентябре 2011 г., на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на имя Генераль-

ного секретаря ООН было направлено письмо Постоянных представителей при ООН 

Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.  

Четыре государства предложили к рассмотрению Правила поведения в области 

обеспечения международной информационной безопасности (первый в мире Кодекс 

информационной безопасности). Необходимость принятия Кодекса информационной 

безопасности эти государства связывали с тем, что вопросы кибербезопасности име-
ют большое значение и их следует рассматривать в рамках международного сотруд-

ничества и в духе взаимного уважения. Кодекс призван защищать интернет и другие 

информационно-коммуникационные сетевые технологии от угроз и «уязвимости». 

Кодекс информационной безопасности был вынесен на обсуждение международного 

сообщества. Из предложенного киберкодекса можно выделить два ключевых положе-

ния, которые касаются ключевых вопросов управления интернетом и прав человека:  

1. Обсуждение вопросов, связанных с управлением интернетом, включая темы 

стабильного и безопасного функционирования интернета, не может происходить 

только на уровне государств. Все вопросы политики управления интернетом могут 

решаться только путем вовлечения всех заинтересованных сторон: гражданского об-

щества, частного сектора, технического и академического сообщества и правительств.  

2. Кодекс предусматривает сотрудничество в «борьбе с преступной или терро-

ристической деятельностью с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, включая сети» и сдерживание «распространения информации террори-

стического, экстремистского и сепаратистского характера, а также подрывающей по-
литическую, экономическую и социальную стабильность государств, их культурный 

и духовный уклад». К сожалению предложенный Кодекс не был воспринят серьезно.  
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Но следом за этим, в 2011 г. Российская Федерация подготовила и предложила для 

обсуждения в рамках ООН Конвенцию о международной информационной безопас-
ности. Документ предлагает определить права и обязанности государств в информа-

ционном пространстве и закрепляет принцип государственного суверенитета над 

«национальными сегментами» интернета. Документ содержит призыв к государствам 

-  участникам не применять информационные и телекоммуникационные технологии, 

в том числе интернет, для совершения враждебных действий или актов агрессии и со-

здания угроз для международного мира и безопасности; не распространять информа-

цию об оружии и связанных с ними технологиях, а также сотрудничать в борьбе с 

преступной и террористической деятельностью, в полной мере уважать права и сво-

боды в информационном пространстве и содействовать созданию многостороннего, 

прозрачного и демократического международного управления интернетом[1, C.37-

45]. 

Предлагаемый Российской Федерацией проект Конвенции о международной 

информационной безопасности рассматривался в рамках различных международных 

форумов. При всем разнообразии обсуждаемых аспектов проекта Конвенции два ока-

зались основными. Первый аспект был связан с проблемой соотношения проекта 
Конвенции и действующей Будапештской конвенции о киберпреступности. Второй 

аспект был связан с тем, что «возможность ограничений контента в рамках юрисдик-

ции государств» может привести к «фрагментации регулирования» интернета и нега-

тивно повлиять на его трансграничное функционирование, что привело к такой же 

ситуации, что и с киберкодексом. 

Темпы развития и внедрения сети Интернет во все сферы жизнедеятельности 

человека опережают их правовое регулирование и уже сейчас требуют государствен-

ного и международного регулирования. Есть круг вопросов, которые требуют ско-

рейшего разрешения, такие как разработка международно-правовых гарантий без-

опасного использования Глобальной сети, необходимость гармонизации правового 

поля в сфере сотрудничества правоохранительных органов разных государств, разра-

ботка правил, принципов и норм защиты критически важной инфраструктуры интер-

нета на международном уровне с учетом трансграничности сети интернет.  

Становится очевидным то, что международное сотрудничество по вопросам 
ИКТ и правового регулирования сети Интернет, может быть успешным только в 

условиях политического компромисса и только с участием «всех заинтересованных 

сторон», что достичь достаточно сложно. В этом плане инициативы Российской Фе-

дерации по вопросам информационной безопасности все же могут быть востребованы 

мировым сообществом. 
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ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО  

И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 НА ТЕРРИТОРИЯХ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Представлены возможные варианты организации скоростного и 

высокоскоростного движения с учетом особенностей расположения территорий 

Сибири и Дальнего Востока. Дана сравнительная характеристика расстояний ме ж-

ду крупными городами (Китая, Испании, Сибири и Дальнего Востока) инаселенности  
этих городов. 

Рассмотрен зарубежный опыт организации высокоскоростного движения в 

странах с различной плотностью расселения (Китай, Испания: численность населе-

ния крупнейших городов Сибири и Дальнего Востока сопоставима с населением гор о-

дов Испании, а расстояния – с Китаем). Предложены варианты сокращения капи-

тальных затрат при строительстве скоростного и высокоскоростного движения в 

условиях Сибири и Дальнего Востока при низком заполнении пропускной способно-

сти. 
Ключевые слова: скоростное и высокоскоростное движение,  пропускная спо-

собность, специализированная высокоскоростная магистраль, транснациональная 

высокоскоростная линия транзитного типа. 

 

На большей части территории Сибири и Дальнего Востока низкая плотность 

населения сочетается с существенной протяженностью потенциальных маршрутов 
высокоскоростных перевозок из-за удаленного расположения крупных агломераций. 

Для учета этого фактора далее будет рассматриваться опыт стран, существенно раз-

личающихся по размеру территории, Китая и Испании.  

В Китае очень большое число городов-«миллионеров», таких как Шанхай, Пе-

кин, Гуанчжоу, Ухань и т.д., где численность населения существенно превышает 10 

млн. человек. Расстояния между крупнейшими городами Китая составляет от 600 до 

1600 км, что соизмеримо, а зачастую и больше, чем в азиатской части нашей страны. 

При такой плотности и численности населения критичной является пропускная 

способность линии ВСМ на всем ее протяжении. Фактически, единственным вариан-

том, обеспечивающим высокую интенсивность ВСД, является сооружение отдельно 

выделенных линий, предназначенных для перевозки пассажиров специальным ско-

ростным подвижным составом. С учетом большого пассажиропотока, отклонения 

трассы от геодезической линии (см. рисунок 1) даже при небольшом увеличении вре-

мени в пути приводят к заметному увеличению пассажиро-километров и пассажиро-

часов, что негативно сказывается на себестоимости высокоскоростных перевозок. 

http://topolweb.ru/blog/statistics-2015/
http://argumentua.com/novosti/ubytki-ot-kiberprestuplenii-v-2015-godu-otseneny-v-158-mlrd
http://argumentua.com/novosti/ubytki-ot-kiberprestuplenii-v-2015-godu-otseneny-v-158-mlrd
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В Испании городов-«миллионеров» два– Мадрид и Барселона, в остальных 

крупных городах численность населения на порядок ниже, крупные города находятся 
в незначительном (от 300 до 600 км) удалении друг от друга.  

Хотя население крупнейших городов Испании значительно меньше, чем в Ки-

тае, высокая плотность населения в совокупности с относительно близкими расстоя-

ниями между крупными городами обеспечивает сопоставимую плотность пассажиро-

потока и также требует высокой интенсивности движения. В Испании, так же как и в 

Китае, было принято решение проектировать отдельные специализированные высо-

коскоростные магистрали с европейской шириной колеи 1435 мм. С целью сокраще-

ния затрат на строительство таких линий в ряде случаев допускался подвод  высоко-

скоростных железнодорожных путей к существующим станциям и вокзалам, где ши-

рина колеи составляла 1668 мм. Организация движения поездов по  совмещенным 

участкам разной ширины колеи (1668/1435) обеспечивается  благодаря специальным 

поездам Тальго, курсирующим по ВСД Испании, вагоны которых имеют раздвижные 

колесные пары. 

В Сибири и на Дальнем Востоке России имеется 3 города с населением более 

миллиона человек (Красноярск, Новосибирск и Омск), остальные относятся к круп-
нейшим и крупным городам (по отечественной классификации) с населением более 

500 тыс. человек. Крупные города находятся на расстоянии друг от друга свыше 500 

км, а некоторые и свыше 1000 км.  

Таким образом, численность населения крупнейших городов сопоставима с 

Испанией, а расстояния – с Китаем. Можно предположить, что потенциальная загру-

женность и необходимая пропускная способность ВСМ на территории Восточнее от 

Урала по местным высокоскоростным перевозкам (под которыми здесь понимается 

перевозка пассажиров между крупнейшими городами Сибири и Дальнего Востока) 

будет существенно ниже, чем в рассматриваемых странах и других с подобными 

условиями. Следовательно, возникает задача обоснования рациональных техниче-

ских, технологических и организационных решений по созданию ВСМ на этих терри-

ториях, с учетом небольшого использования пропускной способности для высокоско-

ростных пассажирских перевозок. 

При этом следует оговориться, что при строительстве транснациональных вы-
сокоскоростных линий транзитного типа (для соединения, например, Китая с Европой 

через территорию России), необходимо учитывать потенциальный пассажиропоток 

между конечными пунктами. Однако и в этом случае местный пассажиропоток реги-

онов, по которым может пройти такая линия, также относительно невелик. Такие ли-

нии будут прокладываться по кратчайшему маршруту, что потребует создания на 

территории Сибири и Дальнего Востока сети фидерных (подвозных) линий для под-

ключения к основной ВСМ. Отдельная задача – определение рациональных парамет-

ров таких фидерных линий [3]. 

Капитальные вложения в организацию скоростного и высокоскоростного дви-

жения можно сократить, если обосновать сферы возможного использования инфра-

структуры существующих железных дорог как элемента создаваемой сети скорост-

ных и высокоскоростных линий. Для этого необходимо рассмотреть возможность ча-

стичного совмещения скоростного и обычного движения в пределах отдельных эле-

ментов существующих железнодорожных линий.  

Самым простым с точки зрения реализации вариантом является организация 
движения скоростных поездов по существующим путям, при условии определенной 

их реконструкции с целью повышения скоростей движения (увеличение радиусов 
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круговых кривых, замена стрелочных переводов на скоростные, реконструкция пас-

сажирских устройств и т.д.) [2]. Целесообразность такого варианта, очевидно, в суще-
ственной мере будет ограничиваться резервами пропускной способности, поскольку 

задействование отдельных частей существующей линии под скоростное движения и 

тем более, ВСД потребует совместного движения на этих участках скоростных поез-

дов и поездов обычной скорости. При высоком заполнении графика движения это вы-

зовет значительные потери наличной пропускной способности из-за съема ниток по-

ездов меньшего приоритета (поездов обычной скорости). 

Если рассматривать регионы нашей страны к востоку от Урала, можно отме-

тить существенно меньшую густоту железнодорожной сети, по сравнению с европей-

ской частью. Одним из следствий является высокая степень использования наличной 

пропускной способности основных ходов. На значительной территории основной же-

лезнодорожной магистралью является Транссиб, чуть восточнее – Транссиб и БАМ. 

Таким образом, одним из основных факторов, препятствующих совмещению 

скоростного и обычного движения на существующих линиях, является недостаток 

пропускной способности [2]. 

Противоположным вариантом по отношению к варианту совмещения скорост-
ного движения с обычным по существующим путям является сооружение специали-

зированных выделенных линий [1]. Однако при незначительных размерах движения, 

обусловленных небольшим пассажиропотоком, строительство таких линий, особенно 

в азиатской части нашей страны, будет неоправданно дорогим. Данный недостаток 

усугубляется значительной протяженностью линий из-за размеров территории и осо-

бенностей расселения (незначительное количество крупных городов с весьма боль-

шими расстояниями между ними). 

Считая эффективность организации высокоскоростного движения обратно 

пропорциональной протяженности маршрутов и объему пассажиропотока, едва ли та-

кое решение будет оправдано с точки зрения окупаемости.  

Промежуточным вариантом организации скоростного (высокоскоростного) 

движения является частичное совмещение скоростного движения с обычным. В этом 

случае существующая линия является «осью притяжения» трассы скоростной (высо-

коскоростной) магистрали. Это означает, что прокладка новых участков скоростной 
линии выполняется, повозможности, по кратчайшему расстоянию, но таким образом, 

чтобы в ряде случаев соединить магистраль с обычной линией [1].  

Объекты, используемые для совмещения, можно условно разделить на два ти-

па: благоприятные и неблагоприятные. 

К первым можно отнести, например, перегоны с существенным резервом про-

пускной способности, объем и стоимость реконструкции которых для повышения 

скоростей незначителен. В этом случае на части «благоприятных» перегонов ско-

ростные поезда смогут следовать по существующей линии. Для этого необходимо 

выполнение двух условий: 1) наличие достаточного резерва пропускной способности 

для допуска на существующие пути скоростных поездов; 2) реконструкция умерен-

ной сложности и стоимости для обеспечения более высоких скоростей движения. 

Ко вторым можно отнести «барьерные» элементы, т.е. сложные и дорогостоя-

щие объекты инфраструктуры, дублирование которых для новой скоростной трассы 

приводит к значительному увеличению объемов и сложности работ. Это, прежде все-

го, крупные искусственные сооружения: мосты, тоннели, протяженные эстакады [3, 4]. 
Таким образом, при организации скоростного (высокоскоростного) движения с 

точки зрения затрат на строительство отдельно выделенная специализированная ли-
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ния является наиболее дорогостоящим вариантом, но с рядом преимуществ. Специа-

лизированная линия позволяет увеличить пропускную способность, обеспечить 
наиболее высокий уровень безопасности, максимально сократить время в пути для 

пассажира, но приводит к увеличению капитальных затрат на строительство. Учиты-

вая особенности организации высокоскоростного движения на территории Сибири и 

Дальнего востока, где преобладает малая населенность городов, и большие расстоя-

ния между ним, вариант укладки отдельной выделенной высокоскоростной двухпут-

ной линии не выглядит оптимальным. 

При объединении крупных и крупнейших  городов с населением более 500 тыс. 

человек, где вопрос пропускной способности не стоит так остро, необходимо предло-

жить методы сокращения капитальных затрат.Для сокращения капитальных затрат в 

таком случае рационально по возможности совместно использовать дорогостоящие 

искусственные сооружения и предусмотреть использование отдельных участков об-

щей сети железных дорог при локальной реализации мероприятий необходимых для 

повышения скоростей и, при необходимости, пропускной способности.  

Возможно, принятие решения о проектировании отдельно выделенной высоко-

скоростной линии в составе трансконтинентального высокоскоростного коридора. В 
этом случае резервы пропускной способности можно задействовать для организации 

пропуска высокоскоростных грузовых или грузопассажирских поездов в транзитном 

(транснациональном) сообщении. 
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Аннотация. Представлен пример евразийской интеграции в области сельско-

хозяйственного машиностроении. Показано активное участие холдинга «Гомсель-

маш» в региональных цепях поставок. Выполнен сравнительный  анализ сельскохозяй-

ственного машиностроения в России, Беларуси и Казахстане. Показаны преимуще-

ства совместного производства комбайнов. 
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скохозяйственное машиностроение, комбайн, «Гомсельмаш». 
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Происходящие процессы глобализации способствуют стиранию национальных 
границ, свободному перемещению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Наша 

страна также интегрируется в мировую экономику. Беларусь является участницей Со-

юза с Россией, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), других межгосудар-

ственных объединений. 

Евразийское сотрудничество России, Беларуси и Казахстана ярко проявляется в 

такой специфической отрасли народного хозяйства, как сельскохозяйственное маши-

ностроение, которое является составной частью агропромышленного комплекса (АПК). 

Активное участие в региональных цепях поставок принимает холдинг «Гомсельмаш». 

С одной стороны, такие крупные производители сельхозмашин, как ООО «Ком-

байновый завод «Ростсельмаш» и холдинг «Гомсельмаш» являются прямыми конку-

рентами на рынках СНГ, с другой стороны, комбайностроители из Гомеля осуществ-

ляют кооперированные поставки узлов в Ростов-на-Дону (в частности, мосты для 

комбайнов). И те, и другие, конкурируют на рынках третьих стран, включая Казах-

стан. Благодаря сотрудничеству с «Гомсельмашем», в Костанае (Казахстан) налажено 

производство зерноуборочных и кормоуборочных машин. 
Холдинг «Гомсельмаш» является одним из крупнейших производителей сель-

скохозяйственной техники, завод входит в пятерку лидеров мирового рынка зерно-

уборочных и кормоуборочных комбайнов. Это современная многопрофильная корпо-

рация, выпускающая под маркой «ПАЛЕССЕ» линейки зерноуборочных и кормоубо-

рочных, початкоуборочных и картофелеуборочных комбайнов, самоходные косилки и 

другую сельскохозяйственную технику. «Гомсельмаш» самостоятельно производит 

основные детали и узлы комбайнов, что позволяет контролировать качество, произ-

водить одновременно разные типы и модели машин (26 модификаций), поддерживать 

доступные цены на продукцию. 

Комбайны марки «ПАЛЕССЕ» работают в России, Украине, Казахстане, Че-

хии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, 

Китае и других странах. Холдинг имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд сов-

местных предприятий и сборочных производств. 

В состав холдинга входит управляющая компания ОАО «Гомсельмаш» и не-
сколько дочерних предприятий, включая ОАО «Научно-технический центр комбай-

ностроения», обеспечивающий инновационное развитие холдинга. 

Мощности холдинга «Гомсельмаш» позволяют выпускать приблизительно 5 

тыс. комбайнов в год (таблица) [1, c. 234]. Такие объемы слишком велики для внут-

реннего рынка. По сути, «Гомсельмаш» является монополистом в Беларуси по произ-

водству комбайнов для АПК: осуществляется выпуск 100 % самоходных кормоубо-

рочных и свыше 90 % – зерноуборочных комбайнов.  

Таблица 1 

Производство основных видов продукции холдинга «Гомсельмаш»  

в натуральном измерении с 2000 по 2014 год, шт. 

Наименование 

продукции 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зерноуборочные комбай-

ны  

339 1372 2612 1390 1831 1805 766 927 715 

Комбайны и комплексы 
силосоуборочные само-

ходные 

323 254 423 376 441 426 268 377 78 
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Примечание: приведенные данные не учитывают производство поставляемых 

зарубежным партнерам машинокомплектов 
В ходе исследования отрасли были проанализированы стратегии завода «Гом-

сельмаш» на рубеже XX и XXI столетий в [2], выполнен анализ логистической систе-

мы предприятия и внутренних цепей поставок [3]. Автором статьи также разработаны 

механизмы проектирования маркетинговых и логистических стратегий и цепей по-

ставок для предприятий сельскохозяйственного машиностроения [4]. 

Отметим, что в конце 90-х годов XX  – начале XXI столетия завод «Гомсель-

маш» с целью укрепления рыночных позиций реализовывал стратегии диверсифика-

ции и интеграции. Было успешно освоено производство новых для предприятия типов 

и моделей сельскохозяйственной техники. Прорывом в интеграционном развитии 

стали разработка и промышленное освоение высокотехнологичных зерноуборочных 

комбайнов, отвечающих современным требованиям потребителей. 

Для проникновения на рынок Российской Федерации в 2005 году завод «Гом-

сельмаш» создал совместное предприятие в Брянске (ЗАО СП «Брянсксельмаш»), ор-

ганизовал сборку комбайнов в городе Шимановске Амурской области.  

По данным Интернет-Портала «Агроинфо» [5] в 2013 году в России выпущено 
5985 единиц зерноуборочных комбайнов: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 

– 2960 шт., СП «Брянсксельмаш» – 1620 шт., Шимановский машзавод «Кранспецбур-

маш» ЗАО – 130 шт. 

В 2012 году произведено 1215 кормоуборочных комбайнов (в т.ч. ООО «Ком-

байновый завод «Ростсельмаш» – 329, СП «Брянсксельмаш – 558), в 2013 – 670 шт. (в 

т.ч. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – 190, СП «Брянсксельмаш – 240). 

Отгрузка зерноуборочных комбайнов в 2013 году снизилась на 14,6 %, а по от-

дельным предприятиям даже более того: ЗАО «СП «Брянсксельмаш» – 38,6 %, ООО 

«Сиэнэйч-Камаз-Индустрия» – 42,9 %, ООО «Джон Дир Русь» – 60,1 %. На 53,6 % в 

целом снизилась также и отгрузка кормоуборочных комбайнов. 

Импорт зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации составил в 2012 

году 1215 шт., в 2013 году – 2813 шт.; доля импорта подержанной техники – от 10 до 

16 %. В структуре импорта без учета поставок машинокомплектов из Гомеля преоб-

ладают Германия (27,9 %), США (27,8 %), Китай (16,6 %). С учетом поставок маши-
нокомплектов ОАО «Гомсельмаш» занимает около 30 % российского рынка зерно-

уборочных комбайнов. В 2013 году на этом рынке завод «Ростсельмаш» занимал ли-

дирующее положение – 37,1 %, «Гомсельмаш» – 25,9 %. Импорт в целом составил 

35,3 %. Кроме Беларуси, важнейшими экспортерами зерноуборочной техники явля-

ются Германия (марка CLAAS), США (New Holland и John Deere), Китай и Италия. 

В 2013 году из выпущенных российскими производителями 5939 зерноубороч-

ных комбайнов на экспорт продано 780 машин или 13,1 % от производства. При этом 

экспорт российской сельхозтехники год от года снижается.  

Импорт кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации в 2012 году со-

ставил 188 шт., в 2013 году – 104 шт. Доля импорта подержанной техники составила 

незначительную величину. В структуре импорта без учета поставок машинокомплек-

тов из Гомеля преобладает Германия (свыше 75 %). 

Объем производства сельскохозяйственных комбайнов в Российской Федера-

ции в наилучшие годы за последние пять лет (2008–2012) составил: зерноуборочные 

машины – 7864 шт. (2008), кормоуборочные машины – 1215 шт. (2012). 

http://agroinfo.com/
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Явным лидером среди производителей зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов является «Комбайновый завод «Ростсельмаш», который занимает почти 
половину всего рынка России. 

СП «Брянсксельмаш» выпускает зерноуборочные комбайны белорусской марки 

«Palesse». Модельный ряд представлен тремя машинами разного класса, 

с ориентиром на различные условия уборки и требования потребителя. Это и хорошо 

приспособленный для работы в неблагоприятных условиях повышенной влажности 

«Palesse» GS12, и высокопроизводительный комбайн «Palesse» GS10, работающий 

в широком диапазоне зерновых культур, и компактный и маневренный «Palesse» 

GS812. 

В Амурской области находится самый северный и единственный на Дальнем 

Востоке Шимановский машиностроительный завод «КранСпецБурМаш». Помимо 

грузоподъемной техники на предприятии налажен выпуск сельскохозяйственного 

оборудования, тракторов, а также зерноуборочных комбайнов «КЗС» на основе бело-

русских машинокомплектов. Комбайны «КЗС» представлены двумя линиями: «Амур-

Палессе» и КЗС-6 «Цзялянь-Шимановск-Амурский-6». 

Для расширения присутствия белорусских производителей на российском рын-
ке комбайнов особых барьеров не существует. Однако для российских производите-

лей там созданы определенные преференции. В 2014 и 2015 годах в России продол-

жала действовать государственная программа субсидирования производителей сель-

хозтехники, в которой участвует техника «Ростсельмаша». По этой программе рос-

сийским сельхозпредприятиям предоставляется скидка от 15  до 25 % 

на выпускаемую технику, а государство компенсирует предприятиям эти расходы.  

Казахстан является важнейшим импортером сельхозтехники из Российской 

Федерации, в частности, 2013 году закуплено 533 зерноуборочных комбайна. Акцио-

нерное общество «АгромашХолдинг» является единственным в Казахстане промыш-

ленным предприятием, производящим автомобили марки SsangYong, Peugeot и сель-

скохозяйственную технику, в том числе зерноуборочные комбайны марки «ESSIL 

КЗС-760», «ESSIL КЗС-740» и кормоуборочный комбайн КСК-600. 

На прошедшей в марте 2015 года в столице Казахстана Астане юбилейной 10-

й международной специализированной сельскохозяйственной выставке 
AgriTekASTANA-2015 казахстанская компания АО «АгромашХолдинг» представила 

технику совместного производства – зерноуборочные комбайны Essil-740 и Essil-760. 

Эти комбайны производятся на базе машинокомплектов комбайнов КЗС-812 и КЗС-

1218, которые поставляет своему казахстанскому партнеру белорусский холдинг 

«Гомсельмаш». Акционерное общество «АгромашХолдинг» не просто перепродает 

комбайны: уровень локализации производства достигает 35 %. 

В официальном пресс-релизе АО «АгромашХолдинг» отмечается, что, начиная 

с 2007 года, в Казахстане продано около 1500 комбайнов 4 класса Essil-740, которые 

пользуются спросом среди казахстанских аграриев. Кроме того, начиная с 2011 года, 

произведено и продано более 500 не менее популярных комбайнов 6 класса Essil-760, 

хорошо показавших себя на уборке трудно обмолачиваемых культур, в том числе – 

повышенной влажности. 

По данным департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш» в город 

Костанай за время сотрудничества отгружено свыше 2,4 тысяч машинокомплектов, в 

том числе, в 2013 году – 415, в 2014 – 363, в 2015 – 409 комплектов. 
В 2014 году техника Essil совместного белорусско-казахстанского производ-

ства стала лидером продаж комбайнов в Казахстане. 
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Преимущества Евразийского сотрудничества России, Беларуси и Казахстана в 

области сельскохозяйственного машиностроения выражаются в следующем. 
Создавая совместное производство за рубежом, белорусская сторона («Гомсель-

маш»):  

 облегчает себе выход на внешний рынок; 

 увеличивает объемы продаж, экспорта; 

 улучшает показатели экономической эффективности;  

 повышает качество сервиса машин, поскольку их обслуживание берет на себя 
другая сторона; 

 обеспечивает занятость персонала. 
Создание совместного производства белорусских комбайнов в России, Казах-

стане способствует развитию машиностроительной отрасли, АПК и региона; позволяет 

экономить на НИОКР, так как затраты на проектирование несет белорусская сторона; 

содействует созданию рабочих мест. Кроме того, создает возможности для применения 

эффективного бенчмаркинга, благодаря наличию передаваемой технической докумен-

тации и опыта производства, в том числе, секретов «ноу-хау». 

Таким образом, интеграционное взаимодействие предприятий стран ЕАЭС в 

региональных цепях поставок, является взаимовыгодным. 

Библиографический список 

1. Статистический ежегодник Гомельской области: 2015. // Главное статисти-

ческое управление Гомельской области. [Электронный ресурс]. – 2015. 

http://gomel.belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_99/. – Дата доступа: 05.11.2015. 
– С. 234.

2. Ковалёв, М.Н. Стратегии Гомельского завода  сельскохозяйственного маши-

ностроения / М.Н. Ковалёв // Менеджмент в России и за рубежом.–2007.–№ 6.–С.53–59. 

3. Ковалёв, М.Н. Структура логистической системы машиностроительного
предприятия Белоруссии / М.Н. Ковалёв // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – 

№ 1. – С. 75–78. 

4. Ковалёв, М.Н. Механизм разработки стратегий маркетинга и логистики ма-
шиностроительного предприятия / М.Н. Ковалёв // Логистика. – 2014. – № 3.–С.53–56. 

5. Производство тракторной и сельскохозяйственной техники в 2013/2012 гг. //
Портал Агроинфо. [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://agroinfo.com/proizvodstvo-traktornoj-texniki-predpriyatiyami-itogi-20132012-gg/. – 

Дата доступа: 19.03.2015. 

М.И. Кулеш 

Иркутский государственный университет путей сообщения,  Иркутск, РФ 
А.Е. Колмаков 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск, РФ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем обеспечения конкурентоспо-

собности предприятий железнодорожного комплекса, в частности, ОАО «Байкаль-
ская пригородная пассажирская компания». 
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Наверное, никто не будет спорить с тем, что современная российская экономи-

ка вступила в период структурного кризиса. Очевидно, что экономические реформы, 

начавшиеся в 90–е годы ХХ века, и свернутые в «нулевые» годы, также актуальны, 

как и четверть века назад. Экономика перегружена государственной собственностью, 

которая, как и предсказывает экономическая теория, оказалась органически неспо-

собной эффективно использовать ресурсы. К сожалению, самой яркой иллюстрацией 

неэффективности государственной собственности, стала компания ОАО «РЖД». Год 

за годом она постепенно теряет позиции на конкурентном рынке грузовых и пасса-

жирских перевозок, при этом в качестве источника  поддержания  финансовой устой-

чивости используются механизмы распределения государственного бюджета. 

 На рынке грузоперевозок компания проигрывает сражение автомобильному и 

водному транспорту, авиация вытесняет её на рынке магистральных пассажирских 

перевозок. Приходится констатировать, что железнодорожный транспорт, если он и 
дальше будет управляться государством, рискует потерять своё былое величие и кон-

курентоспособность. По–видимому, компания должна быть преобразована примерно 

так же, как двадцать лет назад была реорганизована энергетическая отрасль на основе 

приватизации.  

В качестве иллюстрации бедственного положения, в котором находится желез-

нодорожная отрасль,  нами был избран рынок пригородных пассажирских перевозок 

в Иркутске и Иркутской области. 

Объектом подробного исследования стала корпорация «Байкальская пригород-

ная пассажирская компания». Фирма специализируется на перевозке пассажиров при-

городным железнодорожным транспортом (электричками) в Иркутской области, в ос-

новном – в окрестностях города Иркутска. Фирма привлекла пристальное внимание в 

2012 году, когда обнаружила поведение, никак не свойственное типичному акционер-

ному обществу, стремящемуся к максимизации прибыли.  

В сентябре 2012 года частные компании, осуществляющие автобусные пасса-
жирские перевозки между городами Иркутск и Ангарск, принял решение о разовом 

поднятии тарифов сразу на 40% (с 50 до 70 рублей за одну поездку). При этом компа-

нии интуитивно предполагали, что они являются монополистами на рынке междуго-

родних пассажирских перевозок – ничем иным нельзя объяснить такое резкое повы-

шение цен в экономике, где уровень инфляции уже несколько лет не превышал 7-8%. 

Однако, компаниям сразу пришлось убедиться, что конкурент у них есть. Дело в том, 

что поток пассажиров в данном направлении весьма значителен. В городе Иркутске 

проживает около 600 тысяч, а в городе Ангарске – чуть более 200 тысяч человек. Зна-

чительную часть пассажиропотока транспортных компаний на этом маршруте остав-

ляют трудовые мигранты и студенты высших учебных заведений, расположенных в 

городе Иркутске. Столкнувшись с ростом тарифов, существенная доля пассажиров 

отказалась от автобусных перевозок и стала пользоваться услугами пригородного же-

лезнодорожного сообщения (электропоездов). Количество билетов, проданных на 

электропоезда, сразу же выросло более чем в два раза! Сменив вид транспорта, пас-

сажиры столкнулись с временными, как им тогда казалось, трудностями. Так, внутри-
городской общественный транспорт оказался неприспособленным к массовому 

наплыву пассажиров в направлении вокзала города Ангарска в вечерние и утренние 
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часы. Но и сами железнодорожники отвыкли от такого потока пассажиров, сравнимо-

го с 80-ми годами ХХ века: количество электропоездов и время их движения были 
мало адоптированы к такой ласковой улыбке Фортуны. К тому же в годы, когда река 

пассажиров обмелела, железнодорожники сократили длину состава в 2–2,5 раза, что 

привело к невообразимой тесноте в вагонах. Казалось, что уж последнее затруднение 

можно легко исправить, поскольку вагоны находились в резерве. Но не тут–то было. 

Ни в ближайшее, ни в более отдалённое время, ни один вагон (пара вагонов) не был 

прицеплен к составу. Спустя полгода, устав от неурядиц на железной дороге, пасса-

жиры вернулись в более комфортные автобусы. Благоприятную возможность для 

удержания существенной доли рынка железнодорожники упустили. Могло показать-

ся, что они её даже не заметили. 

Этот удивительный случай заставил нас обратить внимание на финансовое по-

ложение ОАО «Байкальская ППК». Результаты финансовой деятельности означенной 

компании отражены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности ОАО «Байкальская ППК»  

(пассажирские перевозки в пригородном сообщении) 

 в 2011–2014 гг. (тыс. руб)1 

№ 

п/п 

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 

1. Выручка от продаж 375.151 579.909 588.185 591.478 

2. Себестоимость (883.252) (1.420.584) (1.506.143) (1.405.208) 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж 

(508.121) (841.575) (917.958) (813.730) 

Как видно, в последние годы (в нашем распоряжении нет финансовой отчётно-

сти компании за 2015 год) убыток от основной деятельности компании вплотную 

приблизился к 1 миллиарду рублей. Вся сумма убытков возмещается компании за 

счёт бюджетов различных уровней. Однако самой любопытной на наш взгляд пред-

ставляется динамика выручки компании. В 2012 году произошёл резкий скачок вы-

ручки (обусловленный, надо полагать, смелыми действиями автоперевозчиков). Од-
нако в последующие годы прирост выручки оказался практически нулевым. Учиты-

вая, что компания регулярно повышает тарифы, это означает, что она проигрывает 

борьбу за пассажиров своим конкурентам. Но рассмотренный нами пример доказыва-

ет, что, вопреки распространенному мнению, пригородный железнодорожный транс-

порт является полноценным конкурентом автобусам, действующим на пригородных 

маршрутах. Можно доказать, что при грамотном использовании конкурентных пре-

имуществ пригородного железнодорожного транспорта достигаются две задачи: во–

первых, повышение прибыльности пригородного железнодорожного транспорта (это 

аналогично повышению эффективности распределения пригородных миграционных 

потоков между различными видами транспорта); во–вторых, снижается острота про-

блемы перегруженности автомобильных дорог внутри города. Эффект от решения 

второй задачи измеряется в экономии потерь времени участниками дорожного дви-

жения. 

К традиционным конкурентным преимуществам железнодорожного транспорта 

относятся следующие особенности: 

1 Взято с сайта компании http: baikal–ppk.ru/assets/fi les/finansovie rezultati  
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1. Высокая скорость движения

2. Точное расписание движения
3. Безопасность и комфортность движения

4. Небольшая цена поездки по сравнению с альтернативными видами транспорта

5. Огромные возможности реализации эффекта масштаба производства.

Отказавшись от услуг железнодорожного транспорта, люди могут воспользо-

ваться либо частным автомобилем, либо услугами общественного автомобильного 

транспорта (автобусами). Рассмотрим преимущества и недостатки железнодорожного 

транспорта перед этими конкурентами. 

Целевая аудитория железнодорожного транспорта – трудовые мигранты и сту-

денты – больше всего ценят возможность сравнительно быстрого перемещения к ра-

бочему месту (месту учёбы) и возвращения обратно. Для этой аудитории наиболее 

ценным ресурсом является время. При этом общее время, проведённое мигрантом в 

пути, можно разделить на два периода. Первый период – это время подхода от дома к 

стоянке собственного автомобиля или к остановке общественного транспорта, а также 

время, затраченное на путь от остановки (парковки) до рабочего места (время отхода-

подхода). Второй период – время, непосредственно проведённое в общественном 
транспорте (автомобиле). Когда поездка совершается в собственном автомобиле, то к 

издержкам помимо собственно времени необходимо отнести расходы на ГСМ и 

амортизацию автомобиля. Мы не включаем в альтернативные издержки заработную 

плату водителя (w), поскольку для многих вождение автомобиля является увлечением. 

Отличительная особенность железнодорожного транспорта – как правило, су-

щественная продолжительность времени подхода–отхода. Поскольку прокладка же-

лезнодорожных путей требует значительных инвестиций и нуждается в массовом по-

токе пассажиров, постольку не представляется возможным проложить железнодо-

рожные ветки хотя бы к крупным городским районам. Именно это обстоятельство 

стало основной причиной того, что скоростной трамвай не стал распространенным 

видом внутригородского общественного транспорта. Необходимость использования 

автобусов для сокращения времени подхода–отхода привела к тому, что совокупные 

издержки на осуществление поездки скоростным трамваем превысили издержки дви-

жения традиционными видами внутригородского общественного транспорта. Инве-
стиции в создание дорожной сети значительно меньше, поэтому автомобильный 

транспорт позволяет решить проблему отхода–подхода с меньшими средними из-

держками. Эти издержки стремятся к нулю, если остановка/стоянка автомобилей (как 

частных, так и общественных) начинает вплотную приближаться к месту жительства 

трудового мигранта и к месту его работы. Правда, и здесь по мере приближения сети 

общественного транспорта к местам компактного проживания людей начинают 

уменьшаться выгоды, даруемые эффектом масштаба, но это происходит при значи-

тельном меньшем радиусе охвата, чем в случае с железнодорожным транспортом. 

Железнодорожные поездки станут вытеснять автомобильные, если относитель-

ный выигрыш времени при поездке будет больше, чем относительный проигрыш 

времени при подходе–отходе. Понятно, что это условие выполняется тем проще, чем 

больше расстояние, которое нужно преодолеть пассажиру по магистрали. Именно по-

этому пригородное железнодорожное сообщение должно быть на рынке пассажир-

ских перевозок гораздо более конкурентоспособным, чем скоростной трамвай. Ведь 

здесь расстояние меряется десятками километров. Исследования показывают, что су-
ществует чётко выраженная прямая зависимость между расстоянием, на которое со-

вершается поездка, и долей респондентов, которые выбирают электропоезда в каче-
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стве транспортного средства. При этом, в полном соответствии с теорией, существует 

вполне определённые границы, за которыми люди вообще перестают совершать ми-
грационные поездки, считая их слишком дорогостоящими. В таком случае они либо 

выбирают место работы недалеко от места жительства, либо арендуют жильё недале-

ко от места работы. Проблема состоит в том, что именно из ближних городов – Ше-

лехова и Ангарска – в Иркутск устремляется самый плотный пассажиропоток. Но 

именно здесь конкурентные позиции пригородной железной дороги не так сильны. 

Возникает вопрос – существуют ли возможности для усиления конкурентных пози-

ций электропоездов? 

Как уже говорилось, потери времени, которые пассажир несёт в результате бо-

лее длительного подхода-отхода к железнодорожной станции, компенсируются более 

высокой скоростью поезда. Как правило, автомобили двигаются без промежуточных 

остановок, в то время как электрички за время пути совершают до нескольких десят-

ков остановок. Если бы количество промежуточных станций удалось сократить до 

минимума, то снизились бы и издержки, связанные с использованием пригородных 

поездов. Поэтому основной путь усиления конкурентных преимуществ состоит в бо-

лее тесной координации работы автомобильного и железнодорожного транспорта. 
В настоящее время маршрутное такси в некоторых городах региона (Иркутск, 

Ангарск) использует практику гибких маршрутов, когда автомобиль подъезжает 

непосредственно к месту жительства пассажира, сокращая тем самым время подхода 

до нуля. Это новшество стало одним из самых мощных конкурентных преимуществ 

среди тех, которыми располагают предприятия автомобильного транспорта. Авторам 

статьи представляется, что этот опыт может быть успешно использован предприяти-

ями, организующими пригородное сообщение. 

Как показывают наблюдения, львиная доля времени, проводимого в пути элек-

тропоездом, расходуется на разгон и торможение поезда в непосредственной близо-

сти от остановочного пункта и на собственно стоянку на остановочном пункте во 

время посадки пассажиров. Один из вариантов увеличения скорости движения поезда 

состоит в том, чтобы сократить количество остановок. При этом пассажиры с пропус-

каемых остановочных пунктов должны доставляться к базовым станциям на автомо-

бильном транспорте. Расписание движения автомобильного транспорта должно быть 
чётко синхронизировано с расписанием движения электропоездов. Предприятия, 

осуществляющие пригородное сообщение, могут сами определить способ координа-

ции работы железнодорожного и автомобильного транспорта – это могут быть соб-

ственные автобусы, либо эта услуга может быть на конкурсной основе размещена 

среди независимых автотранспортных предприятий. 

Будет ли такая система эффективной или нет, невозможно предсказать теоре-

тически. По крайней мере, это невозможно сделать до тех пор, пока в нашем распо-

ряжении не будет данных об альтернативной цене времени, рассчитанной исходя из 

предпочтений репрезентативного пассажира в данной местности, а также о коэффи-

циенте эластичности спроса на услуги пригородного железнодорожного транспорта. 

Расчёт этих величин представляет собой грандиозную задачу, которая уже началась в 

соответствии с программой исследований, помещённой в конце настоящей статьи. То, 

что наши предложения не являются утопией, доказывает тот факт, что предприятия 

пригородного сообщения в некоторых регионах страны уже стали использовать услу-

ги автомобильного транспорта в качестве средства, позволяющего оптимизировать 
финансовое благополучие фирмы. Правда, как явствует из статьи в «Коммерсанте», 

эти предприятия рассматривают автомобильные и железнодорожные поездки как 
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конкурирующие услуги, в то время как мы склоняемся к тому, что эти услуги допол-

няют друг друга. Но здесь всё зависит от конкретной величины коэффициентов пря-
мой и перекрёстной эластичности спроса на услуги железнодорожного пригородного 

транспорта в том или ином регионе. 

Даже если оставить в стороне вопросы, связанные с прямой ценовой конкурен-

цией между предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта, то у 

вторых имеется в распоряжении ещё целый ряд конкурентных преимуществ, которые, 

при соответствующих сопутствующих мероприятиях, могут склонить покупателя к 

выбору именно железнодорожных поездок вместо поездок автомобильным транспор-

том (неважно – частным или общественным). 

Так, неоспоримым преимуществом железнодорожного транспорта является 

точное следование расписанию движения. Расписание позволяет пассажиру точно 

предсказать время прибытия в пункт назначения и тем самым сэкономить время. Не-

смотря на некоторое снижение дисциплины движения на железнодорожном транс-

порте, это преимущество сохраняется и даже усиливается по мере того, как движение 

автомобильного транспорта начинает сковываться дорожными заторами. Имеет зна-

чение и традиционное небрежное отношение к расписанию движения со стороны во-
дителей частных автобусов, которые склоны жертвовать стратегическими преимуще-

ствами ради сиюминутных выгод. 

Для более рельефной демонстрации этого преимущества – соблюдения распи-

сания поездами пригородного сообщения – движение электропоездов может быть 

синхронизировано с пиковыми пассажиропотоками. Ущерб, наносимый пассажирам в 

результате задержки поезда, должен компенсироваться монетарным образом. Нако-

нец, стоит предусмотреть систему оповещения пассажиров о задержках движения 

электропоездов. Это позволит пассажиру безбоязненно появляться на железнодорож-

ной станции, поскольку в его распоряжении будут оставаться ясные альтернативы 

движения.  

Третье и четвертое преимущество общественного транспорта – безопасность 

движения и относительно невысокая цена поездки – сохраняться за железнодорож-

ным транспортом в обозримом будущем. Проблема состоит в том, чтобы найти фор-

му, в которой наличие этих преимуществ может быть доведено до сведения конечных 
потребителей услуг железнодорожного транспорта. 

Реализация преимущества эффекта масштаба производства возможна только в 

том случае, если в результате реализации всех перечисленных выше мер удастся вы-

играть борьбу за клиентов у общественного и частного автомобильного транспорта. И 

как раз в этом пункте – организации кампании по привлечению клиентов на сторону 

железнодорожного транспорта – мы видим наибольшие трудности. Эти трудности но-

сят, по большей части, институциональный характер. Они связаны не только с тради-

циями поведения, сложившимися в ОАО РЖД и с ошибочной рыночной самоиденти-

фикацией этой компании. Трудности возникают ещё и в связи с неудачным выбором 

организационных форм, в которых в настоящее время осуществляется пригородное 

железнодорожное сообщение. 

Что касается ОАО РЖД, то основные причины низкой эффективности её дея-

тельности связаны с квазирыночным статусом самой компании. Бесконечные тяжбы 

между Правительством РФ и руководством ОАО РЖД по поводу темпа индексации 
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тарифов компании2 или размера государственного участия её в инвестиционных про-

ектах, равно как и ежегодное выбивание из Правительства субсидий на покрытие 
плановых убытков, объясняет, почему компания так невосприимчива к традицион-

ным рыночным сигналам. Трудно ожидать, что фирма будет напрягать усилия для 

снижения уровня издержек или изворачиваться как уж на сковороде, пытаясь при-

влечь дополнительных пассажиров на свою сторону, если у неё существует возмож-

ность добиться пересмотра тарифов в сторону повышения. Из этого следует, что ОАО 

РЖД ощущает себя монополией и поэтому и ведёт себя как монополия. Но суще-

ствуют большие сомнения в том, что она в действительности является таковой. 

Традиционно железнодорожные компании (и не только ОАО РЖД) считают, 

что лишь они способны осуществить транспортировку того или иного продукта или 

пассажира. Чем дальше, тем чаще жизнь показывает железнодорожникам, что это не 

так. В своё время для ОАО РЖД большим ударом стало строительство нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий Океан». Но на самом деле эта бала лишь демонстрация 

того очевидного факта, что существуют более эффективные, нежели железная дорога, 

способы транспортировки массовых продуктов. Этот урок не пошел впрок, и теперь 

монополия требует повышения тарифов, невзирая на обещания клиентов (прежде все-
го – угледобывающих компаний) обратиться к альтернативным способам транспор-

тировки производимого продукта. Это показывает, что интуитивно компания ОАО 

РЖД исходит из гипотезы о полной неэластичности спроса на её услуги со стороны 

потребителей. Иными словами, она не признаёт, что последние могут найти альтерна-

тивный способ транспортировки либо, в крайнем случае, вообще отказаться от произ-

водства блага и, соответственно, использования транспортных услуг. Жизнь показы-

вает, что это не так. Достаточно вспомнить хотя бы катастрофическое – почти на 20% 

– снижение объёма грузоперевозок в начале кризисного 2009 года. Падение пассажи-

ропотока тогда оказалось ещё более значительным. Думается, что при новом сокра-

щении совокупного спроса железнодорожный транспорт столкнётся с аналогичными 

проблемами. Впрочем, они могут возникнуть и по другим причинам, например, при 

снижении мировых цен на нефть и, соответственно, удешевлении ГСМ внутри рос-

сийской экономики.  

По глубокому убеждению авторов статьи, позитивные перспективы ОАО 
БППК возможны на основе преобразования её в ПАО БППК, с последующими раз-

мещением акций компании на рынке ценных бумаг и преобразованиями в системе 

управления. 
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 ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

Аннотация. На современном рынке труда работник имеет много возможно-

стей для предконтрактного оппортунистического поведения (в терминах институ-

циональной экономики). Визуальная диагностика типологии корпоративной культу-

ры позволяет снизить ущерб для коллектива. 
Ключевые слова: институциональная экономика, корпоративная культура, 

управление персоналом. 

Введение. Парадигма субъекта в институциональной экономике  

Современная институциональная экономика базируется на двух основных по-

ложениях о природе субъекта экономического поведения – человека или коллектива. 

Первое положение, введенное в экономическую теорию Нобелевским лауреатом Гер-
бертом Саймоном, утверждает приницип ограниченной рациональности экономиче-

ского субъекта.  

Второй базовый тезис заключается в том, что при анализе экономических про-

цессов необходимо учитывать склонность людей к оппортунистическому поведению. 

Модель оппортунистического поведения предложена Джорджем Акерлофом (Нобе-

левская премия по экономике 2002 года) и значительно развита в работах Оливера 

Уильямсона (Нобелевская премия 2009 года) [1]. 

1. Подбор и отбор кадров с точки зрения институциональной экономики

Положения институциональная экономики в полной мере соответствуют ситу-

ации подбора и отбора кадров. Подбор и отбор кадров в качестве экономического 

процесса рассматривается как сделка между продавцом рабочей силы (работником) и 

покупателем её (работодателем), причем сделка происходит в конкурентной среде 

рынка рабочей силы. И работник, и работодатель могут выбирать наиболее подходя-

щего партнера из нескольких возможных вариантов. 
В соответствии с моделью Г. Саймона, оба участника сделки редко проводят 

сколько-нибудь глубокий анализ конкретных параметров потенциального партнера, а 

в основном пользуются при выборе шаблонами. Заметим, что в большинстве случаев, 

особенно когда речь идет о молодых работниках, эти шаблоны носят предельно при-

митивный и однообразный характер.  

Работодатель и работник вступают в экономические отношения при явном не-

достатке информации, причем этот дефицит неравномерен. Работодатель вынужден 

опираться на набор стандартных документов – диплом о высшем образовании, по-

служной список, характеристики с предыдущих мест работы, резюме работника – но 

все эти документы носят формальный характер и вызывают мало доверия. Бюрокра-

тизация квалификационных процедур привела к тому, что большинство документов в 

этой области утратили какую-либо связь с реальными качествами работника.  

Само по себе наличие шаблонов в процессе подбора и отбора кадров не являет-

ся проблемой. Опора на шаблоны неизбежна. Проблема заключается в том, что ис-

пользуемые в настоящее время шаблоны недостаточно эффективны, они слишком 
просты и формальны, чтобы соответствовать реальным задачам рынка труда. В ре-

зультате работник получает широкую возможность для предконтрактного оппорту-
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низма – формы экономического поведения, когда продавец (в данном случае – прода-

вец рабочей силы, работник) может вволю обманывать покупателя (работодателя), 
безответственно завышая свою оценку количества и качества товара.  

2. Типология корпоративных культур как институт рынка рабочей силы

Основой для существенного улучшения действующих на рынке труда шабло-

нов может служить типология корпоративных (организационных) культур. В данном 

случае мы будем понимать под «корпоративной культурой» (в дальнейшем – КК) 

комплекс основных целей и ценностей человека или коллектива. В качестве такового, 

КК определяет большинство неформальных требований, которые предъявляют друг 

другу работник и работодатель. Совпадение КК работника и работодателя обеспечи-

вает их взаимопонимание и создает возможность для эффективного сотрудничества. 

Резкие различия в установках КК исключают такую возможность – люди и коллекти-

вы с резко различными базовыми ценностями обречены на глубинный, неразреши-

мый конфликт. Разумеется, полное совпадение КК между разными субъектами рынка 

труда встречается крайне редко. Реально мы можем обсуждать только совпадение КК 

с точностью до типа. 

Наиболее удобной и широко применяемой типологией корпоративных культур 
является система, предложенная в 1999 году Ким Камерон и Робертом Куинном. 

Определение типа КК «по Камерон - Куинну» достаточно просто и интуитивно ясно 

даже для неспециалиста [2]. 

Модель Камерон и Куинна (как и большинство других типологий КК) носит 

феноменологический характер. Она основана не на теоретическом анализе феномена 

КК, а на богатом материале управления развитием реальных коллективов. Это обсто-

ятельство обусловливает не только практическую ценность, но и принципиальные 

ограничения данной модели. Выделим два из них, наиболее существенные для рас-

сматриваемой нами проблемы. 

Во-первых, остается открытым вопрос о возможности применения модели Ка-

мерон - Куинна не только к коллективу, но и к  индивидуальному работнику. Отсюда 

– принципиальные ограничения модели в случае необходимости обеспечить соответ-

ствие типов КК работника и работодателя. 

Во-вторых, серьезным препятствием для более широкого использования типо-
логии Камерон - Куинна является ее опора на экспертные, субъективные методы ис-

следования. Так, наиболее широко известный Открытый стандартный опросник 

(OCAI, Organizational Culture Assessment Instrument) включает шесть вопросов, на ко-

торые способен адекватно ответить только очень опытный, квалифицированный и 

объективный эксперт и только после тщательного наблюдения за работой коллектива [5]. 

Для решения задачи институционального ограничения предконтрактного оп-

портунизма работника в процессе подбора и отбора кадров мы использовали типоло-

гию КК, разработанную одним из авторов данной статьи. Использованная нами типо-

логия во многом схожа с системой Камерон-Куинна, но лишена указаных недостат-

ков. Теоретические основы и конкретные методики определения типов КК подробно 

изложены в наших предыдущих публикациях [3, 4]. 

3. Сравнительный анализ корпоративных культур двух подразделений

ВСФ ОАО РЖД 

В качестве объекта анализа мы выбрали два подразделения Дирекции социаль-

ной сферы Восточно-Сибирского филиала ОАО «Российские железные дороги» - от-
дел экномики и финансов (ОЭФ) и производственно-технический отдел (ПТО). Мето-

дом визуального анализа перцептивных атрибутов мы определили тип КК каждого 
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отдела и (отдельно) каждого сотрудника этих отделов. Результаты анализа показаны 

на диаграммах 1 – 4. 

Рис. 1. Относительный состав персонала 

отдела ОЭФ по типам КК 

Рис. 2. Относительный состав персонала 

отдела ТПО по типам КК 

Рис. 3. Количество сотрудников,  

совпадающих (темно-серый) и  

несовпадающих (светло-серый) со 

своим отделом по типу КК 

Рис. 4. Количество документов, поданных 

каждым отделом вовремя (темно-серый) и 

с опозданием (светло-серый) в течение не-

дели 

Анализ показал, что в отделе ОЭФ преобладает тип КК, названный в системе 

Камерон – Куинна «рыночным». В типологии, которой пользовались мы, подобный 

тип назван «мафиозным». Он характеризуется жесткими конкурентными отношения-

ми, низким уровнем планомерности и ритмичности в работе, устойчивостью по от-

ношению в турбулентной и ресурсо-дефицитной внешней среде. 

Отдел ТПО относится к типу КК «адхократия». Этот тип отличается высокой 

креативностью, новаторством и наиболее эффективен в среде с высокой турбулентно-

стью и одновременно с высокой ресурсонасыщенностью. 

Как видно из представленных рисунков, состав ОЭФ по типу КК сотрудников 
резко отличается от собственной КК отдела. Преобладает адхократический тип со-

трудников, которые чувствуют себя в чуждом по культуре коллективе дискомфортно 

и конфликтно. Сотрудники ТПО также не все совпадают по типу КК со своим кол-

лективом. Однако здесь конфликт менее жесткий, так как совпадений больше.  

Рисунок 4. показывает, каким образом различия в типе КК сказываются на эф-

фективности работы коллективов. Оба коллектива заняты изготовлением документов. 

Для обоих коллективов основной параметр эффективности работы заключается в 

своевременном предоставлении документов, причем каждое опоздание чревато мно-

готысячным ущербом для всей дирекции. Как видно из рисунка, в течение рабочей 

недели (пока длился наш эксперимент) ОЭФ предоставил с опозданием в шесть раз 

больше документов, чем ТПО. Соотношение числа документов, предоставленных с 

опозданием, к общему числу изготовленных документов у ОЭФ больше в 4,7 раза. 

Приблизительная оценка ущерба, который коллектив в целом несёт из-за опозданий в 

предоставлении документов (в виде снижения суммы премий) составляет больше де-
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вятисот тыс. рублей в год, то есть, более 27 тыс. рублей в год на каждого работника. 

Из анализа сложившейся ситуации непосредственно вытекают меры, которые 
могут ее улучшить. Вряд ли имеет смысл менять состав сотрудников ОЭФ в сторону 

роста числа носителей мафиозной КК. Более эффективным представляются меры по 

повышению ресурсонасыщенности внешней среды этого отдела, чтобы ликвидиро-

вать стимулы, подталкивающие данный коллектив в сторону мафиозной КК.  

Напротив, дальнейшее повышение эффективности работы ТПО должно быть 

связано с увеличением в нем удельного веса сотрудников адхократического типа. 

Именно такую задачу предстоит решать при дальнейшем подборе и отборе кадров для 

этого отдела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные нами исследования показали, что анализ корпоративной культу-

ры является эффективным инструментом для выявления и преодоления проблем как 

при формировании коллектива, так и в процессе его развития. Мы считаем, что разра-

ботанные нами методики могут послужить для дальнейшего развития институцио-

нальной экономической теории и практики управления персоналом не только в под-

разделениях ОАО РЖД, но и в любом коллективе, который ставит перед собой задачи 
долговременного устойчивого развития. 

Библиографический список 

1. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М.:

Манн, Иванов и Фарбер, 2016. – 160 с. 

2. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры.

Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой. - СПб: Питер, 2001. - 320 с. 

3. Лидин К.Л. Менеджмент персонала. Информационно-эмоциональный под-

ход. Учебное пособие. Иркутск: ИрГУПС, 2013. – 104 с. 

4. Лидин К.Л. Система сбалансированных показателей и менеджмент эмоций,

или «аффективный фелицитатор» // Мотивация и оплата труда // 2(10) май 2007. – С. 

98-108 

5. Петров А. В., Карасева К. С. Основные теоретические подходы к исследова-

нию современной корпоративной культуры труда // Вестник Санкт-Петербургского 
университета, сер. 12, вып. 2. 2015. – С. 86-92 

И.М. Максимов, И.Р. Либенсон 

Иркутский Государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация. В работе рассматривается содержание таких важнейших еди-

ниц индустриализации экономики, как вспомогательные производства и обслужива-

ющие хозяйства. Определяются их состав, структура, функции, взаимодействие с 

основными производствами, роль в создании условий устойчивого развития промыш-

ленных предприятий, пути модернизации организационно -технического уровня вспо-
могательных производств и обслуживающих хозяйств на промышленных предприя-
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тиях в соответствии с требованиями перехода к следующему  технологическому 

укладу экономики. 
Ключевые слова: вспомогательные производства. Обслуживающие хозяйства. 

Промышленные предприятия. Ремонтное хозяйство. Инструментальное хозяйство. 

Энергетическое хозяйство. Транспортное и складское хозяйства. Организационно-

технический уровень промышленности. Централизация вспомогательного производ-

ства. 

 

К вспомогательному производству и обслуживающему хозяйству принято отно-

сить следующие подразделения: ремонтные, инструментальные, энергетические, 

транспортные, складское хозяйство. 

В данных подразделениях следует проводить тщательный и на регулярной ос-

нове анализ их деятельности. Высокий уровень их работы – необходимая предпосыл-

ка обеспечения непрерывности и ритмичности производства на предприятии. По мере 

повышения технического уровня предприятия значение вспомогательных хозяйств 

возрастает. В автоматизированном производстве, например, функции текущего об-

служивания и ремонта оборудования становятся основными функциями рабочих 
профессий. Внедрение поточного производства предъявляет высокие требования к 

работе транспорта. Непрерывный технический прогресс, осуществляемый на пред-

приятиях, повышает роль и значение инструментального хозяйства. 

Наиболее крупным вспомогательным производством на промышленных пред-

приятиях является ремонтное хозяйство. В его состав входят: ремонтно-механические 

и другие общезаводские цехи или мастерские по ремонту оборудования; ремонтно -

механические или электромеханические участки в составе производственных цехов; 

склады и кладовые запасных деталей, узлов и мелкого оборудования, инструмента, 

смазочных и обтирочных материалов. 

Основная задача ремонтных цехов и служб промышленного предприятия – 

обеспечение постоянной готовности к работе всего парка оборудования. Эта задача 

должна решаться с минимальными затратами средств на ремонт и обслуживание обо-

рудования, наименьшими простоями оборудования в ремонте. Наряду с обслужива-

нием и ремонтом действующего парка станков следует активно задействовать данные 
подразделения на модернизацию оборудования. Из практики известно, что затраты на 

модернизацию составляют в среднем 20% от стоимости нового оборудования, а тех-

нические характеристики приближаются к характеристикам нового оборудования, и 

жизненный цикл станков продлевается на 3-5 лет, что является экономически оправ-

данным мероприятием. 

Обслуживание и ремонт оборудования включают профилактические мероприя-

тия и ремонтные работы. Несвоевременная или некачественная профилактика значи-

тельно снижает срок эксплуатации оборудования и его качественные характеристики. 

Профилактические мероприятия включают: межремонтное обслуживание, 

осмотры, проверка на точность, промывка деталей и узлов, замена масла в смазочных 

системах. 

Структура ремонтных работ подразделяется на малый, средний и капитальный 

ремонты. Каждый вид ремонта имеет свою структуру и объем выполняемых работ и, 

следовательно, величину затрат на их проведение. 

Малый ремонт обеспечивает возможность нормальной работы оборудования до 
следующего очередного ремонта. Он минимальный по объему, производится без раз-

борки оборудования, без простоя или с небольшим простоем на мелкий ремонт. 
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Средний ремонт более сложный и значительный по объему, т.к. включает ча-

стичную разборку оборудования, замену и восстановление изношенных деталей, вы-
верку сопряженности между его частями. При проведении среднего ремонта восста-

навливается точность работы и мощность станка до очередного среднего или капи-

тального ремонта. 

Капитальный ремонт самый большой по объему. Его структура включает: раз-

борку, замену и восстановление изношенных деталей, и выверку сопряженности 

между его частями. 

В графиках планово-предупредительного ремонта следует устанавливать точ-

ные сроки проведения отдельных видов ремонта, их очередность и руководствоваться 

единой системой планово-предупредительного ремонта (ЕСППР). 

С точки зрения выбора наиболее эффективной организации ремонтной службы 

на предприятии следует проанализировать возможности применения разного уровня 

централизации: централизованной, децентрализованной, смешанной. При централи-

зованной организации ремонтной службы все виды ремонтных работ проводят сила-

ми ремонтно-механического цеха, подчиненного главному механику завода. 

При децентрализованной системе все виды ремонтов, включая капитальный, 
производятся цеховыми ремонтными бригадами. Ремонтно-механический цех занят 

изготовлением деталей, запасных частей и капитальным ремонтом узлов и агрегатов. 

Надо отметить, что капитальный ремонт и модернизацию оборудования следу-

ет производить на специализированных ремонтных заводах, где имеются соответ-

ствующие производственные мощности, специальное оборудование и наиболее ква-

лифицированный персонал, что позволяет более качественно выполнить работу, од-

новременно проводить модернизацию оборудования и снижать затраты на ремонт за 

счет специализации и массовости ремонта. 

Важным подразделением является инструментальное хозяйство, имеющее сле-

дующую структуру: инструментальные и абразивные цехи и отделения, аналогичные 

склады; участки текущего ремонта, заточки и контроля инструментов. 

Представляется целесообразным правильно установить важнейшие функции 

инструментального хозяйства, к которым можно отнести: производство и приобрете-

ние инструмента, технологической оснастки, капитальный ремонт и восстановление 
ее; подготовка инструмента и прочей оснастки для новых технологических процес-

сов; хранение и выдача оснастки в цехи и на рабочие места; организация ее эксплуа-

тации. 

В организации инструментального хозяйства значительную роль играет норми-

рование расхода и запасов инструмента. Нормирование расхода инструмента дает 

возможность установить контроль за использованием инструмента в производстве, 

определить потребность в инструменте на программу. 

Нормирование запасов инструмента даст возможность установить необходи-

мый оборотный фонд инструмента на предприятии. К оборотному фонду следует от-

нести количество инструмента, находящегося в обращении и запасах, для обеспече-

ния бесперебойной работы предприятия. А общезаводской оборотный фонд инстру-

мента складывается из запасов в центральном инструментальном складе (ЦИСе) и 

сумм оборотных фондов цехов. В цеховой оборотный фонд входит инструмент на ра-

бочих местах, оборотный фонд в заточке и ремонте, переходящий запас в инструмен-

тальной раздаточной кладовой (ИРК). 
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Значительная роль на предприятии отводится энергетическому хозяйству. Это 

объясняется тем, что промышленное предприятие является крупным потребителем 
различных видов энергии: топлива, электроэнергии, пара, газа, сжатого воздуха и т.д. 

В состав энергетического хозяйства могут входить: теплосиловое хозяйство 

(котельная, компрессорная, паровые и воздушные сети, водоснабжение и т.д.); элек-

тросиловое хозяйство (подстанции, аккумуляторное хозяйство, электрические сети и 

т.д.); газовое хозяйство (газогенераторная станция, газовые сети, кислородная стан-

ция и т.д.). 

Здесь также следует выделить важнейшие функции: производство отдельных 

видов энергии; преобразование электроэнергии; передача и распределение энергии по 

общезаводским сетям, распределительным устройствам и доведение ее до потребите-

ля; ремонт, модернизация электроустановок и надзор за ними и т.д. 

С целью повышения эффективности работы энергетического хозяйства на 

предприятиях следует проводить мероприятия по ликвидации потерь и организации 

рационального потребления энергии. К таким мероприятиям следует отнести: 

- ликвидацию прямых потерь при передаче и использовании энергии (в трубо-

проводах и сетях, в термических печах, в работающем оборудовании). Ликвидировать 
или минимизировать эти потери можно при помощи систематического контроля за 

состоянием сетей и оборудования, своевременным устранением обнаруженных в них 

дефектов, усовершенствованием печей и теплоизоляции термических агрегатов, под-

готовкой помещений к зиме; 

- организацию вторичного использования энергоресурсов, т.е. тепла, заключен-

ного во всех отходах производства и готовой продукции; 

- совершенствование технологии, организации производства и интенсификация 

основных производственных процессов на промышленных предприятиях; 

- установление технологически обоснованных норм расхода энергетических ре-

сурсов и более жестких заданий по их снижению. 

Значительный объем работ на промышленных предприятиях приходится на 

транспортное и складское хозяйства, призванные регулярно доставлять грузы на 

предприятия, разгружать, размещать их на складах, подавать эти грузы в основные и 

вспомогательные цехи, перемещать внутри предприятий огромные массы сырья, топ-
лива, полуфабрикатов и изделий, предназначенных для реализации. Основными во-

просами организации транспорта являются: 

- определение грузооборота и грузовых потоков; 

- организация перевозок грузов; 

- выбор типа транспорта и расчет потребности транспортных средств; 

- организация погрузо-разгрузочных работ. 

При организации погрузо-разгрузочных работ нужно стремиться к их ком-

плексной механизации путем применения специальных устройств. 

Организация бесперебойного питания цехов и участков предприятий сырьем, 

материалами и полуфабрикатами, а также сбыт продукции осуществляются с помо-

щью складского хозяйства, состоящих из материальных и снабженческих складов, а 

также производственных, сбытовых и прочих складов и заготовительных отделений 

для подготовки материалов к производству. На складах производится приемка, раз-

мещение и хранение материалов, отпуск материалов и полуфабрикатов цехам, учет 

материальных ценностей. 
Вспомогательное производство по своему техническому, организационному и 

экономическому уровню значительно отстает от основного производства. Уровень 
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специализации вспомогательного производства низкий. Вспомогательные цехи, как 

правило, имеют единичное или мелкосерийное производство, большое количество 
операций выполняется вручную, производительность труда вспомогательных работ 

низкая, а себестоимость работ и услуг высокая. 

Основное направление технического прогресса вспомогательного производства 

промышленных предприятий – это создание необходимого количества специализиро-

ванных заводов по изготовлению средств, для механизации и автоматизации подъем-

но-транспортных, погрузо-разгрузочных и складских работ. Централизованное про-

изводство позволит уменьшить затраты на изготовление этой техники и обеспечить 

все вспомогательные производства промышленности, улучшить здесь организацию 

производства и труда, ликвидировать тяжелый физический труд, сократить числен-

ность вспомогательных рабочих и создать другие благоприятные условия для устой-

чивого социально-экономического прогресса. 

 
Намсрай Намжилдорж 

ст.Улаабаатар УБЖД, Улаанбаатар, Монголия 

 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ  

И ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКОВ АО «УБЖД»  

 

Аннотация. Разработка мероприятий по вариантам выполнена с учетом 

перспективной загрузки линии на период  до 2020 года. Критерием загрузки линии 

является коэффициент использования мощности, который определяется отношением 

приведенных размеров движения к наличной пропускной способности.  

В связи с тем, что на участках Улан-Баторской железной дороги 

осуществляются в основном грузовые перевозки, приведенные размеры движения 

рассчитаны по отношению к грузовым поездам, как сумма количества грузовых поездов в 

грузовом направлении и произведения коэффициента съема пассажирских поездов на 

количество пассажирских поездов.  
Ключевые слава: увеличению пропускной и провозной способности УБДЖ, 

рразвитие станций для увеличения пропускной способности. 
 

Расчет наличной пропускной способности производился по формуле:  

N= (2*(1440- tтех)* ан)/Т,  

где tтех  - продолжительность  технологического «окна», 60 мин.; 

ан      - коэффициент учитывающий влияние отказов в работе технических средств на 

наличную пропускную способность участка (0,95); 

Т     - расчетный период графика (сумма времен хода по перегону, с учетом времени 

на разгон и замедление и станционного интервала), мин. 

Наличная пропускная способность была определена на основе технической 

оснащенности перегонов, станций и мощности средств сигнализации и связи в соот-

ветствии с нормативным графиком движения поездов на 2014 – 2015 гг. 

Необходимость в проведении мероприятий определялась из условия превышения 

допустимого коэффициента использования мощности железнодорожных линий, установ-

ленного строительно-техническими нормами СТН Ц-01-95: 

0,85 – для однопутных линий и подъездных путей, 
0,87 – для участков с двухпутными вставками, 

0,91 – для двухпутных линий и дополнительных главных путей. 
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Расчеты пропускной способности  участков Улан-Баторской железной дороги 

на перспективу до 2020 года показали, что существующей  технической оснащенно-
сти главного направления Сухэ-Батор – Дзамын-Удэ, а также ряда примыкающих 

участков (в зависимости от варианта) для освоения перевозок будет недостаточно.  

При этом, «узкие места» на участках Улан-Баторской железной дороги будут 

вызваны недостаточной пропускной способностью по причине:  

- наличие перегонов большой протяженностью (протяженность отдельных пе-

регонов составляет 25-39 км);  

- устаревших средств сигнализации и связи (используется ПАБ); 

- отдельных участков со сложным продольным профилем пути, что значитель-

но снижает скорость следования поездов по участку, а также требует применения 

подталкивания. 

На перспективу 2020 года, при условии проведения работ по реконструкции и 

модернизации железнодорожного пути, дополнительно потребуются мероприятия для 

устранения «узких мест» в пропускной способности перегонов: 

1 вариант 

На период до 2020 года, на наиболее загруженных участках основного направ-
ления Сухэ-Батор – Дзамын-Удэ коэффициент использования мощности будет равен, 

либо превысит предельно допустимое значение и составит от 0,85 до 1,55. При этом 

дефицит пропускной способности составит до 11 пар грузовых поездов в сутки.  

Для освоения перспективных размеров движения к 2020 году потребуется вы-

полнение следующих мероприятий по усилению основного направления: 

1. Оборудование автоблокировкой участков Салхит – Улан-Батор, Багахангай –

Дзамын-Удэ. 

2. Строительство 10 разъездов на перегонах:

- Эрхэт – Баруунхара; 

- Лун – Чойр; 

- Чойр – Шивээ Овоо; 

- Айраг – Алтаны Гол; 

- Алтаны Гол – Улхэг Овоо; 

- Улхэг Овоо – Агэ Сумбэт; 
- Рзд 857 км – Сайшанд; 

- Сайншанд – Тишлэг; 

- Тишлэг – Оргэн; 

- Оргэн – Долоодын. 

2 вариант 

На период до 2020 года, на наиболее загруженных участках основного направ-

ления Сухэ-Батор – Дзамын-Удэ коэффициент использования мощности превысит 

предельно допустимое значение и составит от 0,88 до 2,12. При этом дефицит про-

пускной способности составит от 2 до 20 пар грузовых поездов в сутки. 

Для освоения перспективных размеров движения к 2020 году потребуется вы-

полнение следующих мероприятий по усилению основного направления: 

1. Оборудование автоблокировкой участка Салхит – Дзамын-Удэ.

2. Строительство второго главного пути на перегонах:

- Тунх – Шатанг (21км); 

- Рашаант – Двааны (15 км); 
- Эмелт – Толгойт (17 км); 

- Эльзийт – Олон-Овоо (16 км); 



283 

 

- двухпутной вставки на перегоне Унегт - Тунх (5 км). 

3. Строительство второго главного пути на участках: 
- Сайншанд – Номт (130 км); 

- Цагаанхад – Шаргын Овоо (73 км). 

4. Строительству 21 разъезда на перегонах: 

- Эрхэт – Баруунхара (2 разъезда); 

- Баруунхара – Бэрх; 

- Зуунхара – Унэгт; 

- Шатанг – Мандал; 

- Мандал – Ногоонтолгой; 

- Ногоонтолгой – Рашаант; 

- Мааньт – Агуйт; 

- Агуйт – Наран Элген; 

- Наран Элгэн – Оорцог; 

- Оорцог – Лун; 

- Лун - Чойр; 

- Чойр – Шивээ Овоо; 
- Цомог – Айраг; 

- Айраг – Алтаны Гол; 

- Алтаны Гол – Улхэг Овоо (2 разъезда); 

- Улхэг Овоо – Агэ Сумбэт; 

- Рзд 857 км – Сайншанд; 

- Номт – Цагаанхад; 

- Шаргын Овоо – Дзамын Удэ. 

Кроме того, на линии Сайншанд – Зуунэбаян, примыкающей к основному 

направлению, потребуется строительство 1 разъезда на 14-ом километре. 

3 вариант 

На период до 2020 года, на наиболее загруженных участках основного направ-

ления Сухэ-Батор – Дзамын-Удэ коэффициент использования мощности составит от 

0,91 до 3,12. При этом дефицит пропускной способности превысит предельно допу-

стимое значение и составит от 2 до 35 пар грузовых поездов в сутки.  
Для освоения перспективных размеров движения к 2020 году потребуется вы-

полнение следующих мероприятий по усилению основного направления: 

1.Оборудование автоблокировкой участка Дархан - Дзамын–Удэ. 

2. Строительство второго главного пути на участках: 

- Салхит - Мандал (157 км); 

- Мандал – Улан-Батор (81 км); 

- Улан-Батор - Хонхор (11 км); 

- Ханхор - Багахангай (79 км); 

- Багахангай - Чойр (63 км); 

- Чойр – Айраг (103 км); 

- Айраг – Сайншанд (73 км); 

- Сайншанд – Дзамын Удэ (231 км). 

3. Строительство 9 разъездов на перегонах: 

- Мааньт – Агуйт (2 разъезда); 

- Агуйт – Наран Элген (2 разъезда); 
- Наран Элгэн – Оорцог (2 разъезда); 

- Алтаны Гол – Улхэг Овоо (3 разъезда). 
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На линиях, примыкающих к основной магистрали, для освоения перспектив-

ных объемов перевозок грузов потребуется выполнение мероприятий. 
На линии Салхит – Эрдэнэт: 

- строительство вторых путей на перегонах Хангал - Улаантолгой (25 км), Ула-

антолгой - Эрдэнэт (19 км); 

- Строительство 5 разъездов на перегонах: Салхит – Хэтэл, Бэлэндалай - Ор-

хонтуул (2 разъезда); Орхонтуул – Хангал (2 разъезда). 

На линии Сайншанд – Зуунэбаян: 

- строительство 3 разъездов.  

3а вариант 

На период 2020 год, с учетом увеличения коэффициента неравномерности пе-

ревозок на 30%, на наиболее загруженных участках основного направления Сухэ-

Батор – Дзамын-Удэ коэффициент использования мощности превысит предельно до-

пустимое значение и составит от 0,9 до 3,79. При этом дефицит пропускной способ-

ности составит от 2 до 45 пар грузовых поездов в сутки.  

Для освоения перспективных размеров движения к 2020 году потребуется вы-

полнение следующих мероприятий по усилению основного направления: 
1. Оборудование автоблокировкой всего направления Сухэ-Батор - Дзамын–

Удэ. 

2. Строительство второго главного пути на участках: 

- Салхит - Мандал (157 км); 

- Мандал – Улан-Батор (81 км); 

- Улан-Батор - Хонхор (28км); 

- Ханхор - Багахангай (79 км); 

- Багахангай - Чойр (140км); 

- Чойр – Айраг (103 км); 

- Айраг – Сайншанд (124 км); 

- Сайншанд – Дзамын Удэ (231 км). 

На линиях, примыкающих к основной магистрали, для освоения перспектив-

ных объемов перевозок грузов потребуется выполнение мероприятий:  

На линии Салхит – Эрдэнэт: 
- строительство вторых путей на перегонах Хангал - Улаантолгой (24 км), Ула-

антолгой - Эрдэнэт (19 км), Хэтэл – Бэлэндалай (13 км); 

- строительство двухпутных вставок на перегонах Салхит - Хэтэл (17 км), 

Бэлэндалай - Орхонтуул (17 км). 

- строительство 3 разъездов на перегонах: Бэлэндалай – Орхонтуул, Орхонтуул 

– Хангал (2 разъезда). 

На линии Сайншанд – Зуунэбаян: 

- строительство 3 разъездов. 

На перспективу до 2020 года на участках Улан – Баторской железной дороги, 

также были определены мероприятия по развитию раздельных пунктов, в частности 

количество приемо-отправочных путей, необходимых для беспрепятственного про-

пуска перспективного грузопотока. 

Потребное количество приемо-отправочных путей на раздельных пунктах 

(приведено в таблице 1) было определено в зависимости от размеров движения и 

установлено в соответствии со строительно-техническими нормамиСТН Ц-01-95. 
Схемы основных мероприятий по развитию инфраструктуры Улан-Баторской 

железной дороги по вариантам представлены на рисунках 1.1-1.4. 
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Грузовые потоки, размеры движения и мероприятия по усилению пропускной 

способности участков АО "УБЖД" на период до 2020 г. по вариантам 1-3 и 3а приве-
дены в приложении Б-Д.Сводные данные о мероприятиях по усилению пропускной 

способности приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Развитие станций АО «УБЖД» для увеличения пропускной способности  

 на период до 2020 года (варианты 1-3 и 3а) 

Наименование 

станций 

Существующее количество при-

емо-отправочных путей    (вклю-

чая главный) 

Потребное количество прие-

мо-отправочных путей    

(включая главный)  

Дулаан 2 3 

Цайдам 2 4 

Бэрх 3 4 

Унегт 3 4 

Шатанг 2 4 

Ногоонтолгой 2 4 

Давааны 3 4 

Эмээлт 3 4 

Бумбат 2 3 

Хайрхан 2 3 

Чулуут 2 3 

Хангай 2 3 

Алтганы-Гол 2 4 

Разъезд 857 км 2 3 

Тушлэг 2 4 

Оргон 3 4 

Долоодын-

Хондий 

3 
4 

Номт 3 4 

Цагаанхад 3 4 

Сумангийн-Зоо 2 4 

Авгын-Гол 3 4 

Нартын-Хошуу 3 4 

Шаргын-Овоо 2 4 

Таблица 2 

Сводные данные о мероприятиях по усилению пропускной способности 

АО «УБЖД» 

на период до 2020 года 

Меропри-

ятия 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 3а вариант 

Ос-

нов-

ное 

напр. 

Приле-

гающие 

участки 

Ос-

нов-

ное 

напр. 

Приле-

гающие 

участки 

Ос-

нов-

ное 

напр. 

Приле-

гающие 

участки 

Ос-

нов-

ное 

напр. 

Приле-

гающие 

участки 

Строи-
тельство 

вторых 

главных 

277 798 44 943 90 
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путей, км 

Строи-

тельство 

разъездов, 

шт 

10 21 1 9 8 6 

Оборудо-

вание ав-

тоблоки-

ровкой, км 

843 950 980 1081 

Укладка 

дополни-

тельных 

путей на 

станциях, 

шт. 

30 30 30 30 

Рис.1. Основные мероприятия по развитию инфраструктуры Улан-Баторской 

железной дороги (вариант 1) 
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Рис.2. Основные мероприятия по развитию инфраструктуры Улан-Баторской 

железной дороги (вариант 2) 

 

 

Рис.3. Основные мероприятия по развитию инфраструктуры Улан-Баторской 

железной дороги (вариант 3) 
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Рис.4. Основные мероприятия по развитию инфраструктуры Улан-Баторской 

железной дороги (вариант 3«а») 

А.М. Павленко 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

КЛИЕНТООРИТЕНТИРОВАННОСТЬ НА СТРАНИЦАХ 

КОРПОРАТИВНЫХ СМИ 

Аннотация. Клиентоориентированность - относительно свежий экономиче-

ский термин. Заявленный как новый подход к управлению бизнесом, он стремительно 
вошел в жизнь современного общества. Сегодня к понятию клиентоориентированно-

сти обращено пристальное внимание руководства многих крупных компаний страны. 

Очевидно, что в ближайшие годы клиентоориентированность будет занимать еще 

более прочные позиции в сложившейся экономической системе России. 

Реализация принципов клиентоориентированности на практике требует ис-

пользования определенных инструментов, в том числе коммуникационных. Для круп-

ных компаний основным «рупором» распространения корпоративной информации 

является отраслевая пресса. В статье рассматривается эффективность использо-

вания корпоративных СМИ в продвижении принципов клиентоориентированности в 

коллективе. 
Ключевые слова: корпоративные СМИ, коммуникации, клиентоориентирован-

ность, бережливое производство. 

СМИ, получившие на рубеже XX - XXI вв. определение «корпоративная прес-

са», связаны с важнейшей сферой жизнедеятельности общества – экономикой. Сама 
журналистика как печатная форма передачи информации возникла в результате по-

требности в обмене экономической информацией. 
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Одним из старейших корпоративных изданий в России является газета «Гу-

док». Наряду со многими другими «заводскими многотиражками» эта периодика по-
явилась в 1917 году. Сегодня ежедневное издание объемом от 6 до 14 полос освещает 

деловые, социальные и культурные темы, так или иначе связанные с железнодорож-

ным транспортом. При этом, поскольку грузовые железнодорожные перевозки зани-

мают в России в общем грузообороте порядка 80%, а пассажирами дальних или при-

городных поездов выступает большинство жителей страны, читателями «Гудка» по-

мимо железнодорожников являются также представители органов власти, промыш-

ленных и транспортных предприятий, частные лица.  

Тиражом в 230 тыс. экземпляров газета выходит ежедневно пять раз в неделю 

(выпуск по пятницам включает в себя также 16-полосное дорожное издание, свое на 

полигоне каждой из 16 железных дорог России), печатается в 25 городах России и 

распространяется по всем предприятиям ОАО «РЖД». Кроме того, в открытом до-

ступе (интернете) у газеты есть электронная версия. 

Сегодня газета, возникшая во второе десятилетие советской власти, не только 

продолжает успешно существовать, но и по-прежнему играет серьезную роль в про-

движении идеологии компании. 
С 2011 года кроме основного издания – собственно газеты, о которой речь шла 

выше - редакция «Гудка» выпускает журнал «Пульт управления», ориентированный 

на руководителей компаний транспортной отрасли. Глянцевые выпуски посвящены 

вопросам управления железнодорожным транспортом. Издание подробно  освещает 

такие темы, как реформирование отрасли, развитие рынка перевозок, изменения нор-

мативно-правовой базы, развитие высокоскоростного движения в России, и многие 

другие. Большое внимание на его страницах уделяется вопросам внедрения совре-

менных методов управления, мотивации, развития  персонала. «Пульт управления» – 

это площадка для обмена опытом, технологиями и идеями среди профессионалов, за-

нимающихся управлением транспортными компаниями. 

Выпускаемое при поддержке ОАО «Российские железные дороги» издание пе-

чатается тиражом 3,5 тыс. экземпляров и распространяется по именной рассылке сре-

ди руководителей ОАО «РЖД» и компаний транспортной отрасли России.  Кроме то-

го, издание имеет собственный сайт в интернете, а также приложения для мобильных 
устройств.  

Отказ компании от «универсального» корпоративного издания, рассчитанного 

на всех, кто так или иначе связан с холдингом, вполне оправдан. У каждой из аудито-

рий двух вышеперечисленных изданий различные информационные  потребности, 

разные вкусы и предпочтения. Чем более четко и полно газета или журнал будет их 

отражать – тем лучше. Работникам компании всех уровней  интересно получать ново-

сти оперативно, производственную информацию, решения руководства, кадровые пе-

рестановки или другие изменения в отрасли, которые могут так или иначе повлиять 

на благополучие каждого – из официального и проверенного источника. Руководите-

лям среднего и высшего звена компании, и уж тем более, представителям компаний-

партнеров важно знать о достижениях холдинга, инновациях и нововведениях. 

Различны в них и формы подачи информации. Если для журнала, который по 

подписке руководитель получает один раз в месяц, вполне логично выпускать изда-

ние на высококачественной глянцевой бумаге, то для ежедневной газеты, скорее 

внутрикорпоративной направленности  глянцевые страницы будут не совсем умест-
ны. 

http://www.pultmagazine.ru/
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Таким образом, эти два издания фактически покрывают весь контингент ком-

пании «Российские железные дороги», который непосредственно влияет на формиро-
вание идеологии холдинга и реализацию концептуальных решений, принятых руко-

водством. 

Очевидно, что газета «Гудок» и журнал «Пульт управления» изначально были 

призваны дополнять друг друга. Именно на этих страницах должны находить отраже-

ние свежие идеи и новые подходы к управлению предприятиями холдинга. С помо-

щью различных инструментов ценные мысли руководства должны были доноситься 

до работников и в итоге быть реализованными на практике. 

Одним из новых подходов, к которому сегодня обращено пристальное внима-

ние руководства ОАО «Российские железные дороги», стало понятие клиентоориен-

тированности. Несмотря на то, что в системе холдинга еще в конце 2014 года был об-

разован департамент в сфере развития бизнеса и клиентоориентированности, к широ-

кому обсуждению нового подхода управления приступили не так давно. Пожалуй, 

лишь в течение последних полутора лет понятие клиентоориентированности стало 

регулярно появляться в выступлениях руководства компании для внутренней аудито-

рии (во время производственных или селекторных совещаний, технико-
технологических советов), и лишь в течение полугода все чаще с этим понятием топ-

менеджмент обращается к внешним слушателям (конференции, выступления в СМИ). 

Как уже говорилось выше, основным «рупором» распространения корпоратив-

ной информации является отраслевая пресса, а именно газета «Гудок» и журнал 

«Пульт управления». И вот здесь ситуация оказывается парадоксальной. 

По логике, все нововведения в компании ретранслируются по вертикали: от ру-

ководства к производственному звену. Чтобы идея прижилась и начала реализовы-

ваться, необходимо популяризировать ее на уровне топ-менеджмента, получить об-

ратную связь, и далее адаптировать для восприятия работниками. И вот здесь на по-

мощь может, и должна, прийти корпоративная пресса. При этом на первом этапе ис-

пользуется журнал для руководителей «Пульт управления», на втором подключается 

газета «Гудок». 

Именно так было, к примеру, с системой бережливого производства, процессы 

которого не только «прижились», но активно применяются сейчас на всех уровнях 
производственного процесса железных дорог России. Едва ли не каждое подразделе-

ние холдинга не просто знакомо с бережливым производственным процессом, но и 

охотно применяет его в своей работе, получая дивиденды в виде экономического эф-

фекта, участия во всевозможных конкурсах и похвалы руководства. 

Так, только за последние шесть месяцев на страницах газеты на тему бережли-

вого производства было опубликовано 59 публикаций (практически в каждом номе-

ре), 44 из которых были полностью посвящены вопросам бережливого производства, 

а в 15 тема упоминалась в контексте. 

Очевидно, что бережливое производство, как новый подход в работе, прочно 

вошел в жизнь железнодорожников. Едва ли сегодня найдутся те, кто не знает об 

этой, казалось бы, еще достаточно молодой, концепции управления производствен-

ным процессом. 

Вместе с тем, понятие клиентоориентированности, о которой все чаще говорит-

ся руководством компании, до сих пор остается не принятым работниками  дорог. Из 

десяти опрошенных работников магистрали (среди опрошенных были представители 
профессий, работающих непосредственно с клиентами: сотрудники ТЦФТО, терми-

нально-складского комплекса, вокзального и пассажирского хозяйства) лишь двое 
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были близки к истинному определению, но не смогли ответить, как же в своей работе 

смогут использовать его сами. 
Еще одним доказательством этого служит корпоративная пресса, дело с кото-

рой обстоит не лучше. Если ситуация с журналом более-менее ожидаема: практиче-

ски каждый номер глянцевого издания для руководителей освещает принцип клиен-

тоориентированности, примеры успешной реализации и предполагаемый эффект от 

их внедрениям на железной дороге, то газетой «Гудок» этому понятию посвящено 

ничтожно малое внимание. За шесть последних месяцев теме клиентоориентирован-

ности в издании, доступному основной массе работников железных дорог, было по-

священо лишь девять публикаций. Ситуация усугубляется тем, что в подавляющем 

большинстве материалы представляют собой интервью топ-менеджеров дороги, ко-

торые будут интересны соответствующему уровню работников компании (руководи-

телям) и скорее всего не дойдут до необходимого адресата, кто его должен реализо-

вывать на практике. 

А между тем, клиентоориентированность – это процесс сугубо производствен-

ный, он должен быть понятен именно тем, кто сталкивается с клиентами (грузоотпра-

вителями, пассажирами) по своей работе каждый день. И не на бумаге, не в докладах 
к совещаниям, а в реальной производственной жизни. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДИСТРИБЬЮЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассмотрены процессы дистрибьюции, обозначены 

возможные проблемы на ее этапах. Установлена роль ERP-системы как необходи-

мого инструмента развития дистрибьюторского бизнеса. На решение посредника 

влияют такие факторы, как стоимость продукции, бонусные системы со стороны 

поставщика, график и условия поставки и оплаты. Предложены варианты по улучше-

нию торговой деятельности дистрибьютора в условиях сокращающейся экономики. 
Ключевые слова: дистрибьюция, покупательская лояльность, электронная 

коммерция, система скидок. 
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Согласно прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в 

нынешнем году валовой внутренний продукт (ВВП) России сократится на 4,8% [4]. 
Следовательно, уменьшатся и обороты торговых организаций. Резкое ухудшение пер-

спектив развития российской экономики в ЕБРР объясняют целым рядом факторов, 

среди которых не только падение мировых цен на нефть, отрицательное влияние вве-

денных Западом санкций, а также снижение потребительского спроса и объема инве-

стиций.  

Многие предприниматели на себе уже ощутили последствия замедления эко-

номического роста. Для того, чтобы пережить кризис, большинство компаний пере-

сматривает и оптимизирует ключевые бизнес-процессы в целях снижения затрат. 

Необходимо выбрать наиболее эффективную стратегию дистрибьюции и продумать 

решения, которые позволят посредническим фирмам не только укрепить имеющиеся 

позиции, но и выйти в лидеры отрасли. 

Процесс дистрибуции можно представить как комплекс взаимосвязанных опе-

раций, который включает в том числе прогнозирование продаж в разрезе номенкла-

тур. Возникает вопрос, каким образом с учетом экономических кризисов спланиро-

вать продажи конкретных товарных групп в натуральном выражении. Возможным 
вариантом является составление прогноза на основе структуры продаж товаров в 

прошлых периодах и его корректировка в соответствии с причинами падающего 

спроса. При планировании важно учитывать, какие виды продукции будет проще реа-

лизовать, а какие сложнее. Например, согласно данным комитета автопроизводителей 

Ассоциации европейского бизнеса, спрос на автомобили в течение 2014 года по срав-

нению с 2013-ым сократился более, чем на 11% [1]. Тем не менее, объем продаж ав-

томобилей некоторых премиальных марок был значительно выше именно в прошлом 

году.  

Дистрибьютор на основании прогноза продаж формирует потребности в закуп-

ках, затем работа сдвигается в сторону оформления заказов у поставщиков. Обычно 

такой тип посредников взаимодействует с множеством партнеров и, как правило, 

предлагаемый ими ассортимент может частично пересекаться, что требует выбора 

наилучшего поставщика. 

Факторами, влияющими на решение дистрибьютора, выступают цена товара, 
условия, график поставки и оплаты. Схемы ретро-бонусов (рибейтов) со стороны по-

ставщика играют также не последнюю роль. Очевидно, что в ситуации рецессии, 

контрагенты будут менять способы стимулирования активности дистрибьютора. По-

скольку существует большое разнообразие системы ретро-бонусов поставщиков, 

компания должна тщательно подготовится к их оценке. Можно использовать средства 

бизнес-анализа, к примеру, набор служб MicrosoftAnalysisServices. Данный инстру-

мент позволяет извлекать необходимые данные для расчета ретро-бонусов из инфор-

мационных систем организации. 

Присутствие партнерских бонусов несколько осложняет ведение бухгалтерско-

го учета. Поэтому дистрибьютору следует продумать изменения в соответствующих 

процессах заранее и подготовить к этому действующую информационную систему. 

Правильно подобранная ERP-система достаточно гибкая для работы с рибейтами – 

допускает использование разных баз расчета, предполагает вычисление  скидок с уче-

том накопленных продаж за определенный промежуток времени. Такие варианты 

учета, как платеж наличными или списание задолженности, поддерживать в системе 
обязательно.  
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Как только продукция поступает на склад компании, на основе информации 

размещенного заказа и сопроводительной документации осуществляется процессы 
приемки, проверки состава, количества и качества товара. Учитывая нестабильность 

экономики, на этом шаге обработки посредник должен тщательно контролировать со-

ответствие цен в накладной от поставщика ценам, заявленным при заказе. Это помо-

жет избежать ситуации, когда фирма договорилась с поставщиком о закупке товара 

по одной стоимости, а по факту в финансовых документах отражена существенно за-

вышенная стоимость. Имеющаяся ERP-система в обязательном порядке должна от-

ражать все перечисленные задачи. 

Наряду с организацией снабжения фирма реализует продукцию. В период ин-

тенсивного роста спроса информационные системы часто не справляются с потоком 

заказов. Положение полностью меняется в условиях рецессии, и компании вынужде-

ны как минимум стараться сохранить достигнутый уровень продаж. В таком случае 

целесообразно переориентироваться на электронную торговлю (B2B e-commerce). По 

результатам исследования Forrester, 44% потребителей, которые перешли на онлайн-

закупки, стали тратить гораздо больше, чем раньше. Аналитиками также было выяв-

лено, что 52% от опрошенных дистрибуторов, которые сконцентрировались на элек-
тронной коммерции, сократили расходы на поддержку клиентов [5].Так, компания 

IKEA объявила, что в ближайшие годы главная стратегия развития будет сосредото-

чена на электронной коммерции. Крупнейший дистрибьютор мебели в мире в 2016 

году планирует открыть онлайн магазин в Польше. В настоящее время польский сайт 

компании позволяет просматривать продукцию и проверять ее наличие в стационар-

ных магазинах. 

Гибкая ценовая политика была и остается наиболее популярным способом 

удержания заказчиков. В текущей обстановке дистрибьюторы будут применять этот 

инструмент активнее, соответственно, к этому должны быть готовы информационные 

платформы.  В случае, когда фирма нерационально управляет ценообразованием, она 

может столкнуться с непрозрачностью расчета скидок, т.е. непониманием, почему 

разным клиентам были начислены разные скидки. Во многих ERP-системах дистри-

бьюторов внедряют функцию предоставления скидки в зависимости от категории за-

казчика, объемов закупаемой партии за период или стоимости всего заказа. 
После размещения заявки клиента, на складе дистрибьютора начинается ком-

плектация – сбор запрашиваемых номенклатур и их перемещение в зону погрузки. 

Процесс комплектации с точки зрения удовлетворенности покупателя является одним 

из основных. В условиях экономического спада компаниям следует сохранять лояль-

ность потребителей на высоком уровне. Однако с точки зрения логистики не так мно-

го фирм, готовых к этому. Довольно часто при сборке заказа дистрибьютором на 

складе отсутствует товар, т.е. продукция числится в учете, но в наличии его нет. Так-

же возникают трудности с поиском конкретных номенклатур, что приводит к даль-

нейшему росту трудозатрат на комплектацию. Все эти обстоятельства оказывают 

прямое воздействие на качество торговли посредника и на лояльность его заказчиков. 

Так, если у дистрибьютора присутствуют указанные проблемы, необходимо 

найти оптимальное решение. Например, для хранения продукции в складских поме-

щениях можно организовать адресное хранение. Оно обеспечивается функционалом 

информационных систем и сокращает время на поиск требуемых клиентом номенкла-

тур. Чтобы решить проблему товарных остатков, предлагается проведение инвентари-
заций в разрезе конкретных номенклатур или ячеек хранения, когда количество про-

дукции наименьшее [2]. Периодичность выполнения инвентаризации может быть лю-
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бой. Здесь информационная система, используемая дистрибьютором, тоже играет 

важную роль. Некоторые системы проводят анализ остатков запаса на складе и в за-
висимости от настроек выдают персоналу задания. Программа может сформировать 

работнику задачи на проведение инвентаризации исходя из заданного периода и при 

достижении установленного минимального уровня запасов номенклатуры. 

Комплектация заказов предполагает подготовку сопроводительной документа-

ции на товар. Наличие оформленных надлежащим образом и в нужный срок докумен-

тов влияет на время выполнения заказа и, как следствие, на удовлетворенность клиен-

та. В условиях рецессии переоформление недопустимо, оно требует много ресурсов. 

В соответствии с маршрутом доставки собранные заказы группируются в грузы. 

От высокой оперативности доставки зависит лояльность покупателей. Если в 

этом направлении дистрибьютор имеет проблемы, нужно решить такие задачи, как 

загрузка машин и маршрутов доставки, оптимизация ее графиков. Действующая ин-

формационная система должна обладать функцией, которая автоматически построит 

гибкий график доставки со сроками комплектования заказов. Помимо этого, эффек-

тивная ERP может помочь в планировании потребности в транспорте и выбрать 

наилучшие параметры их загрузки с учетом весогабаритных характеристик продук-
ции, а благодаря интеграции с системами маршрутизации определить оптимальные 

маршруты перевозки грузов. Реализация этих условий приносит фирме существен-

ную экономию. Так, после внедрения в международной торгово-производственной 

компании «Уренхольт» современной информационной системы на базе 

MicrosoftDynamics AX затраты на доставку товаров снизились на 38% [3]. 

Во время экономического спада удовлетворенность клиентов остается перво-

степенным приоритетом, поэтому после завершения очередного логистического цик-

ла следует оценить ее уровень. Можно поддерживать обратную связь посредством 

обзвона потребителей, заказ которых был выполнен, что позволит дистрибьютору от-

слеживать степень удовлетворенности покупателей и принимать соответствующие 

меры на проблемных участках цепи поставок. 

Таким образом, анализируя работу дистрибьютора в период стагнации эконо-

мики, выделим три шага, которые помогут компании удержать свои позиции на рын-

ке. Во-первых, целесообразно совершенствовать качество торговой деятельности. 
Грамотно выстроенные отношения с клиентом будут способствовать сохранению до-

стигнутых объемов продаж и повышению лояльности клиентов. 

Во-вторых, рекомендуется перевести заказчиков на онлайн-обслуживание. 

Электронная коммерция потенциально дает возможность продавать ещё больше и со-

кращать издержки на привлечение и обслуживание новых клиентов. И, в-третьих, ра-

бота с закупочными ценами и расходами фирмы должна быть тщательно организова-

на. Это поможет дистрибьютору поддерживать уровень маржинального дохода и 

своевременно уменьшать затраты в условиях скатывания рынка в рецессию. 
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ritejla&Itemid=16. 
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ДОЛЯ УЧАСТИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО 

 ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация. В данной статье проанализирована динамика пополнения доход-

ной части бюджетов стран-участниц Таможенного союза ЕАЭС в период 2010-2014 
гг. за счет взимания сумм НДС уполномоченными органами государственной власти 

при ввозе товаров на таможенную территорию. В ходе исследования было выявлено, 

что с каждым годом процентное соотношение косвенных налогов по сравнению с 

иными статьями дохода консолидированного бюджета увеличивается как в России, 

так и в других странах союзного интеграционного образования. Проведен анализ 

нормативно-правовых актов, регулирующих порядок налогообложения на террито-

рии всех стран интеграционного пространства. Выявлены национальные особенно-

сти применения НДС на территории союзных государств. 
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, консолидированный бюд-

жет, Таможенный союз ЕАЭС. 

 

Участие Российской Федерации в различных интеграционных образованиях, 

безусловно, отразилось на реформировании нормативно-правового регулирования 

вопросов, затрагивающих таможенную сферу. Так, в 2010 году Россия стала полно-
правной участницей Таможенного союза, в которую также вошли Республика Казах-

стан и Республика Беларусь, с 2014 года участницей союза стала Республика Арме-

ния, а с 2015 года Республика Кыргызстан. 2012 год ознаменовался для России вступ-

лением во Всемирную торговую организацию, участниками которой выступают еще 

158 стран мира. 1 января 2015 года международное экономическое образование 

ЕврАзЭс было преобразовано в новую международную организацию региональной 

экономической интеграции - Евразийский экономический союз, в который в разные 

периоды вошли все государства-участники Таможенного союза. Ныне данная между-

народная организация переименована в Таможенный союз ЕАЭС. 

Целесообразность рассмотрения порядка формирования и регулирования нало-

гообложения в союзных государствах в первую очередь объясняется единой правовой 

основой, трактующей правила ведения таможенной и налоговой политики. Особен-

ность рассматриваемого вопроса заключается в единой таможенной политики всех 

государств-членов Таможенного союза, но налоговое регулирование каждая страна 

осуществляет в соответствии со своими политическими и экономическими интереса-
ми. 

http://www.rbc.ru/economics/19/01/2015/54bcf1609a7%209473d13568f76
http://promodis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article
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Анализируя налоговую политику стран Таможенного союза, необходимо обра-

тить внимание на долю участия НДС в исполнении консолидированных бюджетов 
союзных государств. Графически данные о доходах консолидированных бюджетов 

союзных государств по НДС в период 2010-2014 гг. представлены на рисунке 5. 
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Рис. 1. Динамика доходов консолидированных бюджетов союзных 

 государств по НДС в период 2010-2014 гг. (%)3 

Из данных графика видно, что доля пополнения НДС при ввозе товаров в Рес-

публике Беларусь является наибольшей и составляет по итогам 2014 г. 430,3 %, что на 

330 % больше по сравнению с показателями 2010 г., иными словами доля НДС в кон-

солидированном бюджете страны увеличилась в 4,3 раза. В остальных странах Тамо-

женного союза также наблюдается положительная динамика увеличения доли НДС, 

так в России показатели с 2010г. по 2014 г. увеличились на 57,7 %, в Казахстане - на 
76,9 %, в Армении - по итогам 2013 г. на 33,2 %,  в Кыргызстане - в период с 2011-

2014 гг.на 60,5 %. Проанализировав динамику изменения национальных бюджетов 

всех союзных государств за счет увеличения сумм НДС, можно с уверенностью ска-

зать, что косвенное налогообложение является неотъемлемым элементом, регулиру-

ющим доходную составляющую каждого из рассмотренных консолидированных 

бюджетов. Таким образом, вопрос регулирования НДС на территории Таможенного 

союза ЕАЭС с точки зрения финансово-экономического аспекта актуален и важен для 

каждого отдельно взятого региона. 

Для более детального определения роли НДС в формировании единой эконо-

мической политики интеграционного сообщества, необходимо определить финансо-

вый объем, который покрывают доходы от уплаты участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности (налогоплательщиками) налоги и сборы. На рисунке 6 представле-

на гистограмма пополнения сумм НДС, взимаемых уполномоченными органами ис-

полнительной власти при ввозе товаров на территорию стран Таможенного союза в 
период 2010-2014 гг. 

                                                                 
3 составлено автором по данным официального сайта  Евразийской экономической комиссии. 

URL.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Documents/finstat_2014.pdf (дата 

обращения 08.03.16) 
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Рис. 2. Суммы НДС, взимаемые при ввозе товаров на территорию 

 государств-членов Таможенного союза за 2010-2014 гг. (млрд.долл.США)4 

По данным таможенной статистики возможно определить общую сумму нало-

говых сборов, которые были взысканы таможенными представительствами стран-

участниц Таможенного союза за анализируемый период времени. Общая сумма им-

портного НДС по итогам 2010-2014 гг. составила 301,6 млрд.долл.США. Лидером по 

взиманию НДС среди стран-членов Таможенного союза является Россия. За рассмат-

риваемый период времени, Российская Федерация взыскала с налогоплательщиков, 
ввозящих товары и транспортные средства на сумму 240,9 млрд.долл.США. Второй 

показатель принадлежит Республике Беларусь, за пять лет уполномоченными органа-

ми Республики было взыскано 34,8 млрд.долл.США, это в 7 раз меньший показатель 

по сравнению с Россией. Республика Казахстан на третьем месте по собираемости 

НДС, общее число налоговых сборов в период с 2010-2014 гг. составило 24,7 

млрд.долл. США, Республика Армения - 2,9 млрд.долл. США, Республика Кыргыз-

стан - 1,3 млрд.долл. США. Следует пояснить, что Кыргызстан является участницей 

Таможенного союза ЕАЭС сравнительно недавно, поэтому данные для статистиче-

ского анализа экономических показателей по собираемости НДС за 2010 г.  и  2011 г. 

представить не имеется возможным. 

По данным анализируемых графиков можно сделать вывод, что общая доля 

НДС в бюджетах государств Таможенного союза, в т.ч. России, занимает очень зна-

чительное место. С каждым годом процентное соотношение косвенных налогов по 

сравнению с иными статьями дохода консолидированного бюджета увеличивается 
как в России, так и в других странах союзного интеграционного образования. Для 

правового регулирования налогообложения на единой таможенной территории Та-

моженного союза был принят ряд нормативно-правовых актов, определяющий еди-

4 составлено автором по данным официального сайта  Евразийской экономической комиссии. 

URL.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Documents/finstat_2014.pdf (дата 

обращения 08.03.16) 
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ные правила применения, взимания и возврата НДС при импорте товаров и транс-

портных средств на таможенную территорию. Общая правовая база дает четкое раз-
граничение между полномочиями налоговых и таможенных органов, при осуществ-

лении фискальных функций государственного регулирования. 

1. До вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, под-

писанного в г.Астане 29 мая 2014 года, порядок косвенного налогообложения регули-

ровался Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Бела-

русь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 года "О принципах взи-

мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг в таможенном союзе". Данное Соглашение определяет, что при ввозе това-

ров на территорию Таможенного союза таможенные платежи, в т.ч. НДС,  уплачива-

ется в том государстве, таможенный орган которого осуществляет выпуск товаров".  

Кроме этого, в соответствии с Соглашением были приняты Протокол от 11 декабря 

2009 года "О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их упла-

той при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе" и Протокол от 11 декабря 

2009 года "О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании 

услуг в Таможенном союзе". Но с 1 января 2015 года выше перечисленные акты были 
упразднены и в силу вступил Протокол от 29 мая 2014 г. "О порядке взимания кос-

венных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 

выполнении работ, оказании услуг" (далее - Протокол), являющийся неотъемлемой 

частью Договора о Евразийском экономическом союзе. Протокол дает более подроб-

ное описание порядка применения НДС на единой евразийской территории. 

Несмотря на схожий порядок применения НДС при ввозе товаров на террито-

рию любого из государств евразийского пространства и правил формирования нало-

говый базы, существует очень серьезное различие - на единой таможенной террито-

рии применяются различные ставки НДС в региональном разрезе. Графически данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ставки НДС, применяемые при ввозе товаров на таможенную территорию  

Таможенного Союза ЕАЭС.5 

Страна Таможенного союза 

ЕАЭС 

Ставка НДС (%) 

Российская Федерация 10, 18 

Республика Беларусь 10, 20 

Республика Армения 20 

Республика Казахстан 12 

Республика Кыргызстан 12 

Анализ действующих ставок показывает, что в каждом из государств суще-

ствуют свои особенности, зависящие от различных факторов. Так, в Республике Бела-

русь и Республики Армении самый высокий НДС - 20%, Российская Федерация имеет 

средние показатели по уровню уплачиваемых сумм - 18%, в Республике Казахстан и 

Республике Кыргызстан наименьшая ставка - 12%. Различные ставки НДС в странах-

членах Таможенного союза ЕАЭС объясняются прежде всего различиями экономиче-

ских систем (соотношением сырьевой и промышленной составляющей), а также хода 

экономических реформ. Особенностью является наличие пониженной ставки НДС 

5 составлено автором  
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10% в Российской Федерации и Республике Беларусь на группы социально значимых 

товаров[5]. 
Немаловажным показателем, влияющим на величину налоговой базы для ис-

числения сумм НДС, является таможенная пошлина. В среднем ставка ввозных тамо-

женных пошлин варьируется от 5% до 20% от стоимости товара.[1] Не смотря на дей-

ствие указанного правового акта на всей единой территории Таможенного союза 

ЕАЭС, в Республике Армения до сих пор действует исключительный размер ставок 

ввозных таможенных пошлин, предполагаемый 0% или 10% от таможенной стоимо-

сти, в зависимости от классификационного кода товара. Следовательно, при уплате 

НДС на территории Армении налоговая база будет сформирована таким образом, что 

расчет таможенной пошлины будет произведен по ставкам таможенных пошлин ни-

же, чем в остальных странах-членах Таможенного союза ЕАЭС, что в свою очередь 

предполагает уплату сумм НДС в меньших размерах, чем в других союзных государ-

ствах. Сдерживающим фактором для перераспределения товаропотоков является тот 

факт, что неравнозначные условия ввоза товаров на таможенную территорию для 

участников внешнеэкономической деятельности носят временный характер, т.к. зако-

нодательство Республики Армении на сегодняшний день находится в стадии транс-
формации и в срок до 2018 года обязуется привести свою законодательную базу в со-

ответствие с международными нормами и стандартами единого евразийского инте-

грационного пространства. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что основной проблемой 

выявленной в ходе исследования является применение различных ставок НДС для 

определения сумм, подлежащих уплате при ввозе товаров на таможенную террито-

рию. Таким образом, было определено, что наименьшая процентная ставка НДС в 

Республики Казахстан и Республики Кыргызстан - 12%, в России - 18%, а наибольшая 

ставка в Республике Беларусь и Республике Армения - 20%. 

 Предположительно, в рамках единой таможенной территории, данный фактор 

препятствует свободному обращению товаров, работ и услуг[3]. Введение единых 

принципов налогообложения, позволит снизить налоговую нагрузку среди налогопла-

тельщиков. Процесс гармонизации налоговой политики предполагает принятие об-

щих принципов и правил налогообложения, наличия налогового законодательства, 
включающего единую терминологию и единый понятийный аппарат; необходимым 

является формирование согласованной системы налогового администрирования, объ-

единение налогов и др.[4] 

Решение данного вопроса заключается в формировании на территории союз-

ных государств единой ставки НДС, что в определенной степени снизит издержки 

при совместном производстве товаров, повысит конкурентоспособность и расширит 

рынок сбыта. Единая ставка также может способствовать регламентации вопросов 

определения места реализации товаров в целях исчисления НДС в рамках территории 

Таможенного союза. Но следует отметить, что прежде чем говорить о введении еди-

ной налоговой ставки НДС, необходимо достичь определенного консенсуса примени-

тельно к иным элементам налогообложения.  

Библиографический список 

1. Решение Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 года №54 "Об

утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза". 



300 

 

2. Протокол от 29 мая 2014 г. "О порядке взимания косвенных налогов и меха-

низме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг". 

3. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]:  база данных 

содержит статистические сведения об исполнении бюджета стран Таможенногосоюза. 

URL.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Docume

nts/finstat_2014.pdf (дата обращения 08.03.16) 

4. Бакаева, О.Ю. Перспективы развития правового механизма косвенного нало-

гообложения в области таможенного дела/ О.Ю. Бакаева//Налоги.-2014.-№2.-С.7-10. 

5. Мамбеталиева, А.Н. Налогово-правовая гармонизация косвенного налогооб-

ложения Таможенного союза: (на примере НДС и акциза)/А.Н. Мамбеталиева.- (Ста-

тьи аспирантов и соискателей)//Финансовое право.-2012.-№3.-С.33-39. 

6. Поветкина, Н.А. Гармонизация налоговых ставок НДС в Таможенном союзе 

и Едином экономическом пространстве: тенденция развития и проблемы/Н.А. Повет-

кина, С.И. Токарев.- (Правовое регулирование налогов в Таможенном союзе)//.2013.-

№6.-С.44-48. 

7. Евразийский экономический союз // Википедия. [2016—2016]. Дата обнов-
ления: 24.02.2016. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=76716574 (дата обращения: 

24.02.2016). 

 
А.А. Тюкавкин-Плотников 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: PRO ET CONTRA 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «параллельный импорт». 

Автором проанализированы основные аргументы в пользу и против легализации па-

раллельного импорта в России. Обоснована необходимость закрепления в российском 

законодательстве и в законодательстве стран – членов Таможенного союза принци-

па международного исчерпания исключительных прав на товарные знаки. 
Ключевые слова: исключительные права на средства индивидуализации, ис-

черпание исключительного права, параллельный импорт. 

 

Проблема параллельного импорта в течение последнего десятка лет сохраняет 

свою актуальность, как с позиций теории, так и с позиций практики регулирования 

международного оборота товаров, содержащих охраняемые законом результаты ин-

теллектуальной деятельности или приравненные к ним (результатам) средства инди-

видуализации. Подтверждением тому являются регулярные обсуждения проблем па-

раллельного импорта, имеющие место на научных конференциях, страницах научных 

изданий, а также на совещаниях государственных органов, органов международных 

объединений и организаций. Подтверждением тому является недавнее обсуждение 

указанной проблемы на коллегии Евразийской экономической комиссии [6]. 

Понятие «параллельный импорт» тесно связано с оборотом товаров. Причем не 

просто с оборотом, а с конкретным его проявлением – ввозом товара на таможенную 

территорию определенного государства, как правило в рамках таможенной процеду-

ры импорта или реимпорта. В свою очередь, ввозимый товар (1)  является законным 
образом произведенным и введенным в хозяйственный оборот, (2)  содержит в себе и 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=76716574
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(или) на упаковке охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и 

(или) приравненные к ним средства индивидуализации (чаще всего товарные знаки). 
Понятие и сама проблема параллельного импорта также связана с применением 

принципа исчерпания исключительных прав. 

В литературе выделяют исчерпание исключительных прав в экономическом и 

юридическом смыслах. Так, в экономическом смысле исчерпание исключительных 

прав понимается как утрата контроля со стороны правообладателя в отношении про-

изводимой им или с его согласия продукции с воплощенными в ней охраняемыми ре-

зультатами интеллектуальной деятельности и (или) приравненными к таковым сред-

ствами индивидуализации; в юридическом смысле – как одна из форм законодательно 

установленного  ограничения юридической монополии на использование охраняемо-

го результата интеллектуальной деятельности или приравненного к нему средства 

индивидуализации [4, с. 16-17]. 

По масштабу исчерпания (по территории действия принципа исчерпания ис-

ключительных прав) принято различать национальное исчерпание, региональное ис-

черпание и международное исчерпание исключительных прав. При этом националь-

ное исчерпание проявляется в том, что исключительное право признается по закону 
исчерпанным (прекращается) только на территории происхождения продукции (това-

ра) (при условии введения в гражданский оборот соответствующей продукции с ис-

пользованным в ней охраняемым результатом интеллектуальной деятельности и (или) 

маркированной охраняемым средством индивидуализации самим правообладателем 

либо третьими лицами с его согласия внутри страны происхождения). Международ-

ное исчерпание проявляется в том, что исключительное право признается по закону 

исчерпанным на территории любого государства (при условии введения в граждан-

ский оборот соответствующей продукции с использованным в ней охраняемым ре-

зультатом интеллектуальной деятельности и (или) маркированной охраняемым сред-

ством индивидуализации самим правообладателем либо третьими лицами с его согла-

сия на территории государства, в котором обеспечена правовая охрана указанным ре-

зультатам и (или) средствам). Региональное исчерпание, которое иногда относят к 

особому виду международного исчерпания [4, с. 17], занимает промежуточное поло-

жение между национальным и международным исчерпанием исключительных прав. 
Оно характеризуется исчерпанием исключительного права на территории не одного 

государства, а на территории группы государств, объединенных в какой-либо эконо-

мический и (или) таможенный союз (например, Северо-американская зона (союз) 

свободной торговли (НАФТА), Европейский союз, Таможенный союз (в рамках 

Евразийского экономического союза)). 

На территории Российской Федерации действует принцип национального ис-

черпания исключительных прав (ст. 1359 ГК РФ – в отношении продуктов (товаров, 

изделий), в которых использованы изобретение, полезная модель либо промышлен-

ный образец; ст. 1487 ГК РФ – в отношении товаров, в которых использован товар-

ный знак). В соответствии со ст. 13 Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О единых 

принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной соб-

ственности» на территории стран – членов Таможенного союза (членом которого яв-

ляется Российская Федерация) в настоящее время применяется принцип регионально-

го исчерпания исключительных прав. 

Введение национального и регионального принципов исчерпания исключи-
тельных прав обычно объясняется необходимостью защиты законных прав и интере-

сов правообладателей. 
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Основные аргументы правообладателей в защиту своих позиций чаще всего 

сводятся к следующим: 
1) необходимость сохранения конкурентных преимуществ товара, а также за-

бота о деловой репутации вынуждает правообладателя поддерживать качество товара 

и устанавливать цену, исходя из ситуации, складывающейся на рынке; 

2) импортируемые без согласия правообладателя товары не предназначены для

использования в государствах – членах Таможенного союза и Единого экономическо-

го пространства, в силу чего в сопроводительной документации отсутствуют серти-

фикаты качества и инструкции на языках государств – членов Союза; 

3) при осуществлении параллельного импорта зачастую не соблюдаются усло-

вия хранения и доставки товаров, поэтому возможно снижение их потребительских 

свойств и нанесение вреда как легальному производителю, так и потребителям; 

4) параллельный импорт товаров, реализуемых по более низким ценам, может

сильно осложнить работу официальных дилеров в отдаленных регионах, в результате 

чего правообладатели рискуют потерять часть рынка собственного товара; 

5) в случае возникновения каких-либо проблем потребитель будет направлять

все претензии официальному импортеру по координатам, указанным на партии това-
ров; 

6) правообладатель расходует значительные финансовые ресурсы на реклам-

ную кампанию, а параллельные импортеры не несут никаких издержек на разработку 

и продвижение новых товаров, пользуясь уже сформированным спросом, в результате 

чего их деятельность снижает стимулы для правообладателя к вводу новой продукции 

7) параллельный импорт снижает прибыль правообладателей и компаний,

представляющих их интересы на единой таможенной территории Таможенного сою-

за, и тем самым нарушает принцип равной конкуренции; 

8) под прикрытием оригинальной продукции может осуществляться импорт

контрафактной продукции, которая наносит большой, зачастую непоправимый вред 

здоровью потребителей, особенно если речь идет об импорте лекарственных средств 

и пищевой продукции; при этом могут использоваться недобросовестные схемы по-

ставок, за счет чего достигается снижение цен; 

9) в отличие от параллельных импортеров правообладатели теряют часть при-
были, поскольку несут расходы на защиту своих исключительных прав, в том числе 

на борьбу с контрафактом; 

10) затраты правообладателей на создание инфраструктуры (сервисное и гаран-

тийное обслуживание, специальные места продажи и т. д.), на создание предприятий 

по производству товаров в государствах – членах Таможенного союза, которых, в 

свою очередь, не несут параллельные импортеры, являются инвестициями в экономи-

ку государствах – членах Таможенного союза; вновь созданные предприятия (произ-

водственные, осуществляющие сервисное обслуживание и т. п.) платят налоги и яв-

ляются источниками рабочих мест в соответствующих государствах – членах Тамо-

женного союза [8, с. 58-59]. 

В Российской Федерации данная позиция официально поддерживается 

Минэкономразвития и ФТС России, в то время как ФАС России выступает против 

нее. 

Попробуем разобраться в обоснованности высказанных аргументов и опреде-

лить целесообразность запрета или разрешения параллельного импорта на территории 
Российской Федерации и Таможенного союза, в целом. 
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Основная ошибка так называемых независимых поставщиков, предпринима-

тельская деятельность которых связана с импортом товаров, в том числе бывших в 
употреблении (например, подержанных автомобилей и автомобильных автозапча-

стей), выражается в том, что они вслед за правообладателями переходят на эмоцио-

нальный уровень обоснования своих позиций, высказывая следующие доводы: 

- параллельный импорт помогает развивать внутреннюю конкуренцию, насыщая 

внутренний рынок Российской Федерации и Таможенного союза, в целом, и сдержи-

вая его монополизацию; 

- потребители в России и Таможенном союзе, в целом, выигрывают от снижения 

цен и получают дополнительные виды товаров [8, с. 59]. 

Все это приводит к демонизации образа параллельных импортеров, которые, 

пытаясь оправдаться в глазах общественности, лишь играют на руку правообладате-

лям, подтверждая свою «непомерную жадность» и «нежелание заботиться об интере-

сах потребителей». 

По мнению противников параллельного импорта, ввоз на территорию Россий-

ской Федерации и Таможенного союза, в целом, товаров с размещенным на них или 

на их упаковке товарным знаком следует рассматривать в качестве одного из спосо-
бов использования товарного знака, в связи с чем должно быть получено специальное 

разрешение правообладателя на реализацию данного правомочия (разрешение на ввоз 

товаров). При этом не имеет значения, произведены ли ввозимые товары непосред-

ственно правообладателем либо иными лицами с разрешения правообладателя и, со-

ответственно, законно ли осуществлено нанесение товарного знака на эти товары (их 

упаковку) в стране, из которой осуществляется ввоз. 

Позволим себе не согласиться с таким произвольным (но, к сожалению усто-

явшимся в литературе и на практике) расширением объема правомочий правооблада-

теля. 

Дело в том, что первоначально товарный знак использовался для целей разли-

чения потребителем однородных товаров, изготовленных разными производителями 

и реализуемых на одном рынке. Указанная функция до сих пор является одной из ос-

новных функций товарного знака [5, с. 439]. Однако постепенно произошло фактиче-

ское обособление товарного знака от других характеристик товара, в результате чего 
товарный знак стал не только самостоятельным, зачастую одним из главных факторов 

формирования цены товара, но и сам по себе превратился в товар особого рода. В 

итоге это привело к тому, что фактически основной функцией товарного знака в 

настоящее время стала коммерческая функция – функция получения прибыли, повы-

шения уровня доходов правообладателя, причем доходов не только и не столько от 

реализации товаров, содержащих товарный знак, но и от реализации товарного знака 

и исключительных прав на него. При этом в силу специфика такого «товара» как то-

варный знак правообладатель становится монополистом в силу исключительного ха-

рактера прав на него. 

Заметим, что с экономической точки зрения исключительные права на резуль-

таты интеллектуальной деятельности (в частности, на объекты патентных прав) отли-

чаются от исключительных прав на товарные знаки.  

Так, получение патента на какое-либо изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец является итогом высокорискованной деятельности, требующей 

от правообладателя не только интеллектуальных усилий, но и больших затрат на экс-
периментальной стадии, на стадиях разработки и доработки продукции, а также на 

стадии продвижении данной продукции на рынок. Причем высокий риск объясняется 
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множеством факторов: (1) вероятностным, неопределенным результатов интеллекту-

альной деятельности, (2) ограниченным сроком действия патента, (3) научно-
техническим прогрессом, способствующим тому, что рано или поздно объекты па-

тентных прав устаревают и выходят из хозяйственного оборота. 

В то же время сама по себе разработка товарного знака несопоставима по за-

тратам с затратами на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Основные затраты правообладатель – владелец товарного знака несет в связи с про-

движением на рынок товарного знака и товаров его содержащих (маркетинг, включая 

рекламу, сервисное обслуживание и т. п.). Качество товаров, не смотря на заверения 

правообладателей, перестало быть главной целью их деятельности. Подтверждением 

тому являются участившиеся случаи отзыва «брендовой» продукции с рынков, воз-

растающее с каждым годом число исков к производителям «брендовой» продукции, 

разный уровень качества «брендовой» продукции (высокий – для богатых стран, низ-

кий – для бедных стран; по нашему мнению, именно это и является основной причи-

ной неприятия правообладателями параллельного импорта). 

Поэтому если необходимость защиты патентных прав от параллельного импор-

та может быть обоснована не только с экономических и юридических позиций, но и с 
позиций социально-значимых задач, решаемых данными объектами гражданского 

оборота [7, с. 9], а также охраны интересов государства, то в отношении прав на то-

варные знаки такая необходимость отсутствует. Фактически со стороны обладателей 

исключительных прав на товарные знаки наблюдается подмена понятий, преследую-

щая одну цель – установление монополии и, как следствие, получение монопольно 

высоких доходов. Интересы же потребителей и общества в целом уходят при этом на 

второй план. 

Кроме того, существует еще одна опасность применения концепции «восста-

новления прав на товарный знак» после его законного ввода в гражданский оборот, 

применяемой в рамках принципов национального и регионального исчерпания ис-

ключительных прав. Во-первых, при реализации указанной концепции используется 

ложный посыл о наличии у владельца товарного знака прав в отношении уже продан-

ного им товара, несмотря на то, что он законно приобретен в другой стране. Заметим, 

что право собственности параллельных импортеров на ввозимый ими товар никем не 
оспаривается! Из-за того что оригинальный товар, который куплен, к примеру, в Гер-

мании, ввозится на территорию Таможенного союза, в нем не прибавляется новых 

свойств. Поэтому правообладатель – владелец товарного знака, который получил 

деньги за проданный товар в Германии, не имеет никаких моральных прав требовать 

запрета на его ввоз на территорию Таможенного союза или требовать какой-либо до-

платы за него [8, с. 58]. Во-вторых, это ставит под угрозу фактически весь граждан-

ский оборот, поскольку в случае, когда исчерпания права не происходит, собственник 

любой вещи, содержащей товарный знак, должен запрашивать разрешение на ее по-

следующую реализацию с той лишь разницей, что таможенные органы не будут со-

действовать в защите «восстановленных прав» правообладателя [3, с. 29]. 

Итак, считаем, что запрет параллельного импорта в Российской Федерации и на 

территории Таможенного союза, в целом, не имеет ни правового, ни экономического, 

ни социального, ни морального обоснования. В случае же злоупотреблений со сторо-

ны параллельных импортеров, указанные злоупотребления могут быть пресечены 

нормами законодательства о защите конкуренции, о защите прав потребителей, о тех-
ническом регулировании. Кроме того, государство всегда в случае острой необходи-

мости может защитить внутренний рынок с помощью таких мер нетарифного регули-
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рования, как квоты, а также специальные защитные, антидемпинговые и компенсаци-

онные пошлины на импортируемый товар. 

Библиографический список 

1. О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интел-

лектуальной собственности : соглашение от 9 декабря 2010 г. // Собрание законода-

тельства РФ. 2012. № 5, ст. 542. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федеральный

закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 

(Часть 1), ст. 5496. 

3. Афанасьева Е. Г., Долгих М. Г. Оригинальный контрафакт, параллельный

импорт и конкуренция // Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 25-32. 

4. Городов О. А. К доктрине исчерпания исключительного права // ИС. Про-

мышленная собственность. 2013. № 6. С. 16-25. 

5. Городов О. А. Право промышленной собственности : учеб. М. : Статут, 2011.

942 с. 

6. Зубков И. Бренды не сдаются // Российская газета. 2015. 14 июля. № 152.
С. 2. 

7. Нырова Н. Параллельный импорт – за и против // ИС. Промышленная соб-

ственность. 2007. № 7. С. 4-18. 

8. Тюнин М. В. Сравнительный анализ предложений по применению различ-

ных моделей исчерпания прав в Таможенном союзе и Едином экономическом про-

странстве // Адвокат. 2014. № 4. С. 57-60. 

А.А. Пахаруков 

Иркутский государственный университет путей сообщения 

Иркутск, Россия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы толкования отдельных ста-

тей Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной ку п-

ли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция 1980 г.), касающихся заключения до-

говора. Выявлены основные отличия в правовом регулировании порядка заключения 

договора согласно действующему российскому законодательству и Венской конвен-

ции 1980 г. Даны практические рекомендации по применению соответствующих 

норм Венской конвенции 1980 г. при заключении договора международной купли-

продажи товаров.  
Ключевые слова: заключение договора; оферта; акцепт; международная куп-

ля-продажа; международное частное право. 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной

купли-продажи товаров была заключена на специальной созванной Генеральным 

Секретарем ООН для этой цели дипломатической конференции (в соответствии с ре-

шением Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1978 г.), которая проходила в г. Вене с 
10 марта по 11 апреля 1980 г. (далее по тексту – Венская конвенция 1980 г., Конвен-

ция). В работе конференции приняли участие представители 62 государств, в том 
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числе СССР. В результате итогового голосования окончательный вариант Венской 

конвенции 1980 г. был одобрен представителями 42 государств при 
10 воздержавшихся (Бирмы, Заира, Ирака, Кении, Китая, Колумбии, Панамы, Перу, 

Таиланда и Турции). На конференции Венскую конвенцию 1980 г. подписали: Ав-

стрия, Венгрия, Гана, Сингапур, Чили и Югославия. 

Конвенция вступила в силу с 1 января 1988 г. для государств, которые на тот 

момент ее ратифицировали или присоединились к ней. Основанием вступления в си-

лу в соответствии со ст. 99 Венской конвенции 1980 г. послужил факт размещения на 

хранение 11 декабря 1986 г. десятой ратификационной грамоты (в этот день были 

размещены на хранение 9, 10 и 11 ратификационные грамоты соответственно Итали-

ей, США и Китаем). СССР ратифицировал Конвенцию 23 мая 1990 г. Постановлени-

ем Верховного Совета Союза ССР от 23 мая 1990 г. № 1511-1, ратификационная гра-

мота была размещена на хранение 16 августа 1990 г. Таким образом, для СССР Вен-

ская конвенция 1980 г. вступила в силу 1 сентября 1991 г. При ратификации Венской 

конвенции 1980 г. СССР сделал заявление в соответствии со ст. 12 и 96 Конвенции, 

что любое положение ст. 11, ст. 29 или части II Конвенции, которое допускает, чтобы 

договор купли-продажи или его изменение или прекращение соглашением сторон ли-
бо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в письмен-

ной форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое 

предприятие на территории СССР. 

В декабре 1991 г. Российская Федерация, сделав заявление о том, что она при-

няла на себя в полном объеме ответственность по всем обязательствам СССР соглас-

но Уставу ООН и международным договорам, депозитарием которых является Гене-

ральный секретарь ООН, стала участницей Венской конвенции 1980  г. [2, с. 6]. В оте-

чественной доктрине акцентируется внимание на отдельных проблемных вопросах 

вступлении Венской конвенции 1980 г. в силу на территории Российской Федера-

ции [1]. 

На сегодняшний день участниками Венской конвенции 1980 г. является 

84 государства. 

2. Конвенция состоит из четырех частей. Непосредственно вопросам, связан-

ным с порядком заключения договора международной купли-продажи товаров, по-
священа часть II (ст. 14–24) Венской конвенции 1980 г.  

При сравнении норм Венской конвенции 1980 г. с аналогичными нормами рос-

сийского гражданского законодательства (ст. 432–444 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации) можно выделить несколько отличительных особенностей правового 

регулирования порядка заключения договора международной купли-продажи товаров 

и гражданско-правового договора. Остановимся только на отдельных аспектах рас-

сматриваемого вопроса.  

(1) Признаваемая отечественным правопорядком «публичная оферта» не нашла 

своего полного признания в тексте Венской конвенции 1980  г. По общему правилу 

Конвенция исходит из положения, что оферент не может адресовать оферту неогра-

ниченному кругу лиц. Между тем Конвенция в полной мере не отказывается от кон-

струкции публичной оферты. Частью 2 ст. 14 Венской конвенции 1980 г. установлено, 

что публичная оферта (предложение, адресованное неопределенному кругу лиц) не 

рассматривается как оферта, если только иное прямо не указано лицом, сделавшим 

такое предложение.  
Таким образом, публичная оферта может быть признана офертой в понимании 

ч. 1 ст. 14 Конвенции, если (1) она соответствует критериям оферты, изложенным в 
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ч. 1 ст. 14 Конвенции и (2) если из ее текста или из обстоятельств ее предъявления 

однозначно следует намерение оферента считать такое публичное предложение офер-
той. Иными словами, оферент может адресовать предложение сколь угодно большому 

кругу лиц, и в случае, если это входило в его намерения, такое предложение будет 

признано офертой. На этом основании можно, например, согласиться с 

И. В. Елисеевым, который предложение, адресованное неопределенному кругу лиц, 

которое в каждый конкретный момент времени может быть акцептовано множеством 

субъектов, признает публичной офертой в соответствии с Венской конвенцией 

1980 г. [3, с. 115]. 

Такое положение вещей, как отмечают комментаторы Венской конвенции 

1980 г. (Khoo), обусловливается тем обстоятельством, что, как правило, публичные 

оферты тех странах, где они практикуются, применяются только во внутренней тор-

говле или на территориях, где обычно осуществляется бизнес. И поэтому для между-

народной торговли не типичен часто приводимый пример публичной оферты в форме 

выставления товара на витрине [2, с. 50]. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что Венская конвенция 1980 г. допус-

кает возможность направления оферты не только одному, но и нескольким конкрет-
ным лицам (ч. 1 ст. 14). Безусловно, что каждая из них должна соответствовать всем 

требованиям Конвенции к оферте. Другой вопрос, что под конкретными лицами мо-

гут пониматься не только субъекты, которые традиционно отечественным правопо-

рядком признаются в качестве субъектов гражданского права (имеются в виду, преж-

де всего, физические и юридические лица). Ими могут быть также и объединения 

лиц, которые не признаются в национальных законодательствах юридическими лица-

ми (например, полное товарищество в ФРГ и Швейцарии).  

Иностранными учеными (Honnold) также отмечается, что при направлении 

оферты нескольким конкретным лицам «на момент рассылки предложений оферент 

должен иметь намерение ограничить круг потенциальных акцептантов только адреса-

тами рассылки». Если же из условий рассылки нельзя однозначно установить, что 

оферент при рассылке рассчитывал только на акцепты адресатов оферты, следует 

считать, что условие «отправлена одному или нескольким конкретным лицам» не вы-

полняется. С таким толкованием следует согласиться. 
Конкретный характер адресата оферты должен, на наш взгляд, толковаться 

буквально, поэтому трудно согласиться с комментарием Н. Г. Вилковой о том, что 

оферта может быть адресована «владельцу или владельцам такого-то предприятия 

или фирмы» [2, с. 50], если под «владельцами» понимать учредителей (участников) 

юридического лица. Законодательством многих стран предусматриваются различного 

рода правовые формы объединений физических или юридических лиц, каждое из ко-

торых уполномочено действовать от имени всего объединения. Например, полное то-

варищество в России. Думается, что в таком случае оферта, направленная одному из 

участников объединения, адресатом которой является объединение в целом, может 

считаться надлежаще направленной, что и отмечается иностранными комментатора-

ми соответствующих положений Конвенции (Bianca-Bonell). 

(2) Согласно Венской конвенции 1980 г. оферта по общему правилу является 

отзывной. В российском гражданском праве признается безотзывный характер офер-

ты как общее правило (ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации). В Кон-

венции соответствующая норма сформулирована следующим образом: «Пока договор 
не заключен, оферта может быть отозвана оферентом, если сообщение об отзыве бу-

дет получено адресатом оферты до отправки им акцепта» (п. 1 ст. 16). Конвенция 
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проводит последовательное различие между «отзывом» оферты согласно п. 1 ст. 16 и 

«отменой» оферты согласно п. 2 ст. 15: отмена означает отказ от оферты, сообщение 
о котором адресат получает раньше, чем саму оферту, или одновременно с ней, тогда 

как отзыв означает отказ от оферты, сообщение о котором адресат получает после по-

лучения им самой оферты. Практика применения данной нормы носит последова-

тельный характер. Так, Высший суд в Любляне (Словения) 9 апреля 2008 г. признал, 

что попытка отзыва оферты, уведомление о котором было получено адресатом офер-

ты после отправки акцепта (а также после того, как адресат оферты отгрузил товар), 

была недействительной согласно положениям п. 1 ст. 16 [4, с. 110]. 

Однако в Конвенции указываются условия при которых оферта не может быть 

отозвана, а именно: «a) если в оферте указывается путем установления определенного 

срока для акцепта или иным образом, что она является безотзывной; или b) если для 

адресата оферты было разумным рассматривать оферту как безотзывную и адресат 

оферты действовал соответственно» (п. 2 ст. 16). Способами указания того, что офер-

та не может быть отозвана могут быть различными. В самой Конвенции упоминается 

такой способ как «установление определенного срока для акцепта» в оферте (п. 2а 

ст. 16). В комментариях отмечается, что соответствующая норма имеет неодинаковое 
толкование представителями «континентальной и англо-американской систем права». 

По мнению первых, сам факт включения в оферту срока для ее акцепта обусловливает 

безотзывный характер предложения. Вторые предлагают ограничительное толкование 

данной нормы, поскольку исходят из того, что фиксация срока для акцепта делает 

оферту безотзывной «лишь в тех случаях, когда применена формула, из которой сле-

дует, что оферта является безотзывной» [2, с. 55]. 

(3) как известно, договор считается заключенным лишь при условии акцепта 

оферты. Однако понятие акцепта толкуется разными правопорядками по-разному. 

Одни государства исходят из принципа строгой безусловности и безоговорочности 

акцепта (к ним относятся большинство стран романо-германской правовой семьи), 

другие, напротив, допускают отдельные изъятия из указанных принципов и поэтому 

акцептом признают сообщения о принятии предложения, в которых имеются опреде-

ленные изменения и дополнения условий оферты (к ним, прежде всего, относится 

страны англосаксонской правовой семьи). Венская конвенция 1980  г. по данному во-
просу, как отмечают ее комментаторы, заняла «компромиссную позицию».  

По общему правилу ответ на оферту, который имеет целью служить акцептом, 

но содержит дополнения, ограничения или иные изменения, признается отклонением 

оферты и представляет собой встречную оферту. Однако ответ на оферту, который 

имеет целью служить акцептом, но содержит дополнительные или отличные условия, 

не меняющие существенно условий оферты, является акцептом, если только оферент 

без неоправданной задержки не возразит устно против этих расхождений или не 

направит уведомления об этом. Если он этого не сделает, то условиями договора бу-

дут являться условия оферты с изменениями, содержащимися в акцепте (п. 1–2 

ст. 19). 

Исследователями соответствующего вопроса отмечается, что целью такого ре-

гулирования является «облегчение заключения договора, если у адресата оферты по 

ней замечания, существенной не меняющие ее условия» [2, с. 63]. Представляется на 

наш взгляд, что такой вариант «либерального» определения акцепта в международ-

ной торговле нельзя признать удачным по нескольким причинам. Во-первых, с теоре-
тической точки зрения неясна правовая природа ответа на оферту, который имеет це-

лью служить акцептом, но содержит дополнительные или отличные от оферты усло-
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вия, существенно ее не меняющие условия. Сторона, направившая такой ответ, рас-

сматривает его как акцепт. Оферент, получивший такой ответ, исходит из того, что до 
направления его возражений, ответ является акцептом (а значит договор считается 

заключенным). Однако в случае направления «без неоправданной задержки» своих 

возражений ответ получает иную квалификацию – «встречная оферта» (а значит до-

говор не считается заключенным). Кроме того, указанные правила п. 2 ст. 19 Конвен-

ции распространяются и к ответам на встречные оферты, что прямо указывается в 

комментариях [2, с. 63]. Такое регулирование вносит еще больше неопределенности в 

отношения оферента и акцептанта. Во-вторых, в Конвенции предпринята попытка 

внести определенность в отношения сторон путем указания тех условий, изменение 

или дополнения которых в ответе на оферту, оценивается как существенно изменяю-

щие условия оферты (п. 3 ст. 19). К ним в частности относятся цена, платеж, качество 

и количество товара, место и срок поставки, объем ответственности одной из сторон 

перед другой, разрешение споров. Между тем указанный перечень условий носит 

примерный (неисчерпывающий) характер. Думается, что к таким условиям следует 

также отнести и существенные условия договора (помимо предмета договора и цены, 

предусмотренные Конвенцией). Применимым правом или иными международными 
правовыми актами в сфере международной торговли перечень существенных условий 

может быть дополнен. В-третьих, возникает вопрос: может ли оферент в первона-

чальном предложении прямо указать на невозможность какого-либо дополнения или 

изменения его условий адресатом (предполагаемым акцептантом). Согласно ст. 6 

Конвенции все ее положения (за исключением ст. 12) считаются диспозитивными, т.е. 

от них можно свободно отступать по усмотрению сторон [2, с. 21]. В тоже время в 

комментариях Рабочей группы к проекту Конвенции было высказано мнение о «неце-

лесообразности разрешать одной стороне (оференту) в одностороннем порядке изме-

нять нормы, предусмотренные Конвенцией в отношении заключения договора» [2, 

с. 47]. Такое разъяснение исключает возможность оференту отменить действие п. 2–3 

ст. 19 Конвенции, что, на наш взгляд, является неоптимальным вариантом правового 

регулирования. 

3. Краткий обзор толкования отдельных норм Венской конвенции 1980  г. в ча-

сти регулирования порядка заключения договора международной купли-продажи вы-
явил ряд проблемных вопросов теоретического и правоприменительного характера. 
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 МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу наименования места происхождения 

товара. Автором проведено разграничение понятия наименования места происхо ж-

дения товара от других, схожих понятий, рассмотрен механизм защиты права на 

наименование места происхождения товара при совершении таможенных операций 

с товарами, содержащими данное наименование. Рассмотрены основные проблемы, 

возникающие при защите прав на наименование места происхождения товара, даны 

рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: наименование места происхождения товаров, исключитель-

ные права на средства индивидуализации, таможенный контроль, защита исключи-

тельных прав. 

 
Наименование места происхождения товара не относится к числу распростра-

ненных средств индивидуализации, в отличие от товарных знаков. Однако, не смотря 

на это, в соответствии с п. 2 ст. 305 Федерального закона «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации» именно наименования места происхождения товара 

выделяются в числе трех объектов (наряду с объектами авторского права и смежных 

прав, а также товарными знаками и знаками обслуживания) интеллектуальной соб-

ственности, в отношении которых таможенным органам предписано принимать меры 

по их защите. 

Согласно ст. 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара призна-

ется обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или истори-

ческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 

страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического 

объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее из-

вестным в результате его использования в отношении товара, особые свойства кото-
рого исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Кро-

ме того, в качестве наименования места происхождения товара с 19.10.2010  г. рас-

сматриваются обозначения, которые хотя не содержат наименования определенного 

географического объекта, но позволяют идентифицировать товар как происходящий с 

территории соответствующего географического объекта. 

Следует заметить, что в законодательстве Таможенного союза и в российском 

законодательстве используются понятия, схожие с термином «наименование места 

происхождения товара». 

Так, в пп. 1 п. 1 ст. 33, п. 3 ст. 66 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» термин «наименование места происхождения товара» использовался 

и продолжает использоваться в качестве элемента описания объекта закупки (в связке 

с термином «наименование производителя»); причем в отличие от других элементов 

описания объекта закупки, таких как указание на средства индивидуализации (товар-
ные знаки, фирменное наименование) или результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, полезные модели, промышленные образцы) – элементом обязательным. 



311 

 

Правда, после критики такого подхода [13] термин «наименование места происхож-

дения товара» с 01.01.2016 г. обоснованно был заменен на «наименование страны 
происхождения товара». Оставленное в пп. 1 п. 1 ст. 33 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» упоминание наименования места происхождения 

товара не противоречит его определению как средства индивидуализации товара. 

Понятие «наименование страны происхождения товара», активно используемое 

в таможенном законодательстве (гл. 7 и др. Таможенного кодекса Таможенного союза 

(далее – ТК ТС), гл. 10 и др. Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации») имеет схожий с наименованием места происхождения това-

ра признак – указание на географический объект, только в отличие от наименования 

места происхождения товара – это всегда объект глобального масштаба – страна, а не 

более мелкие в пределах страны объекты (наименование местности, населенного 

пункта, природного объекта и т. п.). Кроме того, если выделение наименования места 

происхождения товара преследует цель защиты производителей товара, обладающего 

особыми свойствами, определяемыми характерными для данного географического 

объекта природными условиями и (или) людскими факторами, то выделение страны 
происхождения товара преследует в таможенном праве цель применения к товару и 

его декларанту мер тарифного и нетарифного регулирования, а в системе государ-

ственных и муниципальных закупок – цель определения характеристик товара (в том 

числе характеристик качественных). 

Другим термином, имеющим схожие с наименованием места происхождения 

товара характеристики, является «товарный знак». Общим у товарного знака и 

наименования места происхождения товара является то, что (1)  они являются сред-

ствами индивидуализации товара, в силу чего (2) функции наименования места про-

исхождения товара совпадают с функциями товарного знака – различительная, ин-

формативная, информационная, рекламная), (3) требуют государственной регистра-

ции. 

В то же время с помощью товарного знака производится индивидуализация 

любого товара (при условии, что товарный знак обладает признаком новизны), а 

наименование места происхождения товара индивидуализирует лишь уникальный то-
вар, особые свойства которого определяются характерными для данного географиче-

ского объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

Кроме того, товарный знак может индивидуализировать не только товар, но 

также работы и услуги (как процесс), именуясь в этом случае как знак обслуживания. 

Наименование места происхождения товара согласно буквальному толкованию норм 

§ 3 гл. 76 ГК РФ и названию самого средства индивидуализации индивидуализирует 

только товар. Однако в литературе высказывалось мнение, согласно которому в силу 

широкого толкования понятия «товар» правовые средства защиты, установленные за-

коном в отношении наименования места происхождения товара, должны применяться 

и в отношении отдельных услуг, особые свойства результатов которых определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 

людскими факторами [2]. 

Отличительная особенность товарного знака проявляется в многообразии форм 

его выражения. Согласно п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или 
их комбинации. Хотя ГК РФ не устанавливает в императивном порядке требования к 

форме наименования места происхождения товара, в подавляющем большинстве слу-
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чаев она является художественной – в виде словесного обозначения. Правда, объек-

тивности ради, следует отметить, что на практике периодически встречаются наиме-
нования места происхождения товара в виде изобразительного и/или объемного обо-

значения. Яркий пример тому – так называемый «золингенский волк», применявший-

ся в XV в. для маркировки клинковых ножей из Золингена (Германия) [15, с. 48]. 

Специфика защиты прав и законных интересов правообладателей при переме-

щении через таможенную границу товаров, содержащих наименования места проис-

хождения товара выражается в применении таможенными органами форм таможен-

ного контроля, предусмотренных гл. 16 ТК ТС. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 Соглашения о единых принципах регулирования в 

сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности цели применения мер 

защиты в отношении товаров, содержащих наименования места происхождения това-

ра, выражаются в предотвращении актов недобросовестной конкуренции и предот-

вращении введения общественности в заблуждение в отношении географического 

происхождения соответствующих товаров. 

Согласно п. 4 ст. 328 ТК ТС таможенные органы принимают меры по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенный реестр которых ве-
дется данными таможенными органами в государстве – члене Таможенного союза (в 

Российской Федерации – в соответствии со ст. 307 Федерального закона «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации» и Административным регламентом 

Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по веде-

нию таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее  – ТРО-

ИС)), и объекты интеллектуальной собственности, включенные в Единый таможен-

ный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможен-

ного союза (ведется в соответствии с Соглашением о Едином таможенном реестре 

объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза) 

(далее – ЕТРОИС). Кроме того, согласно п. 2 ст. 305 Федерального закона «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы вправе прини-

мать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности без заявления 

правообладателя, в том числе в случае отсутствия соответствующего объекта интел-

лектуальной собственности в ТРОИС и ЕТРОИС. 
Чаще всего таможенный контроль проводится в документальной форме (в 

форме проверки документов и сведений) при декларировании товара, содержащего 

наименование места происхождения товара (как, впрочем, и любой другой объект ин-

теллектуальной собственности, предусмотренный п. 2 ст. 305 Федерального закона 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации»), за исключением товаров, 

перемещаемых через таможенную границу в порядке, установленном п. 2 ст. 328 ТК 

ТС, а также при осуществлении так называемого постконтроля (постаудита) [1, с. 27] 

в рамках таможенного контроля после выпуска товаров. 

По результатам проверки при наличии составов, предусмотренных ст. 14.10 

КоАП РФ, таможенные органы вправе возбуждать административные дела; при нали-

чии составов, предусмотренных ст. 180 УК РФ, материалы проверки передаются в ор-

ганы внутренних дел. 

На практике, в процессе рассмотрения административного дела по заявлению 

таможенных органов о привлечении ООО к административной ответственности по 

ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование наименования места происхождения 
товара «Жостово» при ввозе на территорию Российской федерации новогодних елоч-

ных шаров китайского производства была выявлена коллизия норм административно-
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го и гражданского законодательства. Так, согласно § 3 гл. 76 ГК РФ и в особенности – 

ст. 1519 незаконным использованием наименования места происхождения товара яв-
ляется размещение этого наименования на любых товарах, а также на этикетках, упа-

ковках любых товаров. В то же время предусмотренная ст. 14.10 КоАП РФ админи-

стративная ответственность применяется лишь в случае установленного незаконного 

использования чужого наименования места происхождения товара или сходных с ним 

обозначений в отношении однородных товаров. 

Указанная коллизия не позволяет привлекать к административной ответствен-

ности лиц, незаконно (без разрешения правообладателей) перемещающих через та-

моженную границу товары, неоднородные по отношению к товарам, в отношении ко-

торых предоставлена правовая охрана. В частности, в указанном выше случае Суд по 

интеллектуальным правам в Постановлении от 5 декабря 2014 г. № С01-1168/2014 от-

казал в удовлетворении заявленных таможенными органами требований по причине 

того, что правовая охрана наименования «Жостово» распространяется на объекты из 

металлического материала в форме подноса, в то время как перемещаемые товары из-

готовлены из полимерных материалов и подносами не являются (хотя на товаре име-

лись обозначения «ЖОСТОВО» и «Zhostovo»). 
Причина возникновения данной коллизии, на наш взгляд, кроется в небрежности 

законодателя. Дело в том, что в первоначальной редакции, до 11.01.2015 г. ст. 14.10 

КоАП РФ именовалась «Незаконное использование товарного знака» и, не смотря на 

распространение действия данной статьи в отношении наименований места проис-

хождения товара, ее содержание было ориентировано на товарные знаки, исключи-

тельное право использования которых не допускает размещения товарного знака на 

товарах, для индивидуализации которых он был зарегистрирован, или однородных 

товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения 

(п. 3 ст. 1484 ГК РФ). 

Фактически устранить указанную коллизию может следующая редакция ч. 1 

п. 1 и ч. 1 п. 2 ст. 14.10 КоАП РФ: 

«1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания 

или сходных с ними обозначений для однородных товаров (работ, услуг), наименова-

ния места происхождения товара или сходных с ним обозначений, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, – 

2. Производство в целях сбыта либо реализация товара (выполнение работ, ока-

зание услуг), содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, зна-

ка обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров (работ, 

услуг), наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодек-

са, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – …». 

Комментируя Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5  декабря 

2014 г. № С01-1168/2014, следует также указать на некорректность формулировки 

решения Арбитражного суда Саратовской области от 4  июня 2014 г. (оставленного 

без изменения указанным Постановлением), согласно которому сделан вывод об от-

сутствии признаков контрафактности у ввезенных на территорию Российской Феде-

рации новогодних елочных шаров. Следует согласиться с Ю. С. Харитоновой в том, 

что «своеобразие состава административного правонарушения не может ставить под 

сомнение природу и широту исключительного права» [14, с. 76]. Фактически данный 
вывод суда не позволяет привлечь импортера даже к гражданско-правовой ответ-

ственности в размерах и формах, установленных ст. 1537 ГК РФ. 

l%20Par1%20%20
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C944D118CAA7E9038F24F78F0AEEA3888D84C15900A8E0z2J
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматривается анализ состояния и тенденций инно-

вационного развития России, а также основные цели и направления государственной 

политики. Подробно проанализированы правовые механизмы повышения качества 

человеческого потенциала как фактора инновационного развития. Изучение иннова-

ционных процессов в России позволило выделить основные тенденции ее развития. 

На основе проанализированных данных предложены основные направления повыше-

ния эффективности инновационной деятельности страны. 
 Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, стратегия, ресур-

сы, модернизация, идеология. 

Инновационное развитие экономико-социальной сферы в России на современ-

ном этапе развития: модернизация, импортозамещение, совершенствование образова-
ния и поддержка преобразований в науке являются приоритетными направлениями 

деятельности. Внедрение инноваций позволяет сделать устойчивым экономическое 

положение страны. В последние годы в России было создано Агентство стратегиче-

ских инициатив для осуществления новых проектов, сопровождающих разработку и 

реализацию инновационной деятельности, утверждены стратегии инновационного 

развития в 10 субъектах Российской Федерации, сформировано 26 пилотных иннова-

ционных территориальных кластеров. Одной из проблем в развитии инновационной 

деятельности является нормативно-правовая база нашей страны, которая не способна 

в полной мере реализовать потенциал госзакупок для развития инноваций. Только в 

одном из трех профильных законов (ФЗ № 44, № 223 и № 275) указано на приоритет 

инноваций при совершении госзакупок. В связи с этим, необходимо развивать и со-

вершенствовать законодательство, разрабатывать меры по поддержке экспорта высо-

котехнологичных товаров и вести специальный реестр инновационных компаний и их 

продукции. 
Проводимая модернизация в России требует внедрения необходимых социогу-

манитарных технологий для обеспечения консолидации гражданского общества, гос-

ударства, бизнеса как фактора динамичного инновационного развития. Интеграция 

субъектов модернизации возможна только с учетом идеологических детерминант в 

инновационном развитии России. Н. Макиавелли отмечал влияние идеологии на со-

знание людей: «Никогда не веди войска в бой, пока ты не внушил им уверенности в 

себе и не убедился, что они вполне благоустроены и не боятся врага. Никогда не 

начинай сражения, если ты не знаешь, что войска верят в победу» [7, С. 296]. Основой 

для модернизации общества является проблема консолидация субъектов инновацион-

ного процесса на платформе стратегий политической доктрины, приоритетов госу-

дарственной идеологии, ценностей национальной идеи общества как идеологических 

детерминант. Только основываясь на такой подход возможна высокая степень соци-

альной сплоченности в обществе.  

Существует прямая зависимость показателей инновационного развития России 

от идеологической политики государства. Проблема социального единства, как объ-
екта государственной политики, имеет многовековую традицию, уходя истоками в 

античность. Платон в трактате «Государство» писал: «… Закону не того нужно, чтобы 

http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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какой-то один вид людей был особенно счастлив: закон стремится к такому состоя-

нию для всего государства, делая граждан с помощью убеждения и принуждения гар-
моничными … закон не для того создает таких людей в государстве, чтобы позволить 

каждому идти всюду, куда тот захочет, но для того, чтобы употреблять их для едине-

ния государства» [1, С. 305]. В современных условиях трансформации влияние госу-

дарственной идеологии на личность усиливается, на что указывают ведущие между-

народные политологи Т. Жиро и С.М. Липсет, подчеркивающие, что отсутствие идео-

логии государства ведет к утрате равновесия в обществе, социальному напряжению, 

делигитимизации власти как формы деформации данного политического порядка, 

сюда «относятся бунт, государственный переворот или, наконец, революция» [1, С. 

323]. Их позиция согласуется с мнением академика РАН В.И. Жукова («Россия в гло-

бальном мире: философия и социология преобразований»), который легитимность 

рассматривает как универсальную справедливость: «Легитимно в мире то, что обес-

печивает равенство прав и справедливость использования ресурсов» [3, С. 11]. В мо-

нографии «На рубеже тысячелетий: социология отечественных преобразований 

(1985-2005 годы)» В.И. Жуков обосновывает назначение политики как инструмента 

гармонизации общества, «согласия, солидарной ответственности, политической ста-
бильности и устойчивого развития» [2, С. 490]. Анализируя позицию В.И. Жукова в 

актуализации этических принципов социального государства, определим сущность 

идеологического фактора модернизации общества, который выступает как совокуп-

ность принципов «нравственного измерения» экономических процессов, параметрами 

которого являются ликвидация неравенства, установление социальной справедливо-

сти, перераспределение доходов, установление правовых норм, равный доступ к раз-

нообразию жизненных шансов [2, С. 493-494]. Отсюда выводы: концепция идеологии 

социальной сплоченности в инновационном развитии России предпринята в русле 

положений эволюционно-цивилизационной парадигмы, концепций социальной спра-

ведливости:  

- человек как сознательное существо ответственнен за все живое на земле;  

- земля - всеобщий дом, объект и субъект глобальной коэволюции;  

- социальная модернизация - проектная идентификация субъектов инновацион-

ного развития;  
- перераспределение социального равенства должно происходить на законода-

тельном уровне;  

- мобилизация интеллектуально-духовного потенциала должна строиться на 

идейной платформе политической доктрины, идеологии государства, национальной 

идеи общества.  

Первым шагом к пониманию этико-мировоззренческой компоненты обновле-

ния общества является анализ двух проектов инновационного развития России: «ин-

новационного проекта» В.В. Путина и «модернизационного проекта» Д.А. Медведева. 

Оба имеют технократический характер, не содержат мировоззренческой компоненты. 

Все это не дает идеологических оснований для возникновения тенденций конструк-

тивной интеграции внутри российского общества [5, С. 10]. В.Е. Лепский считает, что 

консолидация субъектов модернизации возможна в рамках субъектно-

ориентированного подхода, т.е. через «смену объектов исследования, проектирования 

и управления, которыми становятся не только системы деятельности в целом, но и их 

субъекты», активно участвующие в инновационном развитии, готовые определять об-
раз будущего, брать на себя ответственность за осуществление целей, задач [5, С. 12]. 
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Для модернизации в России необходимы общественные и политические субъекты, 

обладающие волей, чтобы реализовать инновацио нные проекты.  
Основными проблемами в развитии России являются стагнация, безсубъект-

ность, идеологическая разобщенность агентов модернизации: государства, политиче-

ских, общественных организаций и объединений, социальных институтов, признака-

ми которых выступают блокировка рефлексии, неспособность адекватно оценивать 

ситуацию, самоопределяться, нехватка идей, готовность взаимодействовать с другими 

субъектами модернизации [5], о чем свидетельствует статистика инновационного раз-

вития России. В своем инновационном развитии Россия значительно отстает от дру-

гих стран. По данным Всемирного банка, суммарный показатель конкурентоспособ-

ности экономики России (380 показателей, включая уровень развития НИОКР) в 1994 

году определял место страны в четвертой десятке из 180 стран мира. По истечении 

шестнадцати-семнадцати лет Россия перешла во вторую сотню. Данные Центра ис-

следований и статистики науки (ЦИСН) также показывают, что только 5-6 % россий-

ских промышленных предприятий осуществляют технологические инновации. Инно-

вационная продукция России составляет более 1 %. В Финляндии этот показатель – 

более 30 %, в Италии, Португалии, Испании – от 10 % до 20 %. В мировом объеме 
торговли гражданской наукоемкой продукцией в течение ряда лет доля России не 

превышает 0,5 %, а в США – 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %, Китае – 6 %. В 

странах Запада расходы на НИОКР составляют 2–3 % ВВП, у США – 2,7 %, в Япо-

нии, Швеции, Израиле достигает 3,5–4,5 % ВВП. В России данный показатель состав-

ляет примерно 1 % ВВП [5]. Эта ситуация для отечественной науки - явная угроза 

национальной безопасности России. В последние годы снизился потенциал приклад-

ной науки, ее влияние на общество и образование. Тиражи научно- популярных изда-

ний сократились в сотни раз. Кадровый потенциал растрачен, существует дефицит 

молодежи в науке, а современное состояние системы образования не соответствует 

требованиям перевода страны на инновационный курс развития. Навязывание ЕГЭ 

негативно влияет на снижение умственного и творческого потенциала подрастающего 

поколения. В то же время в сфере высшего образования можно отметить позитивные 

изменения: компьютеризация, увеличения финансирования, создание национальных 

исследовательских университетов, что в сложившихся условиях стало последствием 
внедрения неолиберальных концепций, усиления социального неравенства и сниже-

ния роли государства в регулировании социальных и экономических процессов. По-

этому решение проблемы инновационного развития России представляется нами в 

обеспечении идеологического фактора государственной политики и политики струк-

тур гражданского общества в формировании социальной сплоченности. Актуальность 

этой проблемы обусловлена усугублением социально-экономических проблем, соци-

ально-политической напряженностью, неэффективностью политики государства, раз-

рывами между доходами разных социальных слоев населения. Значимость проблемы 

осознается на уровне высшей власти, президент В.В. Путин отмечает: «Мы для чего с 

вами говорим об инновационном развитии экономики? Мы для чего говорим об 

укреплении обороноспособности страны, о развитии целого ряда секторов экономи-

ки? Все это не имеет никакого смысла, если человек не чувствует отдачи, а отдача – 

как раз в социальной политике: образование, здравоохранение, жилье, нормальная 

социальная среда в сельском хозяйстве». 

История показывает, что важнейшим институтом демократий транзитивного 
типа является политическая доктрина государства. В науке общепризнана возраста-

ющая роль национальных идеологий в укреплении государственности. Рассматривая 
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государство как верховный и универсально организованный институт власти, следует 

подчеркнуть его фундаментальное значение для социальной модернизации путем вы-
работки политической доктрины в обеспечении социальной интеграции агентов ин-

новационного процесса. Государство призвано обеспечить равновесие интересов 

групп, слоев, организаций. И.А. Ильин отмечает: «Государство есть союз людей, ор-

ганизованный на началах права, объединенный господством над единой территорией 

и подчинен единой власти… Несмотря на различия людей в смысле возраста, пола, 

характера, богатства и субъективных прав в положении каждого члена государствен-

ного союза есть сходство с положением всех остальных членов» [4, С. 135]. Трактов-

ку государства, как субъекта права, предложил польский политолог Т. Жиро: «госу-

дарство – это особый тип политической организации, который «контролирует основ-

ные средства принуждения на определенной территории, автономной в своем функ-

ционировании, а управление им осуществляется централизованно с помощью фор-

мально установленных норм» [1, С. 191]. Этот подход в понимании феномена госу-

дарства актуализирует значение политической доктрины как идеологического ядра 

политической системы общества, исходя из чего доктрина выступает как движущая 

сила целого ряда механизмов социальной модернизации, т.е. провозглашенные наци-
ональной доктриной и реализуемые идеологией государства стратегии модернизации 

прямо влияют на интенсивность инновационной активности агентов модернизации, а 

также на уровень развития демократии и качество их жизни.  

Отсюда следует заключить, идеология государства – это консолидирующий и 

стабилизирующий фактор интеграции групп для решения актуальных общественно-

политических и социально-экономических задач социальной модернизации России на 

основе четких, ясных и близких гражданам социально-политических идей. Регулято-

рами следует считать социальные ценности в национальном контексте: справедли-

вость, равенство, гражданственность, патриотизм, коллективизм, толерантность. В 

этой связи особое значение приобретают функции государственной идеологии: миро-

воззренческая, воспитательная, координационная. Идеология государства выступает 

идейным базисом формирования системы научных знаний о правовых основах наци-

ональной государственности и механизмах формирования гражданского общества. 

Выдающийся российский гуманист-правозащитник, ученый-философ, академик Д.С. 
Лихачев в работе «Три основы европейской культуры и русский исторический опыт» 

раскрывает методологию национальной идеи, подчеркивая, что стержнем националь-

ной идеи любого государства являются три нравственных опоры: любовь к Отече-

ству, историческая память, гражданский долг. Именно это объединяет народ и делает 

его непобедимым [6, С. 15-16].  

Приоритет идеологического обеспечения инновационного развития страны 

принадлежит политической доктрине как генеральному курсу развития общества и 

государства. Следовательно, идеологические детерминанты модернизации влияют на 

процессы принятия политических решений. Тем самым обеспечиваются условия по-

тенциального и реального равенства возможностей и равенства результатов граждан 

различных статусов. Выравнивая результаты и обеспечивая статусы индивидов и 

групп на определенном гарантированном уровне, государство может и обязано вы-

равнивать шансы людей, создавая более или менее приемлемое равенство возможно-

стей для последующего развития. Государственные механизмы призваны обеспечить 

сокращения разрывов в доходах, возможностях различных категорий граждан, в осо-
бенности, молодежи.  
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Мировая практика свидетельствует: без четкой стратегии социальной сплочен-

ности как равенства возможностей и равенства результатов невозможно динамичное 
инновационное развитие общества. Таким образом, в инновационном развитии Рос-

сии возрастающая роль принадлежит идеологическому фактору. Это обусловлено 

следствием глобальных экономических, политических и социальных трансформаций 

и необходимостью обеспечения национальных интересов. В таких условиях идеоло-

гический фактор социальной модернизации становится ключевым в расширении и 

структурировании равенства возможностей граждан как новых жизненных шансов и 

социальных статусов. Идеологические детерминанты инновационного развития со-

стоят в динамичном характере влияния на динамику инновационной активности 

граждан, как на уровне политики государства, так и на уровне субполитики граждан-

ского общества. И наоборот, игнорирование идеологического фактора развития Рос-

сии может быть разрушительным для общества и его институтов. Следовательно, ин-

новационное развитие российского общества означает укоренение и обновление 

идентичности человека в культуре общества, традициях, идеалах, нравственных, се-

мейных ценностях, в ценностях истории, культуры, языка, на основе социальной кон-

солидации, в интересах всего народа и обогащения духовно-нравственного потенциа-
ла.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны 

культурных ценностей от незаконного ввоза и вывоза, критерии отнесения 

предметов к категории кульурных ценностей, особенности искусствоведческой 
экспертизы культурных ценностей. 
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банда, невозвращение, крупный размер, критерии,. таможенный контроль, производ-

ство по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 
уголовное судопроизводство, Центральное экспертно-криминалистическое тамо-

женное управление, Федеральная таможенная служба России, искусствоведческая, 

технологическая, стоимостная экспертиза. 

Культурные ценности представляют собой особый предмет правового 

регулирования в силу своей двойственной природы: с одной стороны– это 

уникальные, незаменимые произведения искусства, с другой – это привлекательный 

объект инвестирования. 

По объему получаемого незаконного дохода транснациональная преступность в 

области незаконного оборота культурных ценностей, по оценкам исследователей, за-

нимает третье место после наркобизнеса и торговли оружием.6  

Объекты культурного наследия России привлекают зарубежных покупателей, в 

связи, с чем большая часть похищенных культурных ценностей вывозится за рубеж. 

Повышенный спрос на них обусловлен, в том числе низкими по сравнению с миро-

выми, внутренними ценами.7  
Незаконный вывоз предметов культурного достояния наносит, безусловно, не-

поправимый вред нравственному и духовному состоянию общества, патриотическому 

воспитанию подрастающих поколений. 

Сфера культуры является одним из стратегических приоритетов устойчивого 

развития страны в период глобализации, а противоправные посягательства в сфере 

культуры названы одной из главных угроз национальной безопасности.8  

Существенный заслон в области противодействия незаконному вывозу куль-

турных ценностей призваны обеспечить таможенные органы. Реализация этой функ-

ции осуществляется по двум главным направлениям – контрольная и правоохрани-

тельная деятельность. 

Значимость и серьезность борьбы с незаконным оборотом культурных ценно-

стей подтверждается наличием уголовно-правовых норм, предусматривающих самый 

строгий вид юридической ответственности – уголовную. 

В действующем уголовном законодательстве содержится два состава преступ-
ления, устанавливающих ответственность за незаконный ввоз, вывоз культурных 

ценностей, отнесенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством к компетенции таможенных органов (вправе возбуждать уголовные дела и про-

изводить неотложные следственные действия): 

статья 226.1 УК РФ – контрабанда, где одним из предметов названы  культур-

ные ценности в крупном размере (согласно примечанию к названной статье, он со-

ставляет 100 тысяч рублей); 

статья 190 УК РФ – невозвращение на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей. 

Следует отметить, что уголовное законодательство в этой области претерпело 

за последнее время существенные изменения, направленные на совершенствование 

правовых конструкций, призванных повысить эффективность действия уголовно-

правовых норм. 

6 Клебанов  Л.Р. Преступления против культурных ценностей: понятие, признаки система // Пробелы в российском законод ательстве.- 2011.- № 3.- С. 194.

7 Жерновой М.В., Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты незаконного оборота российских культурных ценностей // О йкумена. – 2012. - № 2. – С.108.

8 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 м ая 2009 года 

№ 537).

http://www.scrf.gov.ru/news/436.html
http://www.scrf.gov.ru/news/436.html


321 

 

Так, в редакции статьи 226.1 УК РФ, введенной Федеральным законом от 

07.12.2011 № 420-ФЗ, крупным размером культурных ценностей, достаточным для 
квалификации деяния по данной статье, установлена их стоимость 1 млн. рублей. Это 

обстоятельство по сути декриминализировало значительное число фактов незаконно-

го вывоза этих предметов, переводя в разряд административных правонарушений.  

Кроме того, Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ внесены изменения 

и в редакцию статьи 190 УК РФ, предмет преступления «художественное, историче-

ское и археологическое достояние народов Российской Федерации и зарубежных 

стран» заменен термином «культурные ценности». Это позволило унифицировать 

терминологию и толкование предмета с точки зрения уголовного и таможенного за-

конодательства. 

Анализ названных норм позволяет выделить два основных критерия:  

- качественный: незаконно вывезенный (невозвращенный) товар является това-

ром (предметом), относящимся к категории – культурная ценность; 

- количественный: стоимость незаконно перемещенного товара (предмета) со-

ставляет сумму, превышающую 100 тысяч рублей. 

Вместе с тем, до настоящего времени одной из наиболее актуальных проблем 
является точное определение в законе существенных признаков, критериев отнесения 

предметов к категории культурных ценностей, поскольку существует несколько де-

финиций этого понятия, как в международном, так и в отечественном праве, отлич-

ных друг от друга, что существенно затрудняет правоприменительную практику. Ос-

новополагающим нормативно-правовым актом, закрепляющим признаки культурных 

ценностей, является Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», где в статьях 6 и 7 перечисляются предметы, отнесенные к этой катего-

рии. В статье 6 предметы оцениваются как культурные ценности по признакам:  

- территориальности создания, обнаружения, приобретения; 

- гражданства автора или группы авторов. 

В статье 7 законодатель использовал способ перечисления, какие конкретные 

материальные предметы подпадают под действие закона, который, с одной стороны 

весьма обширен, с другой, не может отражать весь спектр стремительно изменяю-

щихся в современном мире ценностей.   
Следует отметить, что подобное определение вызывает серьезную критику со 

стороны ряда исследователей данного вопроса, отмечается несостоятельность подоб-

ных попыток определить суть какого-либо явления через перечень его видов как ис-

черпывающего, так и открытого характера.9  

В этой связи в правоприменительной практике при квалификации деяний, свя-

занных с незаконным оборотом культурных ценностей, особое значение имеет экс-

пертная оценка, поскольку лицо, в производстве которого находится уголовное дело, 

не может самостоятельно отнести тот или иной предмет к категории культурных цен-

ностей, а тем более определить его стоимость.  

Таким образом, при решении вопроса о привлечении к уголовной ответствен-

ности за совершение указанной категории преступлений, правоприменитель неиз-

бежно обратится к экспертным исследованиям.  

Экспертиза – это особый вид научного исследования, проводимого в опреде-

ленной области знаний специалистом в данной области.  

Порядок назначения экспертиз в зависимости от особенностей производства 

                                                                 
9 Беспалько В.Г. Проблем ы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из -за границы. – М.: 

РИО Российской там оженной академ ии. – 2008.- С. 37. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100535
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регламентируется нормами Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), Уголовно-процессуального кодекса РФ, а при 
проведении таможенного контроля – Таможенного кодекса таможенного союза. Кро-

ме того, методические рекомендации по назначению экспертизы и по оценке заклю-

чений эксперта содержатся в письме ФТС России «О методических рекомендациях» 

от 18.04.2006 № 01-06/13167.  

Таким образом, экспертиза культурных ценностей, перемещаемых через тамо-

женную границу, проводится в следующих случаях: 

- при проведении  таможенного контроля; 

- при производстве по делам об административных правонарушениях в сфере 

таможенного дела;  

- при осуществлении уголовного судопроизводства по уголовным делам, отне-

сенным к компетенции таможенных органов. 

Таможенная экспертиза – это специальное научно-практическое исследование, 

проводимое экспертом в целях решения задач таможенного дела – фискального, кон-

трольного, экономического, правоохранительного, статистического и защитного ха-

рактера, требующих выполнения различных экспертиз в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу. Экспертизы, назначаемые должностными лица-

ми таможенных органов, проводятся экспертами Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления Федеральной таможенной службы 

России (далее ЦЭКТУ ФТС России), экспертно-криминалистических служб – регио-

нальных филиалов ЦЭКТУ, имеющими право на самостоятельное проведение экспер-

тиз, а также экспертами иных соответствующих организаций или другими эксперта-

ми. 

Особенностью проведения таможенной экспертизы культурных ценностей, пе-

ремещаемых через таможенную границу, является то, что ее проведение осуществля-

ют эксперты ЦЭКТУ ФТС России совместно с экспертами при Росохранкультуре, ли-

бо – по решению руководителя таможенного органа – непосредственно эксперты при 

Росохранкультуре.  

Непосредственно таможенная или судебная экспертиза и оценка предметов, от-

носящихся к категории культурных ценностей, должна включать:  
- искусствоведческую экспертизу, позволяющую определить подлинность и ав-

торство предмета искусства;  

- технологическую экспертизу, позволяющую определить время создания куль-

турных ценностей; 

- стоимостную экспертизу предмета, относящегося к категории культурных 

ценностей, позволяющую определить его рыночную стоимость.  

В ходе искусствоведческой экспертизы проводится искусствоведческо-

художественное исследование, включающее формально-стилистический анализ и ис-

торико-искусствоведческое (историко-культурное) исследование, которое необходи-

мо в отношении предметов культурных ценностей, не являющихся произведением 

искусства, но представляющих определенную ценность, в силу своего солидного воз-

раста и раритетности. Данные исследования, чаще всего выражаются в визуальном 

исследовании, не подкрепленном технологической экспертизой с использованием 

рентгена, химического и спектрального анализа красочного слоя, инфракрасной 

съемки.  
Целью искусствоведческой экспертизы является установление принадлежности 

объекта к категории культурных ценностей.  
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Вопросы, которые ставятся перед экспертами-искусствоведами, могут разли-

чаться в зависимости от характера исследуемых объектов. 
Как показывает практика, наиболее основательные выводы возможны только в 

результате комплексной экспертизы, включающей технико-технологические и искус-

ствоведческие методы исследования, при участии в них специалистов гуманитарных 

и естественных наук: искусствоведов, архивистов, историков, физиков, химиков, био-

логов и т. д. 

В технологической экспертизе применяются физико-химические и иные виды 

технико-технологического исследования, включающие химический анализ, анализ 

фактуры, спектральный анализ красочного слоя, рентгено-графическое исследование, 

исследование в УФ- и ИК-излучениях, микроскопическое исследование и другие ме-

тоды. 

Специалисты, проводящие технологическую экспертизу, не делают заключения 

атрибуционного характера, т.е. не определяют, не подтверждают и не опровергают 

принадлежности тому или иному мастеру представленного на экспертизу произведе-

ния, которое считается его произведением или приписывается ему. Заключение экс-

пертов-технологов свидетельствует, что полученные объективные технологические 
данные, присущие произведению, представленному на экспертизу, либо не противо-

речат современному представлению о технологической специфике произведения дан-

ного мастера, времени или места его создания, либо, напротив, противоречат им. 

В ходе технико-технологического исследования могут проводиться следующие 

виды экспертиз: дендрологическая, геммологическая, пробирная, фототехническая, 

металловедческая экспертизы, экспертиза ювелирных и художественных изделий из 

драгоценных металлов, и др. 

Важным условием качественной экспертизы является наличие в экспертных 

учреждениях, проводящих экспертизу культурных ценностей: 

1) специалистов, владеющих исчерпывающим на сегодняшний день знанием в 

области истории технологии живописи во всех ее технологических, региональных и 

временных вариантах, полученных на основе собственного многолетнего исследова-

ния произведений живописи, изучения исторических источников и опубликованных 

данных; 
2) необходимой техники или аппаратуры, позволяющей решать задачи физико-

химических и иные видов технико-технологических исследований произведений жи-

вописи.10 

Только сопоставление результатов, полученных в ходе лабораторного исследо-

вания, с информацией, полученной специалистами, обладающими специальными по-

знаниями, позволяет сделать правильное заключение. 

Решение задач стоимостной экспертизы культурных ценностей также играет 

существенную роль при осуществлении таможенной, а при выявлении и пресечении 

контрабанды – судебной экспертизы культурных ценностей, перемещаемых через та-

моженную границу.  

В соответствии с требованием письма Министерства юстиции РФ «О произ-

водстве судебно-товароведческих экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Ми-

нистерства юстиции РФ при исследовании произведений живописи и предметов де-

коративно-прикладного искусства» определение стоимости произведений живописи и 

предметов прикладного искусства должно проводиться комплексно – экспертами-

                                                                 
10 Ляпустин С.Н. Идентификация культурных ценностей : учебное пособие /С.Н. Ляпустин, Н.С. Ляпустина, В.И. Дьяков ; Российская там ожен-

ная академ ия, Владивостокский филиал . — Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской там оженной академ ии, 2010. — 288 с. 
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товароведами и экспертами-искусствоведами, основываясь на изучении множества 

экономических и иных факторов, в т. ч. на сведениях об аукционных ценах, спросе на 
произведения искусства, влияния таможенного законодательства и законодательства 

об охране культурных ценностей. 

Определение стоимости культурных ценностей по уголовным, гражданским, 

арбитражным делам и делам об административных правонарушениях должно прово-

дится в рамках судебно-товароведческой экспертизы на основании положений Феде-

рального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» и в соответствии с программой подготовки экс-

пертов по экспертной специальности 19.1 «Исследование промышленных (непродо-

вольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки». 

При этом предметом судебно-товароведческой экспертизы культурных ценно-

стей является изучение указанных объектов с помощью специальных товароведче-

ских знаний в целях решения вопросов, связанных с определением стоимости куль-

турных ценностей с учетом их фактического состояния. 

Судебно-товароведческая экспертиза культурных ценностей проводится на ос-

новании результатов искусствоведческой и технико-технологической экспертиз.  
Таким образом, вопрос о принадлежности товаров и иных предметов, незакон-

но перемещаемых через государственную границу Российской Федерации, к катего-

рии культурных ценностей и определение их стоимости должен решаться на основа-

нии комплексных исследований в рамках искусствоведческой, технико-

технологической и товароведческой экспертиз в соответствии с таможенным законо-

дательством и федеральным законодательством в области охраны объектов культур-

ного наследия и контроля за вывозом из Российской Федерации и ввозом на ее терри-

торию культурных ценностей. 
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Аннотация. Рассматриваются способы организации ремонта железнодо-

рожных транспортных средств, эксплуатируемых за границей, с учётом возможно-

стей, предоставленных таможенным законодательством. Выделены отдельные 

моменты, которые необходимо учитывать при организации ремонтной базы за гр а-

ницей Российской Федерации. Рассмотрены вопросы применения таможенных пр о-

цедур, применяемых при ремонте железнодорожных транспортных средств. Затро-

нуты вопросы классификации отходов переработки с учётом ряда особенностей со-

гласно Единой товарной номенклатуры Евразийского экономического союза.  
Ключевые слова: вагон, локомотив, ремонт, временный вывоз, переработка на 

таможенной территории, отходы переработки  

Торговля товарами предполагает не только передачу товара в собственность 

покупателю. Покупатель, выбирая товар, также стремится получить и ряд других 

услуг, сопутствующих купле-продаже. Несомненным плюсом некоторых сделок яв-

ляется предоставление гарантийного и постгарантийного обслуживания и ремонта. 

Среди товаров, которые предполагают возможность послепродажного сервиса боль-

шая группа технически сложных изделий, куда входят как самоходные (электровоз, 

тепловоз, автомотриса, мотодрезина и т.д.), так и несамоходные (вагоны) средства 

железнодорожного транспорта. 

Гарантийный и постгарантийный сервис подвижного состава и вагонов, произ-

ведённых в России и проданных и эксплуатируемых за границей таможенного союза 

необходимо рассматривать через призму норм таможенного законодательства. Реали-

зация такого сервиса возможна лишь при соблюдении установленных таможенных 

правил. 

Анализ таможенного законодательства позволяет выделить два возможных 
способа представления рассматриваемых услуг. Первый способ – создание ремонтной 

базы (филиала организации, предприятия) за границей Российской Федерации (в 

странах, не входящих в таможенный союз). Помимо необходимости поиска самого 

места в качестве базы ремонтного производства, необходимо ещё и привлечение спе-

циалистов иностранного государства для нормативно-правового сопровождения со-

здания рембазы и её функционирования на территории иностранного государства. 

Также необходимо рассчитать потребность в специалистах и их содержании на пери-

од командирования заграницу для осуществления работ по обследованию объектов 

ремонта, определению объёмов их ремонта и непосредственно проведению ремонтно -

восстановительных работ. В этой части достаточно будет соблюсти лишь нормы та-

моженного законодательства, относящиеся к перемещению через таможенную грани-

цу таможенного союза товаров физическими лицами, а также наличных денежных 

средств в отношении командируемых специалистов и персонала ремонтной базы. 

Наполнение базы оборудованием, приспособлениями, приборами и иными матери-

ально-техническими средствами для ремонтных работ (товары) можно произвести, 
поместив вышеперечисленное под таможенную процедуру временного вывоза. Зако-

нодательно срок временного вывоза не ограничен. В нашем случае этот срок может 
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быть определён сроком функционирования заграницей  ремонтной базы. Внешнеэко-

номической сделки, как основания на перемещение товаров через таможенную гра-
ницу, не будет. Необходимо отметить, что расходуемые в процессе ремонта материа-

лы, поставляемые в филиал из Российской Федерации (товары таможенного союза), 

будут помещаться под таможенную процедуру экспорта.  

Неотъемлемым условием временного вывоза является идентификация товара, 

т.е. отождествление объекта. В подавляющем большинстве оборудование, приборы 

имеют заводские (серийные) номера, поэтому их идентификация таможенными орга-

нами не будет затруднена. В иных случаях можно использовать иные способы иден-

тификации, такие как: фотография, чертёж, маркировка и т.п. 

При прекращении деятельности филиала, ранее временно вывезенные товары 

должны быть ввезены обратно на территорию Российской Федерации в рамках за-

вершающей таможенной процедуры реимпорта. В тоже время законодательно преду-

смотрена возможность продать временно вывезенные товары заграницей, например: 

когда нецелесообразно экономически их ввозить обратно. Для этого необходимо за-

ключить договор купли-продажи, подать декларацию о помещении реализуемых то-

варов под таможенную процедуру экспорта. В дальнейшем необходимо соблюсти 
условия, установленные для таможенной процедуры экспорта. Рассматривая первый 

вариант проведения ремонта можно охарактеризовать его как неофициальный экс-

порт технологий ремонта заграницу. 

Второй вариант реализации сервиса гарантийных и постгарантийных услуг – 

ввоз иностранных товаров (ранее проданных локомотивов или вагонов) для произ-

водства их ремонта и восстановления на нашу таможенную территорию. В отличие от 

первого варианта, здесь присутствует своя специфика. Общую схему можно предста-

вить таким образом. Ввоз железнодорожных транспортных средств будет осуществ-

ляться в рамках таможенной процедуры переработки на таможенной территории. 

Максимальный срок переработки товаров, а в нашем случае, проведения ремонтных 

работ, составляет три гора и вполне достаточен для проведения всего спектра работ 

по ремонту. Перед декларированием ввозимых транспортных средств, необходимо 

получить разрешение на переработку.  

Разрешение на переработку выдаётся таможней, в регионе деятельности кото-
рой лицо зарегистрировано как налогоплательщик в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах. Законодательно предусмотрена 

возможность получить разрешение любым лицом, а не только собственно переработ-

чиком (лицом, которое будет производить ремонт). 

Анализ положений ст. 244 Таможенного кодекса таможенного союза (ТК ТС) и 

ст. 248 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» позволяет сделать вывод о достаточно гибком подходе к полноте тех 

сведений, которые подлежат указанию в заявлении на получение разрешения на пере-

работку на таможенной территории. Так, в случае отсутствия информации о стоимо-

сти иностранных товаров (ранее проданных локомотивов, вагонов), продуктов их пе-

реработки (отремонтированных локомотивов и вагонов), остатков и отходов в разре-

шении на переработку можно указать диапазоны стоимости, а в случае отсутствия 

сведений о внешнеэкономической сделке, либо иных документах, подтверждающих 

право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, эти сведения указыва-

ются в разрешении на переработку товаров на таможенной территории в порядке вне-
сения изменений в разрешение на переработку. В то же время указанные дополнения 

и изменения вносятся до момента декларирования товаров. Если рассматривать толь-
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ко ремонтные работы, то в качестве разрешения на переработку можно использовать 

таможенную декларацию с заявленной процедурой переработку на таможенной тер-
ритории (ч. 2 пп. 1 п. 1 ст. 240 ТК ТС). 

В ходе ремонта будут образовываться различного рода отходы переработки. 

Это могут быть части и детали, которые были заменены полностью или частично за-

менены на новые. Исходя из имеющихся технологий и процессов ремонта и восста-

новления узлов и агрегатов, владелец разрешения должен заранее определить, воз-

можно ли в дальнейшем их использование. Это связано с тем, что образовавшиеся 

при переработке отходы подлежат декларированию. С учётом специфики отходов, в 

большинстве случаев они могут быть классифицированы в соответствии с Единой то-

варной номенклатурой ВЭД ЕАЭС как лом различных металлов. В то же время от-

дельные отходы имеют свои, выделенные в товарной номенклатуре коды, например: 

бывшие в употреблении оси, колеса в собранном или разобранном виде. Также в обя-

занности переработчика входят периодические отчёты о переработке. 

Нормами ТК ТС, Федерального закона № 311-ФЗ, а также рядом приказов ФТС 

России достаточно подробно установлен статус таможенной процедуры переработки 

на таможенной территории, а также порядок и правила её использования. 
В качестве основных отличий вышеизложенных вариантов можно указать, что 

в первом варианте представляется всё-таки минимизация затрат владельца ремонти-

руемых локомотивов и вагонов за счёт приближения к нему ремонтной базы, а второй 

вариант – менее затратный для ремонтирующей стороны, но предполагающий неко-

торые затраты на подготовительный документальный этап подготовки к применению 

процедуры переработки, а также определённые затраты в документационном сопро-

вождении процедуры, в обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов способа-

ми, установленными ст. 86 Таможенного кодекса таможенного союза. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА УЧАСТИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

 ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

Аннотация. В данной статье анализируется правовая основа участия тамо-
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женных органов Российской Федерации в реализации мер по противодействию лег а-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма. В статье проанализированы положения международно -правовых  до-

кументов, регламентирующих вопросы противодействия легализации преступных 

доходов, договор государств - участников Содружества Независимых Государств о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма, а также  федеральных и ведомственных  нормативных правовых актов 

(федеральные законы, указы президента и постановления правитель-

ства,(нормативные правовые акты, принимаемые ФТС России). 
Ключевые слова: противодействие, легализация, доходы, полученные преступ-

ным путем, финансирование терроризма, таможенные органы. 

В современных условиях легализация преступных доходов представляет опас-

ность не только для отдельных государств, но и для всего международного сообще-

ства. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные органи-

зации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн. долл., что составляет до 5% валового 

мирового продукта.  
Статус члена ФАТФ позволяет России участвовать в разработке международ-

ных стандартов борьбы с легализацией преступных доходов, оценке соблюдения этих 

стандартов другими странами, а также оказывать помощь в создании подразделений 

финансовой разведки в странах Содружества Независимых Государств и других госу-

дарствах. 

Высокая степень общественной опасности легализации преступных доходов 

требует адекватных мер реагирования.  

В п. 48 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года11 прямо говорится, что обеспечению национальной безопасности будет способ-

ствовать противодействие преступным формированиям в легализации собственной 

экономической основы. 

В пределах своей компетенции в данной области реализует свои полномочия и 

Федеральная таможенная служба России.  

Правовая основа участия таможенных органов Российской Федерации в реали-
зации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма представляет собой совокупность 

объединенных единой целью внутренне упорядоченных нормативных правовых актов 

различной юридический силы, которые устанавливают задачи, функции и полномо-

чия таможенных органов Российской Федерации в этой области в пределах их компе-

тенции. 

Для деятельности таможенных органов в рассматриваемой области важны, 

прежде всего, к которым относятся: Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.12; 

Конвенция ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ13, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъя-

тии и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенция Совета Европы 

11) Указ Президента РФ от 12 мая 2009  г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 20, ст. 244. 

12) СЗ РФ. 2004. № 40, ст. 3882. 
13) Сборник  международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XLVII. М., 1994, с. 133 . 
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об уголовной ответственности за коррупцию, и Конвенция ООН против коррупции14, 

которые  регламентируют международно-правовое сотрудничество в целях противо-
действия «отмыванию» денежных средств. 

Так, впервые обязательство криминализации «отмывания» доходов, получен-

ных преступных путем, для стран-участников закрепила Конвенция ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вен-

ская конвенция) (заключена в Вене 20 декабря 1988 г.).  

С целью разработки и осуществления координированных мер по борьбе с от-

мыванием денег на международном и национальном уровнях в июле 1989  г. создана 

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action 

Task Force on Money Laundering - FATF). Следуя рекомендациям межправительствен-

ной организации ФАТФ, государства стремятся наладить эффективную работу по 

противодействию легализации преступных доходов, создавая соответствующую за-

конодательную базу и реформируя деятельность правоохранительных и контролиру-

ющих органов. Государства, пренебрегающие требованиями ФАТФ, подвергаются 

экономическим санкциям, несут значительные финансовые убытки. 

В рамках СНГ следует выделить  Договор государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступ-

ных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007  г.)15, Договор о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Москва, 19 

декабря 2011 г.)16;  Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу тамо-

женного союза (Астана, 5 июля 2010 г.)17.  

Ряд документов международного характера заключен на уровне правительства 

Российской Федерации, в частности: Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Евразийским банком развития о сотрудничестве и взаимной помощи в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма (Москва, 12 декабря 2011  г.)18; Соглаше-

ние между Правительством Российской Федерации и Международным банком эко-
номического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области проти-

водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма (Москва, 12 апреля 2010 г.)19.   

В соответствии со Стратегией развития таможенной службы Российской Феде-

рации до 2020 года20 «противодействие вызовам и угрозам в сфере национальной без-

опасности государства является основной целевой установкой совершенствования 

правоохранительной деятельности.  

Основная угроза экономической безопасности Российской Федерации при пе-

ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу исходит от 

субъектов внешнеэкономической деятельности, осуществляющих недобросовестные 

14) СЗ РФ. 2006. № 26, ст. 2780. 
15) СЗ РФ. 2010. № 24, ст. 2940. 
16) СЗ РФ. 2013. N 21, ст. 2561. 
17) СЗ РФ. 2012. № 36, ст. 4867. 
18) Бюллетень международных договоров. 2012. № 10. 
19) Бюллетень международных договоров. 2010. № 9 . 
20) Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020  года : утв. распоряжением

Правительства РФ от 28 декабря 2012  г. № 2575-р // СЗ Ф. 2013. № 2, ст. 109. 
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действия, содержащие признаки преступлений и административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов».  
Это общее правоустановление показывает  важность правоохранительной и 

иных видов деятельности таможенных органов, направленных на обеспечение эконо-

мической безопасности наше страны и национальной безопасности России в целом. 

Анализ законодательства в рассматриваемой области свидетельствует, что про-

слеживается достаточно четкая вертикаль предоставления соответствующих полно-

мочий структурным подразделениям ФТС России и  таможенным органам по проти-

водействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, в пределах предназначения и компетенции таможенных органов. 

Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 6 («Таможенные органы и их основные зада-

чи») Таможенного кодекса Таможенного союза21 таможенные органы обеспечивают 

на таможенной территории таможенного союза решение основных задач, к числу ко-

торых относится и: обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите нацио-

нальной безопасности государств-членов таможенного союза, в соответствии с меж-

дународным договором государств - членов таможенного союза - мер по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через тамо-

женную границу валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и 

(или) валютных ценностей, дорожных чеков.  

В соответствии с подпунктом 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» тамо-

женные органы выполняют следующую основную функцию (обязанность) – «обеспе-

чивают в соответствии с международным договором государств - членов Таможенно-

го союза меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за 

перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - 

членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных 

чеков».  

Вышеуказанная функция таможенных органов прописана также в Положении о 

Федеральной таможенной службе (п. 5.52)22,  Региональном таможенном управлении 
(пп. 6 п. 43)23 и таможенном посте (пп. 44 п. 5)24. 

Основной задачей коллегии ФТС России является рассмотрение на ее заседа-

ниях наиболее важных вопросов, касающихся деятельности ФТС России, в том числе 

применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза наличной валюты и (или) ценных бумаг25.  

Одной из функций Главного управления по борьбе с контрабандой, являюще-

                                                                 
21) Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009  г. № 17.// СЗ РФ. 
2010. № 50, ст. 6615. 
22) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013  г. № 809 "О Федеральной таможенной службе" // СЗ 
РФ. 2013. № 38, ст. 4823. 
23) Приказ Федеральной таможенной службы от 4 сентября 2014  г. № 1700 "Об утверждении Общего положения 

о региональном таможенном управлении и Общего положения о таможне"  // Рос. газета. 2015. 14 января. 
24) Приказ Федеральной таможенной службы от 4 сентября 2014  г. № 1701 "Об утверждении Общего положения 
о таможенном посте" // Рос. газета. 2014.  21 ноября.  
25) См.: подпункт «з» пункта 7.3. Приказа Федеральной таможенной службы от 23 июня 2014  г. №1169 "Об 

утверждении Положения о коллегии ФТС России".  
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гося оперативным структурным подразделением центрального аппарата Федеральной 

таможенной службы, является «организация, координация и контроль деятельности 
таможенных органов по оказанию содействия иным правоохранительным органам в 

работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма»26. 

Проведенный анализ позволяет сделать определенные выводы. 

Таможенный кодекс Таможенного союза устанавливает вид деятельности, в 

процессе реализации которого решается задача по обеспечению мер по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через тамо-

женную границу валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и 

(или) валютных ценностей, дорожных чеков. 

На лицо нормативная правовая закрепленность иерархичности и централизации 

предоставления соответствующих полномочий таможенным органами различного 

уровня (от ФТС России в целом и до таможенных постов). 

В  правовой основе участия таможенных органов в реализации мер о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма явно прослеживается три уровня: 

а) уровень международных правовых актов; 

б) уровень федеральных нормативных правовых актов (федеральные законы, 

указы президента и постановления правительства); 

в) ведомственный уровень (нормативные правовые акты, принимаемые ФТС 

России). 
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития таможенно-

тарифного регулирования в Российской Федерации и факторы влияющие на усло ж-

нение таможенного тарифа Таможенного союза.  

Ключевые слова: таможенный тариф, таможенно-тарифное регулирование, 

тарифные льготы, тарифные преференции, тарифные квоты. 

Экономика СССР была фактически исключена из мировой системы рыночных 

отношений. В результате открытия границ произошла общая перестройка всей систе-

мы, что потребовало создания нового комплекса регуляторов международной торгов-
ли. Перестройка внутреннего рынка, либерализация международной торговли на тер-

ритории бывшего Советского Союза, стандартизация отдельных элементов внешне-
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экономических отношений в соответствии с нормами Всемирной Торговой Организа-

цией. Данные процессы носят динамический, растянутый во времени характер. Соот-
ветственно и новая, строящаяся система должна была быть не менее динамичной и 

оперативно перестраиваемой.     

Основной тенденцией развития таможенного администрирования в современ-

ных условиях является реализация принципов консолидирования и стандартизации 

принципов таможенного регулирования в соответствии с  мировыми стандартами. В 

связи со вступлением в ВТО ключевой позицией при этом остается таможенный та-

риф. Согласно ГАТТ система таможенного тарифа является основным регулятором 

внешней торговли.   

При этом стоит отметить, что как раз в сфере таможенно-тарифного регулиро-

вания присутствует ряд серьезных расхождений понятийного аппарата с междуна-

родными нормами. Самым интересным является тот момент, что в международной 

практике отсутствует понятие таможенно-тарифного регулирования, как такового. 

Соответственно возникают некоторые расхождения в понимании места и роли от-

дельных элементов таможенного тарифа при регулировании процессов международ-

ной торговли. 
Традиционно считается, что Таможенный союз использует в своей работе про-

стой тариф. Такой тариф считается уделом слаборазвитых стран, не дающий необхо-

димой оперативности при реализации торговой политики государства. Однако соот-

ветствует ли это действительности?  

Сравним два определения: определение ЕАЭС и определение Евросоюза. 

В редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 112 от 

10.12.2014 г единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ 

ЕАЭС) это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, вво-

зимым на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих 

стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД  

ЕАЭС).  

На сайте Евросоюза дано другое определение таможенного тарифа27: Тариф 

представляет собой сочетание товарной номенклатуры и ставок пошлин, которые 
применяются к каждому классу товаров. Дополнительно, тариф содержит все законо-

дательные акты сообщества, которые  оказывают влияние на уровень импортной та-

моженной пошлины (например, страны происхождения).  

Другими словами кардинальное различие в этих двух определениях, это то, что 

согласно международной практике тариф - это сборник законов, в отличие от едино-

го, кодифицирующего  закона ЕАЭС.  

Киреев А.П. в своей работе «Международная экономика» [1] выделяет следу-

ющие общепринятые составляющие таможенного тарифа:  

- инструмент торговой политики и государственного регулирования рынка 
страны при его взаимодействии с мировым рынком; 

- свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу, систематизированный в соответствии с ТН ВЭД; 

                                                                 
27 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/ 
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- конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе 
или ввозе определенного товара на таможенную территорию страны. В этом случае 

таможенный тариф полностью совпадает с понятием таможенной пошлины. 

Как мы можем видеть, понятие таможенного тарифа в Таможенном союзе но-

сит ограниченный характер и фактически совпадает с понятием таможенной пошли-

ны, не отражая действительных функций таможенного тарифа. 

Именно эта особенность таможенного тарифа привела к необходимости созда-

ния дополнительной системы, регулирующей таможенный тариф. Так в Федеральном 

законе № 157-Ф3 от 13 октября 1995 года «О государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности» появляется понятие таможенно-тарифного регулирования.  

В статье 13 отмечалось, что государственная внешнеторговая политика осуществля-
ется посредством таможенно-тарифного регулирования (применения импортного и 

экспортного таможенных тарифов) и нетарифного регулирования (в частности, путем 

квотирования и лицензирования) внешнеторговой деятельности в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными право-

выми актами Российской Федерации. А статья 14 давала определение основной зада-

чи таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности: «В целях ре-

гулирования операций по импорту и экспорту, в том числе для защиты внутреннего 

рынка Российской Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изме-

нений в экономике Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами 

и международными договорами Российской Федерации устанавливаются импортные 

и экспортные таможенные пошлины». 

В 2003 году в федеральном законе № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года «Об осно-

вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» появляется 

уточненное определение: «таможенно-тарифное регулирование - метод государствен-
ного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения 

ввозных и вывозных таможенных пошлин».  

Практически с самого начала функционирования таможенной системы России 

важность развития тарифа было признано одним из наиболее перспективным направ-

лением. 

Коллегия Государственного таможенного комитета Российской Федерации по 

вопросам Таможенно-тарифного управления в 1995 году признавала: «Эффективно 

действующий механизм таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности является неотъемлемым условием для проведения Россией активной и 

целостной таможенной политики, а также для решения таможенными органами задач 

по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, защите ее эко-

номических интересов». [5] 

Через тариф, государство реализует принцип рынка равных конкурентных воз-

можностей, то есть отечественные производители должны быть в состоянии честно и 

на равных конкурировать на внутреннем рынке с производителями из других стран-
экспортеров. 

Договор от 29 мая 2014 года «О Евразийском экономическом союзе» установил 

новые приоритеты среди целей применения Единого таможенного тарифа Евразий-

ского экономического союза [8, статья 42]: 

1) обеспечение условий для эффективной интеграции Союза в мировую эконо-

мику; 

2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную террито-

рию Союза; 
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3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на тамо-

женной территории Союза; 
4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и

потребления товаров в Союзе; 

5) поддержка отраслей экономики Союза.

Акцент смещается с вопросов защиты внутреннего рынка на вопросы интегра-

ции в мировую экономику. А это обозначает, что в ближайшей перспективе будут за-

ключаться новые экономические соглашения.  

Любой международный договор о строительстве новых объектов влечет за со-

бой организацию новых тарифных льгот в отношении конкретных товаров по заклю-

ченным контрактам, например   товары и транспортные средства, ввозимые резиден-

тами Финляндской Республики на арендуемую Финляндской Республикой террито-

рию Сайменского канала для осуществления работ, предусмотренных Договором 

между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской 

Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему террито-

рии и об осуществлении судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 года, и 

эксплуатации арендуемой территории [7, пункт 7.1.23]. 
Другими словами, с момента своего создания таможенная система занимается 

вопросами  совершенствования имеющихся и разработкой новых инструментов та-

моженно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Целью та-

кой работы является повышение эффективности контроля таможенной стоимости и 

происхождения товаров, а также оптимизация использование ТН ВЭД для целей та-

моженного контроля.  

Для достижения поставленных целей используются все возможные формы ре-

гулирования. Перечень тарифного инструментария регулятивного характера доста-

точно емок: 

1. обычные пошлины,

2. сезонные пошлины,

3. антидемпинговые пошлины,

4. специальные пошлины,

5. компенсационные пошлины,
6. тарифные льготы,

7. тарифные преференции,

8. тарифные квоты,

9. тарифные уступки по международным соглашениям,

10. перечень чувствительных товаров.

Каждый из указанных инструментов создавался для урегулирования конкрет-

ного спектра вопросов. Например, изменение глобальных цепочек создания конечной 

стоимости продуктов привело к созданию механизма тарифных льгот, развитие меж-

дународных отношений – к системе тарифных преференций, необходимость создания 

механизмов защиты внутренних рынков – к появлению системы тарифных квот. Со-

здается большого объема международных договоров о сотрудничестве. Именно от 

количества таких договоров напрямую зависит степень сложности тарифа. 

Результаты применения данных инструментов приводит к возникновению но-

вых оговорок в едином тарифе. Каждая такая оговорка усложняет состав и структуру 

таможенного тарифа. 
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В качестве примера можно привести подписание Российской Федерацией 16 

декабря 2011 г. Протокола о присоединении к Марракешскому соглашению о созда-
нии Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994 года.  

Как результат этого 23 августа 2012 г. вступила новая редакция Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС), утвержденного решением Совета 

Евразийской экономической  комиссии  от  16.07.2012 № 54. 

Поправки, внесенные в ЕТТ ТС в части кодов, затрагивали следующие направ-

ления: 

- выделение отсутствующих в действующей ТН  ВЭД  ТС  товаров,  по кото-

рым  были  зафиксированы  ставки  пошлин  в  качестве  тарифных обязательств  Рос-

сийской  Федерации  по  вступлению  во  Всемирную торговую организацию (транс-
портные средства, с момента выпуска которых прошло более 7 лет, жевательная ре-

зинка в полосках, отдельные сорта яблок и пр.); 

- выделение кодов для ранее непоименованных товаров (высококачественная 

говядина, клееная фанера, напольные покрытия с основой из войлока и пр.); 

- выделение товаров с определенными критериями, по которым были зафик-
сированы ставки пошлин в качестве тарифных обязательств Российской Федерации 

по вступлению во Всемирную торговую организацию (банки для консервирования 

пищевых продуктов разделены по вместимости — не более 1 л и прочие; сыр «Эм-

менталер» детализирован по содержанию жира и сроку выдержки и т.д.). 

Было откорректировано 138 кодов ТН ВЭД ТС.  

Ведение санкционных войн, заключение договоров о зонах свободной торгов-

ли, принятие новых членов в ЕАЭС, тарифные изъятия из режима свободной торгов-

ли со странами СНГ, введение базовых ставок на часть товаров из республики Мол-

довы, введение ставок для товаров целевых назначений, создание новых или развитие 

существующих экономических международных сообществ, таких как БРИКС. Каж-

дое из этих действий привело к адресному изменению части тарифных ставок.  

Таким образом мы можем наблюдать, что в ходе своей эволюции Таможенный 
тариф Российской Федерации постепенно усложняется и фактически давно уже пере-

рос структуру простого тарифа, постепенно переходя в сложный тариф.  Просто по-

нятие сложного тарифа в ЕАЭС заменено понятием системы таможенно-тарифного 

регулирования.   
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОЙ  

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. Развитие предприятий пищевой промышленности часто связано 

с эффективностью реализации закупочных стратегий в логистике, экономичным 

формированием запасов. Одной из инновационных идей адаптации логистического 

подхода является объединение промышленных предприятий в кластер, что позволя-

ет сократить затраты на доставку и хранение материальных ресурсов.Идее разр а-

ботки логистической стратегии в рамках кластера посвящена данная статья. 
Ключевые слова: логистическая стратегия, логистический кластер, логисти-

ческая интеграция и координация, аутсорсинг. 

 

Логистика в современном обществе является средством достижения стратеги-

ческих целей предприятий путем координации потоковых процессов и межфункцио-

нальной интеграции.  

Логистическая стратегия является поддерживающей корпоративную стратегию 

с целью оптимизации ресурсов организации (предприятия, фирмы, компании) при 

управлении материальными и сопутствующими потоками. Комплекс решений, планов 
и мероприятий, связанных с эффективным управлением материальными потоками. 
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Логистическая стратегия сегодня должна быть для предприятий обычной 

функциональной стратегией. По данным исследования Международного центра логи-
стики Государственного университета – Высшая школа экономики (МЦЛ ГУ-ВШЭ), 

только 3 % обследованных фирм имеют логистическую стратегию и сознательно ее 

формируют  и, как правило, это зарубежные компании, работающие на Российском 

рынке [1]. 

Причинами отсутствия логистической стратегии в оставшихся, по данным того 

же исследования, заключаются в общем недопонимание персоналом предназначения 

логистики как инструмента менеджмента, позволяющего оптимизировать ресурсы 

фирмы, а также в недостаточном количестве квалифицированных специалистов по 

логистике. 

Д. Уотерс утверждает, что организации выбирают направление логистической 

стратегии, относительно наиболее важного фактора. К таким могут относиться: затра-

ты, что позволяет снижать цену услуг; высокая скорость доставки; надежность; инди-

видуализацию услуг [2]. Следует отметить, что на практике компании фокусируют 

логистическую стратегию на одном целевом направлении.  

В соответствии с основными правилами логистики, такими направлениями мо-
гут быть: предложение клиенту нужного товара; обеспечение высокого качества то-

вара и услуги; получение заказчиком требуемого количества товара или услуги;  ми-

нимизация времени (быстрая поставка товара или доставка его ко времени, установ-

ленному заказчиком); оптимизация маршрута доставки товара в указанное заказчиком 

место; выбор наиболее выгодного места предоставления услуги или «выдачи» клиен-

ту товара;  минимизация затрат [3]. 

Среди существующих корпоративных стратегий, ориентированных на приме-

нение логистического подхода, особого внимания из всей совокупности, с точки зре-

ния адаптации к предприятиям пищевой промышленности, заслуживают две: 

- стратегия инновационного развития, основанная на принципах инновационной ло-

гистики, реализуемая через управленческие инновации и заключающаяся в логисти-

зации системы управления и повышении качества управленческих решений в области 

логистики;  

- стратегия повышения качества логистических процессов, цель которой состоит в 
повышении эффективности, результативности и гибкости процессов доведения гото-

вой продукции от источников ее формирования до конечного потребителя. 

При стратегическом планировании в области логистики учитывается, что логи-

стическая стратегия состоит из стратегий функциональных областей логистики, к 

числу которых относятся снабжение, производство, сбыт. 

Стратегическое планирование закупочной деятельности, как одна из определя-

ющих сфер производства готового продукта пищевой промышленности, предполагает 

разработку логистических стратегий снабжения, включающих комплекс целей, задач 

и мероприятий по управлению количественными и качественными параметрами ма-

териального потока. Снижение совокупных расходов на организацию и управление 

снабжением достигается за счет оптимизации расходов на доставку, хранение закупа-

емых товарно-материальных ценностей и управление снабжением. 

На основании проведенных расчетов экономической целесообразности тех или 

иных вариантов управленческих решений в снабжении применяются следующие си-

стематизированные стратегии снабжения:  ценовые стратегии;  стратегии альтерна-
тивных поставок; стратегии сотрудничества с поставщиками. 
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Стратегии снабжения основываются на управлении закупками с позиций ми-

нимизации затрат на приобретение материальных ресурсов (сырья), где главным ори-
ентиром при выборе поставщика является не только оптимальная цена закупки мате-

риальных ресурсов при необходимом уровне их качества, но и цена наиболее полного 

комплексе сопутствующих услуг по их доставке. 

Стратегия консолидации закупок в последнее время получила широкое распро-

странение. Эта стратегия, по мнению автора, ориентирована на укрупнение партии 

закупаемых товарно-материальных ценностей с целью снижения цены, что, безуслов-

но, влечет за собой поиск альтернативных источников поставок, способных выпол-

нить данные требования потребителей материального потока. 

Стратегия закупок продукции с комплексом услуг нацелена на поиск постав-

щиков, способных предоставить потребителю полный цикл обслуживания приобрета-

емых товарно-материальных ценностей. В данном случае цена закупки не играет 

большой роли. 

В ситуации рыночной неопределенности, снижения объемов производства и 

потребления материальных ресурсов, обостряющейся в условиях политической и 

экономической изоляции России, предприятиям необходимо объединить усилия в 
сфере адаптации стратегии сокращения совокупных затрат и минимизации инвести-

ций в создание новых логистических систем. 

В современных условиях развития предприятий пищевой промышленности вы-

бор логистической стратегии направлен на увеличение рентабельности активов орга-

низаций, что возможно в случае их объединения  в рамках интегрированной цепи по-

ставок. Таким образом, логистическая стратегия деятельности группы компаний бу-

дет направлена на совместное инвестирование основных фондов, а также снижение 

затрат на распределение продукции в рамках организации совместной логистической 

сети. 

В качестве одной из возможных организационных форм логистических систем 

рассматривается промышленный логистический кластер. Поскольку кластер – это 

группа предприятий, объединенных по отраслевому, либо географическому признаку, 

обладающих общностью интересов и распределяющих результаты совместной дея-

тельности. В условиях информатизации общества, признак географической близости 
его субъектов перестаёт быть определяющим, что дает возможность  объединяться 

территориально отдаленным предприятиям. Проблема позиционирования логистиче-

ского кластера в эпоху сетевой экономики заключается в том, что совместная дея-

тельность организаций различных организационных форм не позволяет воспринимать 

кластер как территориально ограниченную форму объединения предприятий [4]. 

Если рассматривать сущность понятия логистический кластер с позиций со-

временности, а именно с точки зрения сетевой экономики, то наличие условия терри-

ториальной близости соблюдать необязательно. Такой подход объясняется, прежде 

всего, возможностью использования управленческого ресурса предприятий партне-

ров, в том числе транспортных и информационных ресурсов. 

Кластеризация предприятий и организаций пищевой промышленности, связан-

ных единым производственным циклом, выглядит органично. В рамках формирова-

ния логистической цепи поставок, имеющих сложную структуру, объединение по-

ставщиков и потребителей пищевых обрабатывающих предприятий позволило бы ре-

ализовать менеджмент-стратегию вертикальной интеграции и осуществить моделиро-
вание сложной эшелонированной логистической системы.  
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Чем выгодно объединение предприятий пищевой промышленности в  кластер и 

разработка ими совместной логистической стратегии распределения?  Можно указать 
несколько причин, способствующих такому объединению на принципах логистики:  

1. В условиях  постоянного изменения объема производства и распределения

готовой продукции, пищевые предприятия вынуждены изменять величину заказа сы-

рья, то есть поступающих материальных ресурсов. Из этого следует, что формируе-

мые межсистемные связи должны иметь гибкую структуру, то есть иметь как прямые 

связи, так и эшелонированные. Добиться наличия двойной связи, проще в условиях 

промышленно-логистического кластера, где обширная информационная база позво-

ляет осуществить своевременный отбор поставщика. 

2. Объединение предприятий пищевой промышленности в рамках формирова-

ния сложной логистической цепи поставок, имеющей долгосрочный характер, позво-

лит обеспечить надежность взаимосвязи и в дальнейшем смоделировать кластерную 

систему по отраслевому принципу. При необходимости централизации связей в 

сложных политических условиях процессы снабжения предприятий пищевой про-

мышленности будут отлажены. 

3. Сформированная кластерная система, позволит использовать одну из транс-
портных моделей – подсистему кластера, менять эту транспортную модель в зависи-

мости от изменения интересов участников логистической цепи. 

4. Логистическая стратегия распределения материальных ресурсов и готовой

продукции в рамках действующей цепи поставок позволит сократить затраты на 

транспортировку, администрирование, договорную работу. При этом будут сокраще-

ны как затраты на содержание запасов. Сокращению средств на содержание запасов 

будет способствовать объединение усилий предприятий в сфере использования суще-

ствующих складских помещений. 

Таким образом, промышленно-логистический кластер в пищевой промышлен-

ности логично организовать из  следующих типовых групп компаний, способствую-

щие реализации стратегии консолидации закупок и стратегии инновационного разви-

тия: 

1) промышленные предприятия и организации, производящие продукцию, свя-

занную единым циклом производства; 
2) логистические компании – посредники в сфере доставки сырья и доставки

готовой продукции потребителям, 

3) логистические компании, осуществляющие складские операции, располо-

женные на отдаленных территориях, то есть склады-накопители для территориально 

отдаленных производств и склады-распределители для осуществления функций до-

ставки готовой продукции; 

4) информационно-логистические компании – посредники в сфере поиска и за-

купки материальных ресурсов, используемые при передачи промышленными пред-

приятиями части логистических функций на аутсорсинг. 

В качестве инфраструктурного комплекса промышленно-логистического кла-

стера рассматриваются складские помещения, транспортные и информационные ре-

сурсы компаний-партнеров, которые в условиях самостоятельной их деятельности ча-

сто задействованы не полностью. Сегодня практика показывает, что складские поме-

щения используются не более чем на 50%, транспортные мощности недоиспользова-

ны, а создание информационных систем управления затруднено в связи с высокой 
стоимостью капиталовложений. Формирование промышленно-логистического кла-
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стера, как единой системы управления, позволит увеличить рентабельность активов 

за счет взаимообмена и роста логистического потенциала предприятий объединения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

НА УЛАН-БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Аннотация. АО «УБЖД» не имеет определённой политики по отношению к 

человеческим ресурсам. Выявлен ряд проблем в работе организации. На основании ис-

следований и экспериментов разработаны предложения по более рациональной органи-

зации подбора и отбора кадров. В их числе – более активное привлечение к работе вы-

пускников транспортных вузов России, а также Китая. 
Ключевые слова: подбор и отбор персонала, внутренние и внешние источники, 

оценки эффективности труда, планирование человеческих ресурсов, вакансии, исследо-

вания 

Подбор и отбор персонала является основой эффективной работы любой компании 

и фактором выживания организации. 

АО «УБЖД», являющееся монопольной организацией в своей области, в 

настоящее время не имеет определённой политики по отношению к человеческим ре-

сурсам. При этом проблемы, возникающие в результате работы сотрудников, решаются 

на основе текущих обстоятельств. 

Для улучшения работы по подбору кадров в организации необходимо привлекать 

работников, обладающих хорошими знаниями и квалификацией, из внешних источни-

ков. 

В настоящее время УБЖД подбирает кадры по одной схеме, пополняя свои ре-

сурсы, в основном, из выпускников Института транспорта Монголии и профессионально-

го учебно-производственного центра. Изучение кадров при этом почти не проводится, 

что особенно бросается в глаза при сравнении с другими организациями, которые подби-

рают кадры на основе изучения анкеты и профессиональных навыков, что является зало-

гом успешного развития бизнеса. 
В последнее время положение начало изменяться. Кадровым руководством разра-

ботан метод оценки эффективности труда. С 1 сентября 2013 г. была приглашена кон-

http://logisticstime.com/
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сультативная группа Европейского банка реконструкции и развития и начата экспе-

риментальная работа по внедрению оценки производительности труда в деятельность 
по приему на работу и продвижению по службе центрального пассажирского вокзала 

Улан-Батор. 

При этом был выявлен ряд проблем в работе организации: 

• не хватает специалистов по управлению персоналом на железной дороге;

• отсутствуют чёткие правила отбора работников, практически на работу мож-

но устроиться только через знакомых, родственников или через влияние политических 

партий; 

• не объявляются вакансии на рабочие места, следовательно, нет честной конку-

ренции; 

• выпускники как Института транспорта, так и профессионального    учебно-

производственного центра чаще всего не обладают необходимыми  профессиональными 

качествами; 

• в организации не сформирована система планирования человеческих ресурсов,

что блокирует будущую рабочую силу, необходимую для создания достаточного коли-

чества и качества рабочей силы. В отборе заметно непосредственное участие высшего 
руководства; 

• руководство железной дороги не обладает должными знаниями и навыками

управления человеческими ресурсами, не осознаёт, что планирование и подбор чело-

веческих ресурсов играют важную роль в развитии организации, что явилось причи-

ной многих ошибок. Так как не были размещены нужные люди в нужном месте в 

нужное время, падает производительности труда, что влияет на репутацию всей орга-

низации. 

По результатам исследований, выявлены следующие пути совершенствования 

подбора и отбора человеческих ресурсов. 

 При подборе кадров для работы в службах, отделах, центрах и отделениях,
связанных с движением поездов, придерживаться принципа критериев отбора, 

направленных на назначение профессиональных и компетентных должностных 

лиц. 

 Ввести новые нормативы для подбора и отбора работников, не связанных с
движением поездов. 

 Для определения потребностей в кадрах учитывать мнения начальников
служб, отделов, центрального отдела, а также менеджеров по управлению кадрами, 

проводить исследования и вести планирование в увязке с бизнес-планом УБЖД на 

год или квартал. 

 Исследовать и учитывать, в частности, создание новых рабочих мест, изме-
нения в структуре организации, мобильность рабочих мест (с учётом профессиональ-

ных навыков), вакансии после перехода работников на пенсию, временно свободные 

рабочие места, рабочие места работников, находящихся в декретном отпуску и другие 

свободные вакансии 

 Для подбора кадров разработать оценку и характеристику рабочего места

 Подбор кадров осуществлять как из внутренних, так и из внешних источни-
ков. К первым относятся как традиционные выпускники Института транспорта и   

профессионального учебно-производственного центра (но при хорошо организован-

ном отборе), так и выпускники университетов путей сообщения России и Китая, а 

также продвижение по службе и перевод на другие должности (по инициативе работо-

дателя или работника). 
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К внешним источникам, прежде не использовавшимся на УБЖД, относятся дру-

гие вузы, интернет, центры по трудоустройству, студенты-практиканты, телевидение и 
радио и другие источники. 

А.Я. Якобсон, Н.В. Бацюн 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Аннотация. Необходима не просто реализация транспортных инфраструк-

турных проектов на территории того или иного региона, а согласование региональ-

ных и транспортных стратегий развития. Учёт положительных и негативных 

факторов транспортно-инфраструктурного воздействия на регион требует рас-

смотрения региона как эколого-экономической системы. Транспорт в таких систе-

мах играет двоякую роль: связывает между собой остальные элементы системы, 
обеспечивая потоки вещества, энергии и информации, и, подобно другим отраслям 

производства, наносит ущерб природной среде. В статье рассмотрена загрязняю-

щая функция различных видов транспорта на примере Иркутской области. 
Ключевые слова: эколого-экономические системы, регион, транспортная ин-

фраструктура, потоки вещества, загрязняющая функция, выбросы, загрязнение  

Региональная транспортная инфраструктура имеет отличительные особенно-

сти: её отрасли функционируют в общенациональном масштабе как единая система, и 

одновременно её деятельность характеризуется чётко выраженным региональным ас-

пектом; наблюдается доминирующее влияние результатов её функционирования на 

общие параметры жизнедеятельности региона; осуществляется тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость транспортной инфраструктуры с другими составляющими регио-

нальной системы. 

Усиление региональных функций транспортной инфраструктуры соответствует 
целям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Одна-

ко цели регионального развития определяют необходимость не просто реализации 

транспортных инфраструктурных проектов на территории того или иного региона, а 

согласования региональных и транспортных стратегий развития с учётом положи-

тельных и негативных факторов транспортного инфраструктурного воздействия на 

регион. 

Такой учёт требует рассмотрения региона как эколого-экономической системы 

(ЭЭС), в которой природно-ресурсные, социальные и производственные элементы си-

стемно взаимодействуют между собой [1]. Транспорт в таких системах играет двоя-

кую роль. Это, во-первых, инфраструктурная функция: он связывает между собой 

остальные элементы системы, обеспечивая потоки прежде всего вещества, но также 

энергии и информации, которые как раз и формируют систему. Во-вторых, в ЭЭС 

транспорт выступает как подсистема производства, как его особая отрасль, которая, 

подобно другим отраслям, использует природные ресурсы (возможно, в меньшей сте-

пени, чем другие) и наносит ущерб природной среде. 
Мы здесь рассмотрим именно загрязняющую функцию различных видов 

транспорта [2]. 
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Транспортную систему Иркутской области образуют 2506 км железных до-

рог, 28253 км автомобильных дорог, 16023 км магистральных нефте-, газо-  
и продуктопроводов, 8000  км речных судоходных путей. 

Железнодорожный транспорт в России берёт на себя более 75 % перевозок гру-

зов и около 40% перевозок пассажиров.  К основным видам воздействия железной до-

роги на окружающую среду относятся: отчуждение территорий; выбросы и сбросы 

твёрдых, жидких и газообразных веществ; шум и вибрация. Необходимо добавить к 

этому списку перевозку опасных грузов. 

В последние годы объём выбросов сократился за счёт модернизации подвижно-

го состава. Загрязнение почвенного покрова может происходить в основном за счёт 

переливания топлива и перевозки сыпучих грузов. Шумовое загрязнение достигает 

65-75 децибел  на расстоянии 25 метров от оси пути. Тем не менее, данный вид 

транспорта более экологичен по сравнению с автомобильным. Это связано с меньшим 

количеством загрязнением на единицу выполненной работы, да и само загрязнение 

наблюдается в основном вдоль железнодорожных путей. 

Повышенной степенью загрязнения характеризуются магистральные железные 

дороги (грузопоток более 30 млн тонн в сутки), ширина загрязняемой полосы порядка 
300 м. К умеренной степени загрязнения отнесены железные дороги с грузопотоком  

10-30 млн тонн  в сутки 

Нефтепроводы  оказывают серьёзное воздействие на природную среду, нефть и 

нефтепродукты представляют опасность населению, обладая канцерогенными и мута-

генными свойствами. Потенциальная опасность высока в местах пересечения трубо-

проводом водных объектов. При строительстве трубопроводов происходит активиза-

ция эрозионных и криогенных процессов, нарушение почвенного слоя и стока по-

верхностных вод. Как следствие наносится вред животному и растительному миру; 

загрязнение грунтов, поверхностных и подземных вод; вдоль трасс отмечается «оже-

лезнение» грунта. В результате деятельности компрессорных станций в окружающую 

среду поступает множество загрязняющих веществ: нитриты, сульфаты, нефтепро-

дукты и прочие. Следы этих загрязнений отмечаются на расстоянии до 400 метров.  

К основным источникам загрязнения природной среды и потребителям энерго-

ресурсов относится автомобильный транспорт вместе с инфраструктурой автотранс-
портного  комплекса. В мировом балансе загрязнений на автомобильный транспорт 

падает основная доля (54%), хотя в разных странах эта доля неодинакова и колеблет-

ся от 13 – 30% до 60 – 80%. 

Загрязняющие выбросы  в атмосферу от автомобилей по объёму на порядок и 

более превосходят выбросы от железнодорожных транспортных средств. Отработан-

ные газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 вредных ве-

ществ и соединений, в том числе канцерогенных.  

Придорожные  полосы и водные объекты загрязняют нефтепродукты, продукты 

износа шин, сыпучие и пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобле-

денителей  дорожных покрытий. Один автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в 

среднем 2 т топлива, около 26 – 30 т воздуха, в том числе 4 – 5 т кислорода, что в 50 

раз больше потребностей человека, при этом выбрасывает в атмосферу: угарного газа 

– 700 кг/год, диоксида азота – 40 кг/год, несгоревших углеводородов – 230 л/год,

твёрдых веществ – 2 – 5 кг/год. 

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в 
воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные, чем их «родители». 

Районы с повышенным содержанием в воздухе этих веществ превращаются в зоны 
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повышенного риска необратимой потери здоровья. На прилегающей территории к ав-

томагистралям вода, почва и растительность является носителями ряда канцероген-
ных веществ, а местность – опасной зоной. А значит, недопустимо выращивание 

здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. По мере удаления от авто-

магистрали концентрация накопления канцерогенных веществ снижается. 

Степень воздействия речного транспорта на качество природных вод в Иркут-

ском регионе не столь велика. Она оценивается в зависимости от мощности пасса-

жирских и грузовых потоков с учётом видом грузов, а также способности водных 

объектов к самоочищению. Загрязнителем выступают в основном нефтепродукты. 

Специфическую роль играет сплав леса в плотах, ведущий к загрязнению различными 

органическими веществами. Высокой и умеренной степени загрязнения водным 

транспортом пока не отмечается.  Слабой степенью загрязнения отличаются судоход-

ные реки  с грузопотоком 1-10 млн тонн при незначительной доле нефтепродуктов 

(река Лена от Киренска до устья Вилюя). К очень слабой степени загрязнения отнесе-

ны реки с грузопотоком менее 1 млн тонн за навигацию, сюда же относится и озеро 

Байкал. 

В Иркутской области функционируют 2 международных аэропорта федераль-
ного значения – Иркутск и Братск, а также 7 аэропортов местных воздушных линий – 

Усть-Кут, Киренск, Бодайбо, Мама, Ербогачён, Казачинск (переведен в посадочную 

площадку), Нижнеудинск, обслуживающих население северных и труднодоступных 

районов Иркутской области. Для полётов с пассажирами используется 26 посадочных 

площадок. 

Авиационный транспорт меньше, чем другие, загрязняет среду, преимуще-

ственно нефтепродуктами. Но ему свойственно огромное шумовое воздействие, а 

также повышенная вероятность катастроф. 

Трубопроводный транспорт области разгружает железную дорогу, но отличает-

ся специфическими аспектами опасности, связанными с опасностью катастроф, ве-

дущих к массированному загрязнению почвы, воды и атмосферы. Именно поэтому, 

после протестов общественности, было отменено строительство нефтепроводов вна-

чале к югу от Байкала, а затем перенос нитки на большое удаление к северу от озера. 

В настоящее время по территории области проходят две нитки подземного ма-
гистрального нефтепровода Омск–Ангарск и Красноярск–Ангарск. Действует этиле-

нопровод Ангарск–Саянск, эксплуатируемый ОАО «Саянскхимпласт». Имеется про-

дуктопровод Ангарск–Иркутск, по которому поставляют авиационный керосин из 

Ангарской нефтехимической компании в иркутский аэропорт. Система магистраль-

ных трубопроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) соединяет месторож-

дения Западной и Восточной Сибири с нефтеналивным портом Козьмино. Помимо 

магистральных трубопроводов, в городах и поселках области созданы локальные сети 

муниципальных и ведомственных трубопроводов. На промышленных предприятиях 

также имеются собственные локальные сети трубопроводов (технологических и бы-

товых).  

Специфическую опасность несёт и проводной электронный транспорт, роль ко-

торого в регионе особенно велика в связи с наличием крупнейших электростанций, 

прежде всего ГЭС, и соединяющих их линий электропередачи напряжением 

в 220 и 500 кВ.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРУЗОРАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ   ТРАНСПОРТА  

НА  ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА СТРАНЫ 

 
Аннотация. На  железнодорожном транспорте  имеется   грузораздельный 

пункт, расположенный  в Кузбассе, где по ходу движения, -  как на запад, так и на 

восток, порожнее направление меняется на груженое, и наоборот. В сельскохозяй-

ственном производстве также имеется   грузораздельный пункт, расположенный в 

Сибири, где сходятся импортные продукты питания, поступающие в страну как с 

западных, так и  восточных границ страны.  В грузораздельном пункте  вдали от 

границы заграничные продукты питания имеют наименьшую конкурентоспособ-

ность. Поэтому вытеснение заграничных производителей с территории Рос-
сии эффективнее всего с наименьшими затратами    осуществлять с грузораздель-

ного  пункта. Для повышения эффективности сельскохозяйственного  производства 

за счет увеличения  его экспорта, вблизи грузораздельного пункта  становится целе-

сообразным осуществлять денежные субсидии большему   количеству мелких  произ-

водителей, но малой единичной величины. Для организации экспорта продуктов п и-

тания из нашей страны   становится целесообразным  крупные субсидии   со стор о-

ны государства   выделять добившимся успеха   производителям, расположенным 

вблизи  границы страны. 
Ключевые слова: валюта, грузораздельный пункт, импорт, конкуренция, логи-

стика, рациональная технология, рынок, товар, экспорт 

 

В создавшейся обстановке     ухудшения взаимоотношений          России со  

странами Западной Европы и США в условиях сокращения  размеров   хозяйственных 

связей встает вопрос  о  нахождении путей повышения экономического потенциала  

нашего  государства. В то же время, в  последние два десятилетия,      в связи с прове-
дением   экономических   реформ в России,   в  запущенном состоянии  оказалось 

сельскохозяйственное производство. Из отраслей  сельского хозяйства в наиболее     

отсталом положении   оказалось животноводство. Вследствие этого,   для России 

много продуктов питания   ввозится из-за границы, на что затрачиваются огромные 

средства.   [1, 2, 7, 8] В то же время, наша страна   имеет   огромные  возможности   в 

увеличении  производства продуктов питания    собственными силами населения и 

предприятий.  Путем рационального использования  ресурсов рабочей силы, огром-

ной  территории  Россия имеет возможность в значительном увеличении   производ-

ства  продуктов питания   без привлечения кредитов, особенно  со стороны зарубеж-

ных, враждебно относящихся   к нам  странам   мира. 
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В случае организации рационального производства наша страна для её 

огромной  территории и наличия  плодородных  земель может стать  одной из 
ведущих аграрных стран мира.   Достижение  более высоких экономических показа-

телей России, по  сравнению с другими,  и прежде всего ведущими  технически 

развитыми странами мира, в  ближайшей перспективе  возможно        обеспечить за 

счет первоочередного  развития сельского хозяйства. Обеспечить увеличение  про-

изводства продуктов питания  возможно  за счет использования   труда людей,  при-

менения  рациональной технологии путем использования более совершенных  логи-

стических  связей    потоков продуктов питания:   от производителей -  до потребите-

лей. 

1. В настоящее время наша страна  закупает за границей в широких масштабах

продукты  питания, которые   возможно  в быстрые сроки, а также  с малыми затрата-

ми беспрепятственно производить       в своей  стране. Данный путь      позволит для 

страны избежать    огромных затрат    в валюте, что   обеспечит  быстрый рост эконо-

мического потенциала  России. 

2. В сельскохозяйственном производстве,  прежде всего   за счет использова-

ния  в первую очередь     труда людей, использования у  них свободного  времени, 
имеющейся техники     возможно   достичь    быстрого      увеличения производства 

продуктов питания собственными усилиями населения страны. 

3. Увеличение производства продуктов  питания в нашей стране  вызовет 

примерно такое же уменьшение производства  продуктов питания в других более раз-

витых и богатых странах мира. Поэтому каждый дополнительный рубль     дохода в 

отечественном сельскохозяйственном производстве  России       сокращает разницу 

в уровнях экономики  наших стран    на ДВА рубля.  

В настоящее время в развитии хозяйства нашей страны  новый  курс 

назван РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ. Основой роста для рыночных отношений 

стали считать  конкуренцию и необходимость  устранения  Государственного 

вмешательства в управлении  экономикой. Также стало   считаться,  что конкуренция 

является  главным стимулом в развитии экономики страны. В последние  два столетия 

при создании    высокопроизводительных   экономических объектов  также   стало 

считаться, что получение кредитов в банках   является образцом  быстрого роста 
экономики  стран мира  [3, 4]. 

Однако практика показала, что рынок и конкуренция, а также   получение  де-

нег в долг   осуществлялись многие столетия  и даже тысячелетия. Однако объем 

производства в прошлом  в течение длительного периода практически не возрастал. 

[5, 6]. И лишь в последние два столетия  в связи с внедрением   в практику достиже-

ний    науки и техники, использованием  внешних источников  энергии, и прежде все-

го нефти, а также и электроэнергии    обеспечился  рост объемов производства   в де-

сятки раз, несмотря на наличие в 20-м веке     двух разрушительных   мировых войн. 

[5]. 

На современном этапе использование труда и  свободного   времени людей 

в совокупности с достижениями   науки и техники позволяет    обеспечивать дости-

жение высоких экономических показателей, процветания  в жизни население в це-

лом всех стран мира. В то же время, наличие конкуренции  и рынка  вызывает зна-

чительное увеличение экономического неравенства между передовыми  и на дан-

ный момент   отсталыми,  но стремящимися       развиваться странами мира. 
Практика показала, что показатели конкуренции и рынка, а также  предостав-

ление кредитов  оказалось  наиболее  выгодным  для богатых   стран мира. Исполь-
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зование  данных рычагов позволяет им  без войн  с малыми усилиями   осуществ-

лять  закабаление развивающихся  стран мира не только     без потерь, как это бы-
вает в войнах. Использование кредитов позволяет передовым в техническом от-

ношении    и  богатым государствам  обогащаться   за счет ранее отсталых   стран ми-

ра  и  достигать  преимущества без потерь. 

Термин «Отсутствие государственного вмешательства»   выгоден  передовым 

и развитым в техническом   отношении странам мира  и богатым  владельцам  огром-

ной собственности. Данный путь   развития   позволяет самым  передовым  странам 

мира    иметь эффект  от  получения    крупных доходов  по процентам с кредитов 

большой величины.  

С целью  обеспечения  достижения более быстрых итогов в развитии сельско-

хозяйственного производства  для России   необходимо     учитывать следующие 

факторы. 

А) Характер   и структуру государственного  вмешательства   в развитии сель-

скохозяйственного производства. 

Б) Порядок вмешательства        государства в развитие    экономики для  раз-

личных частей         территории всей страны. 
В) Структуру  производственных   предприятий, обеспечивающих рост   произ-

водства продуктов питания. 

Г) Порядок       замещения    заграничных  производителей продуктов питания 

на отечественные  для различных частей территории большой  страны. 

В настоящее время   Россия  закупает  за  границей     огромный объем продук-

тов питания.  Однако в  перспективе для обеспечения достижения высоких успехов,  

необходимо   обеспечивать в быстрые сроки превращение нашего государства  из 

страны, импортирующей огромные объемы  продуктов питания в страну их экспорте-

ра.  Данный процесс необходимо   обеспечивать за счет использования труда населе-

ния     и рациональной технологии производства, а также  более совершенных логи-

стических связей между производителями и потребителями. Переход на экспорт про-

дуктов питания необходимо осуществлять    в несколько этапов  за счет постепенного 

изменения  направления следования потоков продуктов  питания, как по  территории 

своей страны, так и в последующем за  границу. 
Путем постепенного  улучшения порядка функционирования предприятий  и 

увеличения объемов производства продуктов питания нашей стране  постепенно 

будет становиться возможным вначале  ограничивать   импорт    и уменьшать его ве-

личину    на территории России. В дальнейшем  по мере роста    объемов сельскохо-

зяйственного производства становится возможным переходить на ЭКСПОРТ  

продуктов питания    за границу, с целью    получения дополнительной валюты  и 

улучшения экономического   положения в целом  всей страны. Для обеспечения до-

стижения этого эффекта необходимо  учитывать возможности самых различных 

частей территории большой страны      в  достижении больших успехов   в 

устранении импорта    и переходе  на экспорт в перспективе. 

Россия –  большая страна, имеющая огромную территорию, а также  повы-

шенные возможности в   обеспечении    увеличения производства  продуктов пи-

тания собственными силами. Использование особенностей территории окажет 

влияние на  возможный    рост  собственных продуктов  питания, а следовательно  и 

на конкурентоспособность  заграничных  товаров, поступающих в Россию по  им-
порту. Опыт прошлых   лет показал, что из-за границы в нашу  страну большая 

часть продуктов  питания  поступает  не   потому, что  их продукция является более 
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высокого качества. В подавляющей части  случаев   в нашу страну везут  продукты 

питания  только   потому, что у нас их производится   в недостаточном объеме. В со-
здавшейся обстановке  поэтому любое увеличение   производства    продуктов пита-

ния    населением и  отечественными предприятиями будет приводить    к такому 

же сокращению   размеров их импорта в нашу страну. 

При оценке оптимальных вариантов  необходимо  учитывать   затраты в ре-

ализацию продуктов питания,  следующих   навстречу   друг другу:  от производи-

телей   к потребителям.  Сравнение суммарных  расходов будет производиться как 

для зарубежных, так и для отечественных производителей продуктов питания. Оцен-

ка     эффективности  экспорта  различных продуктов питания   будут производиться 

также в зависимости от объемов   выращенных населением продуктов питания. 

Рис. 1. 

Самую низкую      стоимость    имеют заграничные  товары   в местах их произ-

водства. Однако, по мере  дальнейшего   движения продуктов питания к потребите-

лям, в том числе и за границу, их стоимость  постепенно возрастает. На границе  гос-
ударств, даже без заградительных пошлин,   происходит скачек    расходов за счет 

необходимости выполнения    дополнительных таможенных технологических опера-

ций. В случае дальнейшего следования   грузов по территории соседнего государства 

их стоимость возрастает в большей степени.  Поэтому  по  мере  удаления товаров 

от пунктов их производства  к потребителям     данная продукция      становится    ме-

нее    конкурентоспособной. 

Из рис. 1     видно, что    в случае следования   импорта из-за границы    их по-

токи, как с  запада, так и с  востока      сходятся на грузораздельном пункте, который в 

прошлом находился в районе  Сибири. Поэтому на грузораздельном пункте   импорт-

ные продукты питания сходятся       со всех  государств на большие расстояния, в ре-

зультате чего данные грузы  имеют   наибольшую стоимость, а следовательно     и 

являются   наименее конкурентоспособными. 

В случае  улучшения положения  в сельскохозяйственном производстве   за 

счет   принятия организационных и технических мер  в перспективе  будет посте-
пенно возрастать производство продуктов питания населением и предприятиями 

нашей страны. В этом случае в каждом районе   или даже в каждой области будут 

образовываться избытки продуктов питания и  в   перспективе в целом  для  всей 

страны     будет возрастать объем  продуктов питания, направляемых  на экспорт. 

При   оценке оптимальных вариантов  необходимо будет учитывать, что  сле-

дование отечественных товаров вблизи грузораздельного пункта, даже с большими 

начальными производственными затратами при значительной доле ручного труда, де-

лает отечественные продукты питания   более конкурентоспособными, по сравнению 

с   импортными товарами. Поэтому в случае производства повышенных объемов про-
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дуктов питания  собственными силами нашей страны, и в первую очередь на  грузо-

раздельном  пункте, будет  обеспечиваться  с меньшими затратами  вытеснение    им-
портных продуктов питания   с территории нашего государства. 

Для Российских товаров    в случае следования   продуктов питания      на   экс-

порт, наоборот. Из грузораздельного пункта, для которого далеко  до границы,  дан-

ные продукты питания  нецелесообразно    отправлять   целевым назначением на экс-

порт. Становится  целесообразным   менее качественные продукты  питания  исполь-

зовать  в производственном процессе  полностью   у себя   в районе или даже в обла-

сти. На близкие расстояния продукты питания собственного производства с  грузо-

раздельного пункта  будут полностью реализовываться   и с малыми затратами    ста-

нут беспрепятственно   вытеснять импортные товары. 

При росте объемов отечественного  производства более качественные продук-

ты питания  в большом объеме  из пунктов производства   должны  в перспективе 

двигаться   в сторону  областного  центра, а также и в другие области или даже до 

границы. При   повышенных объемах производства  перед границей должны   кон-

центрироваться крупные партии  продуктов питания высокого качества, которые  по-

сле дополнительной   переработки будут направляться  в последующем на экспорт 
за границу. 

На начальном  этапе  следования  продуктов питания  за пределами  для   гру-

зораздельного пункта  будет низкое качество продуктов питания и без переработки. 

Так, в пунктах производства продукция низкого качества (например, мелкий карто-

фель)    будет использоваться      для корма скоту.  Более качественные продукты пи-

тания  в малом  объеме, будут использоваться  для передачи в соседние  области, а 

также  для дальнейшего    отправления за границу. 

В связи с этим, по мере приближения к границе, будет постепенно возрастать 

общее количество, а также  и станет улучшаться общее качество продуктов питания. 

При этом  будет создаваться возможность     производить   более глубокую перера-

ботку продуктов питания, как по мере приближения к каждому  областному центру, 

так и по мере их дальнейшего  приближения к границе. 

Данная  система  организации производства  продуктов питания     по единой 

государственной стратегии позволит     организовать рациональной производство  
продуктов питания в масштабах всей страны. При этом,  для   обеспечения достиже-

ния высоких экономических показателей необходимо организовать рациональное 

государственное вмешательство  путем  оказания денежной помощи самым конку-

рентоспособным предприятиям, обеспечивающим   выпуск продукции с низкими за-

тратами и   более высокого качества, в том числе и    по сравнению с заграничными 

производителями. 

При этом  в сельскохозяйственном производстве должен быть   изменен    под-

ход к     проблеме  оказания  денежной помощи инициативным лицам и предприяти-

ям, желающим достичь высокого экономическом положении. Так, на грузораздель-

ном пункте  любые выпущенные продукты питания, даже низкого качества, напри-

мер,  отходы  для кормления животным  могут  быть с успехом реализованы на месте  

с малыми затратами. Для производителей    на грузораздельном пункте необходимо 

будет увеличивать  производство продуктов питания с большой территории. Для это-

го на грузораздельном пункте государство должно  будет выделять  единичные    вы-

платы  малой величины в виде  социальной  помощи  большому количеству   лиц, же-
лающих   увеличивать    производство продуктов питания собственными силами. При 

этом  будет значительно улучшаться жизненный уровень населения страны. 
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ДЛЯ ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТОВ, НАОБОРОТ.  Произведенные в стране 

продукты питания, и направляемые   за рубеж   на экспорт,   должны быть конкурен-
тоспособными  и с высоким качеством, по сравнению с импортными  товарами. Они 

должны быть переданы за границу на более высоком технологическом уровне, для 

которых только   дорогостоящие предприятия  должны  будут осуществлять более ка-

чественную окончательную переработку   продуктов питания с целью дальнейшей их 

реализации за границей в соседних странах мира. Поэтому вблизи границы для осу-

ществления  передачи продуктов питания на экспорт  нужны  крупные    единичные 

капитальные объекты  в  малом   количестве   предприятий.   Здесь должно быть ор-

ганизована денежная государственная помощь в первую очередь самым передовым в 

технологическом  отношении  предприятиям, добившихся    для высокого уровня ква-

лификации  специалистов  высокого   уровня и низкой себестоимости. 

Следует также  учитывать,  что   по мере движения достижения в торговле 

продуктов питания: от грузораздельного пункта к границе     должен  будет посте-

пенно повышаться качество продукции. По мере движения: от грузораздельного 

пункта – к границе государственная помощь должна быть организована   для перера-

ботки  высококачественных продуктов питания    более крупным предприятиям. 
На подходе   к самым крупным городам   и к границе  должно быть   самые 

технически  оснащенные предприятия по переработке    продуктов питания. Данный 

способ организации позволит нашей стране  легко организовать переработку на 

экспорт значительной части продуктов питания более высокого качества, имеющих 

показатели выше заграничных. 

Использование   особенностей ЛОГИСТИКИ  позволяет достичь более высоких 

экономических показателей  в увеличении производства продуктов питания  за счет 

использования имеющихся ресурсов страны, внедрения более качественных техно-

логий  за счет сокращения количества    технологических и транспортных опера-

ций, особенностей   использования  денег в производственных процессах. Для 

оценки эффективности различных вариантов необходимо будет учитывать 

характер появления денег в производственном процессе промышленности и 

сельского хозяйства, а также и в торговле. 

В настоящее время  в России производится    мало    продуктов питания, что 
вызывает  их поставку из-за границы. Однако    приобретение продуктов питания 

из-за границы   требует значительных затрат. Так, например, поступление мяса из 

Бразилии   вызывает выполнение   до 10    дополнительных транспортных и пере-

грузочных технологических операций. В случае приобретения  дополнительных това-

ров из-за границы требуются затраты ВАЛЮТЫ.   

В   то же время, на современном этапе развития  экономики страны  в сельской 

местности отсутствуют рабочие места. При этом население    из деревень     оказа-

лось вынужденным ездить в города, где есть промышленность, на нефтяные про-

мыслы  и там зарабатывать деньги. При этом также возникают  затраты на  торговлю 

произведенных за границей и в  нашей стране товаров. Только после этого  за по-

лученные от торговли деньги  становится возможным  использовать их для покуп-

ки продуктов питания за границей. 

В то же время, значительное расширение   производства продуктов питания   в 

сельской местности, преимущественно    за счет труда и свободного   времени насе-

ления: в том числе и в первую очередь  городского населения, позволит в быстрые 
сроки    и с меньшими затратами   обеспечивать   быстрое  удовлетворение потребно-

стей   населения нашей страны     в продуктах питания. При этом     будет резко со-
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кращаться     количество технологических производственных и транспортных 

операций  по выращиванию, переработке и реализации    выращенных в стране про-
дуктов питания. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

 УПРАВЛЕНИЯ МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРАМИ ЭЛЕКТРОВОЗА НА ВЫБЕГЕ 

 И ОСТАНОВКАХ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация. Представлен алгоритм управления машинами охлаждения элек-

тровозов переменного тока для различных эксплуатационных режимов, предназна-

ченный для исключения несанкционированного отключения мотор-вентиляторов ло-

комотивными бригадами на выбеге и остановках на промежуточных станциях. Дан-

ное техническое решение позволит снизить перегрев изоляции тягового электрообо-

рудования, минимизировать случаи возможных пожаров и повреждений электродви-

гателей мотор-вентиляторов в момент броска пускового тока. 

Ключевые слова: управление мотор-вентиляторами, изоляция тягового элек-

трооборудования, выбег, остановка на промежуточной станции. 

 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране особую актуаль-

ность приобретают задачи, связанные с экономией энергетических ресурсов и сниже-

нием эксплуатационных и ремонтных затрат на содержание технологического обору-

дования. Непростые экономические условия, в которых находится как государство, 

так и железнодорожная отрасль в частности требуют грамотной политики эффектив-

ного управления затратами и финансовыми ресурсами [1]. Важнейшим направлением 

является импорт замещение и внедрение систем автоматического управления техно-

логическими процессами с использованием технических средств, совместимых с си-

стемами электроснабжения и учитывающих условия эксплуатации электрооборудо-

вания на электроподвижном составе, выполненных на основе отечественных прибо-

ров и средств. 

Отклонения в графике движения поездов приносит колоссальные убытки ком-

пании ОАО «РЖД», причиной которых в значительной степени является надежность 

электровозов. На отказы электрооборудования электровозов оказывает влияние не-

корректные команды управления мотор-вентиляторами, которые используют локомо-

тивные бригады для экономии электрической энергии на привод вспомогательных 

машин в режиме выбега и остановках на промежуточных станциях. 

Отключение мотор-вентиляторов на выбеге и при остановках на промежуточ-

ных станциях и последующее резкое включение на высокую скорость являются ос-

новной причиной ускоренного старения изоляции тяговых электродвигателей (ТЭД) 

из-за повышения тепловых нагрузок и повреждений электродвигателей мотор-

вентиляторов в момент броска пускового тока. Кроме того, при отключении мотор-

вентиляторов на выбеге создает в кузове электровоза избыточное давление, что при-

водит к попаданию снега и пыли на изоляцию тягового электрооборудования, ухуд-

шая ее диэлектрические свойства. 

Совершенствование алгоритма управления мотор-вентиляторами электровозов 

переменного тока за счет установления взаимосвязи энергозатрат с параметрами экс-

плуатационного процесса направлено на повышение надежности мотор-вентиляторов, 

ТЭД и уменьшение расхода электроэнергии на привод вспомогательных машин элек-

тровозов. 
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Проблема энергосбережения на железнодорожном транспорте определяется 

постоянным ростом тарифов по оплате электроэнергии и значительным увеличением 

её удельного расхода. Тематика статьи отражена в TOP100 проблем сервисного об-

служивания локомотивов, представлена к рассмотрению по научно-практическим 

направлениям исследований и опытно-конструкторским работам для повышения эф-

фективности сервисного обслуживания локомотивов. Участие в работе над пробле-

мами предполагает анализ первопричин, поиск возможных технических, технологи-

ческих решений, результатом внедрения которых должно стать: повышение надёжно-

сти локомотива, снижение простоя на плановых и неплановых ремонтах, сокращение 

затрат на ТО и Р, другие экономические показатели. 

В этих условиях необходимо наметить и обосновать мероприятия, сводящиеся 

к улучшению использования электровозов в реальной ситуации, когда тяговое элек-

трооборудование основную долю времени работает в режимах малой нагрузки.  

Обеспечение нормального температурного режима работы электрооборудова-

ния является основополагающим фактором, учитывающим внешние климатические 

условия: перепадов температур, влажности, пыли и служит звеном между охлаждае-

мым электрооборудованием и внешней климатической средой. 

Для обоснования алгоритма управления в режиме выбега и остановках на про-

межуточных станциях необходимо учитывать допустимое превышение температуры 

изоляции токоведущих частей.  

Значение математического ожидания тока якоря и зависимость изменения ча-

стоты напряжения на обмотках статора мотор-вентиляторов от относительной вели-

чины тока ТЭД электровозов переменного тока позволяют определить рациональную 

частоту напряжения на выходе преобразователя, необходимую для исключения попа-

дания снега в ТЭД. 

Статическая обработка токов тяговых электродвигателей на основании профи-

лей пути участка обращения Иркутск - Слюдянка (четное), Слюдянка - Иркутск (не-

четное) позволила сделать вывод, что частность тока, равного нулю составляет до 

25% с учетом стоянок и выбегов.  

Данные статического анализа свидетельствуют о целесообразности регулиро-

вания производительности вентиляторов в режиме выбега и остановках на промежу-

точных станциях. 

Требуемая подача охлаждающего воздуха в зависимости от изменения токовой 

нагрузки может быть определена из условий теплового равновесия в установившемся 

режиме: 

 
nQcprIk  

2
, (1) 

где k - коэффициент, учитывающий тепловые потери; I - сила тока в тяговом электро-

оборудовании, А; r - активное сопротивление, зависящее от температуры, Ом; р - 

плотность воздуха, кг/м
3
; с - теплоемкость окружающего воздуха;   - установивше-

еся значение превышения температуры обмотки машины над температурой окружа-

ющей среды, °С; Q - количество охлаждающего воздуха, м
3
/с; n - коэффициент для 

силового электрооборудования. 

Необходимая подача воздуха при значении силы тока отличном от номиналь-

ного: 
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Значения коэффициента n для основного силового электрооборудования при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Численные значения коэффициента n 

Электрооборудование 

ТЭД, сглаживающий реактор, 

выпрямительно-инверторный 

преобразователь 

Тяговый транс-

форматор 

Силовые резисто-

ры 

n 0,8 0,6 0,72 

Представленные общеизвестные формулы 1, 2 не учитывают режимы работы 

электровоза на выбеге и остановках на промежуточных станциях, что подразумевает 

введение дополнительного коэффициента, подразумевающего расчет минимальной 

подачи охлаждающего воздуха для исключения попадания снега и пыли в ТЭД вслед-

ствие отключения мотор-вентиляторов локомотивными бригадами.  
n

îñòàíâûá QcprIkk  
2

)( . (3) 

Тогда необходимая подача воздуха в рассматриваемых эксплуатационных ре-

жим выбега и остановки на промежуточных станциях: 
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Учёт рассматриваемых в статье эксплуатационных режимов позволяет реали-

зовать разработанная на кафедре «Электроподвижной состав» ИрГУПС микропро-

цессорная система управления электропроводом. Данное техническое решение учи-

тывает величину действующего напряжения во вторичной обмотке собственных нужд 

тягового трансформатора для обеспечения устойчивости мотор-вентиляторов. Кроме 

того, для выполнения технологического процесса машинами охлаждения электровоза 

используются датчики тока и температуры.  

Выходные сигналы микроконтроллера в зависимости от управляющих воздей-

ствий, сигналов обратных связей и алгоритма управления должны обеспечивать 

управление полупроводниковым преобразователем входного электрического сопро-

тивления (Пр) (рис. 1). 

Управляющим воздействием на входе микроконтроллера в режиме выбег и 

остановка на промежуточной станции, ввиду отсутствия тока в тяговом электрообо-

рудовании, является сигнал от датчика температуры. 

Опыт предшествующих разработок [2] позволил обосновать пределы срабаты-

вания ( maxt = +90°С) и отпускания ( mint = +80°С) устройств управления производи-

тельностью мотор-вентиляторов для рассматриваемых эксплуатационных режимов. 

Если установившееся значение температуры изоляции тягового электрообору-

дования при переходе в режим выбега или остановке на промежуточной станции не 

превышает 90°С, то производительность мотор-вентиляторов останется минимальной 

с частотой напряжения на обмотках статора асинхронных электродвигателей 25 Гц, 

что обеспечит выдувание снега, пыли из вентиляционных отверстий и исключит их 

попадание на изоляцию тягового электрооборудования. 

На основании вышеизложенного разработана функциональная схема микро-

процессорной системы автоматического управления (рис. 1).  
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Рис. 1. Функциональная схема САУ мотор-вентиляторами электровоза на  

выбеге и остановках на промежуточных станциях 

Применение данного технического решения позволит снизить перегрев изоля-

ции тягового электрооборудования, минимизировать случаи возможных пожаров и 

повреждений электродвигателей мотор-вентиляторов в момент броска пускового то-

ка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ОТЦЕПОЧНОГО РЕМОНТА ВАГОНОВ  

 

Аннотация. В данной работе предлагается организационно-управленческая 

методика, позволяющая в процессе реформирования вагонного хозяйства упорядо-

чить структуру взаимодействия по текущему ремонту вагонов предприятиями и 

территориальными дирекциями с железными дорогами, их структурными подразде-

лениями и дочерними акционерными обществами ОАО «РЖД». Целью исследования 

является разработка эффективной структуры ремонтного бизнес-процесса вагона 

при сохранении технологической устойчивости, стабильности и бесперебойности 

перевозочного процесса. 
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Быстрая эволюция от полностью государственной естественной монополии, 

осуществляющей деятельность в рамках самостоятельного министерства путей 

сообщения, к рыночно ориентированной бизнес-структуре сопровождается не толь-

ко решениями в области реструктуризации бизнеса, но и совершенствованием си-

стемы корпоративной культуры. При этом главной остается задача сделать же-

лезнодорожный транспорт более эффективным, доступным, безопасным, конку-

рентоспособным, удовлетворяющим потребности государства и привлекательным 

для инвесторов. 

Для сокращения издержек преобразование грузовой перевозки основано на оп-

тимизации и изменении структуры технологического процесса работы вагона. Глав-

ная проблема, которая возникает при реорганизации системы корпоративного 

управления состоит в формировании заинтересованности персонала и комплексной 

оценки получившейся управленческой деятельности. 

Ключевые слова: комплексная оценка деятельности, текущий отцепочный ре-

монт, ремонтное вагонное депо, сторонняя организация. 

 

В сфере корпоративного развития приоритетной задачей является построение 

диверсифицированного Холдинга «РЖД», способного обеспечивать синергетический 

эффект от бизнесов, входящих в его структуру, эффективно осваивать новые рыноч-

ные сегменты и добиваться финансово-экономических показателей, необходимых для 

динамического развития. Выделение ремонта грузовых вагонов в самостоятельный 

вид деятельности послужило мощным толчком для качественных изменений ‒ струк-

турное разделение вагонных депо на эксплуатационные и ремонтные. 

Вагонное хозяйство, как самостоятельная отрасль железнодорожного транс-

порта, выделилась в 1933 году. На протяжении всего этапа развития и функциониро-

вания на этот сегмент перевозочного процесса возлагаются основные функциональ-

ные обязанности: 

 подготовка грузовых и пассажирских вагонов к перевозкам; 

 техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов в пути следова-

ния; 

 плановый и внеплановый ремонты грузовых и пассажирских вагонов. 

Сегодня на долю вагонного хозяйства приходится 20% эксплуатационных рас-

ходов и шестая часть контингента работников территориальных дирекций инфра-

структур. Оценка реального технического состояния грузовых вагонов свидетель-

ствует о высокой степени физического износа (более 58%). Технологически ремонт 

грузовых вагонов жестко не связан с деятельностью по эксплуатационному обслужи-

ванию на пунктах подготовки вагонов, поэтому текущий осмотр грузовых вагонов 

относится к грузовым перевозкам. В экономическом отношении разделение вагонных 

депо позволяет достоверно распределять издержки между видами деятельности [1].  

В ОАО «РЖД» создана производственная база – эксплуатационное вагонное 

депо, пункты технического обслуживания (далее ПТО) и подготовки вагонов к пере-

возкам, участки текущего отцепочного ремонта, обеспечивающие выполнение ремон-

та вагонов и техническое обслуживание (далее ТО) их в эксплуатации. Текущий от-

цепочный ремонт (далее ТОР) наряду с техническим обслуживанием вагонов и под-

готовкой вагонов к перевозкам является одним из основных видов деятельности для 

бизнес-единиц инфраструктурного сектора вагонного хозяйства. Особенностью те-

кущего отцепочного ремонта является его неплановый характер, с чем связано отсут-

ствие формализованных методов прогнозирования объемов данного вида работ. В 
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настоящее время системные разработки в области планирования затрат на внецикло-

вые ремонты практически отсутствуют, а на практике предполагаемые объемы работ 

по текущему отцепочному ремонту принимаются по фактическим данным прошлых 

лет. При этом простой вагонов в ремонте нормирован, работники станции отвечают за 

подачу и уборку неисправных вагонов в депо или на ремонтные предприятия, а ра-

ботники вагонного хозяйства ‒ за их простой на ремонтных путях и непосредственно 

в ремонте [2]. 

Для определения количественного влияния PEST-факторов на бизнес-процессы 

вагонного хозяйства использован метод экспертных оценок по пятибалльной шкале 

(таблица № 1). 

Таблица 1 

Количественная оценка влияния факторов на ремонт вагонов 

Факторы ТО ТОР 

Политические 3 3 

Экономические 3 5 

Социально-культурные 5 3 

Технологические 5 2 

Существенное влияние на ТО оказывают социально-культурные и технологи-

ческие факторы, а на ТОР – экономические. 

Рис. 1. Процессная модель эксплуатационного вагонного депо 

Конечным потребителем для процесса ТО является Дирекция управления дви-

жением, а для процесса ТОР ‒ компании-операторы и собственники грузовых ваго-

нов. В сфере вагонного хозяйства наблюдается следующая тенденция: ТОР базирует-

ся на принципе субъективного подхода («сами бракуем, сами ремонтируем»), т.е. в 

случае плановых ремонтов собственник вагона может выбирать исполнителя, а при 

ТОР он практически оказывается лишен права выбора ‒ вагон угрожает безопасности 

движения, поэтому приходится ремонтировать на ближайшем ПТО эксплуатационно-
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го вагонного депо ОАО «РЖД» и по той цене, которая устанавливается на этом пред-

приятии.  

Рис. 2. Предоставление услуг по текущему отцепочному ремонту 

 В 2015 году на сети железных дорог отремонтировано ТОР более 1,1 млн. ва-

гонов, при этом менее 3% отремонтировано сторонними вагоноремонтными предпри-

ятиями. Всего оказывают услуги по текущему отцепочному ремонту вагонов 22 ком-

пании, при этом на рис.2 диаграмма отражает отсутствие конкуренции у вагонного 

хозяйства ОАО «РЖД».  

Рис. 3. Причины ТОР грузовых вагонов в 2015 году 

57% всех узлов и деталей отремонтированы или проходили входной контроль в 

ремонтных вагонных депо ВРК. Однако, в процессе текущего отцепочного ремонта 

сложилась ситуация, когда вагоноремонтные предприятия ВРК обладают необходи-

мым оборудованием для ремонта узлов и деталей вагонов, но у них отсутствуют сти-

мулы для наращивания мощностей по ремонту узлов и деталей вагонов для обеспече-

ния участков ТОР, эксплуатационные вагонные депо ОАО «РЖД» обладают площад-

ками для производства ТОР, а сторонние организации не конкурентно способные.  

Одним из продуктивных направлений в решении проблемы ТОР становится си-

стема мониторинга вагоноремонтных предприятий (далее ВРП) на основе комплекс-

ной оценки деятельности (КОД). КОД представляет собой сложную иерархическую 

процедуру и обеспечивает собственника вагона информацией о финансовой устойчи-

вости и конкурентоспособности ВРП. Для определения результатов деятельности 



361 

ВРП одновременно по нескольким показателям их локальные ранги объединяют с 

помощью матрицы свертки по четырех бальной шкале [3].  

Первичные показатели разбиваются по областям деятельности: производствен-

ная, финансовая, кадровая. На множестве возможных количественных значений каж-

дого показателя должны быть определены значения частных показателей, которые 

отражают значимость реализации частных целей. КОД ВРП должна стремится к мак-

симальному значению – 4, но быть не ниже установленного регулятором минималь-

ной оценки работы [4]. 

 
Рис. 4. КОД ВРП 

ТОР вагонов должен осуществляться при тесном взаимодействии коммерче-

ских интересов ОАО «РЖД» и собственников вагонов, а выбор ВРП должен обосно-

вываться максимальным использованием их потенциала, качеством и стоимостью ре-

монта на конкурентной основе.  

В статье предложена методика работы бизнес-блоков, осуществляющих ТОР на 

основе КОД, которая позволит эффективно использовать парк грузовых вагонов, со-

кратить издержки на выполнение дублирующих работ и усилить конкуренцию при 

внутренней оптимизации процесса.  
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ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЕЙ 

НАПРАВЛЕННЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО 

 СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ 

Аннотация. На основании проведённых исследований и разработок на примере 

восстановления поршней дизелей установлено, что за счёт формирования поверх-

ностного слоя деталей в процессе ремонта с обеспечением заданных геометрических 

характеристик деталей и свойств материала поверхностного восстановительного 

слоя, наносимого по технологии плазменного напыления, можно решать задачи про-

дления ресурса двигателя и повышения его эксплуатационных характеристик. 

Ключевые слова: эксплуатационные свойства, восстановление деталей, по-

верхностный слой, геометрическая модель, алгоритм расчёта, плазменное напыле-

ние. 

Технологические процессы ремонта дизелей в ряде случаев предусматривают 

замену поршней, отработавших свой ресурс. При этом одним их характерных 

дефектов является потеря заданного состояния торцовой части детали, образующую 

поверхности камеры сгорания (ПКС). 

Применительно к разным типам деталей машин и условиям их эксплуатации 

установлены широкие возможности обеспечения заданных эксплуатационных 

требований деталей путём формирования состояния материала их поверхностного 

слоя технологическими методами [1,2]. 

Выполненными исследованиями и последующими испытаниями проведена 

оценка возможностей восстановления указанных поверхностей поршней. При этом 

предусмотрено нанесение восстановительного слоя в соответствии с заданными 

геометрическими характеристиками детали и эксплуатационными свойствами 

материала этого слоя. 

Опыт восстановления высоконагруженных деталей с использованием 

технологий нанесения восстановительного слоя показал [2,3], что одним из 

эффективных вариантов назначения этапов формирования поверхностного слоя 

деталей является алгоритм решений, приведённый на рис. 1. 

При рассмотрении вариантов нанесения поверхностного слоя был выбран 

метод плазменного напыления с учетом его следующих преимуществ [4]:  

- возможности регулировать в широких пределах как теплозащитные, так и 

механические свойства материала нанесенного слоя, а также задавать другие 

свойства, например, придавая нанесенному слою свойства катализатора химических 

процессов; 

- обеспечения требуемых характеристик сцепления нанесенного слоя с основой 

детали; 

- возможности применения этого метода не только на стадии ремонта 
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двигателей, но и во время любой их разборки. 

При выборе материала наносимого слоя для поршней из алюминиевых сплавов 

установлены преимущества алюмосиликатного состава, содержащего 40% Al2O3 и 

60% SiO2. Для подслоя использован Мo. Наряду с другими преимуществами выбор 

указанного состава определён его каталитической активностью к продуктам горения в 

камере сгорания. 

Удаление дефектного слоя и 

выравнивание поверхности 

Формирование условий 

обеспечения сцепления подслоя

Нанесение подслоя по 

требованиям сцепления

Нанесение основного слоя с 

заданными эксплуатационными 

свойствами 

Размерная обработка детали с 

нанесенным слоем

Модификация материала 

нанесенного слоя 

Финишная отделочная 

обработка поверхности 

Рис. 1. Укрупненный алгоритм формирования поверхностного слоя детали 

Изучение данных о природе каталитической активности алюмосиликатных ка-

тализаторов и механизма их действия позволяет предполагать, что эта активность со-

става, синтезированного с помощью плазменной струи, обусловлена следующими 

факторами: 

- наличием способных к обмену ионов водорода, присутствующих в виде гид-

роксильных групп и связанных с атомами алюминия и кремния кристаллической ре-

шеткой; 

- модифицирующим действием водорода плазмообразующей смеси; 

- значительным содержанием в покрытии γ - модификации Al2O3. 

В процессе восстановления деталей имеет место неоднократное нанесение, 

снятие поверхностного слоя и формирование новых поверхностей. При этом расчет 

размерных цепей, назначение размеров, наносимых и удаляемых поверхностных 

слоев, определение пооперационных припусков и решение других технологических 

задач было предложено выполнять с помощью обобщенной модели поверхностного 

слоя деталей при восстановлении, фрагменты которой приведены на рис. 2.  

Этапы I – подготовка поверхности под нанесения восстановительного слоя; II – 

нанесение восстановительного слоя и его размерная обработка. Поверхности: 1 – 

детали с нанесенным слоеми с припускам на обработку; 2 – восстановленной детали; 

3 – изношенной детали; 4 – нижней границы измененного слоя после изнашивания; 5 
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– подготовленной под нанесение восстановительного слоя; 6 – нижней границы слоя, 

измененного обработкой под нанесение покрытия. 

B качестве финишной обработки ПКС после напыления слоя применено шли-

фование с последующим полированием и обеспечением шероховатости Ra=0,63. 

Отдельные указанные параметры приведены в таблице 1. 
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Рис. 2. Обобщенная геометрическая модель многоуровневого  

поверхностного слоя 

 

Таблица 1 

Параметры деталей на этапах восстановления деталей 

Наименование параметров поверхностей и поверхностного слоя 

деталей при восстановлении 
Обозначение 

1 2 

Подготовка под нанесение слоя 

Толщина слоя, потерянного при изнашивании НП 

Высота дефектов изношенной детали, включая борозды, сколы и 

другие дефекты 

RН 

Толщина слоя, связанная с неравномерным износом поверхности, 

удаляемого для выравнивания толщины наносимого слоя 

НИ 

Глубина поверхностного дефектного слоя изношенной детали НГ 

Шероховатость поверхности детали, подготовленной под нанесе-

ние слоя 

RП 

Глубина поверхностного измененного слоя, сформированного раз-

мерной обработкой под нанесение слоя материала 

НР 

Нанесение слоя 

Толщина нанесенного слоя до его термообработки НМ 

Толщина нанесенного слоя после его термообработки НБ 

Глубина дефектного слоя, сформированного после нанесения слоя 

и его термообработки 

НД 

Толщина переходного слоя между материалом деталей и нанесен-

ного слоя 

НХ 

Величина неровностей нанесенного слоя, включая наплывы впади-

ны и другие дефекты поверхности 

RН 
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Размерная и отделочная обработка после нанесения слоя 

Геометрические отклонения обрабатываемых поверхностей отно-

сительно базовых (систематические, случайные) 

Е(С, СЛ) 

Суммарные погрешности установки детали (систематические; 

случайные) 

Δху(С, СЛ) 

Суммарные погрешности обработки детали (систематические, слу-

чайные) 

Δхо(С, СЛ) 

1 2 

Толщина нанесенного слоя до размерной обработки НТ 

Глубина поверхностного слоя, измененного размерной обработкой НО 

Толщина слоя, снятого размерной обработкой НС 

Глубина поверхностного дефектного слоя после предыдущей об-

работки 

НО(i-1) 

Шероховатость поверхности после окончательной обработки  

нанесенного слоя 

RР 

Шероховатость поверхности после предыдущей размерной обра-

ботки нанесенного слоя 

RР(i-1) 

Размер детали до изнашивания Д 

 

С учетом принятых в таблице 1 обозначений могут быть рассмотрены текущие, 

минимальные и максимальные значения отдельных параметров. Например, могут 

быть использованы значения НДi, НД min, НД max, соответствующие текущей, мини-

мальной и максимальной глубине дефектного слоя изношенной детали. 

В общем случае применительно к условиям обработки поршня при односто-

роннем снятии припуска величина этого припуска на размерную обработку, связан-

ную с подготовкой поверхности под нанесение восстановительного слоя, может быть 

определена зависимостью: 

 
m m

И Дmax i(с) i(сл)

i=1 i=1

h=H +H +Т± П П  , (1) 

где  Т допуск на размер; 

Пi(с) - результирующая систематических погрешностей, связанных с геометри-

ческими отклонениями обрабатываемых поверхностей относительно базовых, а также 

с погрешностями установки и обработки детали; 

Пi(сл) - результирующая случайных погрешностей, связанная с теми же откло-

нениями и погрешностями; 

m - число соответствующих геометрических отклонений и погрешностей.  

В зависимости (1) результирующую систематических погрешностей определя-

ют но формуле: 

 
m

i-с С (С) (С)

i=1

П =±Е ±Δху ±Δхо , (2) 

где положительные и отрицательные значения слагаемых величин назначают, 

когда направление действия отклонений и погрешностей, соответственно, совпадает 

или противоположно направлению увеличения припуска h. 

Аналогично формуле (2) определяют результирующую случайных 

погрешностей. При этом слагаемым придают только положительные значения. В 

случае удаления припуска h на нескольких операциях (переходах) припуск на 

очередной операции (переходе) можно определить следующим образом: 
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m m

i p(i-1) o(i-1) i(с) он i(сл) он

i=1 i=1

h =R +H ±( П ) +( П )  , (3) 

где два последних слагаемых соответствуют результирующим систематических и 

случайных погрешностей на рассматриваемой операции (переходе). 

Используя изложенный выше подход к расчету припусков, можно определить 

другие параметры поверхностного слоя при восстановлении деталей. 

Изложенный подход к расчету параметров поверхностного слоя был 

использован при восстановлении поршней для решения задач уменьшения расхода 

материалов и снижения энергоемкости процессов при формировании наносимого 

поверхностного слоя, а также для снижения трудоемкости технологии 

восстановления. 

Значительным резервом дальнейшего повышения эксплуатационных свойств 

нанесенного слоя деталей при их восстановлении является применение множества 

вариантов модификации материала этого слоя [2, 4]. 

Испытания в эксплуатации поршней дизелей моделей Д50, НД45, НВД48 и 

других, прошедших восстановление по указанной технологии с нанесением 

каталитического алюмосиликатного покрытия, показали повышение ряда их 

эксплуатационных характеристик вследствие улучшения процесса сгорания топлива. 

Так, установлено снижение отложения нагара на 20 - 40%, снижение скорости 

изнашивания втулки цилиндра - на 15 - 25%, уменьшение расхода топлива - на 3 - 4%. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И ВИДОВ ОТКАЗОВ ТЯГОВЫХ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ВЛ80р 

Аннотация. Анализ отказов и повреждений оборудования электровозов, со-

стоящих на балансе Красноярской железной дороги, за период с 2009 по 2012 года 

показывает, что в группу наиболее уязвимых объектов входят тяговые электродви-

гатели.  

Внедрение надежной и эффективной системы мониторинга, способной выяв-

лять отклонение рабочих параметров двигателей от нормы, может способство-

вать снижению количества отказов.  

Ключевые слова: тяговый двигатель, отказы, анализ, статистика. 



367 

 

Анализ отказов и повреждений оборудования электровозов, состоящих на 

балансе Красноярской железной дороги, за период с 2009 по 2012 года показывает, 

что в группу наиболее уязвимых объектов входят тяговые электродвигатели (ТЭД).  

Внедрение надежной и эффективной системы мониторинга, способной 

выявлять отклонение рабочих параметров двигателей от нормы, может 

способствовать снижению количества отказов.  

Целью настоящего доклада является выявление наиболее часто повторяющихся 

видов отказов ТЭД и анализ устойчивости повторяемости отказов. 

В распоряжении авторов имеется статистика отказов ТЭД магистральных 

грузовых электровозов ВЛ80р за период 2009-2012 гг.  

Для выявления наиболее уязвимых элементов ТЭД воспользуемся методом 

рангового распределения. Всего были выделены девять видов отказов, фиксируемые в 

статистике отказов тяговых электродвигателей Красноярской дирекции тяги. 

Сведем имеющиеся данные в таблицу 1 и проранжируем виды отказов ТЭД по 

узлам. Представим отказы в процентном соотношении, при этом первый ранг 

присваивается узлу с наибольшим процентом от общего числа отказов, второй – узлу, 

имеющему второе по величине значение, и т.д. 

Таблица 1 

Ранжирование отказов узлов тяговых электродвигателей 

НБ-418К6 за 2009 – 2012гг. 

Виды отказов 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Удельное значение отказов, %. / Ранг 

Пробои изоляции и межвитковые 

замыкания якорных обмоток, 

главных полюсов (ГП), 

компенсационной обмотки (КО), 

добавочных полюсов (ДП) 

36,6 1 37,5 1 39,6 1 36,9 1 

Повреждения моторно-якорных 

подшипников 
6 5 5,2 5 4,1 6 7,3 4 

Повреждения моторно-осевых 

подшипников 
4 8 4,7 8 4,7 5 5,8 5 

Разрушения бандажей якорей 5,3 6 5 7 3,9 7 4,3 8 

Повреждения коллекторно-

щеточного аппарата 
23,6 2 24,2 2 28,3 2 24,5 2 

Повреждения выводных кабелей 6,7 4 7,2 4 7,3 3 5,5 6 

Повреждения остовов 9,8 3 9,4 3 7 4 9,6 3 

Повреждения вала якоря 5 7 5,2 6 3,9 8 5,3 7 

Прочие повреждения 2,6 9 1,3 9 0,7 9 0,7 9 

 

Для большей наглядности представим графически ранговое распределение 

отказов по годам, рис. 1. 

Анализ рангового представления отказов показывает, что распределение 

отказов достаточно устойчиво.  

Первый ранг распределения принадлежит такому виду отказов как пробои 

изоляции и межвитковые замыкания якорных обмоток, обмоток главных и 
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дополнительных полюсов и компенсационных обмоток. Колебания этого вида 

отказов по годам не превышают 3% и составляют от 36,6 до 39,6%. 

Второй ранг также устойчиво принадлежит повреждениям коллекторно-

щёточного аппарата, при этом отклонения по годам составляют менее 5%. В целом 

первый и второй ранг составляют более 60% отказов. 

Можно считать устойчивым и повреждения остовов ТЭД, они имеют третий 

ранг по трём из четырёх анализируемых лет. Менее устойчивы остальные виды 

отказов, составляющие в совокупности менее 30% от общего числа отказов. 

Рис. 1. Распределение отказов ТЭД НБ-418К6 

Выполненный анализ показывает, что наиболее частыми из отказов тяговых 

двигателей являются, отказы, вызванные дефектами изоляции обмоток и 

повреждениями коллекторно-щёточного аппарата. Следовательно, для создания 

системы мониторинга исправности ТЭД и предотвращения большего числа их 

отказов необходимо аппаратное и программное обеспечение непрерывной 

диагностики изоляции обмоток ТЭД и состояния коллекторно-щёточного аппарата 

непосредственно в процессе эксплуатации с возможностью выдачи информации как в 

процессе поездной работы, так и при выполнении регламентных работ по 

техническому обслуживанию ЭПС. 

Для совершенствования теоретической базы возможной системы мониторинга 

необходимо продолжить накопление статистики отказов ТЭД на последующие годы и 

пополнять статистическую базу ежегодно. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И  

РЕМОНТА ВАГОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены существующие стратегии ремонта тех-

ники, приведены их недостатки и преимущества. Анализ результатов внедрения 

стратегии ремонта по техническому состоянию в различных областях производ-

ства позволяет рекомендовать комбинирование стратегии планово-

предупредительных ремонта и ремонта по техническому состоянию грузовых ваго-

нов. 

Ключевые слова: стратегия технического обслуживания и ремонта, планово-

предупредительный ремонт, ремонт по техническому состоянию, грузовой вагон. 

 

Как известно, от надежности функционирования техники зависят не только 

производственные показатели, но и экономические результаты этого производства. 

Отказ или сбой в работе техники, может привести как к значительным финансовым 

потерям, так и нести угрозу окружающей среде и жизни человека. Для предотвраще-

ния отказов, поддержания в рабочем состоянии и восстановления качественных пара-

метров техники необходима соответствующая система технического обслуживания и 

ремонта. Существует мнение, что при современном уровне ремонтных технологий, 

длительность эксплуатации некоторых машин может быть практически неограничен-

ной, если не учитывать экономическую целесообразность [1]. Это справедливо для 

машины в целом. Для отдельных улов и деталей существуют определенные величины 

долговечности до разрушения или предельного износа. Техника, какой бы совершен-

ной она не была, не может обойтись без ремонта или технического обслуживания. 

Уточнению оптимальных межремонтных периодов и срока службы машин и 

механизмов посвящены научные публикации [2-6]. 

Проведение ремонтов техники в процессе ее эксплуатации основано на класси-

ческой модели представления отказа (рисунок 1). В основе классического представ-

ления об отказе лежит предположение, что чем больше наработка механической си-

стемы, тем больше вероятность возникновения отказа [7]. 

Период приработки зона I (время от 0 до t1) характеризуется высокой интен-

сивностью отказов. Интенсивность отказов на первом периоде монотонно уменьша-

ется. Период нормальной эксплуатации, зона II (время от t1 до t2), характеризуется 

минимальной и постоянной интенсивностями отказов. Эти отказы, называемые вне-

запными, носят случайный характер. Период старения или износа (зона III - время от 

t2 до ∞) характеризуется резким увеличением и отказов ростом их интенсивности. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов от времени 

Существуют три основные стратегии технического обслуживания и ремонта: 

- ремонт по факту отказа; 

- планово-предупредительный ремонт; 

- ремонт по техническому состоянию. 

При обосновании оптимальных межремонтных периодов для конкретного объ-

екта (машины, узла и т.д.) перечисленные стратегии ремонта могут дополнять друг 

друга. 

Ремонт по факту отказа. Техника эксплуатируется до наступления отказа. 

Такой метод ремонта находит применение в дешёвых, несложных механизмах и ма-

шинах, выполняющих вспомогательную функцию, при наличии резервирования. Рис-

ки, связанные с последствием отказа при такой стратегии ремонта предсказуемы, а их 

последствия незначительны. Замена вышедшего из строя узла (детали) дешевле, чем 

его ремонт и обслуживание, а предположительное время наступления отказа прогно-

зируемо. 

Планово-предупредительная система ремонта (далее – ППР). Основой систе-

мы ППР является предупреждение прогрессирующего износа, уменьшение интенсив-

ности износа и увеличение времени полезной работы. Попадание в ремонт объекта 

происходит в заранее назначенные моменты времени, либо при достижении опреде-

ленного эксплуатационного показателя (пробег, время работы и др.) независимо от 

его технического состояния. Норматив по эксплуатационным показателям более ра-

циональный, так как учитывает фактически выполненный объем работ. На железно-

дорожном транспорте, в качестве эксплуатационного показателя для грузовых ваго-

нов выступает пробег, который не в полной мере отражает действительные эксплуа-

тационные показатели, так как не учитывает факторов реальной эксплуатации (поли-

гона курсирования, рода перевозимых грузов, веса поезда, динамических нагрузок и 

др. факторов). 

Существующая система ППР грузовых вагонов построена на следующих прин-

ципах: 

- чем старше техника, тем выше вероятность ее отказа; 

- накопленная статистика позволяет рассчитать среднее время работы, то есть 

нормы периодичности попадания в ремонт; 

- система ремонта основана на упреждающем профилактическом воздействии. 

Существующая система ППР имеет много недостатков, основные из которых 

следующие: 

- значительное количество финансовых, материальных затрат и человеческих 

ресурсов на обслуживание и ремонт; 
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- устаревшие нормативы, в большинстве своем разработаны во времена СССР, 

и неуспевающие меняться при внедрении новой техники; 

- снижение надежности ремонта из-за некачественного ремонта и повреждения 

в эксплуатации; 

- не отображаются фактические потребности в техническом обслуживании и 

ремонте, которые зависят от условий эксплуатации и качества ранее проведенных ре-

монтных работ; 

- недоиспользование ресурса деталей и узлов техники; 

- значительное количество регламентированных ремонтных работ выполняются 

без особой необходимости; 

- проведение необоснованных преждевременных ремонтов увеличивает воз-

можные ошибки сборки и монтажа; 

- отказ может произойти раньше расчетного запланированного срока. Этот от-

каз, в частности, можно объяснить, как неопределенностью и погрешностью оценок 

наработки до отказа, так и случайной природой наработки до отказа. 

Ремонт по состоянию предусматривает, что попадание техники в ремонт про-

исходит после достижения, в соответствии с требованиями НТД, предельного состоя-

ния, дальнейшая эксплуатация которого несет угрозу безопасности, или делает ее не-

рентабельной, то есть используется принцип предупреждения отказов с обеспечением 

максимально- возможной наработки изделий при минимальных эксплуатационных 

затратах. Большинство отказов техники возникают из-за дефектов и повреждений в 

результате эксплуатации, а не срока службы. Основой такого вида ремонта и техниче-

ского обслуживания является техническое диагностирование и прогнозирование со-

стояния вагона и его узлов, которое основано на том, что подавляющее большинство 

дефектов имеет свои диагностические параметры. Главный принцип этой концепции 

заключается в том, что оборудование целесообразно ремонтировать тогда, когда его 

состояние граничит с отказом.  

Новым подходом в развитии системы ремонта по фактическому состоянию яв-

ляется техническое обслуживание, основанное на оценке рисков, стратегий RCM 

(Reliability centered Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance) и другие. Их целью 

является обеспечение надежной работы особо важных узлов, выход из строя которых 

несет угрозу безопасности и значительных финансовых потерь [8]. Такой подход 

предполагает классификацию узлов машины в соответствии с их влиянием на без-

опасность и работоспособность. Например, для железнодорожного транспортного 

средства должны учитываться такие риски как угроза безопасности движения, невоз-

можность принимать участие в процессе перевозок, несоблюдение норм сохранности 

груза, экологические угрозы и т.п. Техническое обслуживание, основанное на оценке 

рисков, определяет вид обслуживания и ремонта для каждого узла или элемента ма-

шины, основанный на ремонт по техническому состоянию с элементами других стра-

тегий.  

Исторически сложилось так, что на постсоветском пространстве предпочтение 

отдавалось именно ППР системе ремонта зародившейся и получившей научное обос-

нование в 1923-1928 годах. Для Советской плановой экономики подходила планово-

предупредительная система, которая получила предпочтение перед другими система-

ми ремонта. 

В настоящее время переход от ППР к ремонту по техническому состоянию 

осуществляется в атомной энергетике авиации, нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, железнодорожном транспорте и других отраслях [10]. 
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При ППР до 50% ремонтов и технических обслуживаний выполняются без осо-

бой необходимости [11]. Недоиспользование ресурса машины, характерное для ППР, 

наглядно демонстрирует опыт ремонта авиационных двигателей, где их недоисполь-

зованный ресурс доходит до 1400-3300 полетных циклов [12]. Например, система ре-

монта по фактическому состоянию путевых машин серии АДМ позволяет экономить 

более 24% финансовых средств на одну машину [13].  

Система ремонта по техническому состоянию хорошо зарекомендовала себя в 

странах Европы, где обслуживание по техническому состоянию позволило для меха-

низмов с вращающимися элементами уменьшить число проводимых технических об-

служиваний с 277 до 14. Для электродвигателей снижение затрат на обслуживание 

достигает 75%. В бумажной промышленности окупаемость расхода на приобретение 

средств диагностики и контроля технического состояния доходит до 10 раз [13]. 

При внедрении системы ремонта по техническому состоянию тепловозов, воз-

можно, сэкономить до 5% средств по сравнению с традиционной ППР [3]. 

Очевидные преимущества стратегии ремонта по техническому состоянию, а 

также опыт ее применения позволяет рекомендовать ее в тех отраслях, где и сейчас 

действует жесткая система ППР, например, в вагонном хозяйстве, в частности - при 

ремонте грузовых вагонов. Однако по ряду причин полный отказ от ППР системы ре-

монта грузовых вагонов невозможен в виду значительных рисков, что приводит к 

необходимости совмещения планово-предупредительной системы и ремонта по тех-

ническому состоянию. 

Совмещение стратегии ППР и ремонта по состоянию предусматривает [14]: 

- различные принципы планирования для каждого узла вагона; 

- использование системы приоритетов при планировании работ по техническо-

му обслуживанию и ремонту; 

- среднесрочное и краткосрочное планирование. 

Внедрение стратегии ремонта по техническому состоянию на промышленных 

предприятиях и на железнодорожном транспорте, позволит снизить себестоимость 

эксплуатации на протяжении жизненного цикла техники. 
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Аннотация. В данной статье представлены пути реализации системы ре-

монта асинхронных вспомогательных машин (АВМ) электровозов переменного тока 

по фактическому состоянию с максимальной выработкой ресурса машины. В част-

ности, проанализированы методы и средства мониторинга состояния электриче-

ских машин, а именно их изоляционных конструкций, как наиболее уязвимых элемен-

тов. Выражены их достоинства относительно других подобных систем, а также, в 

итоге, представлены их недостатки в плане применения этих систем непосред-

ственно для АВМ электровозов в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: надежность, изоляция, остаточный ресурс, асинхронные 

электродвигатели. 

 

В настоящее время актуальна стратегия осуществления эффективного обслу-

живания и ремонта – бережливой эксплуатации АВМ электроподвижного состава 

(ЭПС), которая заключается в максимальной выработке ресурса машины путём 

предотвращения вмешательства в исправно работающее оборудование во время пла-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%92$
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нового ремонта и постановке на обслуживание до события отказа машины, практиче-

ски выработавшей свой ресурс. Для реализации данной стратегии необходимо иметь 

глубокое представление о надёжности всех эксплуатируемых машин, которое требует 

вложения определённых средств, однако в дальнейшем в силу существенной эконо-

мии ресурса окупится; данная стратегия формулируется как переход к системе ремон-

та по фактическому состоянию. 

Для определения состояния изоляции применяются методы контроля и диагно-

стики электрических машин, не создающие представления о её надёжности. Однако в 

силу актуальности данного вопроса многочисленные учёные вели разработки в этом 

направлении, поэтому существуют методы прогнозирования остаточного ресурса, 

позволяющие определять математическое ожидание наработки на отказ каждой кон-

кретной машины. Часто подобные устройства называют системами мониторинга. 

Мониторинг содержит в себе три элемента: контроль за объектом, диагностику его 

состояния и прогнозирование динамики развития его параметров, в нашем случае 

надёжности, а точнее остаточного ресурса изоляции.  

Существуют разработки методик, систем и устройств, позволяющих осуществ-

лять мониторинг состояния изоляции асинхронных двигателей в различных отраслях. 

Важно заметить, что эксплуатационные условия машин, работающих в различных 

технологических установках на разных предприятиях, могут резко отличаться, а 

условия эксплуатации АВМ ЭПС, которые отличаются особой сложностью. 

Один из способов мониторинга прогнозирования ресурса предложен 

А.В. Ведяшкиным [1] – осуществление моделирования эксплуатационной надежности 

крановых асинхронных двигателей. Условия эксплуатации данных двигателей обла-

дают достаточной стабильностью, режим работы в среднем равномерный на протя-

жении всей эксплуатации и зависит от температуры окружающей среды, напряжения 

сети, нагрузки на двигатель - момента сопротивления на валу. Перечисленные факто-

ры в среднем демонстрируют стабильность, хотя и приводят к ухудшению численных 

показателей надёжности. Данная ситуация даёт возможность корректировать периоды 

их обслуживания и ремонта, основываясь на статистической обработке данных отка-

зов групп машин. Т.е. группы машин работают в условиях стабильных разрушающих 

воздействий, а их наработки на отказ подчиняются конкретным законам распределе-

ния. 

Таким образом, было предложено определить фактические численные значения 

показателей эксплуатационной надёжности крановых асинхронных двигателей по 

статистическим данным наработок, поступающим в процессе эксплуатации мостовых 

кранов, и по результатам их оценки определять стратегию совершенствования систе-

мы технического обслуживания и ремонта. 

Данный метод мониторинга прост в реализации относительно других, однако его 

применение к АВМ ЭПС переменного тока невозможно в силу причин, указанных 

выше. 

Для эффективного корректирования системы обслуживания и ремонта АВМ 

ЭПС необходим более детальный подход к надёжности двигателей. Анализ статисти-

ческих данных отказов групп эксплуатируемых машин не может создать объективно-

го представления о надёжности машин в силу многофакторности и различных степе-

ней влияния разрушающих воздействий на АВМ ЭПС. 

Существует альтернативный метод повышения эксплуатационной надёжности 

за счёт коррекции стратегии облуживания и ремонта. Он заключатся в прогнозирова-

нии остаточного ресурса изоляции асинхронной машины на основе известных зако-
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нов старения. Самыми последними исследованиями, посвящёнными определению 

остаточного ресурса изоляции электрических машин, является работа С.К. Пустохай-

лова [2]. 

Методика, предложенная С.К. Пустохайловым заключается в прогнозировании оста-

точного ресурса изоляции через функциональное увязывание времени пуска двигате-

ля и его срока службы. Отрицательной стороной является необходимость обеспече-

ния на всём протяжении работы двигателя постоянного значения напряжения, темпе-

ратуры окружающей среды, коэффициента несимметрии, влажности, т.е. для реализа-

ции данного метода необходимо исключить из условий эксплуатации разрушающие 

воздействия от флуктуации перечисленных факторов. Также не учитывается влияние 

вибрации. В основе метода лежит замер времени пуска двигателя и определение сро-

ка службы двигателя по номограмме графоаналитическим методом (рис. 1). 

Рис. 1. Номограмма определяющая срок службы изоляции от времени 

пуска двигателя 

В методике, предложенной Т.Е. Минаковой [3], предлагается вести учёт следу-

ющих факторов: питающего напряжения, теплового старения, несимметрии питаю-

щего напряжения, влажности и вибрации. При этом в работе представлены экспери-

ментальные исследования и аппроксимация зависимостей срока службы от совмест-

ного воздействия температуры при различных напряжениях, от влажности при раз-

личных напряжениях. Однако не была приведена функциональная зависимость изно-

са изоляции в процессе увлажнения и осушения, т.е. полного цикла стандартных для 

АВМ ЭПС процессов тепломассообмена. 

Математическая модель зависимости срока службы изоляции справедлива при 

постоянном значении влажности на протяжении всего срока службы. Процесс старе-

ния изоляции от вибрации не был представлен в должном виде, позволяющем его ис-

пользовать для АВМ ЭПС, и требовал экспериментального нахождения коэффициен-

та, определяющего вид закона старения изоляции от вибрации. 
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Установлена функциональная зависимость между уровнем разрушающих фак-

торов и остаточным ресурсом изоляции в виде уравнения, что позволяет определять 

скорость её износа. В общем виде модель выглядит следующим образом: 
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где SН – базовый ресурс изоляции, срок службы машины при номинальных нагрузках 

и нормальных условиях; b∆t – произведение коэффициента, определяющего разруше-

ние изоляции от температуры в зависимости от её класса и перегрева обмоток; a – 

уровень влажности; U – напряжение двигателя; S2m – удвоенное значение амплитуды 

вибрационного смещения.  

Для определения остаточного ресурса изоляции каждый час производились за-

меры уровней воздействия разрушающих факторов, затем вычислялась интенсив-

ность износа, т.е. износ изоляции в час. 

Работа С.А. Бабичева [4] рассматривает надёжность, техническое состояние 

приводных высоковольтных синхронных двигателей электроприводных газоперека-

чивающих агрегатов напряжением 10кВ и мощностью 12500кВт.  

Для прогнозирования остаточного ресурса изоляции было предложено исполь-

зовать метод на основе теории нечётких множеств. Основным исходным положением 

разработанного метода является предположение, что интенсивность сокращения ре-

сурса изоляции электродвигателя зависит от интенсивности воздействия на неё 

наиболее характерных эксплуатационных факторов, а остаточный ресурс Rост.из явля-

ется результатом разности множеств возможных значений среднего ресурса и воз-

можных значений основных эксплуатационных факторов: 

))()()(()()( ... gMuMtMRMRM сризост 
,  (2) 

где M (Rост.из.) – математическое ожидание среднего ресурса; M (t) – математическое 

ожидание значений температуры; M (u) – математическое ожидание значений напря-

жения; M (g) – математическое ожидание значений механических нагрузок. 

Так как специфика объекта исследования подразумевает высокие напряжения, 

то особую роль играет уровень частичных разрядов изоляции, которые со временем 

становятся причиной пробоя. Данное явление возникает при наличии механических 

дефектов в структуре изоляции – воздушных включений. По этой причине, а также в 

связи со сложностью количественного учета влияния механических, термомеханиче-

ских нагрузок и электрических полей на процесс старения изоляции, эти факторы в 

модели заменены одним общим показателем состояния изоляции – уровнем частич-

ных разрядов Qm.  

В отличие от предложенного Т.Е. Минаковой метода определения скорости со-

кращения ресурса изоляции, для определения интенсивности износа с помощью ап-

парата нечеткой логики находились функции соответствия, которыми описываются 

лингвистические термы каждой из входной и выходной переменных нечеткой моде-

ли.  

Также интерес представляет исследования, проведённые С.С. Марьиным, по 

результатам которых предложен метод определения долговечности изоляции, осно-

ванный на физике процесса образования и роста дефектов (трещин) в полимерных 

материалах и взаимосвязи между механической и электрической прочностью элек-

троизоляционных материалов, использующихся для изготовления обмоток электри-

ческих машин. В результате экспериментальных исследований были предложены 
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следующие величины: дефектность λ и скорость дефектообразования Н в макетах и в 

пропитанных парах по выражениям:  

n

n
qq

l

i

ii

ИСП

 ),1ln(
1



,                                                (3) 

где lИСП – длина испытуемой части образца мм, qi – вероятность появления сквозного 

дефекта (трещины) на единице длины; ni – число образцов, пробившихся напряжени-

ем, меньшим или равным испытательному напряжению; n – общее количество испы-

танных образцов, 

 it
H 0 


,                                                         (4) 

где λ0 – дефектность витковой изоляции до теплового старения (начальная дефект-

ность), мм
-1

; ti – время старения макетов, час. 

Экспериментально получены зависимости, доказывающие, что температурное 

старение изоляции связано с образованием дефектов физического характера – микро-

трещин. 

Также было подтверждено, что скорость образования дефектов (трещин) в 

межвитковой изоляции зависит от величины механических напряжений, возникаю-

щих внутри межвитковой изоляции. 

Известно, что вибрация влияет на срок службы изоляции; по этой причине в 

диссертации Т.Е. Минаковой производились эксперименты по влиянию вибрации на 

срок службы, однако для выявления закона вибростарения необходим более узкий 

подход. В диссертации был сделан акцент на совместное воздействие факторов. 

Анализ методов мониторинга состояния изоляции электродвигателей не только 

позволяет сделать вывод о достаточно высокой степени проработанности проблемы, 

но и показывает зоны вопроса, недостаточно проработанные для практического при-

менения данных систем в условиях эксплуатации АВМ ЭПС. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЛОКАЛЬНОГО 

 ПЕРЕГРЕВА ИЗОЛЯЦИИ В РЕЖИМЕ ПУСКА АСИНХРОННЫХ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние тепловых импульсов – 

резких температурных скачков на нагрев изоляции обмотки статора асинхронной 

вспомогательной машины (АВМ) в пусковых режимах, вызванных возрастающими в 

момент пуска потерями двигателя. В силу особенностей конструкции изоляции и ха-

рактера процесса данного вида нагревания, его рассмотрение необходимо проводить 

с учётом разнородности среды тела и градиента распространения температуры. В 

ходе анализа работ предшественников не было найдено исчерпывающего решения 

вопроса кратковременных коммутационных температурных перенапряжений, по 

этой причине была проведена работа по теоретическому обоснованию механизма, 

основных законов и значимости тепловых процессов, которые мы сформулировали 

как локальные перегревы изоляции АВМ в коммутационных режимах. 

Ключевые слова: надежность, изоляция, асинхронные вспомогательные ма-

шины. 

 

Локальный перегрев – превышение температуры изоляции над предельно до-

пустимой, в то время как двигатель в целом обладает более низкой температурой.  

Нагревание АВМ является постепенным процессом, требующим определённого 

времени. В состав нагреваемых частей АВМ входит обмотка статора, её изоляция, 

стальной пакет сердечника статора, станина, ротор, подшипниковые шиты и другие 

более мелкие элементы. Однако рассмотрим взаимодействие только медной обмотки 

статора, её изоляции и стали сердечника статора, т.к. нас интересует локальный пере-

грев изоляции, а остальные не взятые в рассмотрение элементы конструкции не име-

ют существенного влияния на исследуемый процесс.  

Из всех разрушающих факторов температура создает наибольшее увеличение 

скорости старения изоляции [1]. Сокращение заложенного ресурса начинает происхо-

дить при превышении предельно допустимой температуры эксплуатации, определяе-

мой согласно классу изоляции. Для класса H, применяемого на АВМ серий НВА-55, 

АНЭ-225L4УХЛ2 предельно допустимая температура составляет 180⁰C. Тепловые 

потери, выделяемые в режиме пуска недостаточны для того, чтобы нагреть двигатель 

из холодного состояния до температуры, превышающей предельно допустимое зна-

чения. Однако важно заметить, что пиковое значения тока в момент пуска очень ве-

лико и приводит к выделению тепловой энергии в медной обмотке, а отвод данной 

энергии осуществляется через изоляцию, что может вызвать в определённых её слоях 

локальный перегрев, ведущий к их преждевременному старению, в то время как ма-

шина в целом остаётся холодной.  

Изоляция в асинхронном двигателе находится между сталью сердечника стато-

ра и медными фазными обмотками. В этих элементах выделяются энергия, которые 

нагревают изоляцию, так как в процессе пуска в обмотке статора наблюдается много-

кратное возрастание тока, то потери в меди имеют большее значение в сравнении с 

потерями в стали. 
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На рис. 1 изображена двумерная модель, учитывающая расположение элемен-

тов статора, имеющих энергетическое взаимодействие, в виде тепловых потоков обо-

значенных векторами q .  
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qст

qст

qст

qст

qст

qст

qст

qст

qм

qм

qм

qм

qмqм

qм

qмqмqм

Ротор АВМ

qм

qм

qм

qм

qм

qм

qмqм

qмqм

1 12

34

Qст=ΔP

мt

Рис. 1. Модель тепловых потоков, протекающих в статоре АВМ: 

1 – изоляция обмотки статора; 2- медь; 3- стальной сердечник 

Данная модель упрощённо иллюстрирует тепловые потоки, воздействующие на 

изоляцию. Нагрев происходит за счёт потерь в двигателе, обмотка нагревается по за-

кону Ленца-Джоуля в зависимости от тока и сопротивления, нагрев сердечника стато-

ра пропорционален потерям в стали, которые связаны с частотой вращения ротора. 

Для создания математической модели часто используют схематичное изображение 

связанных идеализированных упрощённых элементов, однако анализ процесса нагре-

ва от кратковременных коммутационных тепловых нагрузок требует более близкой 

по геометрической и физической форме к реальному объекту визуализации. 

При моделировании процесса теплообмена между обмоткой изоляцией и сер-

дечником статора было принято, что по оси, располагающейся вдоль паза (назовём её 

z), температура изменяется одинаково, и градиент между подобными изотермами раз-

ных плоскостей, перпендикулярных оси z, будет равен нулю, т.е. в процессе распро-

странения тепла температура точек с одинаковыми значениями пространственных 

координат x и y будет равной 

),,(),,(),,(
11211111 i

zyxzyxzyx    

0
z

grad  (1) 

где zi – координата оси, расположенной вдоль паза, равная любому действительному 

числу, принадлежащему отрезку, описывающему длину статора.  

Таким образом пренебрегаем конвективным охлаждением групп крайних ли-

стов стали статора и лобовых частей медной обмотки, что несколько облегчает про-

цесс моделирования. Однако в случае необходимости неучтённые условия можно 

применить.  

По сравнению с медью и сталью статора изоляция обладает небольшой тепло-

ёмкостью и массой; наряду с этим толщина изоляционного слоя, от которой зависит 

величина сопротивления теплопроводности, мала, а его площадь в отношении к тол-

щине много больше. Перечисленные особенности модели делают изоляцию чувстви-
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тельной к любым термофлуктуациям со стороны меди и стали, отсутствие вентиля-

ции внутри паза также делает возможным возникновение зон локального перегрева. 

Сечение виткового провода катушек прямоугольное, это несколько упрощает 

расчёт процесса теплопередачи с точки зрения теории теплообмена, однако изоляция 

обмотки статора АВМ является многослойной и разнородной, что делает необходи-

мым учёт свойств каждого слоя в отдельности. 

Согласно теории тепломассообмена теплопередачу через плоскую стенку (рис. 

2, а) при стационарном тепловом потоке можно описать следующим уравнением  

0
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Рис. 2. Прохождение тепла через одну плоскую стенки и через 

группу плоских стенок 

 

Удельный тепловой поток – количество направленной теплоты, проходящей 

через сечение, отнесённое к единице пощади: 
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где λ – коэффициент теплопроводности стенки; δ– толщина стенки; τ1, τ2 – темпера-

тура на противоположных сторонах стенки. 

Зная удельный тепловой поток, легко вычислить общее количество тепла, ко-

торое передается через поверхность стенки величиной F за промежуток времени t: 
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В случае с многослойной стенкой (рис. 2, б) 
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где n – количество слоёв. 

Процесс локального перегрева изоляции не является стационарным, однако 

предлагается методика расчёта распределения температуры в теле стенки по уравне-

ниям стационарного режима теплопередачи позволяющую достаточно точно смоде-

лировать процесс нагрева изоляции. 

Процесс нагревания изоляции имеет нелинейный характер, в то время, когда 

тело по оси OX с течением времени изменяет температуру. Такой процесс является 

неустановившимся. Это можно смоделировать, разделив всю толщину слоя прямо-

угольной стенки, в нашем случае изоляции, на одинаковые тонкие пластинки. 
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Так как прогревание тела оси OX происходит линейно, то есть за каждые ∆t се-

кунд слой тела объёмом ∆δF [м
3
] имеет приращение температуры ∆τ градусов, мы 

можем разделить всю толщину стенки на элементарные слои с шагом ∆δ метров. 

Каждый слой обладает теплоёмкостью.  

Рассмотрим конструкцию изоляции обмотки ротора. В одном пазу находятся 

элементы катушек двух фаз, катушка состоит из 5 витков медного провода сечением 

(2x6) мм, изолированного эмалью и двумя слоями изоляционной слюдинитовой лен-

ты, витки катушки располагаются плоско друг над другом и не имеют дополнитель-

ной изоляции. Провода в катушку укладываются спирально по определённой геомет-

рической траектории, представляющей форму «лодочки». После намотки катушки её 

дополнительно изолируют от пробоя на другую фазу или корпус с помощью трёх 

намоток изоляции: 

1) 3 слоя в полуперекрышу слюдинитовой ленты толщиной 0,08 мм;

2) 1 слой в полуперекрышу фторопластовой или полиамидной плёнки в зави-

симости от типа АВМ толщиной 0,02; 

3) 1 слой встык стеклолентой толщиной 0,08.

Лобовые части катушек, имеющие петлевидную форму, усиливают дополни-

тельным слоем намотки стеклоленты, после чего изоляцию катушки пропитывают в 

электроизоляционном лаке и сушат в печи. 

При укладке в статор обе катушки дополнительно изолируют от стали про-

кладкой стекловолоконного листового материала, а также устанавливают тонкие тек-

столитовые клинья сверху и снизу обмоток, для их фиксации в пазу используют тек-

столитовый клин, вставляемый в специальные шлицевые углубления.  

Рассмотрим механизм прохождения тепла через слои плоской прямоугольной 

однородной стенки (рис. 3). По оси абсцисс расположено время t и ширина стенки x, с 

левой стороны к стенке прикладывается тепловая энергия постоянной величины, се-

мейство кривых, пересекающих тело, показывают распределение температуры во 

всём объёме тела в разные моменты времени. Распространение тепла в теле зависит 

от его теплопроводности и теплоёмкости и происходит по закону (5). Можно заме-

тить, что слой стенки x0 - x1 находится в условиях большего перегрева, чем последу-

ющие слои.  

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6

Δτ
τ5

τ4

τ3

τ2

τ0

τ1

τ0

Δδ

x1x0 x2 x3 x4 x5 x6

t, с

x, мм

τ,

⁰C

Рис. 3. Прохождение тепла по сечению через слои 

плоской прямоугольной однородной стенки 

Таким образом, в процессе изменения температуры износ слоёв, ближних к ме-

сту приложения температуры, имеет более длительный по времени характер, а их 
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температура несколько больше, чем у отдалённых слоёв в силу теплоизоляционных 

свойств материала. 
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Аннотация. В статье обозначены проблемы создания комфортных условий 

работы персонала локомотивных бригад. 

Ключевые слова: безопасные условия вождения поездов, кресло машиниста, 

виброзащита и демпфирующие устройства. 

 

В основных направлениях развития ОАО «РЖД» предусмотрено постоянное 

ускорение научно-технического прогресса, быстрое техническое перевооружение 

производства, сокращение сроков создания и освоения новой техники, усиление вза-

имных связей науки и производства. Особое значение имеет увеличение провозной и 

пропускной способности железных дорог. Реализация поставленных перед железно-

дорожным транспортом задач возможна за счет повышения мощности, силы тяги и 

скорости движения локомотивов, а это в свою очередь требует решения новых техни-

ческих проблем, и в первую очередь, связанных с условиями работы локомотивных 

бригад, от которых напрямую зависит безопасность движения поездов на железных 

дорогах. 

Труд машинистов локомотивов представляет собой типичный пример управля-

ющей и операторской деятельности с большой загрузкой органов чувств. Машинист 

обязан быстро и точно оценивать внезапно меняющуюся ситуацию и правильно реа-

гировать на нее. Создание необходимых условий труда для машинистов позволяет 

сохранить не только их здоровье, но и обеспечить безопасные условия вождения по-

ездов. Особое внимание должно быть уделено оборудованию кабин машинистов, в 

частности, креслу машиниста. 

Существует довольно большое количество различных конструкций кресел ма-

шиниста. В качестве элементов виброзащиты и демпфирующих устройств в них при-

меняются всевозможные механизмы: пружины, газовые амортизаторы, гидравличе-

ские, пневматические системы и т.д. Все они имеют свои достоинства и недостатки. 

В Иркутском государственном университете путей сообщения разработана кон-

струкция кресла машиниста, в которой в качестве элемента виброзащиты использует-

ся устройство с применением эластомеров, обладающих свойством высокой объем-

ной сжимаемости (до 15 %).  
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Сущность устройства заключается в том, что кресло машиниста включает в себя 

сидение, спинку и опорный блок. Опорный блок состоит из цилиндрического корпуса 

с крышкой и основанием, во внутренней полости цилиндрического корпуса размещен 

поршень со штоком, верхний конец штока закреплен с сидением. Внутренние полости 

цилиндрического корпуса, разделенные поршнем, заполнены эластомером. На боко-

вой поверхности поршня выполнены продольные канавки переменного сечения, глу-

бина которых увеличивается от середины поршня к его торцам. В средней части ци-

линдрического корпуса на внутренней поверхности цилиндра имеется горизонтально-

расположенный кольцевой выступ, образующий с продольными канавками штока 

дросселирующий элемент. В крышке имеются уплотнения с корпусом и штоком. На 

крышке расположена гайка для регулирования высоты пружины. 

Устройство работает следующим образом. При действии сжимающего усилия, 

направленного вертикально вверх, вызванного вибрацией основания 6, цилиндриче-

ский корпус 4 перемещается относительно поршня 8, при этом происходит сжатие 

эластомера в нижней полости b. Демпфирование обеспечивается вследствие погло-

щения части сжимающих усилий эластомера, а также за счет перепада давления и 

трения при дросселировании эластомера в верхнюю полость а через продольные ка-

навки 11.  

Рис.1. Общая схема кресла машиниста 

Рис.2. Устройство опорного блока 

5

6
b
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При увеличении скорости нагружения корпуса 4 вследствие резкого возрастания 

сил сопротивления движению цилиндрического корпуса 4 происходит перемещение 

поршня 8 со штоком 7 и поглощения части сжимающих усилий эластомером в верх-

ней полости а. При этом кольцевой выступ 12 цилиндрического корпуса 4 смещается 

относительно середины поршень 8 и продольных канавок 11, что приводит к увели-

чению проходного сечения продольных канавок 11 и тем самым обеспечивается огра-

ничение давления в нижней полости b и выталкивающего усилия на поршень 8 со 

штоком 7, что приводит к ограничению перегрузок на защищаемый объект – сидение 

1 кресла машиниста. 

При уменьшении внешней нагрузки под действием потенциальной энергии сжа-

того эластомера в верхней полости поршня 8 со штоком 7 перемещаются относитель-

но цилиндрического корпуса 4 и сечение продольных канавок 11 становится мини-

мальным. 

Подобные процессы происходят и при действии усилия, направленного вниз, так 

как канавки поршня 8 расположены симметрично. 

Гайка 9 регулирует высоту пружины 10, тем самым изменяя ее жесткость, обес-

печивая при отсутствии вибрационных воздействий на основание 6 корпуса положе-

ние поршня 8 в среднем положении независимо от веса машиниста. При этом мини-

мальное сечение продольных канавок 11 поршня 8 совпадает с расположением коль-

цевого выступа 12 корпуса 4. 

Поглощение энергии удара в кресле машиниста происходит благодаря рассеива-

нию работы сил трения в опорном блоке и высокоэластичной деформации эластоме-

ра. 

В результате давления в цилиндре эластомер уменьшается в объеме, создавая 

усилия отдачи, однако, если переток эластомера во время отдачи будет сопровож-

даться дросселированием, то это приведет к снижению скорости отдачи.  

Работоспособность предлагаемого устройства подтверждается расчетом, кото-

рый показывает, что использование предложенного устройства позволяет ограничить 

величину максимального сжимающего усилия и тем самым повысить надежность и 

эффективность работы виброзащитной системы. 

Поглощение энергии удара в кресле машиниста происходит благодаря рассеива-

нию работы сил трения в опорном блоке и высокоэластичной деформации эластоме-

ра. 

В результате давления в цилиндре эластомер уменьшается в объеме, создавая 

усилия отдачи, однако, если переток эластомера во время отдачи будет сопровож-

даться дросселированием, то это приведет к снижению скорости отдачи.  

Целью расчета является определение площади проходного сечения дросселиру-

ющих канавок ДS  в зависимости от площади поршня ПS , массы виброзащищаемого 

объекта M  (масса сидения 
cm  и масса водителя 

чm ), свойств эластомера, параметров 

вибрации (виброперемещение X и Х  ускорение).

Давление в нижней поршневой полости корпуса, возникающее при вибрации ос-

нования и вызываемое определенной амплитудой виброперемещения X  

ПS

N
p 1 (1) 

где N  – инерционная сила, 

XMN  (2) 
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Тогда  

 
ПS

XM
p


1  (3) 

Чтобы ограничить давление в нижней полости и, тем самым, ограничить вытал-

кивающее усилие на поршень, что в свою очередь ограничит перегрузки на защищае-

мый объект, часть объема эластомера V  из нижней полости по дросселирующим 

канавкам перетекает в верхнюю полость.  

Расход жидкости через дроссель определяется по формуле 




p
SVQ ДД




2
 (4) 

где  - коэффициент расхода дросселя;  

nS  - площадь проходного сечения дросселя;  

01 ppp   - перепад давления на дросселе;  

  – плотность жидкости;  

0p  – начальное давление эластомера в корпусе. 

В свою очередь, уменьшение объема эластомера в нижней полости 

ПVSV   (5) 

Приравняв уравнения 4 и 5, учитывая уравнение 3 и произведя преобразование 

выражения, получим искомое значение nS  для различных значений X и X : 
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЛОКОМОТИВНЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ КАК ЧАСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЖД 

Аннотация. В статье обозначены проблемы очистки и диагностирования 

воздушных резервуаров локомотивов, связанные с планированием и назначением ре-

монтов. Обозначены недостатки существующих методов предремонтной подго-

товки резервуаров. Предложены новые способы очистки и автоматизированного 

контроля за диагностикой и испытаниями воздушных резервуаров. 

Ключевые слова: диагностирование неисправностей, гидроиспытания. 

Последнее десятилетие ознаменовалось широким внедрением информацион-

ных технологий на железнодорожном транспорте в целом и в локомотивном хозяй-

стве в частности. В прошлом четкому соблюдению установленного технологического 

процесса препятствовал низкий класс точности используемых измерительных прибо-

ров либо их частичное отсутствие, а также человеческий фактор. В настоящее время 

развитие вычислительной техники и электронного измерительного оборудования поз-

воляет с большой точностью контролировать все этапы технологических процессов, 

ускорить их, и до предела уменьшить участие в них человека. 

В рамках реализации программы работ по автоматизации рабочих мест Иркут-

ским Государственным Университетом Путей Сообщения была спроектирована и 

внедрена в ремонтных депо Зима и Братск мобильная автоматизированная установка 

промывки и гидравлического испытания главных воздушных резервуаров локомоти-

вов (Рис.1). Данная установка предназначена для механизированного очищения внут-

ренней поверхности резервуара от донных осадков и отложений на стенках с после-

дующим проведением гидроиспытаний и выдачей протокола испытаний. 

Рис. 1 Установка промывки и гидравлического испытания 

воздушных резервуаров 

 При эксплуатации воздушных резервуаров, предназначенных для создания за-

паса сжатого воздуха, необходимого для нормальной работы пневматических аппара-

тов всех систем локомотивов, возникают две основные проблемы: 
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1. нарушения прочности резервуаров вследствие колебаний температуры окру-

жающей среды (высокие положительные летом, доходящие до + 45°С, и низкие отри-

цательные зимой, доходящие до - 55°С), так как жесткость конструкции стальных 

сварных резервуаров в сочетании с хрупкостью сталей при низких температурах при-

водит к образованию больших внутренних напряжений в отдельных узлах, неравно-

мерные просадки резервуаров из-за постоянной вибрации при движении, переменное 

давление, отклонения корпуса от правильной формы цилиндра, дефекты в сварных 

швах, возникающие нарушения герметичности резервуаров и соединений с ним, что 

приводит к утечке воздуха из пневматической магистрали. 

2. Проблема очистки воздушных резервуаров. Вследствие длительных сроков 

эксплуатации воздушных резервуаров локомотивов без периодических очисток про-

исходит накопление большого количества отложений на стенках (пыли, частиц сажи, 

отработанного топлива дизельных локомотивов, смазки и пр.). При смешивании 

осадков с конденсатом, образующимся после многократных изменений температуры, 

происходит их уплотнение и образование твердой массы, сокращающей полезную 

емкость и затрудняющей эксплуатацию резервуаров.  

Существующие способы очистки резервуаров локомотивов подразделяются на 

два вида: механический с промыванием горячей водой и механизированный способ 

очистки с применением химически активных веществ (химико-механизированный). 

При механическом способе очистки загрязнение поверхности отмывают горя-

чей или холодной водой, подаваемой под давлением через специальные моечные ма-

шинки - гидромониторы. К недостаткам механического способа очистки резервуаров 

следует отнести невозможность удаления спрессованных твердых остатков. Эконо-

мически он выгоден, но малоэффективен. 

Химико-механизированный способ очистки резервуаров с применением рас-

творов моющих средств способствует повышению качества и интенсивности процес-

са очистки, характеризуется незначительной степенью применения ручного труда. 

Основными недостатками способа, ограничивающими возможности его практическо-

го применения, являются необходимость использования специального реагента 

(например, щелочи), а значит, необходимость наладить транспортирование больших 

объемов химических веществ, организовать их хранение и утилизацию, разработать и 

ввести регламент их использования и мер безопасности, иметь набор квалифициро-

ванных и аттестованных в соответствии с Межотраслевыми правилами охраны труда 

при использовании химических веществ кадров. Все это ведет к увеличению затрат 

предприятия и усложнению технологического процесса. Кроме того, применение хи-

мически активных веществ может привести к коррозии внутренней поверхности ре-

зервуара. 

 

Предлагаемая установка для промывки, пропарки и гидроиспытаний воздуш-

ных резервуаров локомотивов позволяет решить проблему очистки и своевременного 

диагностирования неисправностей резервуаров. Ее принцип действия:  

 - пропаривание воздушного резервуара путем подачи пара температурой 140 

°С, вырабатываемого парогенератором. При этом под воздействием высокой темпера-

туры и влажности происходит отслоение отложений на стенках резервуара; 

 - промывка резервуара водой; 

 - проведение гидравлического испытания – наполнение резервуара водой под 

давлением 14 атм. и выдержка в течение 10 мин. В процессе испытания визуально 

определяется отсутствие течи и трещин в основном металле и сварных соединениях. 
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Падение давления по манометру за время, необходимое для выполнения контрольной 

операции, фиксируется компьютером с помощью электронных манометров. 

В состав установки входит (Рис. 2): накопительная емкость НК, парогенератор 

ПГ, гидронасос Н, электронный манометр ЭМ, манометр визуального контроля М, 

электромагнитные клапаны К1 и К2, блок управления и контроля, опорная рама с 

приводными роликами, программное обеспечение. Преимущества данной научно-

технической разработки: 

1. Мобильность установки, простота и надежность конструкции;

2. Получение показателей технологических параметров в реальном режиме

времени; 

3. Возможность сохранения и выдачи результатов в электронной форме с по-

этапным просмотром всего процесса проведения гидроиспытаний резервуара. 

4. Производительность установки – полный цикл очистки и гидроиспытаний

одного резервуара объемом 300 л. за 0,5 часа. 

Рис. 2. Схема установка для промывки, пропарки и гидроиспытаний 

воздушных резервуаров локомотивов 

Цель создания и внедрения данной установки – повышение качества ремонта 

тягового подвижного состава, а, следовательно, повышение безопасности движения. 

Цель достигается за счет использования в установке компьютерного оборудования и 

автоматизации комплексного контроля технологических параметров гидравлического 

испытания. Эффектообразующими факторами являются: сокращение расходов на 

простые локомотивы, обусловленное экономией времени на диагностирование и ре-

монт главных резервуаров, уменьшение количества внеплановых ремонтов, уменьше-

ние количества брака и порчи тормозного оборудования. Кроме того, внедрение в ло-

комотивных депо рассматриваемой системы позволит качественно улучшить работу 

пневматических аппаратов всех систем локомотивов за счет повышения качества 

очистки внутренней поверхности резервуара, а, следовательно, снижения вероятности 

попадания частиц отложений в пневматическую систему. 

Продолжительность проведения гидроиспытания и падение давления при 

наличии трещин в сварных стыках резервуара ранее контролировались исключитель-

но визуально, что снижало достоверность результатов обследования. Автоматизиро-

ванная установка промывки и гидравлического испытания главных воздушных резер-

вуаров электровозов не позволит выдать резервуар, не прошедший требуемый техно-

логический цикл. Фиксация результатов в электронной форме позволяет создать базу 

данных резервуаров всех локомотивов, эксплуатируемых в каждом конкретном депо, 

и интегрировать ее в систему АСУТ.  
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА  

ПРОЖЕКТОРА ЛОКОМОТИВА 

 

Аннотация. В статье предложена система коррекции направления светово-

го потока прожектора локомотива в горизонтальной плоскости во время движения, 

для удержания рельсовой линии в поле зрения прожектора при прохождении локо-

мотивом кривых участков пути 

Ключевые слова: прожектор локомотива, автоматическая коррекция, си-

стема автоматического управления. 

 

Безопасность движения является одним из определяющих показателей работы 

железнодорожного транспорта. За безопасность движения отвечает множество техни-

ческих систем, но, по-прежнему, именно человек принимает наиболее важные реше-

ния.  

Непосредственная ответственность за безаварийное движение поезда возлага-

ется на машиниста локомотива, от его грамотных действий зависит безопасность лю-

дей и перевозимых грузов.  

Значительную часть рабочего времени машинисты ведут локомотивы в тем-

ное время суток, а часто движение проходит в условиях плохой видимости из-за до-

ждя, снега или тумана.  

Для работы в условиях недостаточной видимости все локомотивы освещены 

приборами освещения. Одним из недостатков оптической системы локомотива явля-

ется то, что при движении в кривых участках пути прожектор не освещает рельсовый 

путь впереди локомотива и машинист ведет поезд «вслепую» (рис. 1а). 

 Безусловно, данное обстоятельство непосредственным образом влияет на 

безопасность движения поездов и нередко является причиной аварийных ситуаций.  

Авторами предложена система коррекции направления светового потока про-

жектора локомотива, которая позволит держать рельсовое полотно в поле освещения 

прожектора при движении в кривых участках пути (рис. 1б). 
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Система коррекции направления светового потока прожектора локомотива 

включает: прожектор локомотива, передаточный механизм, шаговый двигатель, драй-

вер шагового двигателя, центральный компьютер, видеорегистратор (рис. 2).  

Все оборудование размещено внутри кабины локомотива и не подвержено ат-

мосферным влияниям. Электропитание производится от бортовой сети постоянным 

напряжением 12В.  

 

прожектор

Световой поток

прожектор

Световой поток

локомотив
локомотив

а) б)

 
Рис.1. Направление светового потока прожектора локомотива без коррекции  

а) с использованием системы автоматической коррекции 

 

Видеорегистратор, установленный на приборной панели локомотива, ведет 

видеосъемку рельсового полотна впереди поезда. При движении по прямой, положе-

ние рельс на видеоизображении не меняется, но при подходе поезда к кривой рельсы 

начинают смещаться в поле зрения видеорегистратора вправо или влево (рис.3).  

Центральный компьютер системы постоянно производит анализ видеоизоб-

ражения и, в случае смещения изображения рельсов относительно исходного положе-

ния, подаёт команду на драйвер шагового двигателя о необходимости поворота вала 

шагового двигателя на соответствующее число шагов (на соответствующий угол в го-

ризонтальной плоскости) (рис.2). 

В настоящее время создан действующий прототип системы коррекции 

направления светового потока прожектора локомотива. Анализ видеоизображения и 

управление шаговым двигателем производится с помощью оригинального программ-

ного обеспечения, разработанного для платформ Raspberry Pi (микрокомпьютер, ис-

пользуется для анализа видеоизображения) и Arduino (микроконтроллер, использует-

ся для управления шаговым двигателем). Использование платформ Paspberry и Ar-

duino обусловлено их компактными размерами, высокой надежностью и низкой стои-

мостью. Передача усилия от шагового двигателя на прожектор локомотива осуществ-

ляется посредством разработанного авторами передаточного механизма.  
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Видеорегистратор

Центральный 

компьютер

Драйвер 

шагового 

двигателя

Шаговый 

двигатель

Прожектор 

локомотива

Рис.2. Состав и принципы взаимодействия аппаратуры системы коррекции 

направления светового потока прожектора локомотива 

Смещение изображения 

рельсы в кривой

Область изображения 

анализируемая 

программой

Рис.3. Изображение железнодорожного пути впереди локомотива, фиксируемое 

видеорегистратором 

Внедрение системы коррекции направления светового потока прожектора ло-

комотива позволит существенно повысить безопасность движения на железнодорож-

ном транспорте в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости. 

И.И. Лакин 

МИИТ, Москва 

АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ 

Аннотация. В статье автором проверяется возможность использования 

данных полученных от автоматизированных источников информации по эксплуата-

ции локомотивов для анализа характера работы локомотива, анализа эксплуатаци-

онных показателей локомотива и возможности выявления нарушений режимов экс-

плуатации. Проведен анализ данных полученных из системы АСУЖТ – АСОУП-2, па-

раметров и режимов эксплуатации, в том числе определены состояния, в которых 

преимущественно находились локомотивы. Посчитан коэффициент технической 

готовности. 

Ключевые слова: эксплуатация локомотивов; коэффициент технической го-

товности; мониторинг. 
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Основным автоматизированным источником информации об эксплуатации ло-

комотивов в ОАО «РЖД» является подсистема АСУЖТ – АСОУП-2. В данной систе-

ме фиксируются в виде кодов состояний перемещение локомотивов по путям общего 

пользования Российских железных дорог с указанием соответствующего пробега, 

времени начала и конца нахождения в том или ином состоянии, а также другой необ-

ходимой информацией. Анализ этих данных позволяет не только понять характер ра-

боты локомотива, но и разработать адекватную подсистему мониторинга. 

В ходе обработки более миллиона данных об эксплуатации локомотивов за 7 

месяцев их эксплуатации. Структура исходных данных из АСОУП показана на рис.1. 

Рис. 1. Исходные данные АСОУП 

Для обработки данных АСОУП информация была экспортирована в Excel, где 

была обработана с использование встроенного языка программирования VBA. На 

Рис.2 приведена диаграмма распределения времени нахождения локомотивов серии 

ВЛ80р в различных эксплуатационных состояниях. Наибольшую часть времени (65%) 

электровозы находятся в эксплуатации (код состояния 1).  

а) Все состояния 
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б) Состояния кроме «В голове поезда» 

Рис. 2. Диаграмма распределения времени электровозов серии ВЛ80р 

Значительные потери имеют места из-за простоя по прибытии (4,2%), ожида-

ния передачи в ремонт (2,7%), приемка и сдача локомотивной бригадой (4,8%), про-

стой при отправлении (2%) и др. При ТО и Р основные потери времени приходятся на 

следование в ремонт (1,8%), ожидание непланового ремонта (1,8%), ТО-2 (1,6%), 

ожидание ТО-2 (1,2%), ТР-1 (1,7%) и НР (1,1%) . 

На рис.3 показана гистограмма распределения массы поезда при тяге электро-

возами ВЛ80р (процент взят от пробега с указанной массой). Очевидно, что масса по-

езда носит трёх модальный характер: тяга с весовой нормой, тяга вывозных поездов и 

порожний пробег.  

Рис. 3. Распределение массы поезда при тяге электровозами ВЛ80р 

В современных условиях сервисного обслуживания локомотивов основным по-

казателем эффективности ТО и Р является надёжность локомотива, комплексная 

оценка которой регламентируется для сервисных компаний через показатель «Коэф-

фициент технической готовности» - КТГ, который рассчитывается по формуле [3]: 
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  /1.1/  

где: 

 - суммарное время пребывания секции локомотива n-ой серий в работо-

способном состоянии (в состояниях, относящихся к типу «Исправное» в рассматрива-

емом периоде эксплуатации).  

 - суммарное время пребывания секции локомотива в неработоспособном 

состоянии в связи с Гарантийным ремонтом (в состояниях, относящихся к типу «Га-

рантийный ремонт»).  

 - суммарное время пребывания секции локомотива в неработоспособном 

состоянии в связи с Обслуживанием (в состояниях, относящихся к типу «Обслужива-

ние»). 

 - суммарное время ожидания Сервисного обслуживания и иных админи-

стративных издержек, которое зависит только от действий Исполнителя (в состояни-

ях, относящихся к типу «Административные издержки»). 

Анализ КТГ выполнен применительно к конкретным сериям конкретных поли-

гонов. 

 

 
Рис. 4. Коэффициент готовности локомотивов. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, пользуясь данными полу-

ченными из автоматизированных источников информации об эксплуатации локомо-

тивов - АСОУП можно выполнять мониторинг эффективности эксплуатации локомо-

тивов и контроль за нарушениями режимов эксплуатации локомотивов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАСЛОРАПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ПРИ 

ВНУТРИРОТОРНОМ МАСЛОПРОВОДЕ АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Аннотация. В статье рассмотрен один из путей улучшения теплового состо-

яния межроторных подшипников многовальных ГТД. Предлагается перераспреде-

лить количество масла, подаваемого на подшипник и элементы опоры за счет сни-

жения гидравлических потерь в маслопроводе двигателя. Существовавшая ранее 

проблема в авиации коснулась и железной дороги, с момента введения в строй га-

зотурбовоза ГТh-001 на котором установлен авиационный двухвальный ГТД НК-361. 

Ключевые слова: межвальный подшипник, маслораспределительный объем, 

система смазки, гидролоток, число Рейнольдса, число Фруда, число Эйлера, число 

Струхаля. 

Существует ряд способов экспериментального исследования по проблеме вих-

реобразования в маслораспределительном объеме (МО) системы смазки межвального 

подшипника авиационного ГТД. 

К ним относятся: 

- натурные испытания 1; 

- испытания на специальных установках или стендах с использованием в каче-

стве рабочего тела (РТ) – воздуха, визуализируемого дымовым, паровым, теневым и 

другими способами 2; 

- испытания на специальных установках или стендах с использованием в каче-

стве РТ жидкости, окрашенной различными красителями 2; 

- комбинированные способы испытаний 2. 

В качестве базового способа проведения экспериментальных исследований 

нами выбран метод с использованием в качестве рабочего тела воды. Для проведения 

экспериментов был использован гидролоток и вспомогательное оборудование. 

В работах [2,3] доказано, что для получения достоверных результатов по 

экспериментальным исследованиям и обработке их результатов необходимо удо-

влетворить: 

- требованиям теории подобия; 

- требованиям к методике проведения эксперимента; 

- требованиям обработки результатов эксперимента. 

В работе исследуются вихревые течения в МО. Воздух в определенном смысле 

является неудобным рабочим телом (РТ) в силу высокой прозрачности и малой плот-

ности. Кроме этого, натурный эксперимент требует значительных материальных за-

трат. По указанным причинам исследования течения в МО проводятся на моделях с 

использованием метода газогидроаналогий (МГА), где рабочим телом является вода. 

В области гидроаэродинамики есть настолько сложные задачи, что они пока не 

могут быть решены теоретически с достаточной точностью. Поэтому для надежности 

инженерных решений производят эксперименты на моделях, воспроизводящих натур-

ный объект. Главное достоинство такого метода – возможность многократного воспро-

изведения сложных явлений в лабораторных условиях. 

Объектом исследования выбран маслопровод двигателя Д -30КП (рис. 

1). 
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Переход от реального МО к её модели потребовал обеспечения газо- и гид-

родинамического подобия течений, согласно которому необходимо удовлетво-

рить следующему ряду условий: 

кинематическому подобию; 

динамическому подобию. 

 

 
Рис. 1 Схема маслопровода двигателя Д-30КП 

Первое условие построено на подобии полей скоростей и геометрическом 

подобии линий тока во всей области рассматриваемого течения. Второе условие 

построено на соблюдении равенства отношений векторов сил в сходственных 

точках в сходственные моменты времени. 

Кинематический масштаб моделирования находится из условия динамиче-

ского подобия, так как скорость потока, в основном, определяет величину соб-

ственных сил, действующих на модель. Динамическое подобие выполняется, если 

у натуры и модели одинаковые безразмерные параметры: число Рейнольдса (Re), 

число Фруда (Fr), число Эйлера (Eu), число Струхаля (Sh). Однако, в одной среде 

обеспечить полное подобие модели и натуры практически невозможно из-за 

несовместимости чисел Re и Fr. Для обеспечения равенства чисел Fr скорость для 

испытания модели необходимо увеличивать. Используя другую среду, можно до-

биться равенства этих критериев. Поэтому из-за несовместимости чисел Fr и Re, 

рассматривается влияние лишь одной среды, т.е. моделирование осуществляется 

по одному выбранному критерию. В перечисленных условиях определяющим 

становится критерий Рейнольдса Re. Для известных натурных объектов (реальных 

МО) действительные числа Reкр, определяемые для воздуха по гидравлическому диа-

метру входа в МО Dэ, составляют Reкр 10
3
…10

4
. Тогда при изготовлении модели 

МО для обеспечения подобия по числу Re достаточно выполнить условие Re > 

Reкр. Число Re, определенное для модели Reмод = 36347,62 т.е. Reмод  Reкр. Таким 

образом, течение в канале реального маслораспределительного объема авиационного 

ГТД и в канале модели МО можно считать подобными по числу Рейнольдса, т.е., экс-

перимент проводится в автомодельной области по Re. 

Модели МО изготавливались из органического стекла и алюминия для получе-

ния качественной картины течений. Расход рабочего тела (воды) ВG  поступающего к 

фронтовому устройству модели МО оставался постоянным в течение всех эксперимен-

тов.  

Экспериментальные исследования для получения качественной картины тече-

ния в модели МО проводились следующим образом. В модель МО задавался опреде-

ленный расход воды ВG  и в канале модели исследовались пространственные течения, 
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которые фиксировались фотоаппаратом и видеокамерой. После проведения экспери-

мента изменялся один из исходных геометрических параметров и исследования про-

должались. 

При проведении исследований фиксировались площади зон вихреобразования 

в проточной части МО. Площади зон фиксировались при помощи подкрашенной 

жидкости, вводимой при помощи медицинской иглы по всей длине модели МО. 

Экспериментальная установка представляет собой гидролоток (рис. 2). 

Слив воды

Подвод воды

ИДЦ-1

Рис. 2. Гидролоток 

При проведении экспериментальных исследований он наполнялся водой. В 

гидролоток помещалась модель маслораспределительного объема. В закрепленную на 

проточном лотке модель МО подавалась вода.  

Исследования по определению вихреобразования в моделях маслораспре-

делительного объема проводились в следующей последовательности.  

1. Задавались площади поперечного сечения проточной части вы-

пускных  форсунок, диаметр присоединенного объема. В результате

определялись наиболее оптимальные отношения исследуемых парамет-

ров.

2. При выбранных значениях параметров МО проводились исследования

вихреобразования.

Для проведения экспериментальных исследований по выявлению площадей 

вихреобразования по длине объема были выбраны четыре модели с различными па-

раметрами dмо, dвк при неизменном значении длины маслораспределительного объема 

lмо=150мм. При проведении экспериментов изменялась площадь проточной части вы-

ходного канала и диаметр МО.  

При проведении исследований выявлено, что существует протяженная по всей 

длине камеры зона образования вихрей, а также зоны застоя жидкости.  

На рисунках 3,4 приведены результаты экспериментальных исследований мо-

дели, имеющей наименьшую площадь вихреобразования. 
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Рис. 3. Исследование маслораспределительного объема с  

dмо1 =40мм, dмо2 =60мм, dвк =15мм. 

 
Рис. 4. График зависимости площади вихрей от диаметра выходного канала при 

dвк =15мм и при разных диаметрах проточных частей МО  

(dмо1 =40мм, dмо2 =60мм). 

Таким образом, из полученных результатов экспериментальных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

- объемы с постоянным диметром проточной части МО создают зоны застоя и 

вихреобразования;  

- объемы с диаметром проточной части выходного канала dф =5мм и постоян-

ным диметром проточной части МО создают максимальные зоны застоя и вихреобра-

зования; 

- максимальные площади зон застоя наблюдаются у задней стенки МО; 

- наиболее оптимальным соотношением диаметров МО является 1:1,5; 

- наиболее оптимальным диаметром выходного канала является dвк =10мм с 

сужающейся проточной частью. 

Знание структуры потока в маслораспределительном объеме системы смазки 

межвального подшипника позволит выявить физику возникновения вихрей и разра-

ботать эффективные способы по их устранения.  
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 

МОДЕЛИ 61-4447 В УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

Аннотация. В статье представлен не полный перечень неисправностей возни-

кающих при эксплуатации систем жизнеобеспечения пассажирского  вагона модели 

61-4447 в условиях региона с низкими температурами окружающего воздуха. 

Ключевые слова: бак накопитель, заправочная головка, туалетная система, 

пароотводная труба, смывная труба, тормозной конец вагона. 

Железные дороги в транспортной системе страны занимают ведущую роль, по-

скольку в некоторых регионах именно они могут обеспечить перевозку пассажиров, 

оставаясь единственным видом транспорта. Организация пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте ставит перед перевозчиком ряд обязательств, главным 

из которых является доставка пассажира к пункту назначения с предоставлением ме-

ста в вагоне и обеспечением удобств в соответствии с санитарными нормами. 

Значительная часть парка пассажирских вагонов в настоящее время физически 

и морально устарела и подлежит замене. На смену приходят новые комфортабельные 

вагоны, отвечающие всем требованиям пассажирских перевозок. Однако, даже незна-

чительный срок эксплуатации нового вагонного парка в условиях сибирского региона 

(зимний период) выявил ряд недостатков в конструкции вагонов. Для анализа был 

выбран вагон модели 61- 4447. 

Как известно в вагоне установлена экологически чистая туалетная система 

«Экотол-ВАК» либо аналогичные ей ТВ-02 или «Омега-4». Для сбора отходов под ва-

гоном установлен бак-накопитель (рис. 1). 

Рис. 1. Бак накопитель 
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Расположение заправочных головок холодной воды над баком у старых моде-

лей вагонов (до 2008 года выпуска) приводит к обледенению всего бака накопителя и 

затруднению откачки отходов в пункте обслуживания, так как крышка обмерзает и ее 

трудно открыть, кроме того происходит обледенение элементов тормозной системы.  

Накопительный бак биотуалета и подводящая к нему сливная магистраль (рис. 

2), начинают замерзать уже при температуре от -24 ºC. 

  
Рис. 2 Накопительный бак, сливная магистраль 

Пароотводная труба, которая служит для отвода пара и воды от кипятильника 

непрерывного действия, выведена между баком накопителем и тележкой (рис.3). Вы-

ходящий из трубы пар в условиях низких температур конденсируется на поверхности 

накопительного бака и элементах тормозной системы. При значительных образовани-

ях льда могут быть повреждены элементы КТСМ.  

 
Рис. 3. Пароотводная трубка 

При температуре окружающего воздуха -14 ºC и ниже металлическая труба на 

боковых дверях с электромеханическим приводом из-за разности температур покры-

вается инеем и льдом (рис. 4), что затрудняет свободный ход ползуна и возникают 

трудности с открытием и закрытием двери. 

Заправочные головки для заправки баков с холодной водой сильно намерзают льдом 

Рис. 4. Привод боковой двери 
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(рис. 4), возникает необходимость отогревать их специальными грелками с металли-

ческим наконечником. 

Рис. 5. Заправочная головка 

Автоматический электрообогрев смывных труб с умывальных чаш (рис. 6) недоста-

точно эффективен и при температуре воздуха -10 ºC трубы начинают перемерзать, а 

уже при – 25 ºC могут полностью перемерзнуть. 

Рис. 6 Смывная труба 

Автоматическая дверь из тамбура с тормозного конца вагона (рис.7) часто от-

казывают при отрицательной температуре, возникает необходимость перезагружать 

процессор управления специальным выключателем, расположенным в тамбуре ваго-

на.  

Умывальная чаша туалетной комнаты (рис. 8) очень маленькая и неудобная, 

если вода попадает мимо раковины она стекает на пол и на полу всегда сыро. 

Рис. 7 Дверь из тамбура Рис. 8 Чаша туалетной 

комнаты 



402 

За зеркалами между туалетами находится электробойлер (рис. 9), который име-

ет недостаточный объем, и вода в нем не успевает нагреваться в связи с большим рас-

ходом. 

Рис. 9 Электробойлер 

Фиксаторы, которые удерживают дверь (рис. 10) периодически на морозе пло-

хо отжимаются, что приводит к плохому закрыванию двери, а если намерзает лед на 

границе стыка двери с кузовом, что происходит часто, то двери плохо прижимаются и 

не фиксируются в замке фиксатора. 

Рис. 10 Фиксатор двери 

В целом, вагон зарекомендовал себя с положительной стороны и позволяет 

предоставить комфортные условия пассажирам во время путешествия. Устранение 

выявленных в процессе эксплуатации вагона в условиях низких температур недостат-

ков существенно облегчит работу проводникам и ремонтникам, которые обслужива-

ют данные вагоны. 
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К ВОПРОСУ ОБРЫВА ПОДВОДЯЩЕЙ ТРУБКИ  

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО ВАГОНА.  

ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ  

 

Эффективность работы вагонного парка во многом определяется высокой 

надежностью его технических средств. Постоянно совершенствуется его структура, 

он пополняется более совершенными по конструкции и надежности вагонами, увели-

чивается доля специализированного подвижного состава. С повышением объемов пе-

ревозок повышается интенсификация эксплуатации вагонов в перевозочном процессе, 

вместе с тем появляется необходимость увеличивать нагрузку на ось вагона.  

Все это ведет к ускоренному старению вагонного парка и необходимости совер-

шенствования системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов. В 

настоящее время система технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов 

призвана обеспечить поддержание их технико-экономических показателей на долж-

ном уровне, однако, несмотря на принимаемые в последнее время меры эксплуатаци-

онная надежность вагонов грузового парка пока не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к железнодорожному транспорту. 

Тормозное оборудование является составной частью многоуровневой системы 

безопасности движения. 

Тормоза подвижного состава следует классифицировать как универсальное 

средство обеспечения безопасности движения – большая эффективность тормозных 

средств допускает большую скорость движения и сокращает продолжительность пе-

ревозок. При обнаружении угрозы безопасности движения приведение в действие 

эффективных тормозных средств позволяет предотвратить серьезные последствия в 

виде аварии или крушения. Поэтому необходимо уделять особое пристальное внима-

ние правильному выбору пути развития тормозной техники для грузовых поездов. 

Основным отказоопасным узлом пневматической части тормозного оборудова-

ния грузовых вагонов является тормозная магистраль. Как правило, неисправности 

тормозной магистрали приводят к внезапному отказу грузового вагона в организо-

ванном поезде. В настоящее время наиболее уязвимым узлом тормозного оборудова-

ния грузовых вагонов является ниппель, соединяющий тройник и разобщительный 

кран. Излом ниппеля (рисунок 1) приводит к непосредственной остановке поезда в 

пути следования и требует неотложных мер по устранению отказа.  

Устранение подобного рода отказа на перегоне производится в основном силами 

локомотивной бригады. Основной мерой по устранению отказа в пути является уста-

новка деревянной заглушки в узел тройника (рисунок 2). 

 

  
Рис. 1. Излом ниппеля тормозной магистрали грузового вагона 
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Стоит заметить, что среднее время на устранение одного отказа, связанного с 

изломом ниппеля, составляет 60 минут (рисунок 3).  

 

  
Рис. 2. Устранение отказа в пути следования 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения времени на устранение отказа 

За 12 месяцев на полигоне Забайкальской ж.д. произошло 37 случаев изломов 

подводящих трубок воздухораспределителей грузовых вагонов в организованных по-

ездах. За аналогичный период 2014 г. зарегистрировано 53 аналогичных отказа (рису-

нок 4).  

Хотя статистика за 2013 – 2015 гг. говорит о том, что количество случаев изло-

мов монотонно снижается: в 2013 г допущено 83 случая, в 2014 г. – 53 случая. При 

этом проблема остается достаточно острой. С наступлением устойчивых отрицатель-

ных температур вероятность отказа вагона по обрыву подводящей трубки кратно уве-

личивается (рисунок 5). 
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Рис. 4. Количество изломов подводящих трубок воздухораспределителя на 

полигоне Забайкальской ж.д. за 2014 – 2015 гг. и за январь 2016 – 2015 гг. 

Так только за ноябрь – декабрь 2015 г. допущено 16 случаев. А в январе 2016 г. 

проблема обострилась с новой силой – зарегистрировано 12 случаев изломов против 5 

случаев в январе 2015 г. 

Рис. 5. Динамический ряд данных по количеству изломов подводящих трубок 

на полигоне Забайкальской ж.д. за 2013 – 2015 гг. 

Естественно, что для большинства металлов способность к пластической дефор-

мации в значительной степени зависит от температуры. С понижением температуры 

эта способность для большинства металлов и сплавов уменьшается. При критических 

температурах резко возрастает сопротивление сдвигу, металл переходит в хрупкое 

состояние и разрушается без признаков пластической деформации. Надежность и 

долговечность изделия в значительной степени определяется его склонностью к 

хрупкому разрушению, которому способствуют не только низкие температуры, но и 

такие параметры, как наличие концентраторов напряжения, увеличение скорости де-

формации и другие. Опыт показывает, что сталь с более низкой температурой хруп-

кости лучше сопротивляется высоким напряжениям и увеличенным скоростям 

нагружения и дольше сохраняет свою пластичность. 

Анализ проблемы показывает, что 78% изломов происходит в груженых ваго-

нах (рисунок 6), при этом 70% отказов приходится на полувагоны (рисунок 7). 
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Рис. 5. Распределение изломов в зависимости от загрузки вагона 

 

 
Рис. 6. Распределение изломов в зависимости от рода вагона 

 

Большинство изломов подводящих трубок воздухораспределителей происходит 

у вагонов в период эксплуатации до капитального ремонта. Рассматривая ресурс ва-

гона от постройки до момента излома, необходимо сказать, что максимальная вероят-

ность отказа наступает при достижении срока службы вагоном 6 лет (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Гистограмма распределение изломов в зависимости от срока  

службы вагона 

Анализ «географии» (рисунок 8) изломом подводящих трубок на полигоне до-

роги за период с 2013 – 2015 гг. показывает, что наибольшее количество отказов было 

зарегистрировано на следующих перегонах: 

– Тарбагатай – Новопавловка (4 излома); 

– Жипхеген – Хилок (4 излома); 

– Семиозерный – Германовский (4 излома); 

– Ерофей Павлович – Сегачама (4 излома); 

– Большая Омутная – Сгибеево (5 изломов); 

– Тыгда – Чалганы (4 излома); 

– Ушумун – Сиваки (4 излома); 

– Екатеринославка – Тур (4 излома). 
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Рассматривая взаимосвязь между количеством изломов на перегонах и количе-

ством кривых малого радиуса (менее 350 м) необходимо отметить, что между данны-

ми показателями существует взаимосвязь. Так на перегоне Тарбагатай – Новопавлов-

ка расположено 6 кривых малого радиуса (или 0,6 на 1 км), на перегоне Жипхеген – 

Хилок 22 кривых (или 0,8 на 1 км), на перегоне Ерофей Павлович – Сегачама 29 кри-

вых (или 1,2 на 1 км). Таким образом, данные перегоны можно рассматриваются как 

наиболее отказоопасные. 

Рис. 8. «География» распределения изломов трубопроводов вагонов на полигоне 

Забайкальской ж.д. за 2013 – 2015 гг. 

На рисунке 9 представлен типовой случай излома ниппеля тормозной магистра-

ли полувагона. Отказ произошел в декабре 2013 г. у полувагона, построенного 

18.02.2011 г. На фотографии сечения излома виден усталостный дефект в ниппеле в 

виде эллипсоидной трещины, который расположен в нижней цилиндрической части 

детали. Это объясняется тем, что в процессе погрузки и эксплуатационного динами-

ческого воздействия происходит деформация рамы вагона. Вследствие жесткости су-

ществующей конструкции трубопроводов пневматической тормозной системы грузо-

вых вагонов зарождение дефекта, в виде трещины (нарушения сплошности металла) 

происходит именно на растянутых волокнах ниппеля, под действием изгибающего 

момента. При этом катализатором ускоренного развития трещины является резьба. 

Данное обстоятельство подтверждается опять-таки тем, что основное количество из-

ломов происходит именно в груженых вагонах.  

В расчетах на прочность трубопровод, соединяющий тормозную магистраль и 

воздухораспределитель целесообразно рассматривать как стержень с двумя жесткими 

заделками по краям (рисунок 10). 

Опорные реакции и опорные моменты в зависимости от перемещения заделки на 

величину   по направлению, перпендикулярному оси стержня АВ соответственно 

будут равны: 
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Рис. 9. Излом подводящей трубки у полувагона постройки 18.02.2011 г. 

 

Условие прочности обеспечивается из условия  
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Таким образом, изгибающий момент зависит от величины перемещения заделки 

и прямо пропорционально возрастает с изменением данной величины. Расчеты пока-

зывают, что критическая величина перемещения заделки, при которой происходит 

излом, равна 5-8 мм. 

Для предотвращения отказов, связанных с изломами подводящих трубопроводов 

воздухораспределителей необходим переход от жесткой конструкции системы трубо-

проводов к гибкой.  

В настоящее время на кафедре «Подвижной состав железных дорог» Забайкаль-

ского института железнодорожного транспорта разработан опытный образец гибкого 

трубопровода, предназначенного для соединения воздухораспределителя вагона и 

разобщительного крана. Трубопровод изготовлен на основе армированного рукава в 

металлической оплетке (рис.11). 

Рукава армированные в металлической оплетке – это гибкие соединительные из-

делия, являющиеся элементами трубопроводов, и обеспечивающие полную герме-

тичность. 
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Рис. 10. Схема деформации жесткого трубопровода  

 

Они предназначены для транспортировки под высоким давлением газообразных 

и жидких элементов и могут работать при существенных перепадах температур 

окружающего пространства. Гибкость обеспечивается за счет использования гофри-

рованной части, которая, по сути, и является главным элементом конструкции. Изго-

тавливается гофрированная часть из коррозионно-устойчивой высоколегированной 

стали посредством механического формования. 

 

  

Рис. 11. Общий вид соединительного (подводящего) рукава 

 

 
Рис. 12. Металлическая оплетка и гофра 

 

Гофры изготавливаются из трубы (рисунок 12), сформованной из стальной лен-

ты (рисунок 12) толщиной 0,2…0,3 мм, и сваренной по длине трубы встык аргоноду-

говой сваркой. Во впадину гофра может укладываться спираль из высокопрочной не-

ржавеющей стали. 

На гофры надевается оплетка сетчатого типа (рисунок 12) из проволоки 

12Х18Н9Т диаметром 0,3…0,6 мм, для повышения прочности и защиты от статиче-

ских осевых и радиальных нагрузок, пульсаций давлений, возникающих при движе-

нии по трубопроводу жидкостей и газов. Металлическая оплетка играет роль усили-

вающего и упрочняющего элемента, а это значит, что использовать такие армирован-

ные рукава можно при довольно высоком давлении. 
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Рукав армированный в металлической оплетке прекрасно справляется с такими 

задачами: 

– транспортировка газообразных и жидких сред в экстремальных условиях (вы-

соких давлении и температуре); 

– гашение вибраций работающего производственного оборудования;

– обеспечение стойкости во время работы с агрессивными химическими среда-

ми; 

– устранение неточностей, которые обычно происходят при монтаже и установке

оборудования; 

– обеспечение надежного соединения жесткого трубопровода с работающим по-

движным оборудованием. 

Основные рабочие характеристики армированных рукавов в металлической 

оплетке обеспечиваются за счет: 

– профиля гофрированного элемента: толщины исходного материала, шагом и

высотой гофры, числом гофров; 

– количеством металлических оплеток, которые используются в качестве усили-

вающего элемента; 

– материалом, который применяется для изготовления гофрированных элемен-

тов, от которого в основном зависит стойкость к транспортируемым веществам и 

условиям работы, исходя из температурного, механического и химического воздей-

ствий. 

В настоящее время решается вопрос проведения испытаний трубопровода на по-

лигоне дороги. Необходимо отметить, что срок службы армированного рукава со-

ставляет 32 года, что обеспечивает его однократную установку на вагон и безотказ-

ную работу узла в течение назначенного срока службы.  

Таким образом, переход на гибкую конструкцию подводящей трубки позволит 

избежать внезапные отказы грузовых вагонов в организованных поездах, связанные с 

изломом ниппеля разобщительного крана.  
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Ежегодно на полигоне Забайкальской ж.д. в текущий ремонт из-за нагрева бук-

сового узла поступает порядка 2,5 тыс. грузовых вагонов. По собственному опыту 

эксплуатации, а также по данным ВНИИЖТ в первый месяц эксплуатации выходит из 

строя порядка 35% буксовых узлов, в первую очередь, из-за грубых нарушений тех-

нологии монтажа. В последующие месяцы растут отцепки по дефектам смазки, тор-

цевого крепления, и повреждениям колец подшипника, роликов и сепаратора. Значи-

тельная часть неисправностей буксового узла связана с повышением его нагрева с 

различной интенсивностью. Существующая система обслуживания подвижного со-

става включает периодическое освидетельствование ответственных узлов вагонов, их 

технический осмотр и обслуживание на станциях и контроль в пути следования. При 

визуальном осмотре буксовых узлов на ходу поезда по характерным внешним при-

знакам можно обнаружить только явные отказы букс. Обнаружить неисправности 

буксы с роликовыми подшипниками на ранней стадии нагрева значительно труднее, 

особенно визуально. 

Контроль состояния буксовых узлов в эксплуатации на перегонах и подходах к 

пунктам технического обслуживания производится напольными бесконтактными 

средствами теплового контроля (КТСМ) по инфракрасному излучению 

от букс проходящих поездов. По существу, КТСМ являются основными аппаратными 

средствами контроля буксовых узлов на российских железных дорогах и большинстве 

зарубежных дорог. 

Данные системы контроля технического состояния подвижного состава позво-

ляют своевременно выявлять появляющиеся в процессе эксплуатации неисправности 

ходовых частей подвижного состава и, тем самым, предупредить возникновение не-

обратимых отказов, способных привести к авариям и крушениям. 

В мировой практике в качестве автоматизированных систем контроля также ис-

пользуется аппаратура, принцип работы которой основан на восприятии чувствитель-

ными элементами импульсов инфракрасного излучения от стенок корпусов букс дви-

жущегося поезда с последующим преобразованием этих импульсов в электрические 

сигналы, их обработкой и выдачей информации и расположении перегретых букс в 

поезде. 

В настоящее время к наиболее передовым зарубежным средствам автоматизиро-

ванного контроля относится аппаратура компании Servo Corporation of America 

(США), General Electric (США), CSEE (Франция), Hawker Siddeley Dynamics Engineer-

ing (Англия), TESLA (Чехия). 

Несмотря на общность принципов работы средств автоматизированного кон-

троля ряд приборов имеют качественные отличия. Заслуживает внимания аппаратура 

компании General Electric (США), которая имеет ряд отличительных признаков, а 

именно: наличие высокоскоростного затвора, открывающего приемник ИК-излучения 

только на время контроля каждой буксы; формирователей тепловых сигналов, дела-

ющих аппаратуру инвариантной к скорости движения поезда; температурной компен-

сации, уменьшающей влияние температуры окружающей среды на параметры изме-

рительных сигналов. Аппаратура обнаружения перегретых букс компании CSEE 

(Франция) построена по принципу аппаратуры телеизмерения с выдачей телеметри-

ческой информации на самописец. Главная особенность этой аппаратуры – измерение 

абсолютного значения температуры задней стенки корпуса буксы и применение в ка-

честве приемника ИК - излучения активного селективного фотодиода, который со-

стоит из пластинки сурьмянистого индия, помещенной в поле постоянного магнита 
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(фотогальваномагнитный эффект). Подобный приемник не требует источника пита-

ния (под действием ИК-излучения он сам является источником ЭДС), он практически 

безынерционный (постоянная времени менее 0,2 мкс) и низкоомный. [2] 

Однако, несмотря на все преимущества средств контроля буксовых узлов в пути 

следования данная аппаратура способна определять неисправность букс только по 

косвенным признакам, т.е. по критической температуре нагрева.  

При отцепке вагона по нагреву буксового узла невозможно со 100%-ой 

гарантией сказать (в случае если нет явных внешних признаков), что в буксе имеется 

тот или иной дефект. Как правило, причина нагрева устанавливается в процессе 

демонтажа «аварийного» буксового узла и инструментального обмера его деталей и 

сборочных единиц.В условиях ремонтного производства для выявления скрытых 

дефектов предусмотрена вибродиагностика буксовых узлов колесных пар на 

установках типа УДП-85, ОМСД-2, МПП-93, УДП-2000 и др. Данные установки 

предназначены для безразборной диагностики цилиндрических и конических 

роликовых подшипников буксовых узлов колесных пар грузовых и пассажирских 

вагонов на участках входного контроля при промежуточной ревизии букс и на 

участках выходного контроля – после сборки буксовых узлов в условиях колесно-

роликовых цехов вагоноремонтных депо и вагоноколесных мастерских. Принцип 

действия аппаратуры основан на статистическом анализе параметров вибрации 

корпусов букс колесной пары, вращающейся на стенде с заданной скоростью.  

Установки вибродиагностики обеспечивают вероятность правильного 

диагностирования – не менее 85 % и способны обнаруживать скрытые дефекты и 

повреждения подшипников качения: трещины колец, раковины и шелушение на 

дорожках качения колец и роликов, рифление и повреждения торцов роликов (елочка), 

отколы бортов колец, износ центрирующих поверхностей, изломы перемычек 

сепараторов, которые в эксплуатации являются причиной перегрева и отказов 

буксовых узлов. Однако, как уже было отмечено, установки типа УДП и ОМСД 

применимы, как правило, на участках ремонтного производства. 

Статистическое моделирование наработки грузовых вагонов до первого отказа в 

межремонтном периоде показывает, что отцепка вагона между плановыми ремонтами 

является практически достоверным событием. Математическое ожидание наработки до 

отказа полувагона по предельному износу элементов (гребней, фрикционного клина и 

т.д.) составляет порядка 90 тыс.км (рисунок 1). В связи, с чем с целью профилактики 

внезапных отказов и определения скрытых (накопленных в процессе эксплуатации) 

дефектов становится актуальной задача диагностики наиболее ответственных узлов и 

деталей вагона при производстве текущего ремонта. В настоящее время специалистами 

ПКБ ЦВ разработан опытный образец перспективной установки, позволяющей 

проводить диагностику буксовых узлов колесных пар грузового вагона на пунктах ТОР 

без выкатки колесных пар из-под вагона. Опытный образец комплекса получил 

обозначение Т1404.00.00.000. Внедрение установок подобного типа позволит выявлять 

«аварийные» буксовые узлы на стадии предотказного состояния. [1] 
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Рис. 1. Гистограмма распределения наработки грузового вагона до отказа 

 в межремонтном периоде 

На кафедре «Подвижной состав железных дорог» на основе ежесуточной 

информации о транспортных происшествиях на полигоне дороги проводится 

постоянный мониторинг и анализ причин отказов буксовых узлов грузовых вагонов. 

Пристальное внимание уделяется тем «аварийным» буксам, которые были выявлены 

средствами автоматизированного контроля на стадии разрушения. В частности анализ 

отказавших буксовых узлов в эксплуатации показывает: 

– большинство разрушений торцового крепления происходит по гайке М110

(составляет 79% от общего количества инцидентов, рисунок 2); 

– разрушение буксового узла в эксплуатации характеризуется резким скачком

температуры. В 67% случаев нагрев буксового узла с признаками разрушения 

сопровождается повышением температуры и показаниями приборов контроля 

«Тревога-2». Средняя температура «аварийного» буксового узла составляет 67°С 

(рисунок 3); 

– в зависимости от рода подвижного состава в 93% случаев разрушение буксы

приходится на полувагоны (рисунок 4). 

Рис. 2. Распределение разрушений буксового узла в зависимости от типа 

торцового крепления 

На основе данного анализа определены следующие рекомендации, направленные 

на повышение эксплуатационной надежности грузовых вагонов: 

– необходим запрет подкатки колесных пар, имеющих торцовое крепление

гайкой М110, при плановых видах ремонта под полувагоны; 

– для повышения внимания к буксовому узлу при техническом обслуживании

вагонов в условиях ПТО, целесообразно внести дополнение в ремонтную 

документацию по маркировке смотровых крышек (при производстве полной ревизии) 

букс, указывающей на тип торцового крепления М110. 
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Рис. 3. Распределение разрушений буксового узла в зависимости от показаний 

КТСМ 

 
Рис. 4. Распределение разрушений буксового узла в зависимости от рода вагонов 

Известно, что момент возникновения нагрева буксового узла в большинстве 

случаев является случайным событием, поэтому достаточно серьезно влияет на график 

движения поездов. С целью определения уровня предсказуемости количества отцепок 

вагонов по нагреву буксового узла службой вагонного хозяйства выполнено 

прогнозирование данного показателя с применением сезонной компоненты.  

В данном случае уровень временного ряда рассматривался как функция тенден-

ции, сезонности и случайности. Соответственно при мультипликативной модели уро-

вень динамического ряда можно представить в виде сомножителей: 

 EKyy Sti  , (1) 

где 
iy – фактические уровни динамического ряда; 

 ty  – теоретические значения уровней динамического ряда; 

 SK  – коэффициент сезонности; 

 E  – коэффициент влияния случайности. 

Результаты прогнозирования отражены на графике (рисунок 5), по которому 

видно, что полученная модель достаточно хорошо описывает фактические уровни 

исходного динамического ряда. Расчетные значения коэффициентов сезонности 

представлены в таблице 1. 

 
Рис. 5. Исходные значения динамического ряда по числу отцепок вагонов в 

сравнении с прогнозирующей кривой 
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Таблица 1  

Значение коэффициентов сезонности 

Месяц  
Год 


y

y

n
K i

j 
1

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Январь --- 1,025 1,013 0,624 0,655 0,762 0,860 0,848 0,830 

Февраль --- 0,995 0,714 0,518 0,397 0,682 0,588 0,622 0,649 

Март --- 1,142 0,996 0,751 0,706 0,795 0,659 0,664 0,820 

Апрель --- 1,327 1,611 1,090 1,285 1,096 0,921 1,495 1,264 

Май --- 1,321 1,537 1,637 1,394 1,133 1,406 1,579 1,433 

Июнь --- 0,847 0,975 1,378 0,954 0,825 1,283 1,241 1,076 

Июль 0,527 0,692 0,823 0,976 0,815 0,879 0,813 --- 0,793 

Август 0,920 1,128 0,732 1,179 0,954 1,156 1,044 --- 1,020 

Сентябрь 0,945 1,149 1,198 1,471 1,211 1,355 1,416 --- 1,253 

Октябрь 1,331 1,375 1,166 1,419 1,828 1,275 1,338 --- 1,394 

Ноябрь 0,823 0,677 1,023 0,641 0,935 1,019 0,848 --- 0,856 

Декабрь 0,782 0,596 0,339 0,366 0,787 0,784 0,609 --- 0,613 

Σ         12 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

– число отцепок грузовых вагонов по нагреву буксового узла может рассматри-

ваться как случайная величина, которая во времени может быть предсказана с помо-

щью функции обуславливающей влияние тенденции, сезонности и случайности; 

– наибольшее количество отцепок вагонов по грению буксы приходится на ве-

сенний и осенний периоды, а именно на апрель, май и сентябрь, октябрь. В данное 

время количество отцепок превышает средние уровни отцепок в 1,4 раза; 

– учитывая сезонную зависимость количества отцепок вагонов в ТОР по нагреву 

буксового узла, необходимо в указанные периоды времени содержать расчетный (или 

повышенный) запас исправных колесных пар на ПТО дороги. 

Немаловажным направлением совершенствования технологии ремонта колесных 

пар является повышение аутентичности ремонта. В частности, необходимо создать 

электронный паспорт ремонта колесной пары, в котором отражать следующие техни-

ческие параметры: 

– наработку колесной пары между плановыми ремонтами и с начала эксплуатации; 

– дату и место проведения полного и обыкновенного освидетельствования; 

– геометрические параметры колес, монтажные размеры деталей и сборочных 

единиц буксовых узлов; 

– фактический и остаточный ресурс подшипников буксовых узлов.  

Внедрение электронного паспорта колесной пары позволит создать предпосылки 

для накопления информации по установлению фактического ресурса подшипников до 

появления дефектов. Также создаст возможность по оптимизации текущего ремонта, 

т.е. возможность перекатки исправных колесных пар из-под одного вагона в другой 

при условии обеспечения колесной парой остаточного межремонтного ресурса основ-

ного изделия.  
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ НА ОТКАЗЫ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМА ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние многочисленных факторов на ко-

личество отказов в вагонном хозяйстве, пример данного наблюдения был выбран по-

лигон Забайкальской ж.д. Была рассмотрена статистика отказов в работе воздухо-

распределителей грузовых вагонов  

Ключевые слова: отказы, вагонное хозяйство, полигон Забайкальской желез-

ной дороги, воздухораспределитель. 

Основное количество отказов в вагонном хозяйстве на полигоне Забайкальской 

железной дороги, связано с нарушением нормальной работы воздухораспределителей 

грузовых вагонов. Данная категория отказов составляет порядка 25% от общего их 

количества. 

Рассматривая полигон Забайкальской ж.д. необходимо отметить, что основное 

количество отказов тормозного оборудования грузовых вагонов приходится на пере-

вальные участки.  

В частности, к одному из таких участков относится участок Хилок – Карымская. 

За первое полугодие 2014 г. на данном участке дороги было зарегистрировано 90 

остановок грузовых поездов из-за отказов воздухораспределителей вагонов.  

В связи с тем, что особенностью эксплуатации грузовых поездов (в четном 

направлении) на участке Хилок – Карымская является перевод воздухораспределите-

лей 25-ти вагонов головной части поезда на горный режим отпуска.  

При этом полное опробование тормозов с 10-ти минутной выдержкой у четных 

грузовых поездов производится на станции Хилок Забайкальской ж.д. 

Нетрудно подсчитать (учитывая, что средняя продолжительность отказа состав-

ляет 30 мин.), что потери в грузовые движения за рассматриваемый период из-за от-

казов воздухораспределителей составили порядка 45 поездо-часов. В свою очередь 

финансовые издержки составили порядка 133472 руб. 

Как показывает «география» остановок поездов средствами контроля, что 

наибольшее количество задержек произошло на следующих перегонах: Лесная – 

Домна – 40 случаев (44%), Тайдут – Могзон – 10 случаев (11%), Новая – Маккавеево 

– 10 случаев (11%).
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Рис. 1. География остановок грузовых поездов на участке Хилок – Карымская  

за 1 полугодие 2014 г. 

 

Такое положение дел отчасти объясняется особенностями профиля пути на 

участке Тургутуй – Яблоновая, Яблоновая – Лесная – затяжной уклон. КТСМ по чет-

ному пути расположен на 6148,6 км и как следствие на данном участке пути машини-

стом поезда применяются многократные регулировочные торможения. Ниже приве-

ден фрагмент файла RPS на котором наглядно видно количество регулировочных 

торможений на участке (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент файла RPS, показывающий количество регулировочных 

 торможений на участке Тургутуй – Лесная – Домна 

 

Статистика показывает, что 90% отказов в работе воздухораспределителей гру-

зовых вагонов происходит в первой половине поезда (т.е. в той части поезда, возду-

хораспределители которой установлены на горный режим отпуска) рисунок 3.  
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Рис. 3. Гистограмма распределения порядкового номера отказавшего 

 воздухораспределителя вагона в составе поезда 

Необходимо сказать, что разогрев обода колеса грузового вагона до 100°С в ре-

жиме торможения происходит всего за 50…60 секунд.  

Известно, что на горном режиме работы воздухораспределителя воздух рабочей 

камеры не может отжать диафрагму, так как усилие режимных пружин на нее состав-

ляет 7,5 кгс/см
2
. Поэтому зарядка рабочей камеры на горном режиме осуществляется 

только одним путем – через отверстие диаметром 0,5 мм в корпусе главной части. 

Время зарядки рабочей камеры с 0 до 5 кгс/см
2
 на горном режиме составляет 4–4,5 

мин. Поэтому смешанная установка воздухораспределителей в одном поезде на гор-

ный и равнинный режим нежелательна. [1] 

Нередки случаи, когда при проверке отказавших воздухораспределителей на 

стенде УКВР их неисправность не подтверждалась. 

Руководством службы вагонного хозяйства Забайкальской дирекции инфра-

структуры было принято решение о производстве испытательных поездок на участке 

Хилок – Чита с целью оптимизации количества вагонов, воздухораспределители ко-

торых необходимо устанавливать на горный режим отпуска или вообще подтвержде-

ния целесообразности перевода вагонов на гонный режим работы. Для этого было 

произведено 7 испытательных поездок с гружеными грузовыми поездами на заданном 

участке дороги. График испытательных поездок представлен в таблице 1. В испыта-

тельных поездах принимал участие научно-преподавательский состав кафедры «По-

движной состав железных дорог» [2]. 

Таблица 1  

График проведения испытательных поездок и характеристика 

Дата проведения по-

ездки 

Номер по-

езда 

Количество ваго-

нов 

Род подвижного со-

става 

14.11.2014 г. 2144 67 Полувагоны  

15-16.11.2014 г 1530 64 Полувагоны 

17.11.2014 г. 2262 69 Цистерны 

18-19.11.2014 г. 1582 64 Полувагоны 

20.11.2014 г. 2402 67 Платформы 

22.11.2014 г. 1594 67 Полувагоны 

24-25.11.2014 г. 1530 64 Полувагоны 

 

В испытаниях был задействован тормозоиспытательный вагон (рисунок 4) служ-

бы вагонного хозяйства Забайкальской дирекции инфраструктуры. Информационно – 

вычислительный комплекс дорожного тормозоиспытательного вагона (ИВК-ВТИ) – 
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представляет собой ЭВМ с датчиками ускорений – сенсорами, что позволяет опреде-

лять и фиксировать величину вертикальных и продольных ускорений воздействую-

щие на вагон в процессе движения, так же позволяет зафиксировать скорость движе-

ния поезда, давление в тормозной магистрали и давление в тормозном цилиндре тор-

мозоиспытательного вагона. 

Рис. 4. Тормозоиспытательный вагон службы вагонного хозяйства 

в составе грузового поезда 

По результатам проведения испытательных поездок было дано заключение, что 

проследование грузовых груженых поездов по участку Хилок – Чита возможно с 

включением воздухораспределителей всех вагонов состава поезда на среднем – рав-

нинном режиме. При этом проследование грузовых поездов весом 6000 тонн и более 

на перевальном участке на среднем и равнинном режимах воздухораспределителя 

возможно при безусловном применении рекуперативного торможения на спусках и 

крана вспомогательного тормоза №254. 

С января 2015 г. внедрена технология следования четных грузовых поездов на 

участке Хилок – Чита на равнинном режиме отпуска воздухораспределителей. Так за 

первое полугодие 2015 г. на участке зарегистрировано 18 остановок поездов, из-за от-

казов воздухораспределителей. Таки образом, количество отказов на участке снижено 

на 80%. 

Использование равнинного режима воздухораспределителя при следовании гру-

зовых поездов на участке Хилок – Карымская на перспективу позволяет создать усло-

вия для пересмотра гарантийных участков в границах дороги по техническому об-

служиванию тормозного оборудования с целью разгрузки наиболее загруженных 

станций (таких как станция Карымская) и, соответственно, оптимизации эксплуата-

ционной работы дороги.  

При этом примерная схема технического обслуживания тормозного оборудова-

ния четных грузовых поездов с проследованием станции Карымская (или с производ-

ством сокращенного опробования тормозов на станции Карымская) может выглядеть 

следующим образом: 

 станция Хилок – смена локомотивной бригады – полное опробование тор-

мозов; 

 станция Чита – смена локомотивной бригады – сокращенное опробование 

тормозов (в зависимости от поездной обстановки смена бригады и сокращенное 

опробование тормозов может производиться на станции Карымская); 

 станция Чернышевск – смена локомотивной бригады – сокращенное 

опробование тормозов; 
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 станция Могоча – смена локомотива, смена локомотивной бригады – бо-

ковой осмотр, полное опробование тормозов. 

Работа по изменению границ гарантийных участков еще предстоит. Она требует 

совместного взаимодействия и выработки системных решений специалистов вагонно-

го хозяйства, локомотивного хозяйства и управления движением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИВОДНОГО УГЛА В РК-3  

ПРОФИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты расчета приводного угла  для 

РК-3 профильного соединения и установлено, что данные значения несколько мень-

ше, чем у Кс-4 профильного соединения 

Ключевые слова: профильное соединение, приводной угол, крутящий момент 

 

Применение профильных соединений в различных узлах механизмов и машин, 

согласно работам [1,2], показывает, что наиболее востребованными являются РК-3 

профильные соединения, которые применяют, как правило, в неподвижных разъем-

ных и неразъемных соединениях деталей машин для передачи крутящего момента. В 

подвижных соединениях наиболее предпочтительными являются РКс-3 и Кс-4 соеди-

нения. Как следует из работы [3], РКс-3 и Кс-4 успешно применяют в подвижных со-

единениях при больших моментах вращения.  

Благоприятные условия передачи достигаются за счет того, что приводной угол 

 у Кс-4 больше, чем у РК-3 профиля, но меньше чем у шлицевых и шпоночных со-

единений. Расчет приводного угла  следует из схемы нагружения зон контактного 

взаимодействия профильного соединения (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Оценка приводных углов РК-3 и Кс-4-профильных соединений 
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Поскольку авторами не приведена формула для определения данного угла, то 

предоставляется возможность расчета величин приводного угла для РК-3 соединения 

по Боровичу Л. С., с целью оценки величины последнего для разных диаметров и экс-

центриситетов согласно DIN 32711-79. 

В таблице 1 приведены различные значения . Анализ величин  показывает, 

что представленные значения находятся в интервале от 10,6 до 15,4, в то время как 

для Кс-4 они лежат в интервале от 21,7 до 33,7. 

Основным выводом из анализа расчета является то, что РКс-3 соединения воз-

можно также применять в качестве подвижных моментопередающих соединений, вы-

полненных по посадкам с зазором. 

Таблица 1 

Числовые значения величин приводного угла для РК-3 профиля 
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РАЗРАБОТКА НАПЛАВОЧНОЙ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследова-

ний по созданию порошковой проволоки ильменито-карбонатно-флюоритного типа 

на основе минерального сырья Дальневосточного региона. Получены диаграммы, поз-

воляющие выбирать состав шихты в зависимости от требуемых свойств наплав-

ленного металла.  
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Ключевые слова: порошковая проволока; шлаковая система; шихта; восста-

новление изношенных поверхностей; минеральное сырье, подвижной состав. 

 

Выполнение задач перевозки грузов железнодорожным транспортом в услови-

ях Сибири и Дальневосточного региона предъявляет к оборудованию, узлам и меха-

низмам локомотивов и вагонов повышенные требования надежности.  

В частности, можно отметить условия большого диапазона изменения темпера-

тур окружающей среды, большой влажности и запыленности воздуха, непрерывные 

ударные и вибрационные нагрузки практически на все узлы локомотива. Каждый из 

этих факторов по мере увеличения эксплуатационного пробега ведет к усиленному 

износу деталей и механизмов подвижного состава, в результате чего изменяются 

форма деталей, их геометрические размеры, характер посадки сопряженных деталей и 

качество их поверхностей. 

Проведенный анализ неисправностей показал, что поверхностный износ дета-

лей в результате трения является наиболее распространённой причиной выбраковки 

детали. Также становится очевидным, что большинство выбраковываемых по износу 

деталей теряют не более 2% своей начальной массы, при этом прочность остается на 

прежнем уровне.  

На фоне этого значительно возрастает актуальность уменьшения стоимости 

ремонтных работ подвижного состава путем восстановления изношенных деталей ме-

тодом наплавки изношенных поверхностей. 

Сварка и наплавка имеют большие перспективы в ремонте деталей и узлов же-

лезнодорожного транспорта. В то же время для развития сварочного производства 

необходимо проведение большого объема научных изысканий в области создания 

конкурентоспособных и качественных сварочных материалов. 

В настоящее время при создании сварочных материалов используют минераль-

ное сырье в виде концентратов, ферросплавов или порошков различных металлов. 

Наряду с этим на горно-обогатительных комбинатах и золотодобывающих предприя-

тиях накапливаются большие запасы отходов рудного сырья, содержащего оксиды 

элементов, пригодных для получения высококачественных материалов. 

Целью данной работы является создание порошковой проволоки, обеспечива-

ющей высокую твердость (НВ 450–500) [3] для износостойкой наплавки, на основе 

ранее разработанной шлаковой системы ильменито-карбонатно-флюоритного типа [1, 

2] из концентратов и отходов горнорудного производства Дальнего Востока. 

Исследование минерального сырья проводилось путем отбора проб и опреде-

ления фазового и химического составов. Анализ фазового состава проводился на 

рентгеновском дифрактометре MiniFlex II Rigaku, анализ химического состава – на 

сканирующем рентгенофлуоресцентном спектрометре S4 Pioneer. 

Кроме того, выполнялся термодинамический анализ возможных путей проте-

каний химических реакций в исследуемых системах, а также проведена оценка хими-

ческого сродства к кислороду элементов по изменению энергии Гиббса и химических 

потенциалов при образовании оксидов. 

Экспериментальные исследования по созданию шлаковых систем и получению 

на их основе порошковых проволок проводились по методике планирования экспе-

риментов для многокомпонентных систем [4], по результатам которых строились ма-

тематические зависимости и диаграммы влияния переменных факторов на механиче-

ские и эксплуатационные свойства формируемых покрытий. Данная методика позво-
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ляет учитывать многофакторность системы и сократить объем экспериментальных 

исследований в 8–10 раз.  

На первом этапе работы проводился анализ минерально-сырьевой базы и пред-

приятий горнодобывающей отрасли Дальневосточного региона (табл. 1). 

За основу данной шлаковой системы был взят состав ранее разработанной по-

рошковой проволоки ПП-ПМС-1-2, 8ПС49-А2Н [5]. В данную проволоку дополни-

тельно введены датолитовый концентрат и титаномагнетитовый шлих Приморского 

края, содержащие оксиды бора и титана, для которых был проведен анализ химиче-

ского и фазового составов (рис. 1, 2 и табл. 2). 

Таблица 1  

Месторождения рудных ископаемых Дальневосточного региона 

Месторождение 
Место 

расположения 

Основные элемен-

ты 
Тип руды 

Южно-Хинганское 

Еврейская  

автономная об-

ласть 

MnO, SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, MgO, CaСО3 

Браунит,  

гаусманит 

Фестивальное, 

Правоурмийское 
Хабаровский край 

WO3, СаО, SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, MgO 

Вольфрамит,  

шеелит 

Лермонтовское Приморский край 
WO3, СаО, SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, MgO 
Шеелит 

Охотское, Тугуро-

Чумиканское, 

Николаевское, 

Верхнебуреинское 

Хабаровский край 
MoO3, SiO2, WO3, 

СаО, Al2O3 

Молибденит,  

кварцмолибденит, 

молибденит  

шеелитовый 

Алданостановое, 

Баладекское 
Хабаровский край 

ТiO2, Fe2O3,SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO 

Титаномагнетит, 

апатит-ильменит-

титаномагнетит 

Ариадненское Приморский край 
ТiO2, Fe2O3, SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO 
Титаномагнетит 

Олёкменское Амурская область 
ТiO2, Fe2O3, SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO 

Ильменит,  

титаномагнетит 

Камчатское 
Камчатская об-

ласть 

ТiO2, Fe2O3, SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO 
Титаномагнетит 

Искинское Хабаровский край Al2O3, SiO2, Fe2O3 Алунит 

Алгаминское Хабаровский край 
ZrO2, SiO2, WO3, 

CuO 
Бадделеит 

Кавалеровское Приморский край В2О3, SiO2, СаО Датолит 

Ярославское Приморский край СаF2, SiO2 Флюорит 

Корфовское Хабаровский край 
SiO2, Al2O3, К2О, 

Na2О, СаО 
Гранодиорит 

Каффе Хабаровский край СаСО3 Мрамор 

Святогорское Хабаровский край SiO2, Al2O3, Fe2O3 Туф 

Кореянское Хабаровский край SiO2, Al2O3,СаО Гранит 

Кульдурское 

Еврейская  

автономная об-

ласть 

MgO, SiO2, СаО Брусит 

 



424 

На следующем этапе были проведены экспериментальные исследования по со-

зданию шлаковой системы и определению наиболее оптимального соотношения мас-

совых долей входящих в нее компонентов. Результатом исследования был подбор оп-

тимального состав шлаковой системы с позиции сварочно-технологических характе-

ристик и качества наплавляемого металла (табл. 3). 
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Рис. 1. Фазовый состав датолитового концентрата 
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Рис. 2. Фазовый состав титаномагнетитового шлиха 

Таблица 2 

Результаты анализа химического состава 

Титаномагнетитовый шлих Датолитовый концентрат 

Содержание 

элементов 

Содержание окси-

дов 

Содержание 

элементов 

Содержание окси-

дов 

Элемент масс.% Формула масс.% Элемент масс.% Формула масс.% 
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H 2,40% SiO2 18,27% H 2,38% B2O3 18,9% 

Si 7,12% TiO2 22,57% Si 13,34% TiO2 0,06% 

Ti 11,27% Al2O3 1,41% Ti 0,03% Al2O3 0,70% 

Al 0,62% Fe2O3 13,97% Al 0,31% Fe2O3 5,08% 

Fe 8,14% MnO 0,94% Fe 2,96% MnO 0,28% 

Mn 0,60% CaO 1,81% Mn 0,18% CaO 37,22% 

Ca 1,08% MgO 0,59% Ca 22,17% MgO 0,32% 

Mg 0,30% Na2O 0,71% Mg 0,16% K2O 0,03% 

O 20,74% K2O 0,17% Pb 0,0071% P2O5 0,025% 

Na 0,44% P2O5 0,146% O 25,78% 

K 0,12% K 0,02% 

P 0,053% P 0,009% 

S 0,118% S 0,045% 

Cr 0,4372% 

Таблица 3 

Соотношение массовых долей компонентов шлаковой системы 

Назначение 
Компонент 

шихты 

Содержа-

ние, масс.% 

Основные 

элементы 
Месторождение 

Шлакообразую-

щие 

Гранодиорит 8 
SiO2,Al2O3 

Корфовское, 

Хабаровский 

край 

Флюорит 5 СаF2 

Ярославское, 

Приморский 

край 

Газообразующие/ 

стабилизирующие 
Мрамор 37 СаСО3 

Корфовское, 

Хабаровский 

край 

Легирующие 

Бадделеит 1 ZrO2 

Алгаминское, 

Хабаровский 

край 

Датолитовый 

концентрат 
4,5 

B203 
Кавалеровское, 

Приморский 

край 

Раскисляющее/ 

легирующие 

Ферромарга-

нец 
10 

марка ФМн-

0,5 
‒ 

Ферросили-

ций 
7 марка ФС-45 ‒ 

Шлакообразую-

щие/ стабилизи-

рующие 

Титаномагне-

титовый шлих 
27,5 FeTiO3 

Фадеевский  

рудный узел, 

Приморский 

край 

Для проведения экспериментальных исследований по разработке порошковой 

проволоки была разработана схема оценки влияния входных параметров (основа 

шихты, графит, феррохром) на критерии работоспособности шлаковой системы 

(твердость, коэффициент износостойкости) при электродуговом процессе (рис. 3).  
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Электродуговой 

процесс 

Выходные 

параметры

Входные 

параметры

Основа шихты, масс. %
Твердость, Н RС 

Коэффициент 

износостойкости, Кi

Z1 Z2 Z3 Z5

Е1

Графит, масс. %

Феррохром, масс.%

Z4

Е2 Е3
 

Рис. 3. Схема оценки влияния входных параметров на критерии 

 работоспособности шлаковой системы при электродуговом процессе 

Кроме того, было установлено, что на выбранные критерии данной системы 

существенное влияние оказывают сопутствующие параметры, значения которых 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4  

Сопутствующие параметры эксперимента 

Параметр 
Условное 

обозначение 
Размерность 

Значения 

параметра 

Режим прокалки ших-

ты 
Z1 

о
C, ч 300…350 

Коэффициент 

заполнения 
Z2 масс. % 25…30 

Сила тока Z3 А 250…300 

Напряжение на дуге Z4 В 26…28 

Вылет электрода Z5 мм 20…40 

Внешняя характери-

стика источника пита-

ния 

Е1 ‒ Жесткая 

Конструкция 

порошковой проволо-

ки 

Е2 ‒ Трубчатая 

Марка стали ленты Е3 ‒ 08пс 

За основу шихты брали шлаковую систему, которая обеспечивает высокое ка-

чество наплавленного металла и стабильное горение дуги, однако для получения тре-

буемых свойств формируемых покрытий в шихту были добавлены графит и ферро-

хром и проведены предварительные эксперименты в целях опре-деления интервалов 

варьирования входных параметров. Результаты экспериментов приведены в табл. 5–7, 

рис. 4. 

Таблица 5 

 Результаты исследований влияния феррохрома на твердость  

наплавленного металла 

 Соотношение, масс.% 

Основа ших-

ты 
90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Феррохром 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Твердость HB 143 143 207 241 255 260 265 269 265 
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Таблица 6 

Результаты исследований влияния графита на твердость 

наплавленного металла 

Соотношение, масс.% 

Основа ших-

ты 
90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Графит 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Твердость HB 153 210 302 415 445 512 443 415 417 

Таблица 7 

Результаты исследований влияния графита и феррохрома (50/50) на твердость 

наплавленного металла 

Соотношение, масс.% 

Основа шихты 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Графит + феррохром 

(50/50) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Твердость HB 215 275 290 295 310 415 470 520 480 

В результате предварительных экспериментов были установлены интервалы 

варьирования компонентов шлаковой системы (табл. 8). 

Таблица 8 

Интервалы варьирования компонентов шлаковой системы 

Фактор 

Основа шихты 

масс.% 
Графит, масс.% 

Феррохром, 

масс.% 

Условное обозначе-

ние 
Х1 Х2 Х3 

Нижний уровень (0) 20 30 30 

Верхний уровень 

(100) 
40 50 50 

Далее на основе полученных данных была составлена матрица (табл. 9) и про-

веден плановый эксперимент. 

Рис. 4. График изменения твердости наплавленного металла 

в зависимости от содержания элементов в шихте 
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Таблица 9  

Матрица планирования эксперимента 
№

 о
п

ы
та

 

Входные параметры Выходные параметры 

Кодирован-

ные значения 

Массовые доли компонентов  

(% от общей массы),  

соответствующие X1X2X3 
Твердость, 

HB 

Коэффициент 

износостойко-

сти относи-

тельно стали 

20ФЛ, Ki 
X1 X2 X3 

Основа 

шихты 
Графит 

Ферро-

хром 

1 100 0 0 40 30 30 418 2,74 

2 0 100 0 20 50 30 505 4,4 

3 0 0 100 20 30 50 509 4,72 

4 75 25 0 35 35 30 468 3,54 

5 50 50 0 30 40 30 487 4,25 

6 25 75 0 25 45 30 500 4,04 

7 75 0 25 35 30 35 463 3,54 

8 50 0 50 30 30 40 465 3,54 

9 25 0 75 25 30 45 475 3,86 

10 0 75 25 20 45 35 511 5,66 

11 0 50 50 20 40 40 520 5 

12 0 25 75 20 35 45 512 5,31 

13 25 25 50 25 35 40 470 4,04 

14 50 25 25 30 35 35 463 3,54 

15 25 50 25 25 40 35 489 4,25 

Для установления функциональных зависимостей системы «состав покрытия – 

свойства наплавленного металла», нахождения её наиболее рациональных областей и 

принятия базового состава шихты порошковой проволоки использовался симплекс-

решётчатый план 4-го порядка, уравнение которого имеет вид: 

  )()( 313113212112322331132112332211 xxxxxxxxxxxxxxxxxy  

  2
323223

2
313113

2
212112323223 )()()()( xxxxxxxxxxxxxxxx  (1)

 

+ 
2
32112333

2
21122332

2
11123 xxxxxxxxx   . 

По результатам эксперимента на основании откликов системы рассчитывались 

коэффициенты полинома для каждого выходного параметра (табл. 10).  

Таблица 10  

Коэффициенты полиномов для выходных параметров 

Коэффициент Для твердости 
Для износостойко-

сти 

 1 43,7 2,74 

 2 51,3 4,4 

 3 51,7 4,72 

 12 11,2 2,72 

 13 2,8 ‒0,76 

 23 4,4 1,76 

 1123 ‒104,533 ‒34,4533 

 1223 44,8 ‒9,65333 

 1233 ‒108,267 1,493333 
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 12 5,866667 1,76 

 13 17,06667 3,573333 

 23 ‒4,26667 2,72 

12 5,333333 ‒6,18667 

13 5,866667 2,4 

23 1,6 12,69333 

Полученные коэффициенты дали возможность в соответствии с выражением 
симплекс-решетчатого плана (1) установить связи входных и выходных параметров 
исследуемой системы «состав – свойства»: 

– для твердости: 
yтв = 43,7x1 + 51,3x2 + 51,7x3 + 11,2x1x2 + 2,8x1x3 + 4,4x2x3 + 5,866667x1x2 ×  

 × (x1 – x2) + 17,06667x1x3(x1 – x3) – 4,26667x2x3(x2 – x3) + 5,33x1x2 × (x1 – x2)
2
 +  

 + 5,866667x1x3(x1 – x3)
2
 + 1,6x2x3(x2 – x3)

2
 – 104,533x1

2
x2x3 + 44,8x1x2

2
x3 –  

– 108,267x1x2x3
2
; 

– для коэффициента износостойкости: 
yизн = 2,74x1 + 4,4x2 + 4,72x3 + 2,72x1x2 – 0,76x1x3 + 1,76x2x3 + 1,76x1x2(x1 – x2) +  

+ 3,573x1x3(x1 – x3) + 2,72x2x3(x2 – x3) – 6,18667x1x2(x1 – x2)
2
 + 2,4x1x3(x1 – x3)

2
 + (3) 

+ 12,693x2x3(x2 – x3)
2
 – 34,4533x1

2
x2x3 – 9,653x1x2

2
x3 + 1,493x1x2x3

2
. 

По полученным зависимостям строились диаграммы, позволяющие определять 
состав шихты в зависимости от заданных свойств наплавленного металла, (рис. 5–7).  

Из диаграммы видно, что возрастание твердости происходит в результате 
уменьшения массовой доли основы шихты и увеличения массовых долей феррохрома 
и графита. Максимальная твердость достигается при содержании графита в пределах 
43…50%. В то же время при увеличении массовой доли феррохрома до 50% и умень-
шении массовой доли графита до 30% твердость остается на прежнем высоком 
уровне, несмотря на снижение содержания графита в шихте. Это обусловлено спо-
собностью хрома образовывать карбиды, тем самым увеличивать способность угле-
рода переходить в наплавленный металл в виде хромистых карбидов. 
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Рис. 5. Диаграмма влияния соотношения компонентов шихты на твердость (HB) 

наплавленного металла 
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Рис. 6. Диаграмма влияния соотношения компонентов шихты 

на коэффициент износостойкости Кi наплавленного слоя 

В диапазоне содержания феррохрома в шихте от 20 до 50 % коэффициент изно-

состойкости не меняется и остается на максимально высоком уровне. Однако с уве-

личением содержания феррохрома и уменьшением массовой доли графита, коэффи-

циент износостойкости (Ki) не уменьшается. Это связанно с тем, что хром повышает 

сопротивление абразивному износу высокоуглеродистых сталей. В то же время в 

диапазоне содержания феррохрома между 39% – 41%, наблюдается незначительное 

снижение коэффициента износостойкости. Возможно, это обусловлено нелинейной 

зависимостью влияния соотношения хрома и углерода на абразивный износ наплав-

ленного слоя. Максимальная износостойкость достигается при содержании основы 

шихты не более 21%. При увеличении массовой доли основы шихты износостойкость 

уменьшается. 
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Рис. 7. Совмещенная диаграмма. Коэффициент износостойкости Кi 

при различных величинах твердости (НВ) 
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По совмещенной диаграмме установлено, что максимальные показатели твер-

дости и коэффициента износостойкости находятся в следующих пределах: основа 

шихты – 21%; феррохром – от 30 до 50%; графит – от 30 до 50%.  

На следующем этапе была изготовлена опытная порошковая проволока по вы-

бранному составу шихты (основа – 22%; графит – 38%; феррохром – 40%), выполнена 

наплавка и проведены исследования состава, структуры и свойств наплавленного ме-

талла. Результаты исследования приведены в табл. 11–12 и на рис. 8. 

Таблица 11 

Химический состав наплавленного металла 

Fe Si Р S Сr Мn Ni Сu Мо С 

98,31 0,051 0,015 0,076 1,023 0,318 0,048 0,127 0,024 1,3…1,42% 

Таблица 12 

Механические свойства наплавленного металла 

Твердость 500 HB 

Ударная вязкость 6,2 Дж/см
2
 (при температуре 20 

о
С) 

Микротвёрдость 526 HV…742 HV 

Рис. 8. Микроструктура наплавленного металла 

По составу и структуре наплавленный металл соответствует заэвтектоидной 

стали (по границам зерен перлита наблюдается цементитная сетка) с твердостью 500 

НВ.  

Разработанную порошковую проволоку можно использовать для восстановле-

ния деталей подвижного состава, требующих высокой твердости наплавленного слоя. 

Разработанной проволоке присвоена марка ПП-Нп-50ХГ. 

1. В результате экспериментальных исследований получены математические

зависимости и построены диаграммы, на основе которых выбран состав шихты (осно-

ва – 22%; графит – 38%; феррохром – 40%), обеспечивающий требуемые свойства 

наплавленного металла.  
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2. Создана порошковая проволока для наплавки деталей подвижного состава, 

обеспечивающая высокую твердость (450…500 НВ) ильменито-карбонатно-

флюоритного типа из концентратов и отходов горнорудного производства Дальнего 

Востока.  

3. Разработанной порошковой проволоке присвоена марка ПП-Нп-130ХГ.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Асинхронные электродвигатели считаются одними из самых широко применя-

емых электрических машин. Без них в настоящее время невозможно обойтись ни на 

производстве, ни в быту. Асинхронные электродвигатели используют как в основном 

производственном, так и во вспомогательном оборудовании. Простота и неприхотли-

вость в обслуживании обеспечила их применение в бытовых целях. В настоящее вре-

мя нет семьи на службе, которой не было бы хотя бы одного асинхронного электро-

двигателя, используемого в бытовой технике. Не смотря на простоту и надежность 

асинхронных электродвигателей, из-за их широкого применения остро стоит вопрос 

об их неисправностях и своевременной диагностики этих неисправностей. Неисправ-

ности электродвигателей очень разнообразны, тяжесть неисправностей, время и сто-

имость ремонта при каждой неисправности различны, но все они приводят к простою 

производства и денежно-временным затратам. В настоящее время остро стоит вопрос 

о том, чтобы такие перерывы как можно меньше сказывались на реализации постав-

ленных задач, нужно оперативно обнаружить источник неисправности и устранить до 

выхода из строя асинхронного двигателя.  
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Наиболее распространенными неисправностями асинхронных электродвигате-

лей является [1]: 

• механические дефекты и повреждения;

• повышенный статический и динамический эксцентриситет ротора;

• короткие замыкания обмоток статора;

• повреждения и дефекты подшипников;

• несоосность валов двигателя и механической нагрузки;

• дефекты механической части связанных с электродвигателем устройств.

Короткое замыкание обмоток статора является наиболее распространенным 

дефектом электрической части. К нему относятся: 

 короткое замыкание в отдельной обмотке электродвигателя;

 короткое замыкание между обмотками электродвигателя;

 замыкания обмоток на корпус;

В результате описанных неисправностей может иметь место: 

 отсутствие возможности запускать электродвигатель;

 опасный нагрев его обмоток;

 ненормальная скорость вращения электродвигателя;

 ненормальный шум (гудение и стук);

 неравенство тока в отдельных фазах.

Рассмотрим возможность применения методов диагностики асинхронных дви-

гателей известных в настоящее время для обнаружения короткого замыкания обмоток 

статора:  

1. Методы, основанные на анализе вибраций отдельных элементов агрегата.

Основаны на анализе вибрационных параметров в различных точках электродвигате-

ля, но электрические повреждения не всегда могут быть своевременно выявлены по 

изменению вибрационных параметров. Это приводит либо к не обнаружению повре-

ждения, либо к ложному срабатыванию, в зависимости от пороговых значений, при-

нятых в диагностической модели. Недостатком также является необходимость непо-

средственного доступа к диагностируемому агрегату, что не всегда возможно [2].  

2. Методы, основанные на анализе акустических колебаний, создаваемых рабо-

тающей машиной, не достаточно чувствительны именно к электрическим поврежде-

ниям низковольтных двигателей [2]. 

3. Методы, основанные на измерении и анализе магнитного потока в зазоре

двигателя, и методы, основанные на анализе вторичных электромагнитных полей ма-

шины. Не являются приемлемыми, так как установка датчиков магнитного поля тре-

бует непосредственного доступа к объекту диагностирования, а также возможна 

только при изготовлении машины, кроме этого датчики вторичных электромагнитных 

полей машины весьма чувствительны к действию внешних электромагнитных излу-

чений.  

4. Методы, основанные на измерении и анализе температуры отдельных эле-

ментов машины, позволяют достаточно точно определять состояние подшипниковых 

узлов электрических машин, что не соответствует нашим задачам. 

6. Методы диагностики механических узлов (в частности подшипников) осно-

ванные на анализе содержания железа в масле определяют состояние механизма по 

косвенным признакам, что не позволяет своевременно выявить развивающиеся по-

вреждения и не приемлемы для диагностики коротких замыканий обмоток статора.  

7. Методы диагностики состояния изоляции, использование которых возможно

только при отключенном питающем напряжении, при этом исключается диагностика 
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работающих машин в реальном времени в нормальном режиме работы. 

8. Методы, основанные на анализе электрических параметров машины. Эти ме-

тоды являются наиболее предпочтительными при диагностике коротких замыканий в 

обмотках статора, так как они основаны на анализе электрических параметров рабо-

тающего оборудования, а именно токов, напряжений и потребляемых мощностей, 

кроме этого использование данных методов возможно без непосредственного доступа 

к диагностируемой машине [2]. 

Таким образом, из существующих методов диагностики асинхронных двигате-

лей для профилактики неисправностей короткого замыкания обмоток статора явля-

ются наиболее применимыми только методы, основанные на анализе электрических 

параметров машины. 
Одним из эффективных является метод, основанный на спектральном анализе 

потребляемого двигателем тока. На его основе возможно определять межвитковые 

замыкания обмоток статора и другие неисправности.  

Каждый дефект и неисправность вносят в картину процесса электропотребле-

ния свои особенности, а именно изменения основных характеристик сигналов. 

Действительно, любые «возмущения» по состоянию электрической и механи-

ческой части электродвигателя приводят к изменениям магнитного потока в зазоре 

электрической машины и, следовательно, к модуляции потребляемого тока. Таким 

образом, наличие в спектре тока двигателя характерных (и несовпадающих) частот 

определенной величины свидетельствует о наличии или появлении отмеченных выше 

дефектов [3]. 

Технический результат изобретения способа функциональной диагностики 

асинхронных электродвигателей (патент 2351048) заключается в повышении надеж-

ности и улучшении качества защиты электродвигателей за счет своевременной диа-

гностики обмоток статора с выявлением коротких замыканий в обмотках и снижения 

сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса асинхронных электродвига-

телей. Для этого в способе контролируются две величины - сопротивление изоляции 

обмоток статора относительно корпуса электродвигателя и отношение полных сопро-

тивлений обмоток для каждой пары обмоток электродвигателя. Контролируемые ве-

личины определяются косвенным путем при помощи действующего значения тока 

утечки с обмоток на корпус электродвигателя и действующих значений токов или 

напряжений на обмотках статора электродвигателя. При этом при контроле второй 

величины происходит оценка не фактического значения полного сопротивления об-

мотки, а попарное сравнение полных сопротивлений обмоток статора электродвига-

теля относительно друг друга, т.е. оценка не симметрии обмоток [4]. 

Приведенная классификация показывает, что диагностика короткого замыкания 

обмоток статора асинхронных двигателей целесообразно осуществлять методами, ос-

нованными на анализе электрических параметров асинхронных двигателей, а именно, 

токов, напряжений и потребляемых мощностей, так как они основаны на анализе 

электрических параметров работающего оборудования. Можно отметить, что кроме 

этого использование данных методов возможно без непосредственного доступа к диа-

гностируемой машине.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В ЛИТЫХ ДЕТАЛЯХ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ АНАЛИЗА СВОБОДНЫХ  

ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Аннотация. В рассматриваемой статье приведено обоснование применения 

метода анализа свободных затухающих колебаний для обнаружения усталостных 

трещин в литых деталях подвижного состава. Дано описание разработанного кон-

трольно-измериельного комплекса для обнаружения усталостных трещин; приведе-

ны результаты испытаний на физических образцах. 

Ключевые слова: осциллограммы свободных затухающих колебаний, уста-

лостные трещины, коэффициент затухания. 

 

В настоящее время на сети железных дорог России сложилась тревожная ситу-

ация в сфере безопасности движения, связанная с большим числом случаев изломов 

боковых рам тележек грузовых вагонов. По данным ОАО РЖД ежегодно в сети же-

лезных дорог происходит разрушение от 7 до 20 боковых рам. Анализ причин изло-

мов боковых рам показывает, что основной причиной является возникновение и раз-

витие усталостных трещин в буксовом проеме радиуса R55.  

В целях обеспечения гарантированного обнаружения усталостных трещин су-

ществует необходимость разработки методов, позволяющих объективно фиксировать 

момент достижения критического размера усталостных трещин контрольно-

измерительными комплексами. При этом разрабатываемые контрольно-

измерительные комплексы должны обладать мобильностью и позволять выявлять 

усталостные трещины в боковых рамах без отцепки вагонов. 

http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/handle/0001.74/791/11.pdf
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.03.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/351/048/document.pdf
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Для решения поставленной задачи разработки мобильной версии прибора, при 

определении перспективного физического метода скрытых дефектов литых деталей 

тележек грузовых вагонов, были выдвинуты следующие требования: 

- простота способа получения и регистрации критериального сигнала; 

- отсутствие необходимости предварительной подготовки поверхности испыту-

емой детали; 

- всепогодность - независимость от климатических условий; 

-наличие широкой номенклатуры серийно выпускаемой контрольно-

измерительной аппаратуры. 

Приведенным выше требованиям в наибольшей степени отвечают акустические 

методы, в частности, метод анализа свободных затухающих колебаний. Количествен-

но оценить скорость затухания колебаний возможно с помощью логарифмического 

коэффициента затухания : 

         (1) 

где  β – коэффициент затухания; 

Т – период колебаний. 

Таким образом, задача определения наличия усталостных трещин и их относи-

тельных размеров сводится к сравнению коэффициентов затухания свободных коле-

баний рамы с трещиной и рамы без трещины. 

Для выполнения предварительного исследования применимости акустических 

методов контроля для обнаружения усталостных трещин в рамах тележек грузовых 

вагонов на кафедре «Подвижной состав железных дорог» Забайкальского института 

железнодорожного транспорта был разработан и изготовлен вариант контрольно-

измерительного комплекса. Функциональная схема комплекса приведена на рис.1.  

Рис.1-Функциональная схема контрольно-измерительного комплекса: 

1 – образец; 2 – датчик акустических колебаний; 3 – измерительный блок;  

4 – персональный компьютер 

Акустические колебания, возбуждённые в образце 1 единичным импульсным 

воздействием, регистрируются датчиком 2, в котором преобразуются в пропорцио-

нальный электрический сигнал. Электрический сигнал поступает в измерительный 

блок 3, в котором преобразуется в цифровой код. Цифровой код поступает в персо-

нальный компьютер 4. В составе комплекса отсутствует фильтр. Его функции реали-

зуются программным способом при обработке исходного сигнала. Однократный про-

цесс измерения запускается автоматически в момент начала регистрации акустиче-

ского сигнала датчиком. Длительность записи и время дискретизации сигнала зада-

ются программным способом в программе виртуального осциллографа. Обработка 
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исходной диагностической информации выполняется в программном пакете MatLab, 

который обладает практически всеми известными методами обработки данных. Для 

переноса полученных данных от объекта контроля в среду MatLab, программа вирту-

ального осциллографа была доработана с целью возможности сохранения результатов 

измерения в формате Excell, из которого они легко экспортируются в MatLab. 

Апробирование контрольно-измерительного комплекса производилось в лабора-

торные условия методом имитационного моделирования на образцах, изготовленных 

из стали 20Л размерами 400×40×20 мм. Для облегчения процесса формирования уста-

лостной трещины в образцах предусмотрен концентратор напряжений в виде паза на 

боковой поверхности размером 3×6 мм. Единичное импульсное воздействие (удар) 

осуществлялось ударником массой 0,2 кг. С целью определения влияния места при-

ложения импульсного воздействия на качество полученного сигнала были определе-

ны 3 зоны удара (рис. 2).  

1

2

3

 
Рис.2 Схема приложения импульсного воздействия: 

1 - образец; 2 – ролики; 3 – основание 

Формирование трещин в образцах производилось на прессе методом многократ-

ного деформирования. После каждого цикла деформирования измерялась глубина 

развития трещины и регистрировались осциллограммы свободных колебаний, воз-

бужденные единичным импульсным воздействием. Процесс развития трещины был 

прекращен по достижении её размеров 30% толщины образцов.  

Осциллограммы свободных затухающих колебаний снимались на исходных об-

разцах, подвергнутых процессу формирования трещин. При этом производилось 

определение коэффициентов затухания. Типичные осциллограммы затухающих коле-

баний после математической обработки приведены на рис.3 (исходный образец) и 

рис.4 (образец с трещиной 30%). 

 
Рис.3 Осциллограмма затухающих колебаний исходного образца.  

Коэффициент затухания β= -37,49 
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Рис.4 Осциллограмма затухающих колебаний образца с трещиной 30%.  

Коэффициент затухания β= -21,734 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. Развитие трещин в образцах существенно влияет на процесс затухания сво-

бодных колебаний. Рост трещины ускоряет процесс затухания, причем была отмечена 

линейная зависимость коэффициента затухания колебаний β от размера трещины. 

2.  Место приложения импульсного воздействия практически не влияет на вид 

осциллограмм свободных затухающих колебаний. 

3. Отклонения величины импульсного воздействия от номинала в пределах 

±25% вызывает изменение коэффициента затухания в пределах ±10% от среднего 

значения. 

Таким образом, методика поиска «больных» сводится к следующим процеду-

рам: 

1. Экспериментальное определение усредненного коэффициента затухания 

годных рам (при этом возможна дифференциация по заводам-изготовителям, номеру 

плавки, и т.д.), присвоение полученным значениям статуса эталонных. 

2. Формирование базы эталонных значений коэффициентов затухания свобод-

ных колебаний боковых рам, запись в память контрольно-измерительного комплекса 

3. «Простукивание» боковых рам, находящихся в составе во время осмотра на 

ПТО с получением действительных значений коэффициентов затухания контрольно-

измерительным комплексом. 

4. Сравнение коэффициентов затухания и определение годности рамы по его 

критериальному значению. 

Достоинства предлагаемого метода: 

1. простота способа получения сигнала: импульсное воздействие возможно 

осуществлять молотком осмотрщика, место приложения удара - в области буксового 

проема, место установки датчика районе расположения радиуса R55 (как наиболее 

вероятного места развития усталостной трещины); 

2. оперативность получения результатов измерения – не более 10 секунд (уста-

новка и снятие датчика на магнитной подошве, осуществление удара), обработка ос-

циллограмм производится программно; 

3. относительная дешевизна комплектующих для изготовления контрольно-

измерительного комплекса. 

К недостаткам предлагаемого метода можно отнести невозможность точно ло-

кализовать расположение трещины и приблизительность оценки ее размеров. При 

общей задаче отыскания «больных» рам это не существенно.  
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Аннотация. В статье приведены результаты разработки метода комплекс-

ной вибрационной и магнитной диагностики вспомогательных машин (ВМ) электро-

воза, а также приведено его обоснование. 

Исследована проблема надежности вспомогательных машин электровоза 

ВЛ85 на Восточно-Сибирской железной дороге – филиале ПАО «РЖД». 

Приведена классификация видов дефектов асинхронных электродвигателей. 

Статистически обработан массив данных вибрационной диагностики мотор-

вентиляторов (МВ) 101 секции электровозов ВЛ85 приписки ТЧэ-2 Нижнеудинск за 

2009 год: проведён корреляционный анализ среднеквадратичного значения (СКЗ) 

виброскорости между 1 и 2 датчиками комплекса измерения; проведён графический 

анализ изучаемого массива; получено распределение количества МВ по СКЗ виброс-

корости с разбиением на зоны надёжности; проведён спектральный анализ МВ, не 

соответствующих по СКЗ виброскорости требованиям ГОСТ [1]; проведён деталь-

ный анализ подвидов дефектов; проведён сравнительный анализ полученной и офици-

альной статистик по неисправностям вспомогательных машин за 2009 год. 

Произведён расчёт экономической эффективности внедрения комплексного 

метода вибрационной и магнитной диагностики вспомогательных машин электрово-

за. 

По всем разделам сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: вспомогательные машины, вибрационная и магнитная диа-

гностика, статистическая обработка. 

Особая роль ВМ связана с обеспечением работоспособности электровоза. При 

выходе из строя одного мотор-вентилятора электровоза автоматически отключается 

обдуваемая группа тяговых двигателей либо функция электрического торможения, а 

при выходе из строя одного мотор-компрессора страдает система пневматических 

тормозов, от которой напрямую зависит безопасность движения поезда. 

Долевое распределение неплановых ремонтов электровозов серии ВЛ85 за 2015 

год по видам оборудования показывает, что доля неплановых ремонтов вспомога-

тельных машин составляет 9 %. 

Прямолинейный тренд Z-графика за 2014-2015 гг. с небольшими колебаниями 

свидетельствует о том, что отсутствует оценка риска возникновения неисправностей. 

Такая оценка возможна только в том случае, если используется диагностика текущего 

состояния ВМ. 

Оценка уровня СКЗ виброскорости осуществляется распределением по зонам 

надёжности:  

- зона. А – новые машины, только что введённые в эксплуатацию (до 1,5 мм/с); 

- зона. В – машины, пригодные для дальнейшей эксплуатации без ограничения сроков 

(до 3 мм/с); 

- зона. С – машины, непригодные для длительной непрерывной эксплуатации (до 4,5 

мм/с); 
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- зона D – уровни вибрации в данной зоне обычно рассматривают как достаточно се-

рьезные, для того чтобы вызвать повреждение машины [1]. 

В период с января 2009 года по декабрь 2009 года в ТЧР-2 Нижнеудинск про-

водились замеры вибрации мотор-вентиляторов 101 секции электровоза ВЛ85 (391 

мотор-вентилятор) с помощью разработанного в ИрГУПС и внедренного в производ-

ство беспроводного комплекса виброконтроля МВ (мотор-вентиляторы охлаждения 

тяговых электродвигателей, выпрямительно-инверторных преобразователей, сглажи-

вающих реакторов и индуктивных шунтов – МВ1, МВ2,МВ3 (асинхронный электро-

двигатель АНЭ225L4УХЛ2 и центробежные вентиляторы-воздухоочистители ЦВВ 

89-15 №8,2); мотор-вентилятор охлаждения тягового трансформатора и выпрями-

тельной установки возбуждения – МВ4 (асинхронный электродвигатель 

АНЭ225L4УХЛ2 и центробежный вентилятор Ц8-19 №6,5). 

После построения таблицы измерений в неё были занесены СКЗ виброскорости 

и виброускорения. В результате получился массив из более 1 600 значений. 

Для проверки достоверности полученных данных были построены диаграммы 

рассеяния и подсчитан коэффициент корреляции СКЗ и виброскорости между 1 и 2 

датчиками. Все коэффициенты корреляции получились выше 0.7, что говорит о до-

стоверности полученных данных. 

С целью выделения закономерности изучаемой совокупности, а значит и её 

дальнейшего прогнозирования, с помощью программы «Statistica» был проведён гра-

фический анализ с целью идентификации вида распределения – во всех случаях полу-

чилось логарифмически нормальное распределение. 

После вышеописанных этапов были получены сводная статистика распределе-

ние количества МВ по СКЗ виброскорости с разбиением на зоны надёжности (рис.1) и 

процентное соотношение количества МВ, находящихся в каждой из зон: зона А – 

2,6%; зона В – 20,7%; зона С – 28,9%; зона D – 47,8%. То есть, можно сказать, что ре-

монту подлежит 76,7% исследованных ВМ. 

Далее был проведён спектральный анализ СКЗ виброскорости ВМ, попавших в зоны 

C и D, и проведён сравнительный анализ полученной и официальной статистик отка-

зов вспомогательных машин электровозов ВЛ85 за 2009 год (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ полученной и официальной статистик отказов  

вспомогательных машин электровозов ВЛ85 за 2009 год 

№ п/п Вид неисправности Полученная статистика Официальная статистика 

1 Несимметричный 

режим нагрузки 

17,9% 48% 

2 Повреждение стерж-

ней ротора 

32,1% 12% 

3 Повреждение под-

шипников 

17,1% 29% 

4 Прочие 32,9% 11% 



441 

 
Рис.1. Гистограмма распределение количества МВ по СКЗ виброскорости 

 с разбиением на зоны надёжности 

 Как видно при сравнении, в 2009 году при ремонте вспомогательных машин 

чрезмерное внимание уделили устранению несимметричного режима нагрузки и по-

вреждению подшипников, в то время как следовало обратить пристальное внимание 

на повреждение стержней ротора и неисправности, входящие в группу механических 

(ослабление, дисбаланс, расцентровка) и эксцентриситеты ротора и статора. На осно-

вании этого, можем говорить о том, статистика, получаемая из технического отдела, 

не отражает реальной картины состояния вспомогательных машин. Вследствие этого 

состояние безопасности движения и эффективность ремонтного производства снижа-

ется. 

 В соответствии со средними для ПАО «РЖД» нормами периодичности техни-

ческого обслуживания и ремонта электровозов [2] пробег между ТР-3 должен состав-

лять не менее 400000 км (рис.2). Расчёт показал, что математическое ожидание про-

бега составляет 127750 км. Отсюда следует вывод, что отсутствие диагностики теку-

щего технического состояния ВМ сокращает пробег до замены и ремонта в 3,1 раза, 

что ещё раз подтверждает актуальность данной работы. 

В целях повышения межремонтного пробега и срока службы вспомогательных 

машин за счёт приведения СКЗ виброскорости требованиям ГОСТ [1] в работе пред-

лагается методика, основанная на многолетних наблюдениях специалистов компании 

CSI [3]: 

- при снижении уровня вибрации во всей зоне надёжности D в 2 раза, срок службы 

увеличивается в 2 раза; 

- при снижении уровня вибрации в зонах надёжности А, В и С в 2 раза, срок службы 

увеличивается в 1,5 раза; 

- зависимость между сроком службы (соответственно и межремонтным пробегом) и 

СКЗ виброскорости обратно пропорциональная. 
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Рис.2. Гистограмма распределения отказов вспомогательных машин 

электровозов серии ВЛ-85 за 2015 год в зависимости от межремонтного пробега 

На основе вышеизложенных принципов в рамках данной работы предла-

гается методика по приведению значения СКЗ виброскорости к уровню, соответству-

ющему ГОСТ с применением комплекса вибрационной и магнитной диагностики 

вспомогательных машин в течении 1 года. Месячный план ремонта ВМ принимаем в 

количестве 25. 

Ожидаемое распределение количества МВ по СКЗ виброскорости через год по-

казан на рис.3. 

Рис.3. Гистограмма ожидаемого распределения количества МВ по СКЗ 

виброскорости с разбиением на зоны надёжности через год 

Был произведён расчёт экономической эффективности внедрения комплексно-

го метода вибрационной и магнитной диагностики вспомогательных машин электро-

воза с учётом данных за 2015 год по электровозам серии ВЛ85. Срок окупаемости со-

ставил 0,08 года при нормативном сроке службы 10 лет. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕСС ТЯГОВОГО 

 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Аннотация. В статье приведены результаты моделирования теплового не-

стационарного процесса протекающего в коллекторе тягового электродвигателя. 

Результаты основаны на апробированном методе конечных элементов точность 

которого зависит от степени разбиения тела на симплекс элемент. Все расчеты 

моделирования произведены с учетом распределения плотности тока по геометрии 

коллекторной пластины тягового электродвигателя. Разработана схема замещения 

с учетом тепловых зон двигателя. В статье также приведены 3 рисунка. 

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, ток, нестационарный тепловой 

процесс, железнодорожный транспорт. 

Тяговые электродвигатели, применяемые на подвижном составе железнодо-

рожного транспорта, являются машинами предельного исполнения работающих под 

высокими динамическими и электрическими видами нагрузки что в конечном итоге 

сказывается на их сроке службы.  

Тяговые электродвигатели выходят из строя из-за проявления различных неис-

правностей и типов дефектов. [4].  

Применение метода конечных элементов [1] в данном случае является более, 

точной задачей при решении тепловых задач расчета теплограммы коллектора. Так 

как этот метод позволяет учитывать не только геометрию моделируемого тела, но и с 

учетом разнородности материалов и их разную теплопроводность. Что в первую оче-

редь сказывается на точности расчетов моделирования.  

При расчете методом конечных элементов для плоскопараллельной нестацио-

нарной тепловой задачи были выявлены две тепловые зоны, места большого распре-

деления плотности тока. 

Результаты моделирования распределение плотности тока в коллекторной пла-

стине представлены рисунком 1.  
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Рис. 1. Распределение плотности тока в зоне 1 и в зоне 2 

При трехмерном моделирование коллектора (рисунок 2) иметься следующая 

картина распределения теплограммы коллектора с учетом некачественной пайки для 

развертки коллектора тягового электродвигателя. [7]. 

 

 
Рис. 2. Распределение температурного поля коллектора в программной  

среде для одного полюсного деления 
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При обосновании выбора источников выделения тепла учитываем факт распре-

деления плотности тока в коллекторной пластине, что видно из проведенного анализа 

и из рисунков, что особенно характерно для первой зоны, где распределения больше-

го значения плотности тока, соответствующему большему нагреву в этом месте.  

Трехмерная модель двигателя нестационарного процесса позволяет более точно 

воспроизвести нагрев с дефектом некачественной пайки и с учетом двух условных 

зон где распределение тока больше и нагрев, следовательно, выше. 

На основе выше сказанного построена тепловая схема замещения для двигателя 

пульсирующего тока [3]. 

На рисунке 3 учтены две тепловые зоны (P1, P2), являющиеся источниками 

тепла в двигателе учитывающей особенность распределения плотности тока по гео-

метрии коллекторной пластины. 

 

 

Рис. 3. Тепловая схема замещения 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГРУЗОВОГО ВАГОНА В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Аннотация. Рассмотрена организация контроля технического состояния гру-

зового вагона в вагонном хозяйстве, анализ изломов боковых рам за 2006-2015 год. 

Показано, что основной объем операций технической диагностикой проводится при 

проведении вагону планового вида ремонта. В эксплуатации эффективные средства 

контроля технического состояния грузового вагона в частности, для обнаруживания 

потенциально опасных боковых рам отсутствуют и единственным заслоном явля-

ется осмотрщик -ремонтник вагонов. Для поиска потенциально опасных боковых 

рам в эксплуатации предлагается использование акустических методов контроля. 

Ключевые слова: боковая рама, контроль технического состояния, неразруша-

ющий контроль, акустические методы контроля. 

Улучшение и внедрение диагностических систем на железных дорогах страны 

способствует увеличению безопасности технических объектов, сокращает экономиче-

ские и материальные затраты.  

Рассматривая основные элементы конструкции вагона, которые попадают в чис-

ло деталей и узлов, подвергающихся контролю, можно сказать, что все вагоны неза-

висимо от назначения и конструкции состоят из элементов (узлов), общих для ваго-

нов любого типа. В качестве примера описания конструкции рассмотрим грузовой ва-

гон рис. 1. 

Рис. 1. Конструкция грузового вагон 
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В сложившейся системе контроля технического состояния элементов грузового 

вагона основной объем контрольных операций сосредоточен на ремонтных предприя-

тиях ВРК-1, 2, 3 при проведении вагону планового вида ремонта деповского или ка-

питального, где для каждой детали предусмотрен свой метод рис. 2 неразрушающего 

контроля.  

В течении эксплуатации вагона между плановыми видами ремонта литые детали 

тележек грузовых вагонов при наличии совокупности факторов таких как различные 

максимально допустимые нагрузки, наличие дефектов на колесной паре (приближа-

ющихся к браковочным размерам в эксплуатации), перепад температуры окружаю-

щей среды в осенний и весенний период года (что является не маловажным фактором 

развития усталостных трещин), все это может привести к появлению микротрещин, а 

в дальнейшем и к излому боковой рамы. 

Согласно анализу изломов боковых рам, за 2006-2015 год рис. 3 видно, что макси-

мальное количество изломов произошло в 2013 году. После чего была проделана 

огромная работа по изъятию из эксплуатации так называемых «условно забракован-

ных боковых рам» которые входили в одну плавку с изломавшимися боковыми рама-

ми. Согласно анализу можно видеть, что количество изломов действительно сократи-

лось значительно, но также можно и сказать, что изломы боковых рам продолжаются. 

 
Рис. 2. Организация неразрушающего контроля в вагонном хозяйстве 

 

Рис. 3. Анализ изломов рам боковых в 2006 - 2015 году 
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В процессе эксплуатации грузового вагона задача эксплуатационного комплекса 

– визуальный осмотр технического состояния подвижного состава на пунктах техни-

ческого обслуживания и его контроль средствами диагностики в пути следования [1]. 

В настоящее время на железных дорогах «ОАО РЖД» для выявления дефектов и 

неисправностей экипажной части вагона в эксплуатации используются следующие 

системы и методы контроля, показанные на рис. 4, которые не в полной мере способ-

ны произвести контроль всех узлов и деталей грузового вагона, а лишь выборочную 

их часть. 

Акустическая система "Пост акустического контроля" рис. 7(а) в основе своего 

контроля использует шумодиагностический метод контроля основанный на приеме 

акустических шумов (упругих колебаний и волн) при помощи микрофонов разме-

щенных в каждом рупоре. Использование данного метода позволяет выявлять дефек-

ты буксовых узлов на ранней стадии их развития путем измерения и анализа акусти-

ческих шумов, излучаемых вибрацией дефектных подшипников буксовых узлов по-

ездов. 

Рис. 4. Системы и методы, применяемые на ОАО «РЖД» для 

 контроля технического состояния грузового вагона 

а)  б) 

Рис. 5. а) Визуальный осмотр технического состояния основных узлов и деталей 

на ПТО, б) система автоматического контроля  

механизма автосцепки  
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а)                               б) 

Рис. 6. а) Тепловой контроль состояния буксового узла в пути следования,  

б) контроль геометрических параметров колесных пар в пути следования  

   

а)                              б) 

Рис. 7. а) автоматизированная система акустического контроля подшипников, б) 

устройство контроля схода подвижного состава  

В Иркутском государственном университете путей сообщения проведены иссле-

дования, в которых изучалось возможное влияние резонансных колебаний боковой ра-

мы в процессе движения на саму раму.  

 

а)                                    б)                                   в) 

Рис. 8. Распределение внутренних напряжений в боковой раме в течение 

одного периода процесса собственных колебаний на 

а) первой резонансной частоте (69,2 Гц), б) второй резонансной частоте      

(199,1 Гц) и в) третьей резонансной частоте (200,8 Гц). 

Осуществлено расчетное моделирование таких процессов с помощью программ-

ного комплекса NASTRAN. На рис. 8 представлена динамика распределения внутрен-

них напряжений в боковой раме в процессе колебаний на первой, второй и третей резо-

нансной частоте (для геометрии боковой рамы тележки модели 18-100 они составляют 

69,2 Гц, 199,1 Гц и 200,8 Гц) [2]. 

Результаты, представленные на рис. 8, показывают, что резонансные колебания пер-

вой, второй и третьей частоте характеризуются расположением зоны максимума напряже-

ний в районе галтельного перехода R55 челюстного проема боковых рам. Это не противо-

речит локализации реальных разрушений боковых рам в процессе их эксплуатации. Выяв-

ление номера резонансной частоты колебаний рамы, приводящий к ее усталостному разру-
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шению, требует уточненного экспериментального анализа пространственного колебания 

боковой рамы на различный скоростной режим. 

Основной причине образования собственных колебаний в боковых рамах поло-

жительно способствует отрицательная динамика экипажной части вагона, возникаю-

щая в результате различных дефектов на поверхности катания колесных пар. Для 

проведения расчетного моделирования таких процессов с помощью программного 

комплекса NASTRAN необходимо знать, какое виброускорение создает тот или иной де-

фект на поверхности катания колеса при его ударе во время движения о рельс. Из суще-

ствующих систем контроля технического состояния грузового вагона в эксплуатации самы-

ми подходящими являются акустические методы контроля, а точнее необходимо примене-

ние вибрационно-диагностического метода акустического контроля. 

Сегодня в эксплуатации отсутствует, какая-либо автоматическая система кон-

троля по выявлению потенциально опасных боковых рам. Единственным заслоном 

является осмотрщик-ремонтник вагонов, от его квалификации зависит безопасность 

движения в данном вопросе. Для дальнейшего повышения качества безопасности 

движения вагонов в эксплуатации требуется внедрение новых, современных методов 

и средств технической диагностики, позволяющих оценивать дефектность боковых 

рам на ранней стадии зарождения усталостных трещин и других опасных дефектов. 

Для создания требующейся системы контроля необходимо применение и исследование 

вибрационно-диагностического метода акустического контроля. 
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Аннотация. Анализируются причины возникновения опасных ситуаций с опас-

ными грузами на дорогах Сибирского Федерального Округа. Основными причинами 

появления таких ситуаций являются сходы вагонов в поездах, при маневрах через 

сортировочные горки. Течь цистерн происходит в случае повышения температуры в 

верхней части цистерн летом. Течь в нижней части цистерн происходит в зимний 

период. Большая доля в аварийных ситуациях происходит из-за низкой технологиче-
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 Транспортировка опасных грузов различных классов и степеней опасности 

имеет массовый характер. Масштабность таких перевозок на железнодорожном 

транспорте определяет весьма высокий потенциальный уровень рисков возникнове-

ния чрезвычайных транспортных происшествий [1, 2]. Ежегодно происходят аварий-

ные ситуации и инциденты, связанные с их транспортировкой, погрузкой, выгрузкой. 

Безусловно, наиболее проблемным вопросом в области перевозок опасных грузов яв-

ляется снижение их аварийности.  

Рис. 1. 

 В деятельности Сибирского Управления госжелдорнадзора входит контроль соблю-

дения законодательных актов РФ в вопросах безопасности на предприятиях транс-

портного комплекса. Отделом надзора за опасными грузами и чрезвычайными ситуа-

циями Сибирского Управления госжелдорнадзора собираются и анализируются дан-

ные по инцидентам, происшествиям с опасными грузами и случаям возгораний, про-

изошедшим в регионе Сибирского Федерального Округа, который охватывает по про-

тяженности более 15 тысяч километров путей необщего пользования. 

Сравнительный анализ количества инцидентов с опасными грузами на желез-

нодорожном транспорте по Сибирскому Федеральному Округу представлен в диа-

грамме 1. 

Рис. 2. 

Количество инцидентов с ОГ за 2015 год составило 14 случаев против 31 за 

2014 год. Анализируя статистику аварийных происшествий и инцидентов с опасными 

грузами за истекший период следует отметить, что основными причинами инциден-

тов с опасными грузами стали сходы вагонов в поездах и при маневрах из-за наруше-

ний технологии пропуска вагонов с опасными грузами через сортировочные горки, 

при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, а также неудовлетворительное 

техническое состояние подвижного состава; Слабая подготовка цистерн под погрузку 

опасных грузов (неисправности запорных механизмов, сливных устройств и другие); 

некачественно проведенные ремонтные работы подвижного состава, недостаточная 
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организация производственного контроля, а также неудовлетворительное состояние 

железнодорожных подъездных путей.  

Как видно из диаграммы 1, преобладающее количество инцидентов с опасными 

грузами при их транспортировках приходится на различные виды течей. В основном, 

это течи из сливного прибора на долю которых, из общего количества инцидентов, 

приходится - 20% и течи по причине дефекта котла – 50%. 

Как показывает административная практика ряд инцидентов имеет сезонный 

характер, это течи ЛВЖ через верхний выпускной клапан. Подобные инциденты, как 

правило происходят в конце апреля и в мае месяце.  

Так, в мае 2015года на станции Тимошкино Октябрьской железной дороги 

произошел инцидент с опасным грузом спирт метиловый (метанол) - струйная течь 

из-под верхнего защитного кожуха цистерны через неплотности фланцевого 

соединения. Инцидент явился следствием некачественной проверки надежной 

затяжки стыковых болтов фланцевых соединений и крышки загрузочного люка 

аппаратчиком перегонки метанола при подготовке цистерны к отправке после налива 

опасного груза. В пути следования в результате нагрева вагона от солнечных лучей 

температура и давление внутри котла цистерны значительно повысились, что привело 

к возникновению течи груза через неплотности фланцевого соединения. 
 Основная масса течей через нижний сливной прибор происходит в зимние месяцы. 

Часто, причиной таких течей является неплотно закрытый клапан нижнего сливного 

прибора из-за образовавшейся наледи.  

Имеют место инциденты, возникающие вследствие ненадлежащего исполнения 

работниками, осуществляющими налив опасного груза в подвижной состав своих 

должностных обязанностей. Так, к примеру, в 2013г. на станции Камышлов Сверд-

ловской железной дороги произошел инцидент с опасным грузом бензин стабильный 

газовый - течь через верхний предохранительный клапан загрузочного люка цистер-

ны. Цистерна с бензином была отправлена со станции Комбинатская, благополучно 

проследовала с грузом более 1000 км пути, но на станции Камышлов Свердловской 

ж.д. осмотрщиками вагонов обнаружена течь. В пути следования, на подходе к стан-

ции Камышлов значительно потеплело, продукт в цистерне расширился и стал пере-

ливаться через верхний предохранительный клапан. При проведении административ-

ного расследования было выявлено, что оператором товарным участка эстакад по 

сливу и наливу нефтепродуктов был допущен налив ЛВЖ в цистерну выше предель-

ного уровня.  

Причиной ряда инцидентов являются скрытые дефекты котла цистерны, кото-

рые невозможно определить ни на одном из этапов подготовки подвижного состава 

под налив. Так, в январе 2015 года, на станции Войновка Свердловской железной до-

роги выявлена течь опасного груза спирт метиловый - метанол, интенсивностью 76 

капель в минуту, через трещину котла (в районе крепления лестницы) цистерны. Ва-

гон был отправлен со станции Копылово Западно-Сибирской железной дороги. При-

чиной инцидента в пути следования, послужило образование сквозной трещины из-за 

возникшего скрытого дефекта котла цистерны в результате динамических воздей-

ствий. 

За 12 месяцев 2015г. по Сибирскому Управлению было допущено 7 инцидентов 

при перевозке опасных грузов по причине дефекта котла. Из общего количества ин-

цидентов на данный вид приходится половина. Течь опасного груза по причине де-

фекта котла, в том числе по трещинам сварных швов котла цистерны относится к тех-
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нологическим неисправностям, связанным с качеством изготовления и выполнения 

плановых и неплановых ремонтов грузовых вагонов.  

Как показывает административная практика, основной причиной вышеуказан-

ных инцидентов являются некачественно проведенные ремонтные работы со стороны 

предприятий, выполнявших капитальный или деповской ремонт подвижного состава.  

На основании Кодекса РФ об административных правонарушениях инциденты 

по течам опасного груза из подвижного состава образуют состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 ст. 11.14 КоАП 

РФ [3]. Нарушение правил перевозки опасных веществ железнодорожным транспор-

том - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических 

лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Несмотря на малый размер штрафных 

санкций, в сравнении с последствиями, которые могут повлечь за собой допущенные 

как со стороны должностных лиц, так и со стороны обществ в целом нарушения, до-

пущенные при перевозках опасных веществ железнодорожным транспортом, не все-

гда представляется возможным привлечь правонарушителей КоАП к административ-

ной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности за данное административное правонарушение со-

ставляет 2 месяца. Как показывает практика, на момент проведения административ-

ного расследования по таким инцидентам как течь опасного груза по причине дефекта 

котла, в том числе по трещинам сварных швов котла цистерны истечение срока дав-

ности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении в соот-

ветствии с пп.6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ. Следовательно, привлечь к административной 

ответственности вагоноремонтное предприятие ни по одному из 7 инцидентов, допу-

щенных в течение 2015г. не представлялось возможным, т.к. с момента проведения 

деповского ремонта подвижного состава прошло гораздо более двух месяцев. 

Статистика нарушений при перевозках опасных веществ железнодорожным 

транспортом показывает, что основными причинами их продолжают оставаться не 

только техническая сторона, но и низкая технологическая и исполнительская дисци-

плина. Подводя итог вышеизложенному, хочется еще раз подчеркнуть, что в боль-

шинстве случаев первопричиной аварийных происшествий и инцидентов с опасными 

грузами является именно «человеческий фактор». В современных условиях он может 

и должен быть оценен еще на стадии допуска к работе с опасными грузами путем 

введения единой системы профессиональной подготовки, квалификационного отбора 

и аттестации персонала, деятельность которого непосредственно связана с опасными 

грузами.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРАМИ ЭЛЕКТРОВОЗА НА ВЫБЕГЕ 

 И ОСТАНОВКАХ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье авторами рассматриваются способы термообработки 

природных полимеров. На примере отходов деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности разработана и предлагается технология изготовления 

топливных брикетов. Данная технология также приемлема для изготовления брике-

тов из отходов природных полимеров, в том числе при помощи высокочастотной 

электротермии. Приводится структурная схема устройства для ВЧ-сушки и изго-

товления топливных брикетов и результаты натурных испытаний. 

Ключевые слова: органические полимеры, топливные брикеты, вакуумная суш-

ка, электромагнитное поле высокой частоты, СВЧ-излучение, ВЧ- излучение, элек-

тротермическая обработка. 

 

Лесные ресурсы России считаются одними из богатейших в мире. Площадь 

лесного фонда и лесов, не входящих в него, превышает в Российской Федерации 1180 

млн. га.  

Современная экономика Российской Федерации имеет ярко выраженный сырь-

евой характер поэтому доля продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в ва-

ловом национальном продукте Российской федерации не превышает 5 %. Повышение 

эффективности и конкурентоспособности деревоперерабатывающих предприятий в 

Российской Федерации - одна из приоритетных задач развития экономики.  

Среди факторов, сдерживающих развитие предприятий ЛПК, является низкий 

уровень их технической оснащенности, что является причиной образования большого 

количества древесных отходов. Ежегодно на предприятиях лесопромышленного ком-

плекса России образуются миллионы тонн древесных отходов.  

Утилизация промышленных отходов – это сложная и многофакторная экологи-

ческая, технологическая и экономическая проблема, которая постепенно подходит к 

критической отметке. Уже сейчас утилизация отходов стала необходимым фактором 

для улучшения экологии окружающей среды.  

В связи с этим целью данных исследований явилось разработка устройства для 

получения топливных брикетов из отходов природных полимеров. 

И были определены задачи:  

1. Анализ существующих способов термообработки органических полимеров; 

2. Выбор наиболее перспективного способа сушки органических полимеров; 

3. Разработка технологии изготовления топливных брикетов. 

В связи с отличиями в технологических процессах получения отходов, услови-

ях их хранения и транспортировки они имеют различные электро-физико-химические 

и исходные показатели для начала процесса дальнейшей их переработки.  

Анализ имеющихся способов показал, что имеются многочисленные способы и 

различные устройства, используемы в промышленности. Так устройство вакуумной 

сушки капиллярно-пористых материалов воздействуют энергией механических коле-

баний ультразвуковой частоты. Нагревание материала осуществляют воздействием 

энергии электромагнитного поля высокой частоты или энергией механических коле-
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баний ультразвуковой частоты, при этом нагревание материала, вакуумирование и 

воздействие на материал энергии механических колебаний ультразвуковой частоты 

осуществляют одновременно. Необходимо отметить, что недостаток данного устрой-

ства состоит в необходимости создания специальных вакуумных камер с одновремен-

ной подводкой к ним энергии механических колебаний ультразвуковой частоты [1].  

Известно устройство для сверхвысокочастотной сушки сыпучих материалов. 

Сущность данного устройства состоит в том, что для сверхвысокочастотной сушки 

сыпучих материалов применяются СВЧ-генераторы. СВЧ-излучение, не позволяет 

равномерно сушить габаритные изделия, т.к. незначительна глубина проникновения в 

материал СВЧ-энергии. Режим работы СВЧ-генератора - максимальный, т.к. особен-

ностью оборудования данного типа является нерегулируемость мощности излучения, 

которая также не зависит ни от электро-физико-химических свойств обрабатываемого 

материала, ни от его наличия или полноты загрузки им камер нагрева [2]. 

Существующие методы имеют ряд недостатков, указанных выше, что позволя-

ет утверждать необходимость выбора альтернативных источников энергии. 

В отличие от СВЧ, ВЧ- излучение, представляет практически однородное поле, 

расположенное между обкладками рабочего конденсатора, проникающее на доста-

точно большую глубину материала, при этом, не теряя своей структуры. В связи с 

этим разогрев является равномерным по всему объему материала [3].  

Другим интересным направлением использования ВЧ является нагрев для це-

лей сушки. Качество получаемого материала существенно улучшается за счет того, 

что, нагрев высушенных мест автоматически прекращается. Объясняется это тем, что 

тангенс угла диэлектрических потерь таких материалов, как, например, дерево прямо 

пропорционален влажности. Поэтому с уменьшением влажности в процессе сушки 

потребление ВЧ энергии уменьшается, а нагрев продолжается только в тех участках 

обрабатываемого материала, где еще сохранилась повышенная влажность [4]. 

В результате проведенных исследований в рамках настоящей работы можно 

сделать вывод, что электротермическая обработка как нельзя лучше подходит для по-

лучения топливных брикетов. 

Поставленная задача была решена созданием технологии и устройства для 

сушки топливных брикетов из отходов растительного, органического, минерального, 

синтезированного и др. сырья. Экспериментальная модель устройства была реализо-

вана на базе электротермического оборудования модели УЗП-2500 и представлена на 

фотографии (рис.1). 

Оно содержит пресс и ВЧ-излучатель у которого роль низкопотенциального 

электрода выполняет дно загрузочной емкости, а высокопотенциальный электрод со-

единен с подвижной верхней плитой пресса и присоединен через регулятор мощности 

к источнику ВЧ-энергии, причем подвижная верхняя плита пресса электроизолирова-

на от высокопотенциального электрода.  

В результате проведенных работ было создана экспериментальная установка 

(рис 2) На нем показана структурная схема устройства для сушки и изготовления топ-

ливных брикетов из отходов растительного, органического, минерального, синтези-

рованного сырья.  

Работа устройства для сушки отходов при изготовлении топливных брикетов 

осуществляется следующим образом. 
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Рис. 1. ВЧ-установка УЗП-2500 

Рис. 2. Структурная схема устройства для сушки 

и изготовления топливных брикетов 

После заполнения отходами (2) из бункера-дозатора (1) загрузочно-

разгрузочной емкости (3), производится включение конвейера (7) и его циклическое 

перемещение вместе с заполненной емкостью в открытую рабочую камеру нагрева 

(11). Цикл перемещения V определяется расстоянием L, которое обеспечивает соос-

ность загрузочно-разгрузочной емкости (3) и верхней перфорированной пластины 

(16). При этом необходимо отметить, что загрузочно-разгрузочные емкости (3), вы-

полнены в виде сборных конструкций, состоящих из стенок (в виде цилиндра или 

другой геометрической фигуры, изготовленной из изоляционных материалов) (4) и 

перфорированного дна (5) из токопроводящего материала. Перфорированное дно (5) 

выполнено из медного сплава, стенка цилиндрической формы (4) выполнена из элек-

троизоляционного картона марки ЭВТ, ГОСТ 2824—86, толщиной 0,4мм. Крепление 

стенок осуществляется раздвижными хомутами (23) подходящего диаметра. Такая 

конструкция стенки позволяет увеличить допуски несоосностей загрузочно-

разгрузочной емкости 3 и верхней перфорированной пластины (16), т.к. стенки загру-

зочно-разгрузочной емкости из электроизоляционного картона достаточно гибки и 

компенсируют в процессе работы погрешности несоосности. 

Верхняя перфорированная пластина (16) по размеру и форме точно соответ-

ствует форме сечения загрузочно-разгрузочной емкости (3) в плоскости перпендику-

лярной оси и через изоляционную прокладку (15) присоединена к подвижной верхней 
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плите (14) пресса (12), при включении которого, плотно соприкасаясь с ее стенками 

выполняет роль поршня, обеспечивающего передачу давления для удаления избыточ-

ной влаги из обрабатываемого материала. Удаление влаги в основном осуществляется 

через перфорированное дно (5) сборной загрузочно-разгрузочной емкости. Время ра-

боты и усилие пресса F определяется экспериментально, по окончанию интенсивного 

влагоотделения и зависит от исходного сырья (2). По экспериментальным данным (в 

зависимости от влажности материала) за счет прессования удаляется до 10% влаги. 

Включение ВЧ-генератора (20) производится по истечению времени прессова-

ния. Энергия от ВЧ-генератора (20) через регулятор мощности (19), коаксиальный ка-

бель (18) и гибкую шину (17) передается на верхнюю перфорированную пластину 

(16). Электротермический ВЧ-нагрев обрабатываемого материала, значительно пре-

вышающий по глубине и интенсивности СВЧ-нагрев (фиг. 2), приводит к удалению 

пароводяной смеси из обрабатываемого материала, беспрепятственный выход кото-

рой в основном осуществляется через верхнюю перфорированную пластину (16), ко-

торая после включения ВЧ-генератора выполняет роль высокопотенциального элек-

трода. Усилие F пресса при этом не снимается, чем обеспечивается надежный контакт 

перфорированного дна (5) загрузочной емкости (3) с заземленным основанием 

устройства (21), изготовленным из алюминиевого сплава, что позволяет дну (5) вы-

полнять одновременно роль низко потенциального электрода.  

Время ВЧ-сушки с одновременной подпрессовкой, формирующей топливный 

брикет, может предварительно определяться исходя из описания течения жидкости 

Пуазейля (1): 

lμ
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 ,     (1) 

где r – радиус капилляра, ∆p – разность давления на концах капилляра, µ – вязкость 

жидкости, l – длина капилляра. 

Исследованиями установлено, что в пределах скоростей 0…8 см/с фильтраци-

онный поток имеет ламинарный режим. При скоростях более 8 см/с режим ламинар-

ного движения переходит в турбулентный и сопротивление капилляра резко повыша-

ется. Это указывает на сложности в проведении расчетов при использовании данной 

методики при практическом использовании, поэтому время ВЧ-сушки с одновремен-

ной подпрессовкой определялось экспериментально. Учитывая особенность электро-

термического нагрева с использованием ВЧ-частот (например, 27,12 МГц), процесс 

сушки является избирательным и саморегулируемым, когда, нагрев более интенсивно 

идет в местах с большим содержанием влаги и прекращается автоматически при ее 

удалении. 

Результатами натурных испытаний были получены топливные брикеты из дре-

весно-опилочной массы. Фракция масса былы выбрана среднестатистической. Время 

сушки составляло 17 секунд, режим работы 0,35А (анодного тока) при давлении 200 

кг. Изготовление производилось без добавления каких-либо связующих веществ. По-

лученные топливные брикеты толщиной 20мм представлены на рис. 3 (а, б).  
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а)                               б) 

Рис. 3. Топливные брикеты из древесно-опилочной массы 

В результате проведенных исследований было разработано на базе ВЧ-

оборудования промышленного использования устройство для изготовления топлив-

ных брикетов. На примере отходов древесины доказана возможность и перспектив-

ность использования ВЧ-энергии при технологии изготовления топливных брикетов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ В ПРИОБОДНОЙ ЗОНЕ 

ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЁС 

 С ПЛОСКОКОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДИСКА 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности напряжённо-

деформированного состояния (НДС) колёс железнодорожных вагонов, возникающего 

под действием эксплуатационных нагрузок. При этом учитываются как вертикаль-

ные силы, действующие на поверхность катания колеса, так и горизонтальные по-

перечные, действующие на его гребень при прохождении кривых. Анализ расположе-

ния реальной усталостной трещины в колесе с плоскоконической формой диска8, 

возникшей в процессе его эксплуатации, подтверждает, что её возникновение и раз-

витие обусловлено не только высоким общем уровне напряжений в очаге возникнове-

ния трещины, но и наличием в колесе дефекта типа «ползун».  
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Рассмотрим цельнокатаное колесо железнодорожного вагона, соответствующее 

ГОСТ 9036-88 [1 – 5]. Расчётная схема нагружения колеса силами, действующими со 

стороны рельса, соответствует прохождению кривого участка пути [6 – 8] и представ-

лена на рис. 1. На этой схеме вертикальное усилие принима-

ется равным 375 Кн, горизонтальное – 50 Кн, внутренняя по-

верхность отверстия в ступице колеса принимается закреп-

лённой. Типичный пример усталостного разрушения такого 

колеса приведён на рис. 2. Резы, образующие фрагмент коле-

са, были выбраны так, что один из крайних радиальных резов 

не пересекал поверхность трещины, а другой крайний рез – 

пересекал. Из фотографии на рис. 2а видно, что на ближнем 

торце  

 

 

 

а б 

Рис.2. Фрагмент колеса. а – вид с внутренней стороны. б – вид с полевой  

стороны колеса 
фрагмента трещина отсутствует, а из рис. 2б – что трещина в колесе в районе второго 

крайнего реза захватила сечение диска колеса полностью. Средний радиальный рез 

был несквозным, что позволило часть фрагмента диска колеса отделить от всего 

фрагмента (рис.3) и сделать поверхность трещины видимой (рис. 4). 

    Усталостные трещины развиваются в процессе эксплуатации постепенно, что со-

провождается периодическим скачкообразным продвижением фронта трещины. На её 

поверхности при этом образуются характерные 

следы её развития в виде неглубоких бороздок – 

так называемых бороздок усталости [9], хорошо 

различимых при внешнем осмотре. Наличие таких 

бороздок и позволяет определить трещину как 

усталостную. На рисунке 4 представлена фотогра-

фия поверхности трещины в рассматриваемом 

фрагменте колеса, на которой чётко различим очаг 

зарождения трещины. Характерно, что в осевом 

сечении колеса указанный очаг расположен на 

внутренней стороне колеса вблизи точки сопряже-

ния галтельного перехода (от обода колеса к его 

диску) и прямолинейной образующей дисковой ча-

сти колеса. При этом на поверхности кольцевой (для колеса) трещины, развивавшейся 

в поперечном для диска колеса направлении, видны также бороздки, указывающие на 

 

Рис. 1. Схема 

нагружения колеса 

 
Рис. 3. Удаление части  

фрагмента колеса, отделённой 

от всего фрагмента  

усталостной трещиной 
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её усталостный характер. Отметим, что в указанной точке радиус кривизны образую-

щей колеса изменяется скачком от своего номинального значения, равного 40 мм до 

бесконечности. Подобные скачки кривизны поверхности (разрывы старших произ-

водных линии контура, «мягкие» нарушения гладкости контура) могут в ряде случаев 

обуславливать местное возмущение напряжённо-деформированного состояния де-

формируемых тел, подверженных действию внешних сил [10, 11].  

 
Рис. 4. Эллиптические бороздки на поверхности трещины – следы 

 продвижения её фронта 

Во фрагменте колеса, представленного на рис. 2 – 4, на его поверхности ката-

ния была выявлена ещё одна характерная особенность, связанная с влиянием на 

напряжённое состояние колеса, и, следовательно, на его усталостную прочность [9], 

дефектов поверхности катания. Оказалось, что на поверхности катания рассмотренно-

го фрагмента колеса имелся ползун, расположенный вблизи того же осевого сечения 

колеса, что и осевое сечение, проходящее чрез очаг зарождения трещины. Как пока-

зано в работах [3, 4], сила контактной реакции, циклически действующей на колесо 

при наличии дефекта типа «ползун», в случае движения гружёного вагона со скоро-

стью 10 – 20 м/сек может увеличиваться в несколько раз и достигать величины по-

рядка 40-ти – 60-ти тонн. Подобное увеличение контактной реакции резко ускоряет 

процесс развития усталостных трещин. 

Для оценки НДС колеса в зоне трещинообразования было осуществлено реше-

ние соответствующей задачи теории упругости. Область колеса рассматривается при 

этом в цилиндрических координатах, соответствующих осевой симметрии колеса (ось 

z – ось вращения, радиальная координата обозначается далее через r). В качестве ха-

рактеристик напряжённо-деформированного состояния принимались следующие ве-

личины: u – вектор перемещений точек колеса, ограниченного поверхностью S; σi – 

интенсивность внутренних напряжений в точках колеса. Общая поверхность колеса 

рассматривалась как сумма двух поверхностей S = S + Su, где S – часть поверхно-

сти колеса, на которую действуют известные распределённые силы, Su – часть по-

верхности колеса, на которой заданы смешанные краевые условия – в радиальном 

направлении заданы нулевые нормальные перемещения, а по кольцевому направле-

нию – нулевые касательные напряжения. Указанные краевые условия соответствуют 

жёсткому закреплению в пространстве поверхности подступичного отверстия.  

В качестве математической модели деформирования колеса рассматривалось 

дифференциальное уравнение теории упругости [10] 

 0         )  (   uuu  divgradL                            (1) 

при краевых условиях  

;S    ),()ν( σ
σS

 MMFT  ,,0)(  ,0)( uσuσSuσS S    МτTννu  (2) 

где     М – некоторая точка на поверхности колес,  
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Т – тензор напряжений в этой точке,  

F – вектор силы, распределённой на поверхности Sσ,  

ν, τ – вектора нормали и касательного направления к поверхности колеса; 

Материал колеса принимался упругим и однородным, константы λ и μ, харак-

теризующие механические свойства упругого материала, принимаются соответству-

ющими свойствам колёсной стали [1]. В приведённой постановке задачи механики 

деформирования принят ряд допущений, в частности об однородности, малости де-

формаций, отсутствии температурных полей и т.п. В то же время приведённая поста-

новка задачи учитывает основные особенности деформирования рассматриваемого 

колеса эксплуатационной нагрузкой. Дискретная КЭ-модель колеса, использованная 

для численного анализа, приведена на рис. 2.  

 а  б 

Рис. 5. Разбивка колеса на конечне элементы. а – разбивка половины 

колеса (плоскость его симметрии верикальна); КЭ-разбивка рабочей 

зоны колеса, примыкающей к плоскости симметрии 

Вертикальная контактная реакция рельса принимается распределённой в пре-

делах пятна контакта колеса и рельса равномерно. Общая нагрузка на колесо прини-

мается соответствующей схеме, приведённой на рис. 1.  

Результаты численного моделирования интенсивности напряжений [1], возни-

кающих в колесе под действием эксплуатационной нагрузки, представлены на рис. 6.  

Детальный анализ расчётных уровней интенсивности напряжений показал, что 

на внутренней стороне колеса интенсивность напряжений максимальна в местах гал-

тельного перехода от диска колеса к ободу (в подгребневой зоне). Уровень интенсив-

ности напряжений на полевой (наружной) стороне колеса достигает максимума на 

поверхности галтельного перехода от дисковой части колеса к ступице. При этом 

расчётная интенсивность напряжений в подгребневой зоне существенно (более, чем 

на 15%) превышает соответствующий максимум на полевой стороне колеса и дости-

гает 150 МПа. Отметим, что расчётный максимум интенсивности напряжений, опре-

деляющего положение усталостного повреждения материала колеса при циклическом 

характере внешней нагрузки, расположен на внутренней поверхности колеса в зоне 

галтельного сопряжения его обода и дисковой части. Результат этого расчётного ана-

лиза соответствует реальному процессу усталостного повреждения колеса. Кроме то-

го, расчётный анализ позволяет более полно учесть особенности напряжённо-

деформированного состояния в зоне образования трещины свойства металла колеса в 

очаге его разрушения и, соответственно, уточнить его расчёт на прочность [11].   
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 а  б 

Рис.6. Зоны риска образования усталостных трещин; а – распределение 

 интенсивности напряжений на внешней стороне колеса; б – распределение  

интенсивности напряжений на внутренней стороне колеса 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЗА СЧЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ПОТОКА ЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Аннотация. Анализом электромагнитных процессов в электрических цепях 

переменного и постоянного тока с реактивными и коммутационными элементами 

выявлен импульсный процесс необратимого преобразования электрической энергии в 

иной вид энергии. Сокращение продолжительности передачи потока энергии от ис-

точника к потребителям электрической энергии снижает эффективность электро-

энергетической системы. На основе уточнения закона сохранения энергии обоснован 

новый параметр управления мощностью электроподвижного состава и предложены 

технические решения для непрерывного использования электрического потенциала 

контактной сети на тягу поездов. 

Ключевые слова: энергия, эффективность, коммутационные элементы, пара-

метр управления, регулятор мощности. 

Решение задач по сокращению потребления электроэнергии на тягу поездов не 

менее чем на 10%, и снижению экологической нагрузки на окружающую природную 

среду на 15% с одновременным увеличением объема транспортных работ возможно с 

помощью инновационных конструкций тягового подвижного состава. Успешные тех-

нические решения напрямую связаны с исследованиями в области фундаментальной 

и прикладной науки, конструкторскими  разработками новых технологий регулирова-

ния мощности в электроэнергетической системе железной дороги. В настоящее время 

изготавливается тяговый электроподвижной состав  (ЭПС) российского и импортного 

производства, энергетическая эффективность которого в номинальном режиме рабо-

ты составляет 0,9–0,92. Энергетическая эффективность и электромагнитная совме-

стимость ЭПС снижается с увеличением глубины регулирования мощности [1]. Регу-

лирование мощности ЭПС с питанием от контактной сети постоянного тока выполня-

ется за счет потерь энергии в пусковых и регулировочных сопротивлениях. 

 Для выявления действительных причин снижения энергетической эффектив-

ности и нарушения электромагнитной совместимости ЭПС с системами электроснаб-

жения можно выполнить анализ электромагнитных процессов. В электрической цепи 

синусоидального тока с элементами R и L, если мгновенные значения напряжения и 

тока на интервале времени одновременно положительные или отрицательные, то 

мгновенная мощность s(t) положительна (рис. 1). В это время электрическая энергия 

необратимо преобразуется в иной вид энергии и накапливается в реактивном элемен-

те в виде энергии магнитного поля. На интервале времени, когда u(t) и i(t) имеют раз-

ные знаки, мгновенная мощность имеет отрицательный знак, а энергия магнитного 

поля преобразуется в электрическую энергию и возвращается к источнику. 
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Рис. 1. Временные диаграммы мгновенных значений u, i, s 

в электрической цепи с элементами R и L 

За период Т переменного напряжения в течении времени φ электрическая энер-

гия дважды не преобразуется в тепловую энергию резистора R. Таким образом, в 

электрических цепях с реактивными элементами происходит импульсное необрати-

мое преобразование электрической энергии в иной вид энергии. В образовательном 

процессе необходимо обращать внимание специалистов на данное явление и на его 

отрицательные последствия. На интервале времени φ в источнике энергии выполня-

ется работа по переносу электрических зарядов, а часть напряжения источника энер-

гии U·cosφ не используется в это время для генерирования тепловой энергии в рези-

сторе R. Из-за неэффективного использования электрического потенциала источника 

энергии для получения тепловой энергии с помощью резистора источник энергии и 

другие элементы электротехнического комплекса загружаются действующим током I. 

Активная мощность, характеризующая электрическую энергию, которая преобразо-

вана в тепловую энергию, равна  

RIP 2  . (1) 

Действующий ток I, который протекает по элементам электротехнического 

комплекса, превышает величину минимального действующего тока Imin, если для по-

лучения тепловой энергии использовать все напряжение источника энергии U вместо 

U·cosφ. 

.
U
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min
 (2) 

Изложенное пояснение потребления дополнительного тока от источника энер-

гии из-за реактивных элементов правильнее и по методологическим соображениям 

значительно важнее общепринятого пояснения образования дополнительного тока в 

электрической цепи из-за реактивного тока, который протекает по реактивным эле-

ментам электроэнергетической системы. 

Данный методологический недостаток образовательного процесса явился 

одной из причин разработки, изготовления и использования коммутационного обору-

дования для регулирования мощности в электроэнергетической системе, которое со-
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кращает продолжительность необратимого преобразования электрической энергии в 

иной вид энергии. В России и за рубежом изготавливается высокотехнологичные по-

лупроводниковые регуляторы мощности с импульсной передачей потока электриче-

ской энергии от источника к потребителям, которые применяются в различных отрас-

лях экономики. Для этого используются импульсно-фазовый, пакетный, широтно-

импульсный, способ широтно-импульсной модуляции, другие методы импульсной 

передачи и использования электрической энергии. 

 На ЭПС российской железной дороги применяются выпрямительно-

инверторные преобразователи, выпрямительные установки возбуждения с импульс-

но-фазовым управлением выпрямленным напряжением. Даже при резистивной 

нагрузке (Рис. 2) кривая мгновенного тока i2 смещается относительно u2 в зависимо-

сти от угла регулирования тиристоров α выпрямителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Временные диаграммы напряжений, токов в управляемом  

    выпрямителе на тиристорах с резистивной нагрузкой 

При импульсной передаче и использовании электрической энергии управляе-

мым выпрямителем для получения тепловой энергии в резисторе используется часть 

напряжения источника энергии 
2

cosU
2


 . Если бы для получения тепловой энергии 

использовалось бы напряжение U2, то действующий ток можно снизить на входе 

управляемого выпрямителя и на входе производимых импульсных регуляторов мощ-

ности, так как они сокращают продолжительность необратимого преобразования 

электрической энергии в иной вид энергии и снижают эффективность использования 

электрического потенциала источника энергии [2]. 

 Для непрерывного использования электрического потенциала контакт-

ной сети на ЭПС в режимах регулирования тягового и скоростного режима ведения 

поездов и в номинальном режиме целесообразно изменять входное электрическое со-

противление локомотива. Регулятор мощности ЭПС в этом случае приобретает свой-

ство электрического полупроводникового вариатора (ЭПВ), изменяющего величину 

действующего тока на входе ЭПВ практически пропорционально изменению дей-

ствующего напряжения на выходе вариатора. Коэффициент мощности ЭПС с ЭПВ 

при электроснабжении от контактных сетей переменного и постоянного тока в номи-

нальном режиме и в режимах регулирования мощности близок к 1.  
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема тягового электропривода с ЭПВ 

При снижении частоты вращения электродвигателя до 0,1·nн и номинальном 

моменте сопротивления по обмоткам электродвигателя протекает ток 820 А, а по вто-

ричной обмотке трансформатора протекает ток 114 А. За счет упрощения конструк-

ции ЭПВ (Рис. 3) по сравнению с импульсными регуляторами мощности можно со-

кращать не только затраты на энергоносители и усиливать тяговое электроснабжение, 

но и снижать затраты на тяговое электрооборудование ЭПС.   

 Обеспечивается электромагнитная совместимость ЭПС с системой электро-

снабжения без применения дополнительного оборудования (Рис. 4), снижаются поте-

ри электрической энергии в системе электроснабжения, в тяговом трансформаторе и 

входном преобразователе локомотива.  

Рис. 4. Осциллограммы напряжения u1, тока i1 в первичной обмотке 

и во вторичной обмотке u2, i2 тягового трансформатора при 

управлении тяговым электроприводом ЭПВ 

Таким образом, использованием ЭПВ достигается энергосбережение, электро-

магнитная совместимость элементов электроэнергетического комплекса и снижаются 

капитальные затраты железной дороги на оборудование. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ СТРУКТУРНЫХ  

ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Аннотация. Проведенный анализ оборудования электротермической обра-

ботки полимерных материалов на предмет его автоматизации позволил разрабо-

тать алгоритм автоматизированного исследования, реализованный в виде про-

граммного обеспечения и автоматизированной системы управления процессом кон-

троля структурных превращений в полимерных материалах. Это позволяет на каче-

ственно новом уровне производить технологические процессы сушки, сварки и тер-

моупрочнения изделий из природных, искусственных и синтетических полимерных 

материалов с бесконтактным определением его нагрева до эффективных темпера-

тур. 

Ключевые слова: полимеры, структурные превращения, фазовые переходы, 

термическая обработка, ВЧ-обработка, автоматизированная система управления. 

 

Введение. В работе [1] в результате проведенного теоретического анализа и 

экспериментальных исследований был выбран высокочастотный диэлектрический 

способ термической обработки полимеров; определен комплекс контролируемых па-

раметров процесса нагрева полимерных материалов; разработана методика определе-

ния структурных превращений в полимерах, заключающаяся в линейном разогреве 

полимерного образца контактным способом с постоянным контролем теплового рас-

ширения и периодической подачей на образец ВЧ-энергии. 

Постановка цели и задач исследования. Для повышения эффективности ис-

пользования потенциальных возможностей разработанной методики [1] необходимо 

создание автоматизированной системы управления (АСУ) процессом контроля струк-

турных превращений в полимерных материалах, что и является целью данной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
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– разработка АСУ процессом контроля структурных превращений в полимер-

ных материалах; 

– анализ оборудования электротермической обработки полимерных материа-

лов, разработка и изготовление блока автоматизации процесса контроля структурных 

превращений в полимерных материалах; 

– апробирование АСУ, исследование фазовых превращений в полимерных ма-

териалах. 

Разработка АСУ процессом контроля структурных превращений в поли-

мерных материалах. В работе [1] за контролируемые параметры обработки были 

приняты анодный ток ВЧ-генератора и тепловое расширение полимерного образца. 

Необходимо отметить, что авторами использовался еще один показатель тер-

мообработки (температура образца), но его значения в поставленной ими задаче не 

оказывали влияния на полученные результаты. При разработке системы управления в 

рамках настоящего исследования, данный показатель был принят в качестве кон-

трольно-управляющего сигнала. 

Разработка системы управления процессом контроля структурных превраще-

ний в полимерах в настоящей работе сводится к созданию алгоритма управления 

(рис. 1) и его реализации применительно к существующим ВЧ-установкам промыш-

ленного типа. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления процессом нагрева 

Для создания данного алгоритма за основу была взята методика, разработанная 

в работе [1]. Алгоритм АСУ построен таким образом, что оператор имеет возмож-
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ность изменять параметры работы системы в зависимости от исследуемого материа-

ла. 

Разработанный алгоритм системы управления процессом нагрева полимерных 

материалов имеет следующие особенности: он разработан по многозадачной схеме; 

схема построена по невытесняющему типу процедуры планирования; жестко пропи-

саны приоритеты задач. 

Анализ оборудования электротермической обработки полимерных мате-

риалов, разработка и изготовление блока автоматизации процессом контроля 

структурных превращений в полимерных материалах. Анализ электротермиче-

ского оборудования, в рамках проводимых исследований, сводится к решению такого 

вопроса, как состояние и возможности автоматизации оборудования высокочастотной 

обработки. 

Тем не менее, в работах [2, 3] представлена система управления ВЧ-

оборудованием промышленного использования, которая лишена многих недостатков 

АСУ, а именно: ориентация работы на максимальных мощностях, незначительное ко-

личество предварительно вводимых параметров, универсальность по обрабатывае-

мым термопластам, АСУ имеет дополнительный защитный контур по частичным раз-

рядам (ЧР) для предотвращения пробоя. Тем самым, данная система была принята за 

основу для проводимых исследований, но для проведения планируемых исследований 

нуждается в модификации. 

Разработка и изготовление блока автоматизации (рис. 2) процесса велось на ос-

нове существующих блоков автоматизации, представленных в работах [2, 4]. 

Рис. 2. Структурная схема блока автоматизации устройства 

1 – блок автоматизации; 2 – вычислительное устройство микроконтроллера (аналого-

вые входы); 3 – исполнительный механизм переменного конденсатора; 4 – цепь 

управления генератором; 5 – система управления сигнализация; 6 – источник посто-

янного напряжения; 7 – экранирующий корпус; 8 – ВЧ-генератор; 9 – коаксиальный 

кабель; 10 – датчик угла поворота; 11 – линейный токовый датчик; 12 – термопара; 13 

– датчик теплового расширения; 14 – рабочий конденсатор; 15 – исполнительный ме-

ханизм нагревательного элемента; 16 – операционный усилитель; 17 – вычислитель-

ное устройство микроконтроллера (цифровые входы/выходы); 18 – промышленный 

логический контроллер; 19 – персональный компьютер; 20 – помехозащищенный 

корпус.  

Модернизация данных блоков осуществлялась с использованием следующих допол-

нительных устройств: нагревательный элемент, операционный усилитель, симистор-
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ный драйвер, датчик температуры (термопара), датчик теплового расширения. 

В качестве исполнительного механизма, отвечающего за нагрев полимерного 

образца, был использован нагревательный элемент с плоской качественно обработан-

ной поверхностью. 

Контроль момента достижения образцом температуры плавления осуществля-

ется датчиком теплового расширения, разработанным на базе микрометра часового 

типа. Работа датчика осуществляется по принципу эффекта Холла. 

Для управления процессом электротермической обработки была использована 

микроконтроллерная плата промышленного логического контроллера семейства 

Arduino Mega 2560. 

Особенностью разработанного в рамках данной работы блока автоматизации 

является то, что не вносятся изменения в существующие принципиальные электриче-

ские схемы устройств высокочастотной обработки и в разработанные блоки автома-

тизации ВЧ обработки. Блок легко изготавливается и может быть использован не 

только для исследовательских целей, но и для различных видов промышленной тер-

мической обработки изделий. Таким образом, созданная по данному алгоритму 

АСУТП, позволяет производить в автоматизированном режиме исследования фазо-

вых превращений в полимерных материалах. 

Апробирование АСУ. Исследование фазовых превращений в полимерных 

материалах 

По разработанной методике [1] с применением созданной АСУТП были прове-

дены исследования электрофизических параметров материалов полиамид ПА6, стек-

лонаполненный полиамид (армамид ПА СВ 30-1 ЭТМ). 

Полученные данные использовались для обработки (построения графиков, рис. 

3), с дальнейшим их анализом. 

Изменение фазового состояния (начало плавления) соответствует первому ми-

нимуму значений анодного тока, а состояние первого максимума связано с сегмен-

тальной подвижностью полярных групп полимера. 

Выводы. На основе проведенных исследований были получены следующие ре-

зультаты: 

1. Разработан алгоритм автоматизированного исследования, реализованный в 

виде программного обеспечения и автоматизированной системы управления процес-

сом контроля структурных превращений в полимерных материалах. 

2. Сформирован комплекс контролируемых и управляемых параметров кон-

троля изделий из полимерных материалов и критерии их оценки. 

3. Для полимерных образцов различных геометрических форм и размеров были 

получены взаимовлияния электрофизических параметров технологической системы с 

фазовыми и релаксационными превращениями в термопластах. 

Все это позволило создать технические и технологические решения организа-

ции процесса управления термообработкой полимерных материалов в поле высокой 

частоты, а созданная, на основе разработанного алгоритма, автоматизированная си-

стема управления электротермией позволяет на качественно новом уровне произво-

дить технологические процессы сушки, сварки и термоупрочнения изделий из при-

родных, искусственных и синтетических полимерных материалов с бесконтактным 

определением его нагрева до эффективных температур обработки. 
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Рис. 3 Зависимости: а – Δl=f(T), б – Ia=f(T) и dIa=f(dT) (материал: Армамид) 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕМОНТА КОРПУСОВ АВТОСЦЕПОК  

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена технология ремонта корпуса ав-

тосцепки СА-3 грузовых вагонов. Описано назначения данной детали и условия ее 

эксплуатации, проанализированы существующие допустимые и недопустимые де-

фекты корпуса автосцепки. Причины появления этих дефектов. Общие требования 

ремонта корпуса автосцепок, Порядок технологического процесса, на примере ре-

монта ударной поверхности малого зуба. Разработка данного нового технологиче-

ского процесса ремонта корпуса автосепки позволила повысить срок эксплуатации 

детали, и сократило время на технологический процесс ремонта.  

Ключевые слова: автосцепка,  корпус автосцепки, дефекты, технология, 

наплавка, сварка, механическая обработка, торцово-коническая фреза. 

 

Основная цель данной статьи – разработать новый технологический процесс по 

ремонту корпусов автосцепок СА-3 грузового вагона. 

В статье ставятся следующие задачи: 

– произвести анализ детали; 

– проанализировать виды допустимых и не допустимых дефектов и причины их 

возникновения; 

– составить технологический процесс ремонта корпуса автосцепки. 

Описание детали. 

Автосцепка – автоматическое сцепное устройство, которое осуществляет сцеп-

ление единиц подвижного состава без участия (либо при минимальном участии) че-

ловека. Корпус автосцепки СА – 3 предназначен для передачи ударно – тяговых уси-

лий упряжному устройству и для размещения механизма. Корпус представляет собой 

стальную полую отливку, которая состоит из головной части и хвостовика (1). Голов-

ная часть имеет большой (2) и малый (3) зубья, которые, соединяясь, образуют зев. Из 

зева выступают части деталей механизма – замка (4) и замкодержателя (5) (рис. 1) [3, 

с. 7]. 

Вагоны и локомотивы магистральных железных дорог РФ оборудованных ав-

томатической сцепкой СА – 3 (советская автосцепка, третий вариант), утвержденной 

в 1934 г. в качестве типовой. 

Механизм автосцепки состоит из замка, замкодержателя, предохранителя зам-

ка, подъемника, валика подъемника (6)  и болта с гайкой и двумя стопорными шайба-

ми (7). 

Корпуса автосцепки изготовляются из низколегированных сталей, например, 

марганцовистой марки 20ГЛ, ванадиевой 20ФЛ, марганцовистой – ванадиевой 

20ГФЛ. Эти стали отличаются от обычной углеродистой большим временным сопро-

тивлением и пределом текучести, обладают достаточной ударной вязкостью, хорошей 

свариваемостью и имеет невысокую стоимость. Корпус автосцепки из стали марки 

20ГФЛ имеет предел выносливости на 50% больше, чем из углеродистой стали [1, с. 

215]. 

Основными факторами, действующие на автосцепное устройство и 

вызывающее его повреждение, являются: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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- износы из-за постоянного трения деталей друг о друга; 

- нарушение технологии изготовления и ремонта; 

- большие перепады температур; 

- незащищённость деталей от попадания в зоны трения абразивных частиц. 

Автосцепное устройство при работе испытывает значительные нагрузки, дей-

ствующие в различных плоскостях. Сложное конструктивное исполнение деталей и 

их геометрических форм требует повышение уровня технологии изготовления, ре-

монта, система контроля и испытаний. 

 
Рис. 1. Корпус автосцепки в сборе 

Значительные продольные и поперечные нагрузки на автосцепку появляются 

при входе состава в кривые участки пути или выходе из них, при переломах профиля 

железнодорожного полотна, на сортировочных станциях и горках, при начале движе-

ния и торможениях. Перегрузки в материале деталей автосцепки также возникают от 

несинхронности колебаний сочлененных вагонов. Возможны саморасцепы вагонов, 

появление деформаций в отдельных деталях устройства, отколов, трещин и других 

повреждений, включая разрушения. 

Сложный профиль многих деталей также является естественным источником 

концентрации внутренних напряжений, особенно в переходных поверхностях. 

Перечень дефектов корпуса автосцепки подлежащих ремонту (рис. 2): 

а) износ торцевой поверхности хвостовика, дефект 1, если длина хвостовика 

менее 645 мм для автосцепок СА-3. После наплавки длина хвостовика должна быть 

не менее 650 мм; 

б) износ поверхностей хвостовика, дефект 2 и дефект 3, при глубине износа от 

3 мм до 8 мм. 

в) трещины в хвостовике на участке от головы автосцепки (включая переход-

ную зону) до отверстия под клин тягового хомута суммарной длиной до 100 мм у 

корпусов, проработавших свыше 20 лет и не более 150 мм для остальных корпусов. 

Ранее разделанные и заваренные трещины учитываются, если по этой заварке возник-

ла повторная трещина. В этом случае  в суммарный размер трещин включается вся 

длина ранее выполненной заварки; дефект 4. 

г) износ тяговых поверхностей  малого, дефект 8 и  большого зуба, дефект 5. 

Наплавка  ударной  поверхности малого зуба, дефект 7, и зева, дефект 6, при условии, 

что износостойкость или твердость нанесенного слоя металла  при устранении дефек-

тов 5; 7; 8, должна быть не менее 250 НВ для грузовых и не менее 450 НВ - для ре-

фрижераторных вагонов. Глубина износа от 3 мм до 8 мм. 

д) трещины в углах окон для замка и замкодержателя дефект 9, при условии, 

что после разделки они не выходят: 

- в верхних углах окна для замка  на горизонтальную стенку поверхности го-

ловки; 

- в верхнем углу окна - за верхнее ребро со стороны большого зуба. 
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Рис. 2. Дефекты корпуса автосцепки 

В нижних углах окна для замка и замкодержателя, длина этих трещин не долж-

на превышать 20мм. 

Заварку трещин производить с местным предварительным подогревом до тем-

пературы 200-250°С. 

Указанные трещины допускаются быть сквозными. 

Схема технологического процесса ремонта корпуса автосцепки представлена 

на рис. 3. 

Общие требования ремонта корпуса автосцепок. 

Снятые с вагона корпуса автосцепок транспортируются мостовым краном на 

конвейер-накопитель автосцепок, откуда подаются  в моечную машину, где обмыва-

ются при температуре 70-80
0
С в течение 15-20 минут 3% водным раствором с исполь-

зованием моющего средства «РИК».  

При ремонте автосцепки СА - 3 производятся технологические операции: пода-

ча автосцепки на стол для разборки и осмотра (обмер шаблонами). После разборки и 

обмера шаблонами автосцепки кран – балками транспортируются на позицию для де-

фектоскопирования. 

После дефектоскопирования корпуса автосцепок, которые нуждаются в 

наплавке и заварке небольших трещин кран – балкой транспортируются на позиции 

обмывки.  Обмывка проводится в моечной машине каустической содой перед позици-

ей наплавки. Не требующие наплавки и заварки трещин корпуса отправляются на ка-

русельный стенд.  

Корпуса автосцепок, требующие ремонта сваркой и наплавкой, подаются кран-

балкой в сварочные кабины. Заварку трещин, наплавку производят согласно требова-

ний «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов»  

Места, подлежащие ремонту сваркой или наплавкой, должны быть очищены от 

краски, ржавчины, заусенцев, задиров, окалины до чистого металла. 
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Рис. 3. Схема технологического процесса ремонта корпуса автосцепки 

В схеме: 1 – ремонт сваркой, наплавкой корпуса автосцепки; 2 – контейнер для 

мелких деталей; 3 – металлолом; 4 – разделка трещин; 5 – очистка поверхностей под 

наплавку. 

Разделка трещин может выполняться механическими (вырубкой, вышлифовкой 

армированными абразивными кругами) или термическими способами (электродуго-

вой резкой).  

Для полного снятия сварочных напряжений при заварке трещин и замыкающих 

швов производят проковку металла шва и околошовной зоны создав дополнительные 

пластические деформации. Проковку сварных швов на сталях проводят в процессе 

остывания металла при температурах >450°С или < 150 "С. В интервале температур 

400...200°С в связи с пониженной пластичностью металла при его проковке возможно 

образование надрывов. Удары наносят вручную молотком массой 0,6...1,2 кг с за-

кругленным бойком. При многослойной сварке проковывают каждый слой, за исклю-

чением первого, в котором от удара могут возникнуть трещины. Проковка сварного 

соединения способствует повышению усталостной прочности конструкции. 

Автосцепки с заваренными трещинами и наплавленными поверхностями от-

правляются на фрезерные станки ГФ3571, 6Г13 для обработки наплавленных поверх-

ностей, с применением прогрессивного режущего инструмента. Затем они также ста-

вятся на карусельный стенд, где заваренные трещины обрабатываются пневматиче-

ской шлифовальной машиной. Детали механизма автосцепки осматриваются на нали-

чие трещин и обмеряют шаблонами.  

На стенде собирают механизм автосцепки и проверяют его работу на расцеп и 

на сцепление. Собранные автосцепки клеймятся. Прием от ремонтируемых автосце-

пок производит бригадир и делает запись в журнале. Автосцепки и детали механизма 

не подлежащие ремонту бракуют. 

Рассмотрим на примере ремонта ударной поверхности молого зуба (дефект 7 

рис. 2). Данный дефект представляет плоскость размером 65х446 мм. 

Порядок ремонта: 

а) Подготовительная операция 

Подготовка изношенной поверхности под наплавку заключается в очистке по-

верхности от загрязнений, продуктов коррозии и удаления наплывов металла, вы-

званных пластической деформацией под нагрузкой. Очистка должна производиться 
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до чистого металла (Rz 320). Наплывы должны сниматься ручной пневмошлифоваль-

ной машинкой ИП 2014Б или срубаться. 

б) Наплавочная операция 

Для восстановления ударной поверхности малого зуба корпуса  автосцепки 

применяем стальную проволоку Св-12Х15Г2 диаметром dп=1,4 мм в защитном газе 

(аргон первого сорта).  Твердость наплавки (400-500 НВ) по сравнению с твердостью 

основного металла (около 207 НВ), что дает хорошую износостойкость  и обеспечи-

вает увеличение ресурса работы детали. Для наплавки применяем полуавтоматы с че-

тырех роликовыми механизмами подачи проволоки  ПДГО-527-4К в комплекте со 

сварочным выпрямителем  ВДУ-505. 

Толщину наносимого слоя определяют по формуле 

мм 12=4+8=Z+u=А прсл.  , (1) 

где ∆u – величина допустимого износа износа детали, ∆u=8 мм; 

Zпр  – припуск на последующую механическую обработку, Zпр=4 мм. 

Режимы наплавки стальной проволокой Св-12Х15Г2 [4, с. 27]:  сварочный ток 

Iсв = 354 А (постоянный обратной полярности); напряжение дуги Uд = 30÷32 В; рас-

ход газа Q(Ar) = 20÷22 л/мин; вылет электpодной пpоволоки 15—25 мм; скорость 

наплавки V= 19 м/ч. 

в) Контрольная операция 

После проведения сварочных работ электросварщик должен отбить шлак и 

проконтролировать качество сварочных швов визуально. Поры, шлаковые и металли-

ческие включения, раковины, наплывы, подрезы, свищи, прожог, трещины в сварном 

шве и на основном металле не допускаются. 

г) Фрезерная операция 

Фрезерование наплавленного слоя производим на вертикально-фрезерном 

станке ГФ3571. С применением торцово-конической фрезы тип: T475 SM-D050-56-3-

32-13  

Режимы резания [5, с. 140]: обработка черновая, глубина резания 4 мм; оборот-

ная подача f
n
 = 0,96 об/мин; действительная скорости резания Vco=210 м/мин; частота 

вращения шпинделя n = 840 об/мин; основное время при фрезеровании To=0,63 мин. 

Схема фрезерования представлена на рис. 5. 

Рис. 5. Схема фрезерования ударной поверхности малого зуба 

Таким образом, в результате проведенных работ, была внедрена методика вос-

становления корпуса автосцепки с использованием современного наплавочного мате-

риала и режущего инструмента, включающая в себя следующие действия: 

– произведен анализ детали;

– проанализированы виды допустимых и не допустимых дефектов и причины

их возникновения; 
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– составлен технологический процесс ремонта корпуса автосцепки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ  

ОЧИСТКИ ВОДЫ 

Аннотация. В статье рассмотрено возможности автоматизации процесса 

водоочистки стандартного оборудования. На примере барабана  И1-ФБЗ 30.00.00 

рассчитаны   и даны рекомендации по его модернизации . Данная методика приме-

нима к промышленному оборудованию механически и биологической  очистки воды. 

По результатам внедрения были получены технические и экономические эффекты.   

Ключевые слова: автоматизация, механический барабанный фильтр, частот-

ный регулятор, буфер сигналов, блок задержки, ардуино   

Инфраструктуры РЖД (пищевые комбинаты, столовые, промывочно-

пропарочные станции (ППС) и др. комплексы.) нуждаются в очистке вод замкнутого 

или частично-замкнутого оборота. Очистным сооружениям требуется полная очистка 

вод. В связи с этим актуальными являются вопросы автоматизации очистных соору-

жений. 

 

Рис. 1. Механический барабанный фильтр 
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Также не менее актуален этот вопрос в рыборазводном процессе. В связи с 

этим данная работа выполнялась по заданию НПО «Иркутская форель» г. Иркутска. 

Автоматизация играет большую роль в рыборазводном процессе. Для очистки 

воды на предприятии используется фильтр барабанного типа модели И1-ФБЗ 30.00.00 

(рисунок 1), как и на любом промышленном подразделении, питающее напряжение 

всего очистного комплекса  составляет 380В. Но проблема заключалась в том, что от-

ключение централизованной подачи эл. энергии, что кстати сказать для изолирован-

ного острова где располагается предприятие (бьеф плотины иркутской ГЭС), не явля-

ется редкостью. В этом случае предусмотрена система автозапуска аварийных дизель-

генераторов, вырабатывающих только однофазное напряжение. Такая ситуация при-

ведет к остановке ряда силового оборудования очистных сооружений. Система 

очистки перейдет в аварийный режим работы без выполнения в полном объёме ре-

жимов водофильтрации.  Одна из основных проблем была в том, что вращения бара-

бана осуществляется специализированным трех фазным двигатель-редуктором мощ-

ностью 0,37кВт (Рисунок 2).  

 
Рис. 2. Двигатель с редуктором 

 От вала двигателя через редуктор передается крутящий момент на вал бараба-

на и происходит процесс вращения и принудительной очистки. Было несколько вари-

антов решения данной задачи, в том числе был рассчитан фазосдвигающая батарея 

конденсаторов с диммером, но при этом способе потери мощности составили бы 30-

50%, что не является возможным по характеристикам установленного оборудования. 

Расчет показал, что решение данной проблемы возможно, используя однофазный ча-

стотный преобразователь, с встроенным ШИМ регулятором. Штатно контроль уровня 

воды в барабане осуществлялся двумя электродами (прямого включения от уровня 

воды) находящихся на разных расстояниях друг относительно друга, верхний уровень 

(в.у.) и нижний (н.у.) сигнал полученный с этих электродов обрабатывает электрон-

ный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ 3-1 (Рисунок 3). 

Принцип действия состоит в следующем, как только вода коснется электрода 

в.у. включается промывка, но так как вода не мгновенно достигает уровня (плещется) 

контакт между водой и электродом  был нестабильный. Реле включающее контактор, 

который в свою очередь включает промывочный насос, при непостоянно удержива-

ющемся контакте, начинает работать в  

режиме «зуммера», и на контактах образовывается очень большой износ (прогар), что 

приводило к постоянному выходу из строя контактора. В рамках настоящей работы 

было принято решения об разработке и сборке схемы задержки включения (рисунок 

4). Время задержки рассчитывается по формуле 
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T=1,1*C*R[1,стр37]. 

Рис. 3. Регулятор-сигнализатор 

Рис. 4. Блок задержки 

Дальнейшая работа была направлена на разработку системы защиты и опове-

щения об аварийном состоянии систем очистки. 

Замкнутый цикл очистки воды включает в себя механический фильтр, биоло-

гический фильтр, ультрафиолетовый обеззараживатель, озонатор, и ионизатор. Бак 

непосредственно участвующий в очистке воды, и доливочная емкость установлены на 

верхнем ярусе помещения очистных сооружений. 

Необходимо отметить, что замкнутый цикл очистки воды нуачно-

производственным предприятием Иркфорель используется в том числе и для экспе-

риментального (из собственной икры) и промышленного (из икры оплодотворенной, 

привозной икры). 

Для жизнедеятельности мальков нельзя допускать падения уровня воды  емко-

стях, снижения и чрезмерного повышения температуры, содержания в ней кислорода 

и минеральных солей, органических веществ. Но наиболее узким и критическим ме-

стом этого процесса было падение уровня воды в системе. Поэтому для отслеживания 

уровней в баках была собрана схема на базе К561ЛН2 [3] (рисунок 5), выполняющая 

роль буфера. Оптимальные значения параметров которого (номиналы резисторов) 

были подобраны эмпирическим путем. Устройство работает так, что сигналы пере-

даются на микроконтроллер (МК) Ардуино. Обработанный по разработанному алго-

ритму сигнал в зависимости от уровня воды передает команду тревоги на портатив-

ный блок оператора через беспроводную систему WiFi.  
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Рис. 4. Буфер сигналов 

\Так же на блок оператора передаются показания температуры с термодатчика 

DS18B20 [2] воды (рисунок 5).  

Дальнейшая работа в рамках настоящего исследования, направлена на разра-

ботку системы автоматизации запуска дизель-генератора с одновременным переклю-

чением вводного автомата, системы ПИД регулирования подогрева воды, и автомати-

зации процесса отслеживание  и регулирования содержания растворенного кислорода 

в биологической системе разведения мальков.  

Рис. 5. Датчик температуры влагозащитный 

Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, что цель по автоматизации 

процесса очистки воды была успешно достигнута, а разработанная методика внедрена 

в производственный процесс. 

Акт и экономический эффект внедрения находится в стадии оформления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье идет речь о прочностных расчетах фланцевых 

соединений магистральных и промышленных трубопроводов высокого давления. 

Статья представляет результаты проделанной работы по сравнительному анализу 

напряженного состояния определёнными несколькими методиками расчета. Было 

обосновано выбрано программное обеспечение,  позволяющее смоделировать напря-

женное состояние фланцевого соединения при необходимых условиях с целью введе-

ния коррективов в существующие нормы расчетов. 

Ключевые слова: ГОСТ Р 52857.4-2007, Code ASME, фланцевые соединения, 

расчет на прочность, напряженное состояние, Femap, Nastran, AxiPRO. 

Введение. Подвижной состав (тормозные магистрали) и инфраструктуры РЖД 

(компрессорные установки, пропарочно-промывочные станции и др.) нуждаются в 

надежных соединительных узлах и запорных механизмах. В связи с этим актуальны-

ми являются вопросы изучения фланцевых соединений используемых как при экс-

плуатации, так и при ремонте подвижного состава.  

Рис. 1. Ресивер высокого давления 

Рис. 2. Стенд для испытаний тепловозных компрессоров 

 локомотивов после ремонта 
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Также не менее актуален этот вопрос в газо-нефтехимической добывающей и 

перерабатывающей промышленности. В связи с этим данная работа выполнялась по 

заданию ИркутскНИИХиммаш г. Иркутска. 

Основная часть 

Существует большое количество разнообразных, как по форме так и по содер-

жанию приложений, программных продуктов, используемых для проведения расче-

тов, в том числе фланцевых соединений. Это разнообразие обусловлено тем, что каж-

дый из продуктов имеет свои достоинства и «узкие места».  

 

  
Рис. 3. ПО для расчета напряженного состояния 

 

Сориентироваться на начальном этапе конструкторско-технологических разра-

боток в столь широком ассортименте ПО достаточно сложно. Поэтому основной це-

лью данного исследования стало сравнение двух методик расчета, а так же сопостав-

ление их результатов с результатами, проведенными в программном обеспечении и 

выявить методику более приближенную к реальным условиям. 

При проведении расчетов фланцевых соединений используются две методики: 

расчет по ГОСТ Р 52857.4-2007 и расчет по Code ASME.  

Настоящий стандарт (ГОСТ Р 52857.4-2007) устанавливает нормы и методы 

расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений применимы при усло-

вии, что технические требования к конструированию, изготовлению и контролю удо-

влетворяют требованиям нормативных документов. В случае, когда отклонения от 

геометрической формы отличаются от требований нормативных документов, то при 

расчете на прочность эти отступления должны быть учтены соответствующей кор-

ректировкой расчетных формул. Стандарт распространяется на расчет фланцевых со-

единений с фланцами приварными встык, плоскими приварными и свободными с 

плоскими, восьмигранными и овальными прокладками, которые полностью располо-

жены внутри окружности, ограниченной отверстиями под шпильки (болты) [1].  

Приложение 2 секции VIII раздела 1 Code ASME определяет правила, приме-

нимые специально для расчета болтовых фланцевых соединений с прокладками, ко-

торые полностью находятся внутри окружности, ограниченной отверстиями под бол-

ты, и не контактируют ни с чем вне этой окружности. Методы расчета применимы 

для круглых фланцев, находящихся под внутренним давлением, а так же для их мо-

дификаций (разъемных фланцев или фланцев некруглой формы). Отдельно рассмат-

риваются случаи температурной нагрузки соединения помимо давления [3]. 

Рассматриваемые стандарты имеют свои достоинства и недостатки. Основными 

плюсами ГОСТ Р 52857.4-2007 является использование множества коэффициентов, 

которые учитывают различные факторы при эксплуатации фланцевого соединения. К 

недостаткам относится потеря актуальности в данное время, так как не происходит 

обновления информации, что способствует к моральному старению. Достоинством 

Code ASME является то, что нормы конструирования более приближены к реальным. 

Еще одним немаловажным плюсом является ежегодная публикация дополнений, в ко-

торых содержаться дополнительные и измененные материалы, но из-за этого происхо-

дит наслоение конструкции стандарта,  вследствие чего усложняется его использование.    
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Для подтверждения расчетов по ГОСТу и Code, ИркутскНИИХиммашем было 

предложено два программных обеспечения: AxiPRO и Femap со встроенным решате-

лем NX Nastran, способные отобразить действительное напряженное состояние. 

AxiPRO представляет собой узконаправленную программу, предназначенную 

для расчета фланцевых соединений и других осесимметричных соединений. 
Система Femap на базе решателя NX Nastran позволяет: проводить анализ ди-

намики и прочности конструкций, машин и сооружений, получать решение нестацио-

нарных нелинейных пространственных задач, задач механики композитов и компо-

зитных структур, строительной и технологической механики, проводить анализ теп-

лопереноса, получать решение задач механики жидкости и газа, связанных многодис-

циплинарных задач [2]. 

Проведя анализ, в рамках настоящего исследования, сравнительных характери-

стик программ для моделирования напряженного состояния фланцевого соединения 

была выбрана программа  Femap со встроенным решателем NX Nastran. Этот про-

граммный продукт значительно проще в использовании, что позволит сократить за-

траты на подготовительные работы, т.е. произвести их в более короткие сроки с 

наименьшими затратами. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждая из предло-

женных методик, имея свои достоинства и недостатки, применимые предпочтительно 

к определенным условиям. Данные исследования позволят дать научное обоснование 

одной из методик, как наиболее эффективной. 

Рассматривая ПО, было определенно, что AxiPRO является узконаправленной 

программой, по сравнению с которой Femap более универсален и требует меньше 

времени для освоения.   

Более детальный анализ двух методик расчета и сравнение их с ПО является 

темой дальнейших исследований, результаты которых будут опубликованы после их 

завершения. 
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ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ 

Аннотация. В статье приведены примеры, подтверждающие актуальность 

совершенствования технологического процесса изготовления детали вал-шестерне 

механизма раздвижения щёток. Также в данной статье описаны поставленные за-

дачи, которые необходимо решить и соответственно, раскрыты методы их реше-

ния. Приведён вывод, в котором показан сравнительный анализ старого технологи-

ческого процесса с разработанным новым. 



484 

Ключевые слова: технологическое оборудование, прогрессивный режущий ин-

струмент.  

Технологические процессы изготовления вал-шестерен за последние десятиле-

тия претерпевали значительные изменения. Совершенствование технологического 

оборудования, технологической оснастки и режущего инструмента, позволило улуч-

шить качество и производительность изделий. Но, как правило, все эти работы произ-

водились исходя из типовых технологических процессов. Рассмотрев в рамках насто-

ящего исследования алгоритм изготовления вал-шестерне механизма раздвижения 

щёток, было выявлено, что данная технология не соответствует современным требо-

ваниям. Поэтому актуальной целью работы стало совершенствование существующей 

технологии. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи, которые 

необходимо было выполнить: 

1. Использование меньшего числа технологических установов и операций; 

2. Уменьшения  количества  используемого оборудования   и   инструмента; 

3. Уменьшения числа основных рабочих. 

Для уменьшения числа технологических установов и операций, была изменена 

последовательность некоторых технологических установов и операций, данные изме-

нения показаны на рисунке 1. Также были объединены различные виды технологиче-

ских операций между собой, за счёт применения более современного точного техно-

логического оборудования и режущего  инструмента.  

Для обработки торцевых поверхностей и получения центровочных отверстий 

взамен горизонтально-расточной и токарно-винторезной операции была рассчитана и  

использована фрезерно-центровальная операция. Данная операция выполнялось на 

специальном фрезерно-центровальном станке, который обеспечивает высокую произ-

водительность, за счёт одновременной двусторонней обработки, а также необходимую 

точность, предъявляемую к данным поверхностям. 

Вместо шлифования используется тонкое точение, для данной операции ис-

пользуется резец со сменными пластинами фирмы САНДВИК-МКТС,  который обес-

печивает необходимое качество обработанной поверхности. 

Было произведено объединение вертикально-сверлильной и вертикально-

фрезерной операции в одну вертикально-сверлильно-фрезерную операции, за счёт 

применения вертикально-сверлильно-фрезерного станка JET JVM-836 TS 

 
                                 а)                         б) 

Рис. 1. Последовательно технологических операций: а) старый технологический 

процесс; б) усовершенствованный технологический процесс 
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За счёт сокращения количества установов и видов технологических операций 

происходит уменьшение количества применяемого оборудования. 

Соответственно при уменьшении количества технологического оборудования, 

уменьшается количество основных рабочих, а также сокращается штучное время из-

готовления детали.  

В результате выполнения данной работ были получены следующие показатели: 

1. Сокращение числа технологических установов с 15 до 7.  

2. Сокращения числа  видов технологических операций с 7 до 5.  

3. Уменьшение количества применяемого оборудования с 7 до 5. 

4. Снижение штучно-калькуляционного времени с 92,703 до 55,382 мин. 

5. Уменьшение числа основных рабочих с 7 до 4, без изменения квалификации рабочих. 
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КОМПЛЕКСИРОВАННЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПАРАМЕТРИИ КОНТРОЛЯ ФАЗОВЫХ 

 ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Аннотация. Разработана методика определения структурных превращений в 

полимерных материалах, заключающаяся в линейном разогреве полимерного образца 

контактным способом с постоянным контролем теплового расширения и периоди-
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ческой подачей на образец ВЧ-энергии с целью определения динамики коэффициента 

диэлектрических потерь. Линейный разогрев реализован за счет пропорционально-

интегрально-дифференциального закона регулирования. 

Впервые в рамках настоящих исследований, был применен метод комплексиро-

вания на основе амперометрического и термомеханического способов, который поз-

волил осуществлять контроль фазовых превращений в полимерных материалах в 

процессе нагрева. 

Ключевые слова: полимеры, структурные превращения, термическая обра-

ботка, ВЧ-обработка, ПИД-регулятор. 

Введение. При разработке технологического процесса изготовления любого 

изделия технолог решает ряд задач, одной из которых является получение изделия с 

заданными эксплуатационными свойствами. В отношении металлов и конструкцион-

ных материалов данная задача не вызывает существенных трудностей, поскольку на 

сегодняшний день свойства и возможности данного класса материалов раскрыты до-

статочно полно, чего нельзя сказать о полимерах. Свойства полимеров определяются 

их надмолекулярными структурами. Механические свойства полимеров зависят от 

условий структурообразования и могут быть изменены в достаточно широких преде-

лах [1]. 

Поэтому актуален вопрос изучения процесса структурных превращений, про-

исходящих в полимерах. Его решение необходимо для организации управления меха-

ническими и электрофизическими свойствами изделий из полимерных материалов. 

Одним из наиболее доступных в машиностроении методов управления механи-

ческими свойствами полимеров является термическая обработка. 

Постановка цели и задач исследования. В связи с этим целью данных иссле-

дований было изучение структурных превращений в полимерных материалах в про-

цессе их термообработки. Достижение поставленной цели возможно после решения 

ряда задач: 

– выбор способов и режимов термической обработки полимеров;

– выбор контролируемых параметров процесса нагрева полимерных материалов;

– разработка методики определения структурных превращений в полимерах;

– апробация разработанной методики и анализ результатов.

Выбор способов и режимов термической обработки полимеров. Режим тер-

мообработки характеризуют максимальная температура tmax, до которой был нагрет 

полимерный материал при термообработке, время выдержки материала τ при этой 

температуре, скорость нагрева vн и скорость охлаждения vo материала [1, 2]. 

Нагрев традиционными способами (конвективный, контактный) весьма дли-

тельный и энергозатратный процесс. Анализ современных способов нагрева показы-

вает, что наиболее эффективным является диэлектрический поляризационный нагрев. 

Примером такого способа нагрева являются высокочастотные (ВЧ) и сверхвысокоча-

стотные (СВЧ) печи.  

В связи с этим способ диэлектрического нагрева стал предметом научных ис-

следований многих ученых, большая часть работ которых направлена на разработку 

технологических процессов электротермической обработки полимерных материалов 

(сварка, сушка, термическая обработка, диагностика, восстановление) [3-7]. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования был выбран способ и 

наиболее эффективный частотный диапазон диэлектрического нагрева. 

Выбор контролируемых параметров процесса нагрева полимерных мате-

риалов. Управление процессом электротермической обработки полимерных матери-
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алов – задача, от решения которой зависит качество их обработки.  

В работе [3], согласно зависимости (1, 2), автор доказал и экспериментально 

подтвердил, что изменение фазового состояния обрабатываемого материала можно 

проследить по динамике изменения фактора диэлектрических потерь  Tfε . 

d

baUETf
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)(ε"επ4 o ,     (1) 

  TkIa ε" ,      (2) 

где f – частота ЭМ-поля, Гц; εо – абсолютная диэлектрическая проницаемость 

вакуума (воздуха), Ф/м; ε″(T) – фактор диэлектрических потерь; E – напряженность 

электрического поля, В/м; Up – напряжение рабочего конденсатора, В; a и b – геомет-

рические параметры пластины рабочего конденсатора (длина и ширина), м; γ – коэф-

фициент отражения; d – расстояние между обкладками конденсатора, м. 

Отсюда, в соответствии с зависимостью 2, контроль фазового состояния поли-

мерного материала в процессе ВЧ-обработки можно осуществлять по единственному 

параметру работы высокочастотного оборудования – анодному току Ia. 

Остается неоднозначным соответствие фазовых превращений в полимерных 

материалах динамике коэффициента диэлектрических потерь. В работе [4] автор 

утверждает, что фазовый переход первого рода (состояние плавления) соответствует 

второму температурному максимуму фактора диэлектрических потерь, а в работе [3] 

состояние плавления полимера определено в первом температурном минимуме. Сле-

довательно, для корректного контроля фазовых превращений в полимерных материа-

лах в процессе нагрева одного показателя Ia (анодного тока) не достаточно. 

В связи с этим, в рамках настоящих исследований, для контроля термической 

обработки полимеров, были применены амперометрический и термомеханический (на 

основе прибора Фишера-Джонса) способы, что дало возможность обеспечения объек-

тивного определения момента достижения образцом температуры плавления и сопо-

ставление её с динамикой изменяющегося в процессе нагрева коэффициента диэлек-

трических потерь. 

Исходя из выше изложенного, в качестве контролируемых параметров были 

выбраны анодный ток (Ia) и тепловое расширение. 

Данное комплексирование методов позволило значительно упростить способы 

контроля, используя при этом уже готовые методики расчета результатов, что обес-

печило высокую сходимость расчетных и практических данных. 

Разработка методики определения структурных превращений в полиме-

рах. Для решения задачи определения структурных превращений в полимерных ма-

териалах была разработана методика исследований, заключающаяся в линейном разо-

греве полимерного образца контактным способом с постоянным контролем теплового 

расширения и периодической подачей на него ВЧ-энергии с целью определения ди-

намики коэффициента диэлектрических потерь. 

Реализация разработанной методики была осуществлена на автоматизирован-

ной экспериментальной установке. Схема экспериментальной установки представле-

на на рисунке 1. Принцип работы данной установки описан в работе [3]. 

Данная установка и разработанная методика позволили уверенно контролиро-

вать и идентифицировать динамику коэффициента диэлектрических потерь по пока-

зателям анодного тока и линейного теплового расширения. 

Для поддержания линейного разогрева полимерного образца был выбран ПИД-

метод. ПИД предполагает уменьшение мощности, подаваемой на нагреватель, по ме-

ре приближения температуры объекта к заданной температуре. Процесс настройки 
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ПИД-регулятора состоял из задания уставки и значений пропорционального, инте-

грального и дифференциального коэффициентов. Поиск коэффициентов осуществ-

лялся эмпирически. 

Апробация разработанной методики и анализ результатов. По разработан-

ной методике на ВЧ-оборудовании модели УЗП 2500 были проведены исследования 

электрофизических параметров различных полимерных материалов. Полученные 

экспериментальные данные позволили построить зависимости теплового расширения 

и анодного тока от температуры (рис. 2), анализ которых показал, что изменение фа-

зового состояния (начало плавления) соответствует первому минимуму значений 

анодного тока, как и утверждалось в работе [3]. 

Состояние первого максимума анодного тока, было идентифицировано как мо-

мент начала сегментальной подвижности полярных групп. 

Также, в рамках настоящего исследования впервые были определены скорости 

изменения анодного тока от температуры  dTfdIa   методом левой конечной разно-

сти первого порядка аппроксимации. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

1 – полимер; 2 – электроды рабочего конденсатора; 3 – ВЧ-генератор; 4 – приспособ-

ление для нагрева образца; 5 – электронагревательный элемент; 6 – термопара; 6-1 – термо-

пара-термометр; 7 – защитный экран; 7-1 – амперметр; 8 – вычислительный блок; 9-1 – мик-

рометр (фиксирует тепловое расширение образца) 

 
Рис. 2. Зависимости: а – Δl=f(T), б – Ia=f(T) и dIa=f(dT) (материал: ПВХ ОМБ-60) 
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Анализ скорости изменения анодного тока также обнаружил ряд переходов. 

Предположительно данные переходы относятся к релаксационным переходам, а 

именно переход из кристаллического состояния в стеклообразное и из стеклообразно-

го в высокоэластичное. 

Выводы. На основе проведенных исследований были получены следующие ре-

зультаты: 

3. Впервые в рамках настоящих исследований, был применен метод комплек-

сирования на основе амперометрического и термомеханического способов, который 

позволил осуществлять контроль фазовых превращений в полимерных материалах в 

процессе нагрева. 

4. Был сформирован комплекс контролируемых и управляемых параметров фа-

зовых состояния полимерных материалов и критерии их оценки. 

3. Были определены зависимости электрофизических параметров технологиче-

ской системы и фазовых превращений в полимерных образцах различных геометри-

ческих форм и размеров. 

Разработанная методика определения структурных превращений в полимерах 

позволяет создать технические и технологические решения организации процесса 

управления термообработкой изделий из пластических и композиционных материа-

лов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МАСЛОНАПОЛНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ 

АНТИФРИКЦМОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация. Для создания технологии термовакуумного маслонаполнения 

полимеров и композитных антифрикционных материалов авторами была собрана 

экспериментальная установка. В установке был обеспечен ПИД регулированием 

линейный нагрев и принудительное остывание. В качестве образцов для натурных 

испытаний  были взяты фторопласт, капролон, эбонит, обработанные на токарном 

станке на заготовки диаметром 50мм и толщиной 10 мм. Для автоматизации 

работы  экспериментальной установки были установлены датчик Холла на 

вакуумметр, спроектированы и изготовлены усилители для термопар и подведены к 

плате Arduino. 

Ключевые слова: полимер, композиционные материалы, смазка, ПИД-

регулятор. 

 

Изнашивание деталей машин и инструмента это одна из основных причин по-

тери их работоспособности. Оно проявляется в постепенном разрушении поверхно-

сти. Результатом изнашивания является износ, который выражается в единицах дли-

ны (изменение размеров) или массы (потеря материала). 

Действие смазочного материала на узел трения называется смазкой. Смазка, 

действующая на узел трения, уменьшает силу трения и (или) интенсивность изнаши-

вания. Чаще всего встречаются три вида смазки: 

 Граничная смазка – толщина смазывающего слоя меньше микронеровностей. 

Трущиеся поверхности разделены тончайшими пленками (не больше 1 мкм), 

которые образуются в результате адсорбции.   

 Жидкостная смазка – Трущиеся поверхности полностью разделены смазоч-

ным слоем. Этот реализуется при одновременном выполнении следующих условий:  

а) скорость скольжения должна быть выше критической, 

б) должен иметься клиновый зазор между поверхностями, 

в) направление скорости должно быть перпендикулярно контактной линии. 

 Полужидкостная смазка – толщина смазывающего слоя недостаточна для 

полного разделения поверхностей. 

Смешанный режим, когда часть поверхности испытывает граничную, а другая 

часть - жидкостную смазку. То есть непосредственное взаимодействие поверхностей 

частично сохраняется. При этом в локальных клиновых зазорах, образованных мик-

ронеровностями, возникает гидродинамический эффект. С ростом скорости вклад 

гидродинамического давления увеличивается, толщина смазывающего слоя растет. В 

режиме полужидкостной смазки коэффициент трения уменьшается с ростом скоро-

сти.   

Материалы, из которых изготавливают более изнашиваемую деталь узла тре-

ния, часто называют антифрикционными (АФ). Они должны обладать следующей со-

вокупностью свойств: 

 Совместимость – АФ материал должен иметь малый коэффициент тре-

ния, небольшую склонность к заеданию с материалом сопряженной детали и не из-

нашивать её. 
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 Прирабатываемость – способность материала изменять геометрию поверх-

ности, степень микронеровностей и структуру поверхностного слоя. После приработ-

ки снижается коэффициент трения, и возрастают допустимые нагрузки. 

 Износостойкость – определяет сопротивление различным видам изнашива-

ния.  

 Стойкость к заеданию – чем выше значения нагрузок и скоростей, при кото-

рых происходит схватывание с материалом сопряженной детали, тем выше стойкость 

к заеданию.  

 Способность к поглощению твердых частиц – речь идет об абразивных ча-

стицах и продуктах износа. Если они способны «вдавливаться» в основу, то абразив-

ное воздействие на сопряженную деталь минимизируется. 

 Сопротивление усталости – чем большее число циклов нагружения при за-

данной нагрузке выдерживает материал, тем позже развивается усталостное изнаши-

вание. Т.е. сопротивление усталости определяется кривой усталости соответствующе-

го материала. 

 Температуростойкость – чем меньше зависят от температуры физико-

химические и механические свойства АФ материала, тем менее чувствителен он к по-

вышению температуры во время работы. 

В червячных и винтовых передачах в качестве антифрикционных материалов 

применяют всего несколько марок бронз. Перечень антифрикционных материалов для 

подшипников скольжения намного шире - десятки различных бронз, других сплавов, 

неметаллические и композиционные материалы. Последняя группа материалов нахо-

дит все большее применение практически во всех отраслях машиностроения, поэтому 

изучение процесса смазки деталей из полимерных материалов актуальнейшая задача 

[2]. 

Полимеры – это высокомолекулярные неорганические и органические соеди-

нения, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», 

соединённых в длинные макромолекулы химическими или координационными свя-

зями.  

Если связь между макромолекулами осуществляется с помощью слабых сил 

Ван-Дер-Ваальса, они называются термопласты, если с помощью химических связей 

— реактопласты. 

По химическому составу все полимеры подразделяются на органические, эле-

ментоорганические, неорганические. 

 Органические полимеры; 

 Элементоорганические полимеры. Они содержат в основной цепи органиче-

ских радикалов неорганические атомы (Si, Ti, Al), сочетающиеся с органическими ра-

дикалами. В природе их нет.  

По форме макромолекул полимеры делят на линейные, разветвлённые (част-

ный случай — звездообразные), ленточные, плоские, гребнеобразные, полимерные 

сетки и так далее. 

Полимеры подразделяют по полярности (влияющей на растворимость в раз-

личных жидкостях): Полярность звеньев полимера определяется наличием в их со-

ставе диполей — молекул с разобщённым распределением положительных и отрица-

тельных зарядов. В неполярных звеньях дипольные моменты связей атомов взаимно 

компенсируются. Полимеры, звенья которых обладают значительной полярностью, 

называют гидрофильными или полярными. Полимеры с неполярными звеньями — 

неполярными, гидрофобными. Полимеры, содержащие как полярные, так и неполяр-
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ные звенья, называются амфифильными. Гомополимеры, каждое звено которых со-

держит как полярные, так и неполярные крупные группы, предложено называть ам-

фифильными гомополимерами. 

По отношению к нагреву полимеры подразделяют на термопластичные и тер-

мореактивные. Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол) 

при нагреве размягчаются, даже плавятся, а при охлаждении затвердевают. Этот про-

цесс обратим. Термореактивные полимеры при нагреве подвергаются необратимому 

химическому разрушению без плавления. Молекулы термореактивных полимеров 

имеют нелинейную структуру, полученную путём сшивки (например, вулканизация) 

цепных полимерных молекул. Упругие свойства термореактивных полимеров выше, 

чем у термопластов, однако, термореактивные полимеры практически не обладают 

текучестью, вследствие чего имеют более низкое напряжение разрушения [3,4,5]. 

Благодаря правильной подготовке полимеров можно изменить качество выпус-

каемых изделий. Основной целью подготовки полимеров является достижение влаж-

ности полимера, определенного (требуемого) диапазона. Рекомендации по влажности 

следует строго соблюдать, поскольку именно влажность оказывает существенное 

влияние на технологические свойства материала, процессы формования и качество 

литьевых изделий. 

Заданную влажность достигают путем сушки полимера. Полимеры обладают 

таким качеством как гигроскопичность (поглощение влаги из окружающей среды). 

Влажность выражается в процентом соотношении к массе полимера. Повышенное со-

держание влажности может вызвать: 

 - гидролитическую деструкцию полимера при переработке(может привести к 

изменению цвета, помутнению прозрачных полимеров, уменьшению вязкости, сни-

жению механических свойств изделия); 

- возникновение брака (разводы, волнистость, вздутие, пористость, пузыри и 

т.д.); 

- ухудшение физико-механических свойств полимеров в изделиях (в связи с по-

вышением влажности снижается ударная вязкость, разрушающее напряжение при 

растяжении); 

- уменьшение вязкости расплава (может привести к нестабильности процесса 

переработки, и также нестабильности свойств изделий); 

- вспенивание расплава, вытекающего из сопла (приводит к затруднению пере-

работки и приводит к ухудшению качества изделия). 

 У каждого полимера имеется свой допустимый интервал влажности перед пе-

реработкой, в этом интервале изделия получаются с хорошим качеством, имеют хо-

рошие физико-механические показатели, полностью соответствуют ГОСТам. Если 

материал выходит за рамки допустимых интервалов – получается различного рода 

брак. Полимеры, обладающие низкой гигроскопичностью, подсушивают для удале-

ния летучих веществ, поверхностной влаги и подогрева, что приводит к повышению 

производительности литьевого оборудования. При литье под давление процесс сушки 

осуществляется в: 

- сушильных шкафах полочного типа с обогреваемым корпусом; 

- в сушильных шкафах с предварительным нагревом воздуха и последующим 

продувом горячего воздуха через гранулы.  

Изготовители полимеров выпускают продукт с соответствующей влажностью 

по нормативно-техническим документам. Но, нужно учитывать, что влажность может 

изменяться при транспортировке и хранении. Поэтому при поступлении полимера со 
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склада на переработку проводят входной контроль влажности полимера. Если влаж-

ность выше допустимого интервала перед переработкой, полимер сушат [4]. 

Гипотеза Пуазейля. Процесс движения жидкости в пористом материале мож-

но смоделировать, если вертикальный цилиндрический сосуд, наполненный жидко-

стью равномерно вращать вокруг своей оси, то жидкость также приходит во враще-

ние. Сначала начинают двигаться слои, находящиеся ближе к вертикальной поверх-

ности сосуда. Затем вращение передается внутренним слоям. Вскоре жидкость начнет 

вращаться равномерно, как твердое тело. Это говорит о том, что существуют некие 

касательные силы между сосудом и жидкостью, а также между слоями жидкости. Эти 

касательные силы называются силами трения – внутренними (между слоями жидко-

сти) и внешними (между жидкостью и стенкой сосуда). Силы внутреннего трения – 

силы вязкости.  

Рассмотрим две параллельные бесконечно длинные пластинки, между которы-

ми находится слой жидкости. Пусть одна из пластинок движется с постоянной скоро-

стью относительно другой. Необходимо все время прикладывать к движущейся 

пластинке силу  для того, чтобы пластинка двигалась равномерно. Для того, чтобы 

вторая пластинка находилась в состоянии покоя, на нее должна действовать точно та-

кая же сила, направленная в противоположную сторону . Модуль этой силы был 

установлен экспериментально: 
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где – расстояние между пластинками; – постоянная, называемая вязкостью жид-

кости.  зависит от материала пластинок и имеет различные значения для различных 

жидкостей. Для конкретной жидкости  зависит от различных параметров, характе-

ризующих ее внутреннее состояние (в первую очередь от температуры). 

Формула Пуазейля. Расход жидкости пропорционален разности давлений 

, четвертой степени радиуса трубы и обратно пропорционален длине трубы и 

вязкости жидкости. Формула Пуазейля справедлива только для ламинарных течений. 

Ламинарное течение – такое течение, частицы жидкости в котором движутся вдоль 

прямолинейных траекторий, параллельных оси трубы. 

Если имеет место механическое подобие двух систем, то зная картину течения 

для одной системы, можно однозначно предсказать течение жидкости и для другой. 

Пусть  и  – радиус-вектор и скорость жидкости в подобно расположенных точках, 

– характерный размер, – характерная скорость потока. Свойства жидкости харак-

теризуется ее плотностью , вязкостью  и сжимаемостью (иногда вместо сжимае-

мости используется скорость звука). Если существенна сила тяжести, то она характе-

ризуется ускорением свободного падения . Если движение не стационарно, то сле-

дует ввести характерное время , за которое происходит заметное изменение тече-

ния. Из шести перечисленных выше величин можно составить шесть безразмерных 

комбинаций. 
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Закон подобия течений – если для двух течений пять из шести безразмерных 

комбинаций совпадают, то будут совпадать и шестые. Такие течения называются ме-

ханически или гидродинамически подобными [1].  

http://optoelectrosys.ru/wp-content/uploads/2012/08/clip_image00442.png
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Для создания технологии термовакуумного маслонаполнения полимеров и 

композитных антифрикционных материалов авторами была собрана эксперименталь-

ная установка, схема которой представлена на рисунке 1. 

Было установлено три термопары: Одна на нагревательном элементе (НЭ) 

пресса, вторая непосредственно на самом прессе и третья термопара была установле-

на на НЭ вакуумной камеры. Так же был установлен вакуумметр. В просверленное 

отверстие в крышке вакуумной камеры с нарезанной метрической резьбой для датчи-

ка. Причем это удалось выполнить только после частичной разборки оборудования. 

В установке был обеспечен ПИД регулированием линейный нагрев и принуди-

тельное остывание. В качестве образцов для натурных испытаний  были взяты фторо-

пласт, капролон, эбонит, обработанные на токарном станке на заготовки диаметром 

50мм и толщиной 10 мм. Для автоматизации работы  экспериментальной установки 

были установлены датчик Холла на вакуумметр, что позволило вывести показания 

непосредственно на микроконтроллер. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

1 – вакуумная камера, 2 – нагреватель; 3 – термопара; 4 – плиты установочные; 5 – 

плита прессовая; 6 – микроконтроллер; 7 – компьютер; 8 – датчик вакуума; 9 – обра-

зец; 10 – антифрикционная жидкость 

 

Были спроектированы и изготовлены усилители для термопар и подведены к 

плате Arduino, что позволило считывать данные и выводить их на компьютер. Целью 

данной работы было выявление зависимости изменения свойств полимеров и компо-

зитных антифрикционных материалов от внедрения в их пористую структуру масла. 

С этой целью мы частично наполняли ванны вакуумной камеры антифрикционной 

жидкостью (маслом марки M08-В), произвели его нагрев в вакуумной камере. Необ-

ходимо отметить, что при изготовлении заготовок из полимеров использовался отрез-

ной резец с пластиной марки Т5К8. С целью снижения термического воздействия на 

полимер в процессе его обработки был подобран щадящий режим резания. С этой же 
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целью был рассчитан и обработан на алмазном абразиве режущий инструмент. Заго-

товки изготовлялись на токарном станке модели 1Л62, что позволило выполнить их с 

необходимыми для эксперимента допусками (рис. 3,4). 

 
Рис. 3. Затачивание резца 

 
Рис. 4. Обработка полимера на токарном станке 

Завершающий этап  серий экспериментов будет окончательно завершен позже 

и результаты будут доложены в следующих публикациях. 
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КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕЙ  

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ 

 НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема, связанная с неразру-

шающим контролем (НК) дефектов различного рода в узлах и ответственных де-

талях подвижного состава.  

Значительное внимание уделяется подготовки будущих специалистов в об-

ласти диагностики подвижного состава. Автором предложен комплекс лабора-

торно - практических работ по таким видам НК как: ультразвуковой, капилляр-

ный, феррозондовый, визуально измерительный и магнитный. Данные работы раз-

работаны с учетом освоения, закрепления теоретических навыков технологии 

проведения НК, отработки полученных знаний на оборудовании. После прохожде-

ния данных работ специалисты будут обладать умениями, навыками и знаниями в 

области НК.  

Ключевые слова: неразрушающий контроль (НК), подвижной состав (ПС), 

ультразвуковой контроль (УЗК), визуально – измерительный контроль (ВИК), вих-

ретоковый контроль, феррозондовый контроль, магнитный контроль.  

Введение 

На сегодняшний день неразрушающий контроль (НК) является одним из са-

мых распространенных методов оценки безопасности основных параметров дета-

лей машин. Его цель - проверка деталей без их разрушения, выявление различных 

дефектов, таких как поры, трещины, раковины, пустоты, инородные включения. В 

зависимости от поставленных задач различают множество методов дефектоскопии, 

поэтому свое применение они нашли во многих отраслях промышленности, в том 

числе при обслуживании локомотивного и вагонного хозяйства. В процессе изго-

товления, эксплуатации, а также при ремонте возникают дефекты различного рода 

в узлах и ответственных деталях подвижного состава (ПС), в связи с этим их всяче-

ски подвергают контролю. Ведь от исправности деталей и узлов напрямую зависит 

безопасность движения железнодорожного транспорта, жизнь пассажиров и об-

служивающего персонала. Поэтому в особенности важно, чтоб специалисты по ре-

монту средств железнодорожного транспорта обладали необходимыми знаниями и 

навыками в области диагностирования. Благодаря правильной подготовке будущих 

специалистов, осуществляется грамотная диагностика сложных объектов, а также 

стремительно развиваются средства и методы дефектоскопии.  

Основная часть 

При обучение будущих специалистов по производству и ремонту вагонов и 

локомотивов необходимо особое внимание уделить ультразвуковому контролю 

(УЗК).  Так как данным видом контроля выявляются дефекты различного рода и 

характера, его применяют для таких деталей как: оси колесной пары; бандажи со-

ставных колес; зубья зубчатых колес, а так же для проверки сварных соединений.  

Основные преимущества этого вида НК заключаются в том, что он абсолют-

но безопасен для человека, обладает высокой мобильностью, точностью и скоро-

стью исследования.  
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Для лучшего освоения методики основных и вспомогательных устройств ди-

агностирования ультразвуковым методом рекомендуется выполнять при обучении 

следующие лабораторные работы: «Основные принципы ультразвуковой дефекто-

скопии», «Ультразвуковой контроль основных дефектов в лабораторных образ-

цах», «Ультразвуковой контроль сварочных соединений», «Анализ и обработка ре-

зультатов контроля лабораторных образцов с помощью программного комплекса 

UD2_70М», «Контроль шейки, ступицы и средней части оси колесной пары». Вы-

полнение данных работ позволяет изучить не только основные органы управления 

и принцип работы дефектоскопов УД2-70, УД2-12, УД4-76, УД3-71, но и провести 

проверку основных деталей и узлов подвижных железнодорожных единиц, свароч-

ных швов, а также анализ и обработку результатов диагностики с использованием 

программного обеспечения UD2_70М.  

Так же необходимо обратить внимание и на капиллярный метод контроля 

при обучении основам дефектоскопии. Капиллярный метод контроля применяется 

для контроля шейки колесной пары вагонов и локомотивов, сварных соединений и 

так далее.  

В целях подробного изучения технологического процесса капиллярного ме-

тода предлагается использовать в обучении лабораторную работу: «Проверка лабо-

раторных образцов  капиллярным методом НК». Эта работа позволит ознакомиться 

с основами проведения капиллярного НК, а так же применить полученные знания 

на практике.  

С точки зрения подготовки специалистов по ремонту подвижных железно-

дорожных единиц особый интерес представляет визуально - измерительный кон-

троль (ВИК). ВИК основан на получение результатов диагностирования при визу-

альном наблюдении или с помощью оптических приборов и средств измерений.  

Этот метод очень хорошо применяется для контроля основных деталей ко-

лесных пар. Например, переход от диска к ободу или к ступице, доступные торцы 

ступицы, диск центра, боковые поверхности обода.  

Для освоения специалистами ВИК, рекомендуется использовать следующие 

работы: «Оформление дефектной ведомости», «Визуально – измерительный кон-

троль гребней колес, внутренних колец буксовых подшипников и лабиринтных ко-

лец». Они дадут практические навыки по проверке элементов колесной пары, 

научат грамотно оформлять документацию при обнаружении дефекта.   

Кроме вышесказанного рекомендуется использовать так же лабораторные 

работы по изучению вихретокового метода контроля, основ магнитной дефекто-

скопии, феррозондового неразрушающего контроля.  

Данные работы могут использоваться по дисциплине – «Информационные 

технологии и системы диагностирования и неразрушающего контроля при произ-

водстве и ремонте подвижного состава» 

В результате выполнения данных работ у будущих выпускников формиру-

ются следующие компетенции: ОК- 5 (способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести за них ответственность…); ОК – 6 (готовность ис-

пользовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятель-

ности); ПК – 3 (способность приобретать новые математические и естественнона-

учные знания, используя современные образовательные и информационные техно-

логии); ПК – 5 (владение основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером…); 
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ПК – 9 (способность использовать навыки проведения измерительного экспери-

мента и оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии, стандар-

тизации…); ПК – 19 (способность применять методы и средства технических изме-

рений, технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы при 

технической диагностике подвижного состава, разрабатывать методы технического 

контроля и испытания продукции); ПК – 4.1 (знание технологических процессов по 

производству и ремонту подвижного состава; умение проектировать технологиче-

ские процессы, в том числе с использованием современных программных продук-

тов, машиностроительного производства, предприятий по производству).  

Заключение 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что при выборе метода диагностиро-

вания необходимо учитывать основные факторы: вид дефекта, его расположение, 

размер и физико-механические свойства детали, кроме этого четко понимать, какая 

ответственная задача стоит перед специалистом по обслуживанию локомотивного 

и вагонного хозяйства. По завершению курса дисциплины «Информационные тех-

нологии и системы диагностирования и неразрушающего контроля при производ-

стве и ремонте подвижного состава» и по итогам выполнения представленных ла-

бораторных работ у специалистов полностью сформируется представление о про-

фессии. Кроме этого будущие выпускники будут обладать необходимыми навыка-

ми, знаниями и умениями в области НК, а так же смогут самостоятельно прини-

мать решения при контроле и ремонте ПС. Представленные лабораторно-

практические работы разработаны с учетом необходимости  освоения, отработки и 

закрепления теоретических навыков обращения с оборудованием, техники и техно-

логии проведения методов НК. 
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Аннотация. Для сокращения затрат железной дороги на оборудование, на 

электроэнергию и для обеспечения электромагнитной совместимости электровозов 

с контактными сетями переменного и постоянного тока  предложены технические 
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решения. Доказано, что решение задач возможно при непрерывном  использовании 

электрического потенциала источника энергии на тягу поездов  вместо импульсных 

регуляторов напряжения российского и импортного производства. С помощью элек-

трических полупроводниковых вариаторов можно изготавливать двух системный 

электроподвижной состав, в том числе и высокоскоростной. 

Ключевые слова: энергосбережение, эффективность, управляемый выпрями-

тель, регулятор мощности, полупроводниковый вариатор, двух системный, высоко-

скоростной подвижной состав. 

До 30% от общих затрат железной дороги на транспортные работы расходуется 

на локомотивное хозяйство, ключевым элементом которого являются локомотивы. На 

магистральных электровозах переменного тока с коллекторными тяговыми электро-

двигателями (ТЭД) применяются выпрямительно-инверторные преобразователи 

(ВИП) и выпрямительные установки возбуждения (ВУВ) с импульсной передачей и 

использованием потока электрической энергии из контактной сети на ТЭД. На маги-

стральных электровозах постоянного тока для регулирования мощности применяется 

группировка ТЭД и пусковые, регулировочные сопротивления. Конструкция регуля-

торов мощности электровозов сложная и дорогая, отличается низкой энергетической 

эффективностью и электромагнитной совместимостью, а кроме того тяговое оборудо-

вание допускает изготовление только односистемных электровозов. 

Для устранения отмеченных недостатков и реализации задач производства рос-

сийского энергоэффективного подвижного состава необходимо использовать совер-

шенствование образовательного процесса, научно обоснованные технологии исполь-

зования электрической энергии, современную силовую и информационную электро-

нику. Ориентация специалистов в учебных учреждениях на разработку технических 

решений, которые предназначены компенсировать недостатки известного оборудова-

ния в принципе не позволяет решать поставленные задачи. В учебном процессе ис-

пользуются энергетические характеристики, которыми смещение основной гармони-

ки тока и нелинейные искажения тока преобразователями приняты за причины не-

удовлетворительной работы импульсных полупроводниковых регуляторов напряже-

ния различной конструкции и назначения. На основе уточненного закона сохранения 

энергии в электроэнергетической системе [1, 2] доказано, что причиной снижения 

энергетической эффективности и ухудшения электромагнитной совместимости элек-

тровозов с увеличением глубины регулирования их мощности является сокращение 

использования электрического потенциала контактной сети на тягу поездов. Практи-

чески 100% использование электрического потенциала контактной сети для тяги по-

ездов достигается за счет изменения входного электрического сопротивления тягово-

го электропривода от бесконечно большой до номинальной величины и  его актив-

ным характером. Такой регулятор мощности электровоза приобретает свойство элек-

трического полупроводникового вариатора (ЭПВ), обеспечивающий его коэффициент 

мощности близким к единице, нелинейное искажение синусоидальности кривой 

напряжения на токоприемнике в нормально допустимых пределах [3, 4]. 
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Рис.1 Принципиальная электрическая схема ЭПВ для управления 

тяговым электроприводом тележки электровоза 

  

Вместо четырехзонного ВИП с 8 тиристорными плечами к трем секциям вто-

ричной обмотки тягового трансформатора электровоза соединен мостовой выпрями-

тель на диодах. Электрический потенциал вторичной обмотки через дроссель L при-

кладывается к промежуточному накопителю электрической энергии С и непрерывно 

используется для необратимого преобразования в иной вид энергии, а за счет данного 

свойства из контактной сети  электровозом потребляется минимальный ток при вы-

полнении работы. Из-за емкостного характера электрического сопротивления накопи-

теля С и коммутации тока в диодах выпрямителя в момент перехода переменным 

напряжением через ноль основная гармоника тока в обмотках трансформатора прак-

тически совпадает по фазе с напряжением. Действующий ток в обмотках 2-х ТЭД в 

данном режиме управления мощности составляет по 810 А, действующий ток во вто-

ричной обмотке тягового трансформатора I2 = 260 А. Совмещение по фазе основной 

гармоники тока с  основной гармоникой напряжения и величина действующего тока 

на входе ЭПВ свидетельствуют об активном характере входного электрического со-

противления электровоза. С помощью ЭПВ практически полностью можно использо-

вать и преобразовать электрическую энергию в механическую работу и в тепловую 

энергию потерь тягового привода электровоза. При увеличении мощности электрово-

за до номинальной величины действующий ток во вторичной обмотке трансформато-

ра приближается по величине к действующему току ТЭД тележки. ЭПВ повышает 

электромагнитную совместимость электроподвижного состава с системой электро-

снабжения без применения фильтров.  
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Рис. 2. Математическая модель тягового электропривода с ЭПВ 

при электроснабжении от контактной сети постоянного тока 

Мощность ТЭД тележки можно плавно изменять модулем IGBT-транзистора за 

счет изменения длительности импульсов напряжения за период повторения и переда-

чей электрической энергии от промежуточного накопителя энергии С на ТЭД. Данное 

техническое решение позволяет заряжать накопитель энергии от выпрямителя при 

электроснабжении от контактной сети переменного тока и от контактной сети посто-

янного тока (Рис. 2). 

Таким образом, модернизацией тягового электропривода достигается 

эффективное использование электрической энергии, энергосбережение, электромаг-

нитная совместимость и производство двухсистемных электровозов с устранением 

проблем при эксплуатации односистемного ЭПС. Во время импульсов напряжения, 

прикладываемого к обмоткам ТЭД, электрическая энергия преобразуется в энергию 

магнитного поля и необратимо преобразуется в иные виды энергии. Во время паузы 

между импульсами напряжения энергия магнитного поля преобразуется в электриче-

скую энергию и под действием ЭДС самоиндукции в обмотках ТЭД продолжает про-

текать ток через обратный диод VD6 (Рис. 1).  Системой управления IGBT-

транзистора задается частота следования импульсов такой, чтобы коэффициент пуль-

сации тока в обмотках ТЭД не превышал 2%, а сглаживающий реактор в этом случае 

не требуется. Технология использования электрической энергии применима для тяги 

поездов бесколлекторными ТЭД высокоскоростных электровозов. 

Применением ЭПВ конструкции ИрГУПС вместо ВУВ можно использо-

вать независимое возбуждение ТЭД в режиме тяги и в режиме электрического тор-

можения [5].  
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Рис. 3. Электрическая схема регулятора тока в обмотках возбуждения 

тяговых  электродвигателей секции электровоза 

Повышение сцепных свойств, динамики и скорости электровоза за счет жест-

ких тяговых характеристик реализуется выравниванием мощностей ТЭД с помощью 

разработанного ЭПВ (Рис.3) коррекцией тока с учетом разброса параметров колесно-

моторных блоков и синхронного изменения тока в обмотках возбуждения ТЭД  сек-

ции. Напряжение на вход ЭПВ1 (Рис.1) подается от обмотки ВУВ тягового трансфор-

матора через мостовой выпрямитель на диодах. При питании электровоза от контакт-

ной сети постоянного тока напряжение на вход ЭПВ1 можно подавать от  промежу-

точного накопителя энергии С, который выполняет функцию делителя напряжения. 

Электрический потенциал на накопителе энергии 1 (Рис.3) поддерживается на высо-

ком уровне, поэтому от источников энергии потребляется минимальный ток. За пери-

од повторения импульсного напряжения с помощью тиристоров 4 – 7 к обмоткам воз-

буждения 8 – 11 ТЭД прикладываются импульсы напряжения, смещенные по фазе на 

1/4 от периода повторения. Изменением длительности импульсов в каждой обмотке 

можно выполнять выравнивание мощностей ТЭД, а синхронным изменением дли-

тельности импульсов в 4-х обмотках можно ослаблять и усиливать возбуждение ТЭД. 

Свойства вариатора разработанным устройством подтверждаются тем, что в 4-х об-

мотках возбуждения тяговых электрических машин протекает номинальный ток 810 

А, а на входе ЭПВ ток 230 А и основная гармоника тока совпадает по фазе с напря-

жением источника энергии. Частота следования импульсов напряжения выбрана с 

учетом уровня пульсаций тока в обмотках возбуждения. Во время паузы между им-

пульсами напряжения ток в обмотках возбуждения протекает под действием ЭДС са-

моиндукции через обратные диоды 12 – 15, а коэффициент пульсаций тока не превы-

шает 2%. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА МОТОРНОГО МАСЛА 

 

Аннотация. В работе предлагается способ и устройство для экспресс-

диагностики моторного масла. В основе лежит спектральный метод. 
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Моторные масла для двигателей внутреннего сгорания предназначены для 

снижения трения в подвижных частях двигателя, смягчения теплового режима, 

защиты от коррозии. Но со временем  происходит ухудшение эксплуатационных 

характеристик масла.       

Скорость старения масла зависит как от условий эксплуатации, так и от 

степени износа двигателя. Высокая рабочая температура и прорыв раскаленных газов 

приводят к окислению масла и загрязняют его продуктами неполного сгорания 

топлива. Кроме того масло смывает продукты износа двигателя, которые частично 

остаются во взвешенном состоянии.    

Существует множество различных методик для определения срока 

своевременной замены масел, но каждая из них имеет свои недостатки. Например, 

количество отработанных мото-часов не всегда однозначно определяет срок замены 

масла.  Чересчур ранняя замена масла приводит к неоправданным расходам, а 

попытка сэкономить на масле - к снижению ресурса двигателя.  

Достоверное определение качества масла производится на специальном 

лабораторном оборудовании, требует подготовки пробы и занимает рабочее время, по 

крайней мере, двух человек. 

Вместе с тем, хорошо известными признаками износа моторного масла 

являются изменение его цвета и прозрачности. Причиной таких перемен являются, 

как указывалось выше, окисление и примесь взвешенных частиц.  
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Конечно, опытный моторист по внешнему виду и консистенции масла может 

дать примерную оценку степени его износа. Но судить по цвету о качестве 

работающих дизельных масел с присадками является ошибкой, и намного 

привлекательнее выглядит возможность получения количественной оценки экспресс-

методом на рабочем месте без специальной подготовки. 

Нами предложена методика и прибор для количественной оценки качества 

моторного масла, которая позволяет проводить непрерывный мониторинг  состояния 

масла в двигателях внутреннего сгорания. 

В основе метода лежит  связь между спектральными характеристиками масла и 

изменением его свойств. 

На рисунке кривыми 1 – 3 показаны оптические спектры пропускания 

моторного масла  Rimula R6 M 10W-40 нового (1) и отработавшего разное время в 

двигателе (2 и 3). Спектр пропускания в области 400 – 900 нм не содержит 

выраженных полос. Это обстоятельство позволяет производить оценку изменений 

спектра в отдельных спектральных полосах. В качестве узкополосных источников 

излучения используются светодиоды. На рисунке 1 положение спектральных полос 

излучения  обозначено пиками RGB.  

 
Рис. 1. Спектры пропускания моторного масла и излучения светодиодов 

 

Применение в приборе трех-полосного спектрального анализатора 

дополнительно дает возможность различать свежие масла по сортам или маркам. На 

рис. 2 показаны спектры пропускания свежих масел разных марок (цифрами 

обозначены номера образцов). 



505 

Рис. 2. Спектры свежих масел разных марок 

Прибор проходит лабораторные испытания. Предполагается проведение 

систематических измерений для оптимизации алгоритма экспресс-анализа и создания 

базы данных для разных масел.  
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Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА КАПСУЛИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Аннотация. В данной статье представлены результаты по анализу основных 

существующих методов математического моделирования процесса капсулирования 

изоляции обмоток электрических машин тягового подвижного состава с позиции 

эффективности их применения к практике. Методы моделирования процесса 

капсулирования изоляции рассмотрены в хронологической последовательности их 

разработок от самого первого, основанного на анализе дифференциального 

уравнения теплового баланса, до компьютерного моделирования на основе метода 

конечных элементов. 

Ключевые слова: изоляция, электрические машины, тяговый подвижной 

состав, математическое моделирование. 

Физическая-техническая сущность и целесообразность процесса капсулирова-

ния полимерной изоляции обмоток лобовых частей электрических машин тягового 

подвижного состава представлена в трудах А.М. Худоногова, Е.М. Лыткиной, Е.Ю. 

Дульского, В.Н. Иванова и др [1, 2]. При выполнении диссертационных работ были 

использованы различные методы математического моделирования данного физиче-

ского процесса. 
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Сущность методологии математического моделирования состоит в замене 

изучаемого явления его «образом» – физической и математической моделью и в 

дальнейшем изучении модели аналитическими и численными методами с помощью 

реализуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов с целью 

получения эффекта при реализации технического проекта. Как видим методология 

математического моделирования предусматривает предварительное физическое 

моделирование с целью составления математической модели адекватной физической 

сущности процесса капсулирования. При выборе пути получения математической 

модели процесса капсулирования полимерной изоляции при решении задачи 

безусловно возникает бесплодный вопрос, является ли метод Монте-Карло или какой-

то другой метод «лучшим» способом решения поставленной физико-технической 

задачи. Перед специалистом встает вопрос: что лучше – составлять программу 

решения интегрально-дифференциальных уравнений с помощью метода конечных 

элементов, имея в виду, что, возможно хорошая сходимость и не будет достигнута, 

или прибегнуть к прецизионному методу Монте-Карло, который хотя и медленно, но 

рано или поздно приведёт к решению поставленной задачи и более высокому 

результату по сходимости? Интуиция и квалификация каждого исследователя могут 

подсказать наиболее удачный путь решения поставленных задач. Модели переноса 

теплового излучения, описывающие процесс взаимодействия системы «генератор 

электронов – лобовая часть обмотки полимерной изоляции», могут быть 

задействованы в области упрочнения полимерной изоляции при получении дозовых 

характеристик поля. 

В диссертационной работе Е.М. Лыткиной за основу математической модели 

процесса капсулирования принято дифференциальное уравнение энергетического ба-

ланса. Такой поход был обусловлен необходимостью воспроизводить подходящим 

образом кинетику нагрева полимерной изоляции тепловым излучением. Как показали 

экспериментальные исследования кривые нагревания полимерной изоляции в процес-

се обучения тепловым излучением имеют типичный экспоненциальный характер, 

описываемый уравнением вида 

 н
T

e





 1
max , (1) 

где θ – превышение температуры нагрева изоляции над температурой окру-

жающей среды, 
о
С; θ – максимальное значение превышение температуры нагрева 

изоляции над температурой окружающей среды, 
о
С; τ – время работы электрической 

машины, с; ТН – постоянная времени нагрева, с. 

Это обстоятельство позволяет строить математические модели на основе 

известных законов, определяющих связь между входами и выходами. Например, не 

основе дифференциального уравнения энергетического баланса. 

В диссертационной работе предлагается следующая форма дифференциального 

уравнения энергетического баланса, которое записывается следующим образом 




dPdcdРA
n
 , (2) 

где А – коэффициент поглощения энергии теплового излучения;  – к.п.д. об-

лучателя; с – теплоемкость изоляции, Дж/кг∙К; Р – мощность облучателя, Вт; Рn – 

мощность потерь, Вт;  – превышение температуры, К;  – время процесса, с. 

Левая часть уравнения (2) показывает количество энергии, подведенное к изо-

ляции, правая часть – расход энергии на нагрев и на различные потери. 
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Решение этого дифференциального уравнения относительно превышения тем-

пературы нагрева изоляции над температурой окружающей среды имеет следующий 

вид 
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max , (3) 

где нач – начальное превышение температуры нагрева изоляции над темпе-

ратурой окружающей среды, 
о
С. 

Если температура изоляции и температура окружающей среды в начале про-

цесса имеет одинаковое значение, тогда нач = 0. 

Уравнение (3) перепишется так 

)e(1 T

τ
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 . (4) 

Максимально возможное превышение температуры определяется как 

F
QРA  

max ,  (5) 

где QF – теплоотдача с поверхности лобовой части, Вт/
 о

С

FQ
икF


..


,       (6) 

где ..ик – суммарный коэффициент теплообмена, Вт/м
2
; F – площадь тепло-

обмена, м
2
. 

В работе Е.М. Лыткиной [1] также были представлены математические модели 

для осциллирующих режимов энергоподвода теплового излучения в процессе капсу-

лирования полимерной изоляции. Температура обмоток ЭМ изменяется по отрезкам 

экспоненциальных кривых и достигает установившихся колебаний со сравнительно 

небольшими амплитудами. Вследствие охлаждения обмоток во время пауз наиболь-

шая температура t’макс будет меньше температуры tмакс, которая имела бы место при 

длительной работе. При осциллирующем ИК-энергоподводе температура перегрева 

t’макс не будет превышать предельно допустимого значения для данного класса изоля-

ции. 

Таким образом, температура в конце рабочего участка τр достигнет
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Температура в конце паузы понизится до 
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Подставляя в выражение (7) значение tмин из (3), получим 
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Решая (9) относительно t’макс, будем иметь 
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Так как при осциллирующем ИК-энергоподводе теплоотдача с поверхности ма-

териала во внешнюю среду как при нагреве, так и при охлаждении остается неизмен-

ной, принимаем 

он ТТ 
. (11) 
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С учетом уравнения (1 и 11) получим формула по выявлению эффективной 

скважности периода работы ИК-излучателей в технологии капсулирования изоляции 

с осциллирующим режимом ИК-энергоподвода 

нц
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максмакс
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e
tt
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. (12) 

Использование формулы (12) при решении задач исследования по выявлению 

эффективной скважности импульса работы излучателей (внутренний перенос тепла и 

массы) и выработке рекомендаций по расчету максимальной продолжительности 

цикла осциллирования (внешний теплоперенос) позволят создать наиболее современ-

ные промышленные установки для капсулирования изоляции обмоток электрических 

машин и аппаратов с осциллирующим режимом ИК-энергоподвода. Только не следу-

ет забывать о том, что получение осциллирующих режимов ИК-энергоподвода необ-

ходимо обеспечивать не путём включения и отключения излучателей при помощи 

специальных ключей, а путём обеспечения этого режима при постоянно включенных 

излучателях. Это позволит на порядок повысить надёжность и долговечность излуча-

телей, так как будут исключены пусковые режимы. 

Недостаток этого метода математического моделирования заключается в сле-

дующих допущениях: температура окружающей среды в процессе капсулирования не 

изменяется; температура и теплоёмкость во всех точках полимерной изоляции одина-

ковые; отдача теплоты в окружающую среду пропорциональна превышению темпера-

туры полимерной изоляции; среда между излучателем и полимерной изоляцией абсо-

лютно прозрачна. 

Преимущество – в простате составления вычислительно-логических алгорит-

мов. Однако применительно к решению задачи использования теплового излучения 

для восстановления изоляции ЭМ ТПС в осциллирующих режимах ИК-энергоподвода 

использование данных математических моделей связано с риском значительных рас-

хождений между результатами теоретических и экспериментальных исследований. 

Более полное представление о протекании процесса упрочнения изоляции об-

моток ЭМ ТПС путем её капсулирования ИК-излучением при математическом моде-

лировании позволяет получить применение метода конечных элементов, что впервые 

было показано в работе Дульского Е.Ю. [2], на примере капсулирования изоляции ло-

бовых частей обмоток якоря ТЭД типа НБ-514Б электровоза серии «Ермак». 

Разнообразные физические процессы, одним из которых является и процесс 

капсулирования изоляции лобовых частей обмоток якоря ТЭД типа НБ-514Б, можно 

описывать с помощью дифференциальных уравнений различного порядка с началь-

ными и граничными условиями, называемыми условиями энергетического сопряже-

ния исследуемого объекта с внешней средой. С развитием компьютерной техники 

решение подобных систем дифференциальных уравнений, описывающих разнообраз-

ные физические процессы, не представляет особых сложностей, все упирается в вы-

числительные возможности компьютера. 

Среди численных методов решения дифференциальных уравнений метод ко-

нечных элементов (МКЭ) является наиболее эффективным и универсальным. Метод 

привлекает, прежде всего, способностью решения задач сложного трехкомпонентного 

теплообмена при капсулировании изоляции обмоток ЭМ ТПС: терморадиационного, 

конвективного и кондуктивного (термоконтакт), а также учетом взаимного располо-

жения ИК-излучателя и сегмента лобовой части (УКИ). Применение современных 

программных комплексов на основе МКЭ позволяет значительно ускорить процесс 



509 

моделирования и визуализировать картину неизвестных тепловых полей для большей 

наглядности. 

Главным преимуществом метода является возможность разбиения на конечные 

элементы области любой формы – от простых до более сложных. Таким образом, по-

является возможность расчета температурных полей, соответствующих реальным, 

при капсулировании изоляции обмоток ЭМ ТПС на опытно-производственных уста-

новках с учетом их конструктивных особенностей [3]. 

Однако, как в работе Е.М. Лыткиной, так и в работе Е.Ю. Дульского при со-

ставлении математических моделей среда между излучателем и облучаемой поверх-

ностью принимается абсолютно прозрачной. При проведении физических экспери-

ментов по капсулированию изоляции с использованием различных пропиточных ма-

териалов (лаков и компаундов) было выявлено, что в процессе капсулирования выде-

ляется большое количество серого газа в пространстве между излучателем и облуча-

емой поверхностью. В этой связи и была поставлена новая задача по получению ма-

тематической модели процесса капсулирования полимерной изоляции тепловым из-

лучением с учётом выделения серого газа. 

Для более точного представления процессов теплообмена излучением, возни-

кающих при капсулировании изоляции ЭМ ТПС, необходимо при составлении энер-

гетического баланса использовать интегральные уравнения, в которых неизвестными 

являются распределения температуры по поверхности обмотки изоляции или тепло-

вого потока между ИК-излучателем и обмоткой. Эти уравнения достаточно трудно 

решаются и являются следствием использования «макроскопического» подхода при 

выводе соотношений для неизвестных тепловых полей. В значительной степени из-

бежать трудностей процессов осреднения при записи этих уравнений можно исполь-

зуя «микроскопический» подход, приняв вероятностную модель процесса радиацион-

ного обмена на основе метода Монте-Карло. Это также позволит исследовать дей-

ствие малых составляющих интегральной энергии, не пытаясь решить задачу целиком 

для всей энергии. 

Такой подход математического моделирования, применительно к процессу 

капсулирования изоляции обмоток асинхронных вспомогательных машин электропо-

ездов, был реализован в работе Васильева А.А.  

Целесообразнее моделировать процесс капсулирования изоляции ЭМ ТПС ИК-

излучением, прослеживая распространение дискретных порций энергии (пучков), по-

скольку локальный поток энергии легко затем рассчитать, как число таких пучков, 

достигающих поверхности изоляции в некоторой точке в единицу времени. Для мо-

делирования данного процесса в качестве пучка наиболее подходит модельная части-

ца в виде связки фотонов, которая представляет собой пучок, переносящий количе-

ство энергии ω. 

Таким образом электроны группируются с заданной длиной волны, образуя пу-

чок с энергией ω. 

При одинаковой энергии всех пучков локальный поток энергии рассчитывается 

путем подсчета числа пучков, достигших единицы площади поверхности изоляции в 

единице времени, и умножения результата на энергию пучка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕ 

В ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ТЯГОВОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с 

ремонтом и восстановлением изоляции малогабаритных деталей, таких как 

катушки аппаратов управления и защиты, кронштейнов и пальцев 

щеткодержателей электрических машин (ЭМ) тягового подвижного состава (ТПС). 

Представлены пути решения данной проблемы на основе применения нового 

энергоэффективного способа сушки их изоляции инфракрасным (ИК) лазером, 

позволяющий сократить время сушки и повысить её качество. 

Ключевые слова: надежность, изоляция, электрические машины, сушка, 

инфракрасный лазер. 

 

В настоящее время на сети железной дороги «ОАО РЖД» устанавливается тен-

денция на снижение расходов как при эксплуатации тягового подвижного состава, так 

и при его ремонте. 

Среди прочего оборудования ТПС в эксплуатации наиболее подвержены отка-

зам тяговые ЭМ [1, 2]. 

Низкая надежность ЭМ ТПС обусловлена в свою очередь низким ресурсом 

изоляции их обмоток по различным причинам [1]. Данная проблема в настоящее вре-

мя на сети железных дорог решается в условиях деповского ремонта путем пропитки 

изоляции обмоток в специализированных материалах (лаках, компаундах) с последу-

ющей энергозатратной сушкой конвективным методом [3]. 

Решение проблемы сушки крупногабаритных элементов ЭМ, таких как якорь 

или статор, неоднократно рассматривалась в многочисленных работах [1, 3], в данной 

же статье внимание будет уделено сушки мелкогабаритных элементов: катушек 

управления и аппаратов защиты, пальцев щеткодержателей ЭМ ТПС и т.д.  

Штатный метод сушки таких элементов предусматривает аналогичные опера-

ции по пропитки изоляции их обмоток и частей и сушку в конвективной печи. 

Группу таких элементов (10-20 штук) совместно, к примеру, со статором ЭМ 

помещают в печь и сушат согласно технологии сушки остова 10-15 часов (рис. 1), тем 

самым нарушая технологичность процесса сушки этих элементов (6 часов). Особен-

ностью конвективного метода сушки является первоначальный нагрев поверхностной 

части изоляции к её внутренней. При такой схеме в начале сушки на поверхности 

пропитанной изоляции образуется пленка, препятствующая технологически необхо-
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димому выходу паров растворителя, которые в свою очередь прорываясь через нее 

образуют на поверхности микротрещины (рис. 2). В последствии через данные мик-

ротрещины может произойти электрический пробой изоляции в процессе эксплуата-

ции элемента.  

Рис. 1. Электрическая печь А123 

Рис. 2. Микроструктура полимерной изоляции после сушки в печи 

В связи с вышеперечисленным, предлагается новый способ и технология сушки 

мелкогабаритных элементов с использованием ИК-лазера. 

На основании проведенного математического моделирования, результаты ко-

торых будут представлены в других работах, была составлена кинематическая схема 

и 3D модель установки для сушки пальцев кронштейнов щеткодержателей ЭМ ТПС 

ИК-лазером (рис. 3). 
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1,12 – электродвигатели; 2 – редуктор; 3 – патрон крепления пальца; 4 – ИК-лазер; 5 –

 палец щеткодержателя ЭМ ТПС; 6 – зеркало;  

7 – подставка под лазер; 8 – ёмкость с пропиточным материалом (лаком или компаун-

дом); 9 – ролик; 10 – рейки подъемника; 11 – подающий винт. 

Рис. 3. Кинематическая схема и 3D модель установки для сушки пальцев крон-

штейнов щеткодержателей ЭМ ТПС ИК-лазером 

 

По предложенной схеме и модели, палец кронштейна щёткодержателя 5 вкру-

чивается в патрон крепления пальца 3, закрепленного на ведомом зубчатом колесе 

редуктора 2, приводимого во вращение электродвигателем 1 (рис. 3). Ёмкость 8 с 

пропиточным материалом (лаком или компаундом), помещена на подъёмный меха-

низм, состоящий из рычагов с шарнирами 10, роликов 9 и подающего винта 11 с элек-

тродвигателем 12. При совершении холостого хода (вверх) подъёмника палец погру-

жается в ёмкость с пропиточным материалом. Источник ИК-излучения (лазер) 4, за-

креплённый на кронштейне 7 подъёмного механизма, во время рабочего хода (подачи 

вниз) подъёмника, обеспечивает отвердевание пропиточного материала, формируя 

равномерную капсулу на поверхности изолятора пальца 5. Для сушки нижней части 

пальца предусмотрено зеркало 6. 

На основании расчетных схем и моделей была собрана опытно-

производственная установка для сушки пальцев кронштейнов щеткодержателей ЭМ 

ТПС ИК-лазером (рис. 4).  

Предварительные испытания донной установки показали повышение качества 

полимерной изоляции по показателям пробивного напряжения на 40 %, что является 

результатом отсутствия микротрещин на поверхности. 
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1 – корпус; 2 – управляющий переключатель; 3 – палец щеткодержателя; 

4 – ИК-излучатель; 5 – подставка ИК-излучателя; 6 – полка подъемника; 

7 – рейка подъемника; 8 – электродвигатель; 9 – редуктор; 

10 – подающий винт 

Рис. 6. Опытно-производственная установка для сушки пальцев кронштейнов 

щеткодержателей ЭМ ТПС ИК-лазером 

 

В результате применения данного способа сушки пальцев кронштейнов щетко-

держателей ЭМ ТПС ИК-лазером сокращаются в 10-15 раз расход энергии и в 5-7 раз 

время на технологические операции по пропитке и сушке пальцев кронштейнов щет-

кодержателей, а также повышается надежность ТПС в целом 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЯГОВЫЙ ПРИВОД ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

Аннотация. В данной статье анализируется возможность использования 

вентильно-индукторного двигателя (ВИД) в качестве тягового привода электровоза. 

Описывается структурная схема и конструкция, его основные достоинства и об-

ласть применения данного вида двигателя в различных отраслях. Рассказывается о 

истории использования вентильного двигателя в электровозостроении, а также 

пример внедрения ВИД в качестве привода компрессора на электровозе серии ВЛ80
с
. 

Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель (ВИД), машина постоян-

ного тока (МПТ), асинхронный двигатель (АД), индукторная машина (ИМ), статор, 

ротор. 

В настоящее время на электроподвижном составе в качестве тягового привода 

используются машины постоянного тока (МПТ) и асинхронные двигатели (АД). Ма-

шины постоянного тока, наряду с безусловными достоинствами, имеют ряд недостат-

ков: низкий ресурс работы, обусловленный наличием коллекторно-щёточного узла; 

относительно высокую стоимость и сложность изготовления и ремонта; низкие 

надежность и энергетические показатели. В результате этого тяговые МПТ являются 

одним из лимитирующим узлов, ограничивающих межремонтный пробег электрово-

зов. На сегодняшний день в области локомотивостроения отмечается вытеснение 

электропривода на основе коллекторных машин постоянного тока и постепенное уве-

личение бесконтактных регулируемых электроприводов. Большое распространение в 

этом направлении получили АД. Однако ряд вопросов, связанных со снижением 

энергетических показателей асинхронного привода при работе электровоза в диапа-

зоне низких скоростей движения, а также чувствительность к изменениям параметров 

сети и сложность регулирования частоты вращения ставит перед исследователями 

этой области новые задачи. 

К тому же перечисленные выше электродвигатели, используемые на тяговом 

подвижном составе, работают на пределе своих возможностей и дальнейшее увеличе-

ние мощности не предоставляется возможным, ввиду жёстких ограничений по ком-

поновке двигателя в габаритах локомотива. 

Попытка использовать на тяговом подвижном составе вместо МПТ и АД дру-

гой тип двигателя была предложена в 1975 году. По проекту Всероссийского научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института электровозостроения 

(ВЭлНИИ), Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ) был скон-

струирован опытный образец восьмиосного электровоза переменного тока серии 

ВЛ80
в
 с вентильными электродвигателями типа НБ-601. Данный тип электродвигате-

ля сочетает в себе лучшие качества ДПТ и АД, а именно, отсутствие коллекторно-

щёточного узла, а также устойчивая работа на малой частоте вращения. Но вентиль-

ные электродвигатели не получили широкого распространения ввиду того, что общий 

коэффициент полезного действия (КПД) электровоза составлял 81 %, в то время как 

электровоз серии ВЛ80
к
 имел КПД 84 %. Такое низкое значение КПД объясняется по-

вышенными потерями в сглаживающем реакторе, понижением внешних характери-

стик преобразователя частоты. Однако электровоз данной серии дал положительные 

результаты в режиме реостатного торможения [1]. 
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На сегодняшний день широкое распространение получил вентильно-

индукторный двигатель (ВИД). Эти электрические машины представляют собой объ-

единение последних достижений в области электромеханики, силовой полупроводни-

ковой техники и цифровых вычислительных устройств. Он используется в электро-

приводах станков с числовым программным управлением, в тяговом приводе тихо-

ходного водного транспорта, а ВИД малой мощности применяют в бытовой технике. 

ВИД является разновидностью вентильного двигателя, который имеет высокие энер-

гетические показатели. КПД ВИД мощностью более 500 кВт достигает значения 95–

98 %. За счёт полноценного векторного управления машиной с автоматической ми-

нимизацией тока статора, при любой нагрузке и скорости вращения, коэффициент 

мощности приближается к единице.  

Вентильно-индукторный двигатель - это электротехнический преобразователь 

энергии, принцип действия которого основан на магнитном притяжении ближайшего 

полюса ротора к активизированному индуктору- полюсу статора с катушкой. ВИД 

сочетает в себе свойства электрической машины и интегрированной системы управ-

ления, структурная схема которого изображена на рисунке 1[2].  

Система 

упаравления

Преобразователь 

частоты 
ИМ Нагрузка

Ток Момент

Датчик

положения 

ротора

Обратная связь
 

Рис. 1. Структурная схема вентильно-индукторного двигателя 

 

В состав структурной схемы входят: индукторная машина (ИМ), преобразова-

тель частоты, система управления и датчик положения ротора. Преобразователь ча-

стоты обеспечивает питание фаз ИМ однополярными импульсами напряжения пря-

моугольной формы. ИМ осуществляет электромеханическое преобразование энергии, 

система управления в соответствии с заложенным в неё алгоритмом и сигналами об-

ратной связи, поступающими от датчика положения ротора,  управляет данным про-

цессом. 

Конструкция ВИД (рис.2) достаточно проста, относительно ДПТ и АД. В неё 

входят шихтованный ротор 6, имеющий зубцы 5, напресованный на вал 7. Статор 2 

зубчатого исполнения, на зубцы 1 которого, наматываются катушки статорной об-

мотки 4. 
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1-зубцы статора; 2-ярмо; 3- граница зубцов статора по кольцевому магнитопроводу; 

4- катушки статорной обмотки; 5-зубцы ротора; 6-ротор; 7-вал; β - зубцовое деление 

ротора, (А-В-С) - принадлежность зубцов к соответствующим фазам 

Рис. 2. Конструкция вентильно-индукторного двигателя 

ВИД обладает высокой перегрузочной способностью, быстродействием за счёт 

малой инерционности ротора и полностью шихтованной ферромагнитной системы 

статора и ротора. Низкий уровень шума и вибрации. Ротор двигателя не содержит об-

моток, а потери в стали ротора незначительны, поэтому требуемый объем охлаждаю-

щего воздуха минимален. ВИД обладает высокой ремонтопригодностью и работо-

спобностью. В случае выхода из строя одной из катушек статорной обмотки ВИД со-

храняет работоспособность.[3] 

Идея внедрения вентильно-индукторного двигателя в качестве привода поезд-

ного компрессора электровоза ВЛ80
с
 была предложена на заседании секции «Локомо-

тивное хозяйство» научно-техническим советом ОАО «РЖД» в 2012 г. Проект вы-

полнялся совместно «Южно-Российским государственным политехническим универ-

ситетом (ЮРГПУ(НПИ)» и компанией «ПОЛИТЕХ». Модернизация электровоза 

ВЛ80
с
-2201была проведена в январе 2014 г. на базе ремонтного локомотивного депо 

Каменоломни. Испытания ВИД проводились до мая 2014 г., которые дали положи-

тельные результаты. Были сравнены характеристики привода компрессора при работе 

с ВИД и АД и выяснилось, что КПД ВИД в номинальном режиме оказался выше на 

4 %, а в зоне частичной нагрузки, превосходил на 25 %. 

Сегодня к тяговым электродвигателям предъявляются повышенные требования 

по надежности, удельным массогабаритным показателям, КПД, стоимости и возмож-

ности продолжительно работать в тяжелых условиях эксплуатации без обслуживания. 

На основании приведенных выше обоснований можно сделать вывод о том, что ВИД 

является перспективным направлением в области тяговых приводов и может быть ис-

пользован на электровозах. Такой вывод сегодня заставляет учёных кафедры ЭПС 

ИрГУПС подключиться к этому перспективному направлению, разработать и пред-

ложить тяговый привод и систему управления своего видения.  
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВИП ЭЛЕКТРОВОЗА  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАТИВНОГО  

ТОРМОЖЕНИЯ ПРИ ПРОПУСКЕ ИМПУЛЬСОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье анализируются аварийные процессы в выпря-

мительно-инверторном преобразователе (ВИП) электровоза переменного тока в 

режиме рекуперативного торможения, приводящие к короткому замыканию гене-

ратора, при пропуске импульсов управления на одно из восьми тиристорных плеч. 

Описан механизм образования короткого замыкания в цепи генераторов. Показана 

величина тока короткого замыкания Iр к.з на примере электровоза переменного тока. 

Предложено одно из решений данной проблемы, которое заключается в доработке 

программного обеспеченья микропроцессорной системы управления и диагностики 

(МСУД). 

Ключевые слова: электровоз, выпрямительно-инверторный преобразователь 

(ВИП), рекуперация, тиристорное плечо, полупериод, коммутация, короткое замы-

кание, импульс управления, алгоритм управления. 

 

Снижение расхода электроэнергии на тягу поездов и обеспечение электровозов 

высокоэффективным электрическим тормозом достигаются применением на электро-

возах рекуперации энергии при торможении. Все серии отечественных электровозов, 

в настоящее время, должны быть снабжены рекуперативным электрическим тормо-

зом [1]. Однако, применение рекуперативного тормоза требует защиты от любых ава-

рийных режимов. 

Образование аварийного режима – короткого замыкания генераторов, в режиме 

рекуперативного торможения может происходить и при пропуске импульса управле-

ния на одно из тиристорных плеч преобразователя, в следствии чего, образуется кон-

тур протекания тока: положительные полюса генераторов, блоки балластных рези-

сторов (ББР), одновременно открытые плечи тиристоров преобразователя, минуя вто-

ричную обмотку тягового трансформатора, через сглаживающие реакторы (РС) и на 

отрицательные полюса генераторов. Причиной этому может являться сбой в системе 

управления, обрыв проводов управления, замыкание проводов на корпус, замыкания 

проводов между собой и др. 

Рассмотрим аварийный режим работы ВИП электровоза переменного тока в 

режиме рекуперативного торможения с типовым алгоритмом управления, при про-

пуске импульса управления на четвертой зоне регулирования на одно из плеч преоб-

разователя. С целью упрощения мгновенных схем замещения, на них изображается 

один генератор.  

http://аксиомаэлектрика.рф/
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Для более подробного анализа первый полупериод разбивается на временные 

интервалы 0-1-2-3-4-5-π, а второй полупериод – на интервалы π-6-7-8-9-10-2π (рис. 1). 

Допустим, что в первом полупериоде напряжения, обозначенном на рис. 1 сплошной 

стрелкой, ток протекает на интервале 0-1 через тиристорные плечи VS1, VS8 

(рис. 2, а). 
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id ,
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Образование к.з

 
Рис. 1 Диаграмма выпрямленного напряжения ВИП с типовым алгоритмом 

управления на 4-ой зоне регулирования при пропуске импульсов управления 

тиристорного плеча VS2 

 

В момент времени, соответствующий точке 1, после подачи импульса управле-

ния αр на тиристоры плеча VS3 начинается коммутация тока с тиристоров VS1 на 

VS3. Коммутация γр, которой соответствует интервал 1-2, происходит под действием 

напряжения секции a1-1 вторичной обмотки тягового трансформатора. Схема заме-

щения на данном интервале изображена на рис. 2, б. 

После окончания коммутации на интервале 2-3 напряжение инвертора опреде-

ляется уже напряжением секций 1-x1 тягового трансформатора. В конце полупериода 

с опережением на угол β (точка 3) подаются одновременно импульсы управления на 

тиристорные плечи VS2 и VS7. Однако на плечо VS2 импульс управления не прихо-

дит (рис.2, г). В связи с этим отсутствует коммутация, с плеча тиристоров VS8 на 

плечо VS2, в этот момент образуется аварийный режим – короткое замыкание генера-

тора (рис.2, д). На интервалах 5-6-7-8-9-10-2π напряжение инвертора Uи равно нулю, 

так как, ток генератора протекает через одновременно открытые плечи тиристоров, 

минуя вторичную обмотку тягового трансформатора. Из-за малого сопротивления 

выпрямленной цепи, сила тока многократно увеличивается. 
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Рис.2 Мгновенные схемы замещения ВИП на 4-ой зоне регулирования с 

типовым алгоритмом, соответствующие интервалам времени: 0–1 (а), 1–2 (б), 2–3 

(в), 3–4 (г), 4–5 (д) при пропуске импульса управления β0 на плечо VS2 

На примере электровоза переменного тока 2ЭС5К «Ермак», определим ток ре-

куперации при коротком замыкании генератора Iр к.з, по формуле: 

(1) 

где  E – ЭДС тягового двигателя в режиме генератора (3,5 зоны), 879,3 В; 

Ud – выпрямленное напряжение инвертора (при образовании аварийного режи-

ма), 0 В; 

ΣR – сумма сопротивлений контура тока рекуперации (ББР, СР, обмотка яко-

ря), 0,1378 Ом. 

Для двигателя НБ-514Б номинальный ток составляет 0,87кА [2]. Ток 6,4кА од-

нозначно приведет к выходу из строя всех элементов электрической цепи. 

Для решения данной проблемы необходимо модернизировать программное 

обеспечения блока управления ВИП таким образом, чтобы все импульсы управления 

отслеживались в процессе подачи их на тиристорные плечи преобразователя. При 

пропуске импульса управления на одно из плеч ВИП, блок управления формирует и 

подаёт новый импульс управления на необходимое плечо, которое обеспечивает под-

держание достаточного напряжения инвертора. 
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На вышерассмотренном примере при отсутствии импульса управления на ти-

ристорном плече VS2 ВИП, предлагается подавать импульс управления на тиристор-

ное плечо VS4 ВИП, тем самым обеспечивая напряжение на выходе инвертора для 

ограничения тока якоря. Таким образом исключается возникновение короткого замы-

кания генератора. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ 

ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ ТИПА АПЭ-95-УВЗ 

Аннотация. Актуализируется вопрос об усовершенствовании поглощающих 

аппаратов типа АПЭ-95-УВЗ. Авторами показано, что рост интенсивности грузо-

вых перевозок обуславливает переход на более энергоемкие эластомерные и полимер-

ные поглощающие аппараты автосцепок. Проанализированы дефекты эластомерно-

го поглощающего аппарата АПЭ-95-УВЗ на Восточно-Сибирской железной дороге и 

проблемы, возникающие при их ремонте. Предложено усовершенствование кон-

струкции, заключающееся в замене исходной резьбы М150 верхнего и нижнего дна на 

резьбу с большим шагом. 

Ключевые слова: эластомерный поглощающий аппарат, резьбовое соединение, 

безопасность движения, интенсивность движения, грузовые перевозки. 

 В современных условиях рыночных отношений на железнодорожном транс-

порте эффективность функционирования и конкурентоспособность в решающей мере 

зависят от безопасности движения подвижного состава и уровня эксплуатационных 

расходов. 

Как известно, поддержание вагонов в исправном состоянии может обеспечи-

ваться в случае регулярного осмотра их технического состояния, своевременного об-

служивания и ремонта, а также совершенствования и строгого соблюдения систем 

эксплуатации. В свою очередь, регулярное содержание грузовых вагонов в исправном 

состоянии не только обеспечивает точное соблюдение графика движения, но и гаран-

тирует выполнение условий безопасности движения поездов. Это является одной из 

важных задач служб эксплуатации и ремонта подвижного состава железнодорожных 

компаний по всему миру.  

Как поясняется в «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Россий-

ской Федерации до 2030 года», в настоящее время происходит увеличение скоростей 

движения и грузоподъёмности вагонов, наблюдается рост массы поездов [1]. Исходя 

из этого, можно предположить, что в ближайшее время грузовые вагоны будут нахо-

диться в ситуации интенсивного использования и эксплуатации в связи с увеличени-
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ем грузовых перевозок. По прогнозам, вес грузовых поездов возрастет до 12 тыс. тс 

при длине состава 1200-1300 м, а число вагонов увеличится по весу брутто до 176 тс. 

Нельзя упустить факт повышения средних скоростей вагонов при движении в составе 

поезда и при сортировочных операциях [2]. 

Так, например, в 2014-2015 гг. интенсивность грузовых перевозок на железно-

дорожных путях общего пользования увеличилась с 16 до 26 млн. т-км на 1 км длины 

путей, или на 62,5%, а рабочий парк груженых железнодорожных вагонов (в среднем 

в сутки) – с 240 тыс. – до 393 тыс. шт., или на 63,8% [3].  

Приведенные факты позволяет предположить, что при управлении тяжеловес-

ными поездами в конструкции вагонов и автосцепках возрастают продольные усилия, 

которые при неблагоприятных условиях могут вызвать повреждения элементов по-

движного состава: разрывы автосцепок, недопустимые пластические деформации ра-

мы и кузова вагонов и т.д. Следствием может явиться сход вагонов с рельсов или 

крушение поезда.  

Ещё одним фактором, влияющим на безопасность движения, является слож-

ность соблюдения Правил технической эксплуатации в вагонах на сортировочных 

горках. В соответствии с ними, скорость соударения сцепок не должна превышать 5 

км/ч. Однако исследования показывают, что на практике этот показатель значительно 

выше. 

Так, показатель скорости характеризуется регулярным возрастанием из-за уве-

личения осевых нагрузок и роста числа механизированных горок. Это, в свою оче-

редь, приводит к росту продольной нагрузки действующей на вагон и связанных с ней 

повреждений [4]. 

Исходя из этого, основная задача по гашению энергии соударения вагонов от-

водится поглощающим аппаратам. В настоящее время на сети железных дорог наибо-

лее распространенные поглощающие аппараты фрикционного типа стали вытесняться 

резинометаллическими, гидрогазовыми, а в последнее время и эластомерными. 

Как известно, современные эластомерные и полимерные поглощающие аппара-

ты превосходят серийные пружинно-фрикционные устройства по энергоёмкости в два 

и более раза (таблица 1). Проанализировав силовые кривые поглощающих аппаратов 

разных типов, можно выделить, что эластомерные обладают более высокой стабиль-

ностью силовой характеристики, что подтверждает их надежную работу при эксплуа-

тации. 

Таблица 1 

Основные показатели эксплуатируемых и опытных поглощающих аппаратов 

№ 

п/п 

Тип аппарата Конструктив-

ный ход, мм 

Энергоемкость 

при соударении 

вагонов массой 

100 т, кДж 

Скорость 

соударения 

вагонов 

массой 100 т, 

км/ч 

Статическая 

сила закрытия. 

МН 

1 2 3 4 5 6 

2 Ш-1-ТМ 70 20 6,0 Не нормируется 

3 Ш-2-В 90 46 7,9 Не нормируется 

4 Ш-6-ТО-4 120 60 9,0 Не нормируется 

5 

 

Г1МК-110-K- 

23 

ПО 60 9,7 Не нормируется 

6 73ZVV 90 110 10.0 0,85 

7 73ZW12M 120 135 12,0 1,85 
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8 ЛПЭ-120-И 120 160 14,0 1,7 

9 АГ1Э-120 120 140 13.0 1,8 

10 АПЭ-95-УВЗ 95 130 10.0 1,15 

Таким образом, применение высокоэнергоёмких аппаратов позволяет снизить 

число повреждений вагонов, а главное, избежать схода с рельсов подвижного состава. 

В связи с этим, считаем целесообразным установку эластомерных и полимерных по-

глощающих аппаратов не только на строящийся подвижной состав, но и на вагоны, 

проходящие плановые виды ремонта. 

Как показывает практика ремонта эластомерного поглощающего аппарата 

АПЭ-95-УВЗ на Восточно-Сибирской железной дороге, основной проблемой выхода 

из строя является протечка эластомерной массы при износе упорных колец и втулки, 

в результате чего в камере сжатия падает давление. В связи с этим, аппарат не может 

вернуться в исходное положение и выполнять свою задачу должным образом. 

Так же встречаются и другие поломки, такие как: повреждении хромового по-

крытия штока (вследствие износа антифрикционных колец и попадания из окружаю-

щей среды влаги и грязи), трещины и сколы корпуса (за счет превышения скорости 

соударения на сортировочных горках), забоины глубиной более 3 мм на цилиндриче-

ской поверхности амортизатора, а также сквозные трещины и разрывы эластичной 

вставки. В таком случае неисправный аппарат заменяется и направляется в цех для 

ремонта. 

В ходе ремонта поглощающего аппарата производится работа над двумя его 

основными узлами: корпусом и амортизатором. При работе с корпусом производится 

его дефектация и замена двух антифрикционных колец, также возможна его покраска 

при появлении следов коррозии. При работе с амортизатором производится очистка 

его деталей от использованной эластомерной массы и дефектация корпуса амортиза-

тора. Далее производится ремонт переднего дна, подбираются новые упорные кольца, 

манжеты и втулка, после чего корпус амортизатора снова наполняют эластомерной 

массой и готовят к зарядке. 

По данным цеха по ремонту поглощающих аппаратов пункта технического об-

служивания «Иркутск-Сортировочный» Восточно-Сибирской железной дороги, в 

процессе зарядки аппарата работник может столкнуться с различными проблемами. 

Например, при затягивании верхнего дна, вследствие конструктивных особенностей 

резьбового соединения, а именно из-за мелкого шага, происходит неравномерное за-

кручивание дна «не по резьбе». Таким образом, процесс зарядки становится неудач-

ным. Это, в свою очередь, влечет порчу резьбы на корпусе амортизатора и верхнем 

дне с последующим списанием, что прямым образом влияет на экономическую со-

ставляющую. 

Проведя анализ проблем, возникающих при эксплуатации и ремонте поглоща-

ющих аппаратов типа АПЭ-95-УВЗ, нами намечен основной путь их решения: замена 

исходной резьбы М150 на резьбу с большим шагом. Это, по нашему мнению, искоре-

нит проблему при зарядке поглощающего аппарата и позволит эффективно выпол-

нять ремонт без экономических потерь. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Аннотация. В статье рассматривается исторический путь развития сило-

вых полупроводниковых приборов, которые нашли применение на отечественных 

электровозах переменного тока. Перечислены типы силовых полупроводниковых 

приборов, выделены их достоинства и недостатки. Приведены основные серии оте-

чественных электровозов переменного тока со статическими преобразователями. 

На основе уже проведенных опытных исследований определено перспективное 

направление развития статических преобразователей для тягового подвижного со-

става, которые позволят повысить энергоэффективность и улучшить тяговые 

свойства электровозов переменного тока. 

Ключевые слова: электровоз, игнитрон, диод, тиристор, транзистор, бипо-

лярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ), выпрямительно-

инверторный преобразователь (ВИП). 

Система переменного тока высокого напряжения для электрической тяги эф-

фективней, чем система постоянного тока [4]. На электроподвижном составе (ЭПС) 

переменного тока оборудование, необходимое для преобразования питающего 

напряжения в напряжение для питания тяговых электродвигателей (ТЭД), находится 

непосредственно в самом электровозе. Преобразователи для электровозов переменно-

го тока имеют многолетнюю историю развития, которая напрямую зависит от разра-

боток новых технологий производства силовых полупроводниковых приборов (СПП) 

и систем их управления. Появление каждого нового типа СПП открывало новые воз-

можности управления электровозом и в то же время порождало новые задачи и новые 

проблемы. В данной статье рассмотрен путь развития СПП, которые нашли примене-

ние на электровозах переменного тока. 

В начале 1900-х годов К. Юитом в США были разработаны стеклянные ртут-

ные выпрямители – игнитроны, ставшие родоначальниками силовых приборов для 

энергетической электроники. Инженером Б. Шеффером в 1911 году в Германии со-

здан первый металлический ртутный выпрямитель. В СССР под руководством акаде-

мика В. П. Вологдина в конце 1917 года в Нижегородской радиолаборатории были 

созданы стеклянные ртутные выпрямители. Выпуск ртутных выпрямителей в СССР 

был начат в 1924 году под руководством В.К. Крапивина. 

В 1938 году на электромашиностроительном заводе «Динамо» 

им. С. М. Кирова в Москве под руководством Б. Н. Тихменева был спроектирован и 

построен первый в СССР электровоз переменного тока ОР22 с ртутными выпрямите-
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лями. Впоследствии, ртутные выпрямители применялись на электровозах переменно-

го тока серии ВЛ61, разработанной в 1954 году. 

В то время это было единственное силовое устройство в СССР для регулирова-

ния скорости электровоза переменного тока и стало прорывом в области преобразова-

телей и способствовало развитию электровозов переменного тока. Однако, они имели 

и следующие недостатки: громоздкость конструкции; трудность обеспечения герме-

тичности устройства в условиях вибрации подвижного состава; необходимость под-

держания температуры выпрямителей в пределах от 35 до 40 ºС; заражение электро-

воза ртутью при прожоге корпуса выпрямителя, являющееся опасным для здоровья 

локомотивной бригады. 

На смену игнитронам пришли более современные полупроводниковые устрой-

ства – диоды. Их развитие началось в третьей четверти XIX века сразу по двум 

направлениям: британский учёный Ф. Гутри в 1873 году открыл принцип действия 

термионных (вакуумных ламповых с прямым накалом) диодов, немецкий учёный 

К. Ф. Браун в 1874 году разработал принцип действия кристаллических (твёрдотель-

ных) диодов. Ключевую роль в разработке первых отечественных полупроводнико-

вых диодов в 1930-х годах сыграл советский физик Б. М. Вул. Статические преобра-

зователи с применением кремниевых диодов появились в Европе в 1958 году, а спустя 

четыре года в СССР. Их появление позволило приступить к созданию электровозов 

второго поколения. 

Первые электровозы на кремниевых диодах имели серию ВЛ60К и были по-

строены в 1962 году Новочеркасским электровозостроительным заводом (НЭВЗ). На 

электровозах применялась выпрямительная установка кремниевая ВУК-60-4, уком-

плектованная диодами 8-го класса ВК-200-8. В 1963 году НЭВЗ выпустил электровоз 

ВЛ80К с выпрямительной установкой ВУК-4000Л, укомплектованной лавинными ди-

одами ВЛ-200-8. Важным достижением Всесоюзного научно-исследовательского и 

проектно-конструкторского института электровозостроения (ВЭлНИИ) стала разра-

ботка в 1967 году электровоза ВЛ80Т с реостатным торможением, имеющего выпря-

мительную установку ВУК-4000Т-02 с такими же лавинными диодами как и у ВУК-

4000Л [3]. В период с 1967 по 1973 годы, все ртутные преобразователи были замене-

ны на диодные, что позволило повысить надёжность работы электровозов. 

Основным недостатком схем с применением силовых кремниевых диодов на 

электровозах является ступенчатое регулирование силы тяги, которое снижает тяго-

вые свойства, уменьшает значение коэффициента сцепления, невозможность осу-

ществления рекуперативного торможения  и др. 

Дальнейшие разработки полупроводников привели к созданию нового устрой-

ства. В 1955 году усилиями Дж. Молла, М. Танненбаума, Дж. Голдея и Н. Голоньяка в 

США был создан полупроводниковый управляемый прибор, получивший название 

тиристор. 

В 1967 году появился опытный электровоз ВЛ80Р-300 с тиристорными преоб-

разователями, который использовался не только для выпрямления и плавного регули-

рования напряжения ТЭД в режиме тяги, но и был способен работать в режиме ин-

вертора, обеспечивая возврат энергии в сеть [3]. Такое устройство получило название 

выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП). С 1983 года отечественная же-

лезная дорога получила электровоз серии ВЛ85, построенной НЭВЗ по проекту ВЭл-

НИИ с ВИП на тиристорной базе. С 1992 по 1999 годы НЭВЗ выпускал грузопасса-

жирский электровоз ВЛ65. С 1999 года начался выпуск пассажирского электровоза 
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переменного тока серии ЭП1 и ЭП1М(П). С 2004 года началось производство 2ЭС5К, 

с 2007 года 3ЭС5К. В августе 2014 года был представлен электровоз 4ЭС5К. 

К достоинству силовых схем электровозов переменного тока с тиристорными 

преобразователями относится возможность осуществления рекуперативного тормо-

жения и переход на плавное регулирование силы тяги. Появление рекуперативного 

торможения позволило значительно повысить энерго- и ресурсосбережение, что, 

несомненно, является важной экономической составляющей электровоза. Преобразо-

ватели на тиристорах имеют основной недостаток – невозможность выключения с 

помощью управляющего сигнала, приводящий к снижению коэффициента мощности 

электровоза с плавным регулированием напряжения ТЭД по сравнению с электрово-

зом со ступенчатым регулированием. 

Дальнейшее улучшение свойств тиристоров привело к появлению полностью 

управляемых тиристоров. Первые подобные тиристоры появились в 1960 году в 

США, получившие название Gate Turn Off (GTO). В нашей стране они больше из-

вестны как запираемые или выключаемые тиристоры. 

Запираемые тиристоры были применены в 1971 году на опытных электровозах 

с асинхронными тяговыми двигателями ВЛ80А-751 и в 1985 году на ВЛ86Ф-001, а в 

настоящее время применяются на электровозах ЭП10. 

Достоинства запираемых тиристоров заключаются в способности к управляе-

мому запиранию, сравнительно высокой перегрузочной способности. Так же имеются 

недостатки – это высокие потери во включённом состоянии и сложная система управ-

ления. 

Разработка новых типов полупроводниковых приборов началась задолго до их 

применения в силовой энергетической установке электровоза переменного тока. В 

1906 году Г. Пикард запатентовал кремниевый кристаллический детектор. В 1922 го-

ду О. В. Лосев доказал возможность усиления и генерации электромагнитных колеба-

ний на кристаллическом детекторе при подаче на него постоянного напряжения сме-

щения. В 

1922 – 1927 годах Грёндаль и Гейгер изобрели и внедрили в практику медно-

закисный выпрямитель, а в 1930-е годы на смену ему пришёл более совершенный се-

леновый выпрямитель. В 1935 году другой немецкий физик, О. Хайл запатентовал в 

Великобритании принцип действия полевого транзистора. В 1938 году сотрудники 

Гёттингенского университета Р. Поль и Р. Хилш создали твердотельный триод – про-

тотип транзистора, способный усиливать медленно меняющийся входной сигнал. На 

основе трудов В. Шоттки в 1966 году американский инженер К. А. Мид предложил 

новый тип транзисторов с использованием барьера Шоттки. Первые полевые транзи-

сторы были созданы в СССР в НИИ «Пульсар» (разработчик В. В. Бачурин) в 1973 

году, а их ключевые свойства исследованы в Смоленском филиале МЭИ (научный 

руководитель – В. П. Дьяконов). В рамках этих работ в 1977 году были предложены 

составные транзисторы, в которых управление мощным биполярным осуществлялось 

с помощью полевого с изолированным затвором. Такие полупроводниковые устрой-

ства стали называть биполярными транзисторами с изолированным затвором (БТИЗ) 

или IGBT от англ. Insulated-gate bipolar transistor. Первый промышленный образец 

БТИЗ был запатентован International Rectifier в 1983 году.  

До 90-х годов XX века в качестве полупроводниковых приборов, помимо дио-

дов и тиристоров, в радиотехнике использовались биполярные транзисторы. Их эф-

фективность была ограничена несколькими недостатками: необходимостью большого 

тока базы для включения, наличием токового «хвоста» при запирании, зависимостью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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параметров от температуры, ограничение минимального рабочего напряжения насы-

щения цепи коллектор-эмиттер. С появлением полевых транзисторов, выполненных 

по технологии металл-оксид-полупроводник, произошел значительный рывок в полу-

проводниковой технике. В отличие от биполярных, полевые транзисторы управляют-

ся не током, а напряжением. Их параметры не так сильно зависят от температуры, ра-

бочее напряжение теоретически не имеет нижнего предела благодаря использованию 

многоячеистых сверхбольших интегральных систем (СБИС). Полевые транзисторы 

также имеют низкое сопротивление канала, высокую частоту переключения, высокие 

рабочие напряжения при больших линейных и нагрузочных изменениях, тяжёлых ра-

бочих циклах. 

На некоторых сериях зарубежных электровозов, таких как: AVE S102 (Испа-

ния), BR185.2 (Германия), Re484 (Швейцария), применяются БТИЗ. Его управляющая 

часть сходна с полевым транзистором, а силовая – с биполярным. Исходя из этого, 

БТИЗ сочетают достоинства двух основных видов транзисторов: высокое входное со-

противление и низкий уровень управляющей мощности, низкое значение остаточного 

напряжения во включенном состоянии, малые потери в открытом состоянии при 

больших токах и высоких напряжениях и др. 

Осенью 2011 года в России на железнодорожной выставке «Экспо 1520» был 

представлен двухсистемный пассажирский электровоз серии ЭП20, который спроек-

тирован ЗАО «Трансмашхолдинг» в сотрудничестве с «Alstom Transport». Электровоз 

ЭП20 имеет асинхронные ТЭД и выполненные по схеме 4QS преобразователи с при-

менением БТИЗ. Следом за ЭП20 в 2012 году выпущен грузовой электровоз 2ЭС5 с 

аналогичным тяговым приводом. 

В настоящее время применяемые на отечественных электровозах ВИП на тири-

сторах морально устарели и не позволяют реализовывать энергооптимальные алго-

ритмы управления, что является основной причиной низкого коэффициента мощно-

сти [5]. Эксплуатация электровозов с тиристорными преобразователями по cos  не 

удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические 

требования» [1]. 

На данный момент силовые IGBT-транзисторы используются в новой выпря-

мительной установке возбуждения, разработанной ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения» кафедра «Электроподвижной состав», кото-

рая успешно эксплуатируется на электровозе ВЛ80Р-1829 с 14 ноября 2014 года на 

Восточно-Сибирской железной дороге [2]. В результате опытной эксплуатации дока-

зана оправданность применения силовых IGBT-транзисторов на электровозах пере-

менного тока, а это, в свою очередь, является следующим этапом развития силовой 

преобразовательной техники и применения их в ВИП вместо тиристоров. Подошло 

время перехода на первую элементную базу применения в силовых цепях электровоза 

транзисторов вместо тиристоров. 
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Аннотация. В короткий промежуток времени в 2015 года остро обострилось 

ситуация с неожиданным появлением в процессе эксплуатации трещин на силовой 

раме тележек КВЗ-ЦНИИ тип I. Проведен анализ «географии» появления трещин и 

оценены возможные максимальные силовые воздействия в эксплуатации тележек на 

горном участке ВСЖД. 
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Вагон при движении по рельсовому пути совершает сложные вертикальные и 

горизонтальные колебания с различными амплитудами и частотами. Интенсивность 

этих колебаний обуславливается взаимодействием пути и движущегося по нему 

вагона. В наших рассуждениях мы разделили путь, колесо, вагон, как изолированные 

механические системы. Проанализировали в вышесказанной последовательности 

причины появления в эксплуатации дефектов поверхности катания. Были 

использованы работы известных русских ученых Р.С. Николаева, А.И. Скакова, Н.П. 

Шапова и др., которые достаточно хорошо раскрыли механизм появления новых 

видов повреждения рельсов[1] и трещин[2]. 

Для глубокого и полного понимания природы различия и повреждения рельсов 

в эксплуатации необходимо знать, параметры определяющие качество рельсов, 

технологию производства, основные виды заводских дефектов, иметь представление 

о методах установления причин разрушения рельсов. В преддверии 90-летия 

профессора Черняк С.С. подарил нам научный труд «Железнодорожные рельсы для 

Сибири» и комментарии об суровых условиях работы рельсов на путях ВСЖД[5]. 

На Восточно-Сибирской железной дороге существуют проблемные вопросы по 

пропуску поездов на участке Иркутск-Сортировочный – Слюдянка. В течение 

длительного времени наблюдается повышенный уровень и интенсивность отказов в 

работе узлов грузовых, так и пассажирских тележек, что приводит к срыву графика 

движения грузовых и пассажирских поездов. На этом участке частым является 

срабатывание электронных систем слежения за нагревом буксовых узлов – «КТСМ». 

Встречаются обрывы болтов М20, крепления подшипников шайбой. Максимально 

допустимая боковая нагрузка по нормам прочности воздействия от колеса на рельс не 

должна превышать 9 тс, тогда как сам болт рассчитан на максимально разрушающую 

нагрузку более 20 тс – это первое, что нас настораживает в раскрытии механизма 

взаимодействия подвижного состава и пути на это участке дороги. 

На рисунке 1 показан план – схема горно-перевального участка Иркутск-

Сортировочный – Слюдянка, который имеет протяженность 134 км, включает в себя 

сложный профиль пути– 199 кривых малого радиуса (R<350) из них 93 левых и 106 

правых, 87 подъемов и спусков с крутизной 5-18‰.  
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Рис.1. Схема участка Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 

Основными неисправностями, которые были выявлены при обработке трещин 

на поверхности рамы, это трещины у кронштейна гидравлического гасителя колеба-

ний и области продольно поперечного шва внутреннего угла соединения силовых 

элементов. На рисунке 2 приведены показатели количества трещин на раме.  

Рис.2. Анализ отказов на раме пассажирских тележек 

На рисунке 3 показана «география» обнаруженных при капитальном ремонте 

процентное содержание трещин от их общего количества (100%) за 2015 год. 

Основной предполагаемой причиной указанных неисправностей (рис.2;3) является 

повышенный уровень силового взаимодействия колесных пар и пути в поперечном и 

продольном направлениях.  

Рис.3. Геометрия распределения неисправностей на раме пассажирских тележек 
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 Проведенный анализ прибывших в ремонт рам тележек пассажирских вагонов 

указал на то, что наиболее подвержены рамы, выпускаемые Тверским 

Вагоностроительным заводом (рис.4). 

 
Рис. 4. Анализ неисправных тележек по производителю 
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Механика образования дефектов на поверхности катания колеса и рельса изу-

чается с первых дней существования железнодорожного транспорта. Можно конста-

тировать, что в настоящее время на сети железных дорог ОАО РЖД повреждения ко-

лес, рельсов и других узлов тележек приобрели угрожающие масштабы. Это частично 
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связано с постоянно растущими потребностями железных дорог в увеличении массы 

и повышении скорости движения, в том числе грузовых тяжеловесных поездов на 

участке ВСЖД, а это новые условия   эксплуатации особенно в кривых участках пути [1].  

На железных дорогах России в главном пути лежат самые прочные рельсы в 

мире по показателям так называемой розовой прочности (моментам сопротивления, 

моментам инерции, модулям упругости материала и средней погонной массе) [2]. Так 

почему же такие прочные рельсы как Р65, имеющие десятикратный запас прочности, 

ломаются под поездами? Чтобы сломать в пути бездефектный рельс типа Р65, нужна 

сила от колеса более 200 тс, что в несколько десятков раз больше реально действую-

щих в условиях нормального режима движения исправного подвижного состава.  

На рис.1 приведены наиболее характерные и часто встречающиеся износы и 

изломы рельсов на участках пути ВСЖД горного рельефа местности. 

Исходя, из выше сказанного важным является поиск пути возможной отсрочки 

замены рельсов без риска для безопасности движения поездов и возможной экономии 

значительных средств. 

Для оптимизации срока службы рельсов и колес необходимо, чтобы управле-

ние состоянием этих компонентов осуществлялось в комплексе, поскольку именно 

характер их взаимодействия определяет работу каждого компонента. В первую оче-

редь следует уделять внимание рельсам, так как они находятся в неизменном положе-

нии в пути и более доступны для текущего содержания и ремонта, в то время как ко-

леса подвижного состава перемещаются по рельсам и определить в каком месте пути 

оно, получило повреждение весьма сложно [3].  

Контактное взаимодействие можно рассмотреть на различных примерах небла-

гоприятных условий для колеса и рельса. На рисунке 2 приводятся типичные приме-

ры динамических ударных нагрузок, которые   обусловлены: наличием ползунов; 

прохождения рельсового стыка и деформированного сварного шва в соединении 

рельсов; мест с волнообразным износом поверхности катания и боковой части голов-

ки рельсов, и многое другое [4].  

Рис. 1. Изломы рельсов на участках пути ВСЖД горного рельефа местности 

Рис.2. Действие динамических нагрузок при наличии ползунов на 

 поверхности катания колес 
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               Исследование особенностей механизма образования дефектов эксплу-

атационного происхождения (выщерблины, трещины, износ, ползуны) на поверхно-

сти катания железнодорожных колес (рис.3), часто связывают с выщерблинами теп-

лового происхождения, которые зарождаются с процессом торможения и, особенно 

на кривых горных участках пути. При классификации этих дефектов выделяют три 

типа выщерблин:  

 - образование по светлым пятнам (ползун, навар); 

 -  по усталостным трещинам; 

 - по сетке термотрещин (выкрашивание участков поверхности катание, на ко-

торых имеются поперечные термотрещины, возникающие вследствие его нагрева 

тормозными колодками).        

 
Рис. 3 Дефекты поверхности катания на колесах грузовых вагонов 

Из перечисленных типов выщерблин наиболее распространенными являются 

дефекты, которые образовались в результате теплового воздействия на поверхности 

катания колеса. Выщерблины тормозного происхождения образуются и развиваются 

в результате структурных изменений поверхностных слоев обода колеса при его дви-

жении юзом во время интенсивного торможения. В контакте трения (более 5 сек) ме-

талл обода колеса нагревается до высоких температур и при прекращении торможе-

ния интенсивно охлаждается путем отвода тепла в массивный обод. В результате 

структурных изменений образуется так называемый «белый слой» на глубине 1,5 – 

2,5 мм, который легко выкрашивается с контактной поверхности обода колеса в ре-

зультате его эксплуатации. Кафедра обратила внимание на то, что под ползуном с об-

ратной стороны обода зарождается (невидимая) и развивается трещина «ободно-

дисковая» с выходом наружу, которая хорошо фиксируется визуально или при дефек-

тоскопировании (рис.4).  

 
Рис.4 Зарождение и развития ободно-дисковой трещины под ползуном 
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Расчеты по вписыванию экипажей в кривые позволяют произвести оценку вли-

яния сил, возникающих в точках контакта колес с рельсами и в узлах конструкции 

экипажа (в сочленении тележек друг с другом, в шкворнях опорных устройств кузова 

и др.). Полученная при этом информация определяет установление допускаемых ско-

ростей движения по кривым из условий прочности, устойчивости и безопасности 

(предотвращения вкатывания гребня колеса на рельс), а также для установления норм 

устройства и содержания рельсовой колеи.  

На рисунке 5 показана простая схема вписания двухосной тележки в базу ко-

леи.  

 
Рис. 5. Схема свободного вписывания двухосной тележки в базу колеи  

Определению поперечных сил и моментов, действующих на тележку и 

рельсовую колею, посвящено много работ. Заслуживают отдельного упоминания 

разработки доктора техн. наук О.П. Ершкова  – его методики,  графики – паспортов 

вписывания экипажей в кривые. Большой вклад по определению положения экипажа 

в колее и сил, возникающих при взаимодействии подвижного состава и пути, внесли 

проф. К.П. Королев, проф. А.Я. Коган, проф. М.Ф. Вериго, проф. Н.И Карпущенко, 

проф. В.И. Доронин. В данной работе основные расчеты проводились, с помощью 

методики разработанной под руководством проф. А.Я. Когана. 
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колебаний механической системы, состоящей из кузова вагона,  тележек и пути, 
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Железнодорожный путь состоит из чередующихся прямых и кривых участков. 

Силы взаимодействия пути и подвижного состава, характер колебаний вагонов и 

локомотивов движущего поезда связаны с особенностями конструкции подвижного 

состава, фактическим состоянием контактной поверхности рельса и верхним 

строением насыпи. 

Вследствие непрерывно накапливающихся остаточных деформаций в 

механической системе, при изменении температурного режима (зимой и летом) 

свойства пути меняются как в пространстве, так и во времени (являются случайными 

величинами). Для расчета взаимодействия железнодорожного рельсового пути и 

подвижного состава часто решаемую задачу упрощают, принимая в частности, в 

качестве расчетных некоторых осредненных (неслучайных) параметров[1]. 

Железные дороги нашей страны характеризуются чрезвычайно высокой 

интенсивностью использования всех элементов пути и особенно рельсов. 

Сложность взаимодействия подвижного состава с рельсами возникает еще из-за 

эксплуатационных изменений конструкции верхнего строения пути. Определенные 

особенности в работе рельсов имеются на направлениях, прилегающих к районам с 

суровыми климатическими условиями. К этим районам относится не только Сибирь и 

область Крайнего Севера, но и отдельные территории нашей страны, где сложные 

рельефы местности. Кроме резких колебаний температуры в этих районах создаются 

условия для понижения коэффициента сцепления колес подвижного состава с 

рельсами, усиливается коррозия поверхности рельсов и т.п.[2]. Необходимо 

учитывать изменение скорости движения на различных участках, которые оказывают 

влияние на возрастание динамических сил в связи с образованием на поверхности 

катания головки рельса дефектов в виде разнообразных неровностей.  

При переходе с паровой тяги к тепловозной или электрической тяге, привело, 

особенно в кривых участках пути к резкому боковому износу рельсов. Увеличение 

бокового износа рельсов вызывается несколькими причинами: 

- раздельным приводом ведущих колесных пар локомотива; 

- увеличением продольного скольжения колес по рельсам; 

- увеличения продольного скольжения гребня колеса по боковой грани головки 

рельса. 

Эти и другие силовые воздействия приводят к динамическим колебаниям 

механической системы в целом.  

Рельсы создают непосредственную опору для колес и направляют их движение. 

Поверхность катания головок рельсов должна представлять собой плавную линию, 
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чтобы не было ударов колес по рельсам. Головки рельсов на наружних нитях кривых 

участков пути изнашиваются гребнями колес. Кривые малого радиуса (R<350м) 

всегда вызывают необходимость снижения скорости движения. Кроме того, в кривых 

значительно возрастает нагрузка на узлы и детали подвижной единицы, за счет 

действия рамной силы[3].  

К основным причинам, приводящим к появлению возмущений в вертикальной 

плоскости, относятся, прежде всего, стыки, неравномерный (волнообразный) износ 

поверхности катания рельсов, просадки рельсовых нитей, неоднородность свойств 

нижнего строения пути по его длине и зазоры между рельсами. При различных 

скоростях, на одних и тех же неровностях реакция рельсового экипажа на 

возмущения,  будет различной, т.к. амплитудно-частотные характеристики являются 

функцией скорости[4]. 

Вертикальные и горизонтальные неровности пути являются основной 

причиной, вызывающей большие усилия взаимодействия колес и рельсов. Таким 

образом, железнодорожный путь относительно вертикальной и горизонтальной 

плоскости представляет собой волнообразную линию с незакономерно (случайно) 

изменяющимися длинами и амплитудами волн. 

В данной статье была математически смоделирована неровность пути на горном 

участке Восточно-Сибирской железной дороги, а именно на участке Большой Луг 

(5225км) – Адриановская (5280км). 

На рисунках 1,2 представлено моделирование пути на горном перевале с 

помощью дискретных рядов Фурье. 
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 Рис. 1. График изменения неровности отклонения ниток колей вдоль пути на 

горном участке  

0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
1.527

1.5276

1.5282

1.5288

1.5294

1.53

1.5306

1.5312

1.5318

1.5324

1.533

Рис. 2. График изменения ширины колеи на горном участке 

В эксперименте были смоделированы реальные режимы движения вагонов 

(подпрыгивание, галопирование и боковой относ) по данному участку пути, уравне-
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ние которых задаем через деформацию рессорных комплектов, используя программ-

ный комплекс MathCad. 

 Составляем дифференциальное уравнение подпрыгивания вагона: 
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где )('' t  - функция возмущения при подпрыгивании вагона.   

   

Составляем дифференциальное уравнение галопирования вагона: 
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где )('' t  - функция углового перемещения при галопировании вагона.  

Проинтегрировав полученные дифференциальные уравнения второго порядка 

для подпрыгивания и галопирования классическим методом Рунге-Кутты четвертого 

порядка, получили графики изменения коэффициента вертикальной динамики 

(рис.3,4) в процессе движения по данному участку пути.  







 

 

 

Рис. 3. График изменения коэффициента вертикальной динамики при подпры-

гивании вагона 























 

 

 

Рис. 4. График изменения коэффициента вертикальной динамики при галопи-

ровании вагона 

 

 Исходя из полученных графиков рассчитываем максимальные коэффициенты 

вертикальной динамики вагона по формуле: 
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 Полученные значения сравниваем со значениями, по которым на железных до-

рогах России оцениваются динамические качества вагона (табл.1). 

Таблица 1 

Оценка хода вагона 
Коэффициент динамики 

вертикальный горизонтальный 

Отличный 0,20 0,08 

Хороший 0,35 0,15 

Удовлетворительный 0,45 0,25 

Допустимый 0,65 0,35 

Непригодный для регулярного движения >0,70 >0,40 

Полученные по формуле (1) данные:  

– для подпрыгивания вагона КДВ=0,863; 

– для галопирования вагона КДВ=0,579; 

– максимальный коэффициент при подпрыгивании и галопировании одновре-

менно КДВ=0,828. 

Исходя из полученных данных, можно предполагать, что при движении по гор-

ному участку пути Большой Луг (5225км) – Адриановская (5280км), со скоростью 

свыше 40км/ч, одной из причин появления неисправностей являются вертикальные 

колебания вагонов, возникающие при прохождении большого числа кривых малого 

радиуса (R<350м). 
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СИТУАЦИЯ С УКОМПЛЕКТОВАНИЕМ ЭЛАСТОМЕРНЫМИ 

 ПОГЛОЩАЮЩИМИ АППАРАТАМИ ВАГОНОВ,  

ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема эксплуатации 

эластомерных поглощающих аппаратов на вагонах. Отсутствие системной работы 

по ремонту и замене ЭПА, разрушение их в процессе эксплуатации.  
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опасные грузы.  

Обеспечение безопасности грузовых перевозок - одна из наиболее актуальных 

задач на сети РЖД. В полной мере это относится и к специальным приборам, обеспе-

чивающим исправную эксплуатацию подвижного состава, перевозящего опасные гру-

зы. Даже самые незначительные нарушения правил и норм могут привести к техно-

генным катастрофам. 

Вагон в процессе перемещения в составе поезда и при сортировке подвергается 

различным видам нагрузок. Для поглощения основной части энергии удара, а также 

для снижения продольных растягивающих усилий, передающихся на раму вагона, ис-

пользуются поглощающие аппараты (ПА) с определённой поглощающей способно-

стью. И чем выше этот показатель, тем лучше, поскольку меньше вероятность того, 

что возникновение сверх экстремальных нагрузок приведет к деформации, поврежде-

нию вагона или его частей. Особенно этот тезис актуален для вагонов-цистерн, пере-

возящих опасные грузы. 

Вполне закономерно желание железнодорожных администраций сделать пере-

возки таких грузов максимально безопасными и обеспечить оборудование вагонов 

эластомерными поглощающими аппаратами (ЭПА) с максимально возможной по-

глощающей способностью. Для этого последовательно был принят ряд решений, ре-

гламентирующих эксплуатацию ПА разных классов энергоёмкости и процесс замены 

старых моделей на ЭПА. 

Оборудование эластомерными поглощающими аппаратами первых газовых ци-

стерн, как наиболее опасных, началось ещё в 1995 году. В 2001 г. вышел ОСТ 32.175-

2001, который разделил аппараты на классы в зависимости от энергоёмкости. Введе-

но требование оборудования вагонов-цистерн для перевозки опасных грузов, в зави-

симости от степени опасности, поглощающими аппаратами классов Т2 и ТЗ (ЭПА). 

Необходимо отметить, что в период 2005-2010 гг. заводы-изготовители и РЖД 

активно занимались этим вопросом. Результат сказался. По данным ВНИИЖТа в 2012 

г. количество вагонов-цистерн, оборудованных ЭПА, составляло 54%. В то же время, 

в 2012г. по сравнению с 2000г. (год до начала действия ОСТа), уменьшилось количе-

ство инцидентов с опасными грузами с 791 до 454 случаев, из них по повреждению 

котла с 297 до 140 случаев (в 2,1 раза), а также произошло снижение количества об-

рывов автосцепок со 112 до 42 случаев (в 2,7 раза). И это при увеличении грузооборо-

та более чем на 50% за тот же период. 

Затем, начиная с 2010 года, работы с ЭПА по сути были свёрнуты. Заводы про-

должали выпускать цистерны с ЭПА, но прекратили их гарантийное обслуживание. 

РЖД ослабили давление в этом вопросе. Ввод руководящих документов, утвержден-

ных протоколом заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества 18-19 мая 2011 года, которые предусматривают замену по-

глощающих аппаратов класса ТО аппаратами повышенной энергоемкости, неодно-

кратно откладывался введением моратория. 

06-07 мая 2014 года 60-м Советом вновь принято решение о вводе в действие требо-

вания «раздела 5» Руководящего документа «Грузовые вагоны железных дорог колеи 

1520 мм. Руководство по деповскому ремонту», где определено, на цистерны для пе-

ревозки опасных грузов с 01.01.2015 г. устанавливать поглощающие аппараты повы-

шенной энергоемкости не ниже класса Т2. Позже 61-м заседанием Совета, проходя-

щим 21-22 октября 2014 года в г. Баку было внесено изменение о переносе срока вво-

да уже с 01.06.2015 года. 



540 
 

Принятые на 61-м заседании Совета решения, регламентирующие эксплуата-

цию ЭПА и процесс замены старых моделей на новые не выполняются. Ввод Руково-

дящих документов процесса оборудования вагонов вообще остановлен и отложен на 

неопределенный срок, приказом № 201 от 30.06.2015 года Министерства транспорта 

Российской Федерации. И, как следствие, растет количество вагонов-цистерн, рабо-

тающих с аппаратами низкого класса. 

Таблица 1  

Отцепки вагонов за 1 квартал 2016 года в плановые виды ремонта 

N 

п/

п 

Собствен-

ник 
Арендатор 

Кол ваго-

нов соб-

ственника 

Кол-во 

отцеплен-

ных ваго-

нов в пла-

новые ви-

ды ремон-

та I квар-

тал 2016 

года 

Вагоны 

вышед-

шие из 

плано-

вого ви-

да ре-

монта на 

аппара-

тах 

класса 

Т2 и Т3 

в I квар-

тале 

2016 г.  

% выпу-

щенных 

вагонов за 

I квартал 

2016 года 

на аппара-

тах класса 

Т2 и Т3 

1 

Первая гру-

зовая ком-

пания 

Первая грузовая 

компания 
45 700 1 744 212 12,16 

2 

«ВТБ-

Лизинг» 

ОАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

20 816 167 96 57,49 

3 

Компания 

«Русский 

Мир» ЗАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

2 890 74 31 41,89 

4 
«СФАТ» 

ЗАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

2 996 84 8 9,52 

5 
«Газпром» 

ОАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

20 233 187 84 44,92 

6 
«СГ-транс» 

ОАО 

ЗАО «СИБУР-

Транс» 
8 703 620 109 17,58 

7 
«ИСР 

Транс» ООО 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ТРАНС 
5 268 207 60 28,99 

8 

«Вестерн 

Петролеум 

Трансорт-

эйшн» ООО 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ТРАНС 
2 393 11 9 81,82 

ИТОГО  263 457 9 838 4 200 42,69 
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Отсутствие системной работы по ЭПА приводит к неутешительным результа-

там. За 3 месяца с начала 2016 года количество вагонов предназначенных для пере-

возки опасных грузов, выпущенных из плановых видов ремонта на ПА класса Т2 и ТЗ 

составило 42,69%. 

Кстати, в январе 2015 года эта цифра была равна 47,78%. 

Создавшуюся ситуацию нельзя назвать положительной. Конечно, по этой таб-

лице МЫ не можем с абсолютной уверенностью сказать, что это точная картина. Но с 

определённым допуском можно судить о состоянии дел с оборудованием вагонов 

ЭПА. И эта тенденция оборудования ЭПА вагонов-цистерн не только не приближает-

ся к 100%, или допустим, к 90% или 80%, а наоборот, снижается. И если позицию 

владельцев вагонов ещё как-то можно понять - в конце концов, это их дело, содер-

жать свои вагоны в сохранности или нет, нести повышенные расходы на бесконечные 

инциденты по их вине, снижать ресурс работы их вагонов. Понять же позицию РЖД 

невозможно. Это на их инфраструктуре происходят инциденты с отказами, наруше-

ниями безопасности движения. У них происходят пожары, разливы и т.д. 

Попытки повлиять на ситуацию со стороны РЖД были. 05 июня 2015 года на 

линию поступило указание, в котором требовалось «запретить при проведении теку-

щего отцепочного ремонта (ТОР) замену неисправных поглощающих аппаратов клас-

сов Т2, ТЗ на поглощающие аппараты ТО, Т1». И что на самом деле? Обратимся к 

таблице 2 выпуска из ТОР вагонов, отцепленных по неисправности ПА. 

Таблица 2 

Отцепки вагонов за 1 квартал 2016 года в текущий отделочный ремонт 

N 

п/

п 

Собствен-

ник 
Арендатор 

Кол ваго-

нов соб-

ственника 

Кол-во 

отцеплен-

ных ваго-

нов в те-

кущий от-

цепочный 

ремонт за 

I квартал 

2016 года 

Вагоны 

вышед-

шие из 

текущего 

отцепоч-

ного ре-

монта на 

аппаратах 

класса Т2 

и Т3 в I 

квартале 

2016 года 

% выпу-

щенных 

вагонов за 

I квартал 

2016 года 

на аппа-

ратах 

класса Т2 

и Т3 

1 

Первая гру-

зовая ком-

пания 

Первая грузовая 

компания 
45 700 454 121 26,65 

2 

«ВТБ-

Лизинг» 

ОАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

20 816 230 150 65,22 

3 

Компания 

«Русский 

Мир» ЗАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

2 890 94 44 46,81 

4 
«СФАТ» 

ЗАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-

РАНС» 

2 996 118 37 31,36 

5 
«Газпром» 

ОАО 

ООО 

«ГАСПРОМТ-
20 233 118 42 35,59 
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РАНС» 

6 
«СГ-транс» 

ОАО 

ЗАО «СИБУР-

Транс» 
8 703 242 44 18,18 

7 

«ИСР 

Транс» 

ООО 

ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ТРАНС 
5 268 307 61 19,87 

8 

«Вестерн 

Петролеум 

Трансорт-

эйшн» ООО 

ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ТРАНС 
2 393 10 9 90,00 

ИТОГО 263 457 6 778 3 286 48,48 

Процент выпуска вагонов из ТОР с поглощающими аппаратами несоответ-

ствующих паспорту составляет 51,52%! Этот процент в первом квартале 2015 года, 

когда ещё не действовало вышеупомянутое указание, составляло 47,45%. Другими 

словами, всего за один год произошло значительное увеличение количества вагонов-

цистерн с ПА низкого класса, которые не соответствуют нормам безопасности. 

В эксплуатации встречаются случаи повреждения вагонов-цистерн при произ-

водстве маневровых работ, при которых возникают сверх экстремальной нагрузки 

приводящие к деформации вагона. Наиболее тяжелые последствия возникают в слу-

чае столкновений вагонов с опасными грузами. Предотвратить повреждения вагонов 

при столкновении позволяют эластомерные аппараты.  

На рисунке 1 показаны результаты разрушения аппарата при его проверке по-

сле ремонта и разрушения в процессе эксплуатации. 

Свердловская ж.д. 28 ноября 2010 г. при роспуске с горки отцепа, состоящего 

из 10 цистерн (груз - серная кислота), произошло столкновение с головным вагоном 

группы из 14 вагонов. В результате столкновения допущен сход и повреждение котла 

с утечкой серной кислоты. 

Рис.1 Разрушение поглощающих аппаратов при испытаниях и эксплуатации 

Горьковская ж. д. 28 мая 2012 г. допущено столкновение с повышенной скоро-

стью отцепа из 5 вагонов. В результате которого произошло повреждение днища кот-

ла впереди стоящей цистерны с образованием пробоины и возгоранием груза - бензи-
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на моторного марки АИ-95 (51 550 кг). При возникшем пожаре повреждены 33 вагона 

и 6 контейнеров. 

Московская ж.д. 1 января 2013 г. на грузовой станции «Динамо» в г. Мытищи, 

загорелись две цистерны с бензином. В ходе маневров машинист не рассчитал ско-

рость и не смог своевременно остановить локомотив, в результате чего произошло 

столкновение с вагоном- цистерной, которая после удара воспламенилась. Во всех 

этих случаях вагоны не были оборудованы ЭПА. 

Здесь приведены наиболее яркие инциденты. На самом деле, их значительно больше. 

Потому то и непонятна позиция РЖД. Нерешительность руководства отрасли, МИН-

ТРАНСа в вопросе обеспечения контроля за соблюдением требований нормативных 

актов в области эксплуатации и содержания вагонов для перевозки опасных грузов 

может привести к трагедии. 

Поглощающие аппараты класса Т2 и ТЗ обеспечивают повышенную защиту ва-

гонов от продольных динамических нагрузок не только при роспуске на сортировоч-

ных горках и маневровых работах, но также и в переходных режимах движения поез-

да (трогание, торможение, движение по переломам профиля пути). 

Случай крушения грузового поезда, произошедший в феврале 2014 года на ст. 

Поздино Горьковской жд, в котором в результате схода 34 вагонов произошло возго-

рание сжиженного природного газа заставляет обратить внимание на возможные дру-

гие причины этого происшествия, которые повлияли на развитие этих событий. Тот 

факт, что из 34 сошедших цистерн в 14 вагонах установлены поглощающие аппараты 

класса ТО и Т1 остался незамеченным комиссией, расследовавшей случай. Ведь, ока-

жись все 34 цистерны оборудованными ЭПА, крушения возможно было бы избежать 

- это во-первых. Во-вторых, если Вы назначили виновным в крушении вагон, то он, 

как правило, со всеми своими недостатками и неисправностями должен быть первым 

в сходе. А у первого в сходе вагона был один недостаток - оборудован не тем ПА. 

Кстати, и второй в сходе - тоже. 

В настоящее время на сети дорог эксплуатируется достаточно большое количе-

ство так называемых «гибридных» вагонов, когда с одной стороны вагона установлен 

ПА класса Т2 или ТЗ, а с другой - класса ТО или Т1. Откуда взялись такие вагоны? 

Распоряжением ОАО «РЖД» №322р от 26.02.2006 года установлен порядок 

(кстати, который никто не отменял), в котором допускается установка ПА типа ПМК-

110 (класс Т1), с условием эксплуатации такого вагона до 3-х месяцев. Обратимся к 

действительности. По данным ГВЦ на сети железных дорог РФ за 3 месяца 2016 года 

было отцеплено по неисправности ЭПА 780 вагонов. Выпущены с текущего отцепоч-

ного ремонта с ЭПА - 640 вагонов. А на остальные вагоны установлены ПА модели с 

низким классом энергоёмкости, в лучшем случае это Т1! А в основном устанавлива-

ется самый простой ПА модели Ш-2-В с классом энергоёмкости ТО. Условия по вре-

менной установке ПА класса Т1 не выполняются! 

Методом случайного отбора нами проверен наливной состав, состоящий из 67 

вагонов- цистерн. Три вагона оказались с разными по классу ПА, по паспортным дан-

ным все три вагона оборудованы ЭПА. Один из них 73967689 построен 10.01.2014г. 

И, несмотря на то, что вагон был оборудован гарантийным ЭПА, эксплуатируется с 

различными по классу ПА более 4,5 месяцев! 

В дальнейшем, вагон продолжает курсировать с «гибридным» ударно-тяговым узлом 

до следующего планового ремонта. 

К сожалению, до сих пор проблемой работы вагонов с различными по классу 

ПА ещё толком никто не занимался. Очевидно, что работа такого вагона в составе по-
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езда будет существенно отличатся от работы нормального вагона, и не в лучшую сто-

рону. 

Следование вагонов-цистерн в составе поезда при действии продольных сжи-

мающих нагрузок с различными типами поглощающих аппаратов позволяет судить о 

недопустимом уровне напряжений, возникающих в котле или раме вагона, так как 

главным недостатком поглощающих аппаратов с малой энергоемкостью является то, 

что в любой нештатной ситуации, когда кинетическая энергия вагона превысит энер-

гоемкость аппарата, происходит жесткий удар с неконтролируемым ростом продоль-

ных сил и ускорений. 

Нетрудно представить какое количество неисправных ЭПА находятся сейчас на сети 

дорог, в местах погрузки вагонов-цистерн и в пунктах технического обслуживания 

вагонов. Несложные математические действия по сложению разоборудованных ваго-

нов всего за один год приводят к внушительной цифре. А если принять к учету все 

случаи разоборудования вагонов начиная с 2010г? Эти аппараты, находящиеся на 

«ответственном» хранении со временем, приходят в негодность, теряются, сдаются в 

лом, несмотря на их высокую начальную стоимость. 

Вполне очевидно, что при сложившейся тенденции в работе с ЭПА мы можем в 

вопросе содержания вагонов откатиться к позициям 90-х годов прошлого века. 

При всём этом имеются все возможности восстановить подвижной состав, при-

вести его к норме и организовать своевременное обслуживание ЭПА. Заводами изго-

товителями (УВЗ, КАМАХ, Авиаагрегат) и ремонтной организацией (ИТВ Транс) 

налажены процессы постгарантийного и гарантийного ремонта эластомерных аппара-

тов. Совместная производственная мощность этих предприятий позволяет перевести 

все имеющиеся неисправные аппараты в исправные по всей сети дорог, обеспечив 

тем самым потребность парка вагонов-цистерн в эластомерных аппаратах требуемого 

класса энергоёмкости. 

Для решения этой проблемы необходимо не только восстановить систему сер-

висного обслуживания ЭПА, но и развить сеть Сервисных центров до требуемого 

уровня. Нужно организовывать оборотные запасы исправных ЭПА на всех опорных 

пунктах в местах массовых отцепок, а также проводить своевременное пополнение 

оборотного запаса путём проведения оперативного ремонта ЭПА. 

Необходима организация чёткой совместной работы всех заинтересованных 

сторон, при непосредственном участии со стороны ОАО «РЖД» в виде незамедли-

тельного ввода «раздела 5» РД «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Ру-

ководство по деповскому ремонту» и принуждения производителей ЭПА к организа-

ции обслуживания ЭПА. 
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВКМ ДЕПО 

 СТАНЦИИ ДЗУНХАРА (МНР) 

Аннотация. Рассматриваются предложения по рационализации технологиче-

ского процесса формирования колесных пар в вагоноремонтном предприятии МНР 

(ст. Дзунхара) Улан-Баторской железной дороги. Предлагается в дополнение к дей-

ствующим нормативным документам включить в проект автоматизированные эле-

менты для контрольных операций, обеспечивающих соблюдение заданного уровня ка-

чества деповского ремонта нетягового подвижного состава. 

 Ключевые слова: подвижной состав, ремонт, надёжность, безопасность 

эксплуатации, технология ремонта, формирование колесных пар, автоматизация 

контрольных и измерительных операций 

Проблема поддержания нормативного уровня надежности сборочных единиц 

нетягового подвижного состава комплексная как по своей структуре, так и по алго-

ритму диагностики, в том числе для учета степени износа контактирующих поверхно-

стей. Обрабатывая параметрически массивы статистических данных этого процесса, 

особо выделяем сезонные флуктуации, характерные для резко континентального кли-

мата Монголии. Износ ходовых частей вагона происходит с повышенной интенсив-

ностью на горно-перевальных участках, что вызывает необходимость повышения ка-

чества обслуживания и деповского ремонта.  

В связи с этим необходимым является разработка методов борьбы с износами 

ходовых частей вагонов, отвечающих за надёжность и безопасность перевозочной 

работы на Монгольской железной дороге, а также совершенствование технологий в 

этой области и их эффективное внедрение.  

В проводимых в МНР исследованиях потребовалось агрегировать процессы 

функционирования эксплуатируемых на Монгольской железной дороге трибопар, 

провести для этого серию стендовых испытаний на износ образцов колёсных 

комплектов грузовых и пассажирских вагонов, а также локомотивов и рельсов верх-

него строения пути марок Р50, Р65, сформировать модели, где на основе численных 

экспериментов уточнить характеристики влияния внешних воздействий на степень 

износа колёсных пар и рельсов [1] 

Согласно ГОСТ 15150, в первую очередь рассматриваются холодные 

климатические условия категории У, к которым относятся следующие атмосферные 

показатели:  

- В тёплый период температура +25 
0
С - +35 

0
С; 

- В холодный период температура –30 
0
С - –40 

0
С; 

- Относительная влажность воздуха  45 % - 80 % ; 

- Атмосферное  давление     84,0 кПа - 106.7 кПа  

По данным исследований, коэффициент надёжности и бесперебойной работы 

используемой на железной дороге техники и оборудования для ремонта и эксплуата-

ции ходовых частей составлял 0.90 в 2010г. и 0.93 – в 2012 году. 

Одним из основных технико-экономических показателей работы  железной 

дороги является нагрузка на ось вагона, которая характеризует силу давления на 

верхнее строение пути. На Монгольской железной дороге используют по большей 
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части тяжёлые грузовые вагоны, и для увеличения грузонапряжённости и скорости 

движения необходимо добиться оптимального  взаимодействия между колёсными 

парами и рельсами. При этом в связи с большой потребностью в ремонте, особенно 

колёсных пар предлагается при проектировании ВКМ учитывать современные до-

стижения на железнодорожной сети 1520 мм. 

В вагоноремонтном депо станции Дзунхара осуществляются все виды ремонта 

колесных пар, включая техническое диагностирование и ремонт буксовых узлов. Со-

гласно нормативной документации он производится на вагоноремонтных предприя-

тиях, имеющих соответствующее оборудование, оснастку, приспособления, инстру-

менты согласно «Технического регламента оснащения предприятий железнодорожно-

го транспорта» РД 104.2.742-2007 или другого нормативного документа, действую-

щего на территории железнодорожной администрации, и разрешение на проведение 

этих работ в полном объеме, которое выдается железнодорожными администрациями 

в соответствии с национальным законодательством [3-5].  

Предполагается также, что каждая ось при изготовлении подвергается упроч-

нению накаткой роликами по всей длине в соответствии с ГОСТ 31334 и Технологи-

ческой инструкцией по упрочнению накатыванием роликами осей колесных пар ва-

гонов, утвержденной Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полно-

мочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций (прото-

кол от 20-22 апреля 2011г.). При ремонте колесных пар упрочнению накаткой роли-

ками подвергается только подступичная часть. 

Наибольший объём в ремонте – это подшипники роликовые цилиндрические 

типов 36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-232726Е2М, 30-42726Е2М и другие в габа-

ритных размерах 130х250х80 мм, должны соответствовать ГОСТ 520, ГОСТ 18572, 

ТУ ВНИПП.048-1-00 и ТУ ВНИПП.072-01.  Подшипники устанавливаются в корпус 

буксы. Крепление подшипников на оси колесной пары типа РУ1Ш-957-Г осуществля-

ется при помощи шайбы тарельчатой и четырех (или трех) болтов М20, а на оси ко-

лесной пары типа РУ1-950-Г - гайки торцевой М110х4. 

В перспективе возможен частичный ремонт подшипников кассетного типа, 

например,  торговой марки Бренко  

Подшипники кассетного типа в габаритных размерах 130x250x160 мм, 

130x230x150 мм и 150x250x160 мм должны соответствовать ТУ БРЕНКО 840-462869-

567-09. Подшипники поставляются на вагоноремонтные предприятия в виде изделий, 

готовых к монтажу методом прессовой посадки. Подшипники отрегулированы по 

осевым зазорам, диаметрам отверстий колец внутренних, заправлены смазкой и име-

ют встроенные уплотнения, предотвращающие проникновение внутрь подшипников 

воды, пыли, грязи.  

Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм устанав-

ливается в серийный корпус буксы и вместе с корпусом буксы и лабиринтом запрес-

совывается на шейку оси колесной пары типа РУ1Ш-957-Г. Крепление подшипника 

на оси осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20. Корпус 

буксы закрывается крышками крепительной и смотровой. Передача нагрузок от теле-

жек на колесные пары с указанными типами подшипников осуществляется через 

адаптеры (полубуксы), свободно устанавливаемые на кольца наружные подшипников. 

При подготовке колесных пар ко всем видам ремонта производится:  

- визуальный и инструментальный контроль соответствия размеров и износов 

элементов колесных пар нормам, установленным настоящим РД, с целью выявления 

дефектов и неисправностей;  
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- сухая очистка от грязи, остатков краски и смазки элементов колесных пар, 

при этом очистка выполняется по технологиям, согласованным в установленном по-

рядке;  

- определение ремонтопригодности и объемов работ. 

- внешний осмотр и замеры геометрических параметров колесных пар и их 

элементов производятся в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 058-97.  

При проведении визуального контроля проверяют состояние поверхностей 

элементов колесных пар, наличие бирок, знаков маркировки и клейм, предусмотрен-

ных настоящим РД, а также техническое состояние буксовых узлов. Выявленные 

трещины и другие подозрительные места выделяются с помощью несмываемых кра-

сителей (краска, маркеры и т.д.).  

Особое внимание должно быть обращено на место сопряжения подступичной 

части оси и ступицы колеса с целью выявления признаков ослабления или сдвига ко-

леса на оси. При наличии ослабления или сдвига колеса на оси колесная пара подле-

жит капитальному ремонту.  

Колесным парам, требующим проведения текущего ремонта, после их сухой 

очистки производится входной вибродиагностический контроль буксовых узлов. При 

отрицательном результате вибродиагностического контроля колесным парам прово-

дят средний ремонт. Колесные пары, требующие среднего или капитального ремонта, 

после сухой очистки и демонтажа буксовых узлов должны быть обмыты.  

Результаты осмотра и замеров колесных пар и их элементов, а также требуе-

мый вид ремонта фиксируются в натурных колесных листках формы ВУ-51 (прило-

жение В), в журнале формы ВУ-53 (приложение Г) и Ремонтной карточке колесной 

пары грузового вагона (приложение Д). Порядок заполнения Ремонтной карточки 

должен соответствовать требованиям Методики создания картотеки колесных пар ва-

гонов, утвержденной Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полно-

мочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций (Про-

токол от 25-27 августа 2010г.). 

Важное место в технологическом процессе занимает контроль входного, по-

операционного и выходного контроля качества. Входной контроль осей и колес про-

изводят визуально и с использованием средств НК. При ремонте колесных пар и мон-

таже буксовых узлов должны применяться средства измерения, установочные меры, 

приспособления и инструменты, предусмотренные действующей технологической 

документацией и обеспечивающие необходимую точность измерений. Средства из-

мерения и приборы должны быть поверены (или откалиброваны) в соответствии с за-

конами об обеспечении единства измерений, действующих на территории железнодо-

рожных администраций. 

Контроль температуры деталей колесной пары и буксовых узлов производится 

универсальными термометрами или другими средствами, обеспечивающими стабиль-

ные результаты.  Расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов 

колес определяются специальными средствами измерения. Разность расстояний меж-

ду внутренними боковыми поверхностями ободов колес в одной колесной паре долж-

на быть определена как разность наибольшего и наименьшего расстояний, измерен-

ных в четырех точках, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.  

Разность диаметров колес по кругу катания и расстояний от торцов предподступич-

ных частей оси до внутренних боковых поверхностей ободов колес в одной колесной 

паре следует определять специальными средствами измерения. Отклонение от соос-

ности кругов катания колес относительно оси базовой поверхности определяют как 
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полуразность наибольшего и наименьшего из радиальных измерений в одной плоско-

сти при измерении от поверхностей шейки или подступичной части оси до круга ка-

тания колеса.  Шероховатость обработанных поверхностей осей и колес следует про-

верять визуально по образцам шероховатости по ГОСТ 9378 или аттестованным об-

разцам деталей, или с использованием электронных средств измерения шероховато-

сти. Неразрушающий контроль производить в соответствии с РД 07.09-97, РД 32.150-

2000, РД 32.159-2000, РД 32.174-2001. Отклонение от круглости (овальность) отвер-

стия ступицы колеса определяют как полуразность наибольшего и наименьшего диа-

метров, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. Отклонение от 

профиля продольного сечения (конусообразность) отверстия ступицы колеса должно 

быть определено как полуразность наибольшего и наименьшего диаметров в одной 

плоскости при измерении в сечениях, отстоящих на 10 … 15 мм от торцов ступицы 

колеса. Отклонение от формы поверхности отверстий ступиц колес следует опреде-

лять микрометрическим нутромером. Допускается применение другого средства из-

мерения, обеспечивающего необходимую точность измерения. 

Транспортирование и хранение колесных пар и их элементов должны произво-

диться в соответствии с требованиями Руководящего документа по организации ре-

монта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо, утвержденного 

Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов ва-

гонного хозяйства железнодорожных администраций (Протокол от 20-22 апреля 

2011г.).  

Состояние антикоррозионного покрытия при длительном хранении (свыше 6 

месяце) контролируется визуально выборочно два раза в год (весной и осенью). Кон-

тролю подлежит 10 % законсервированных колесных пар. При повреждении защит-

ного слоя, но при отсутствии следов коррозии на поверхности металла на этот уча-

сток следует нанести дополнительный слой покрытия. При наличии следов коррозии 

колесные пары необходимо переконсервировать с удалением следов коррозии. 

Для повышения надёжности контроля качества предлагается на технологиче-

ской линии установить автоматизированный комплекс контроля колёсных пар «Пе-

ленг_автомат». Комплекс предназначен для эксплуатации на железнодорожном 

транспорте в качестве средства неразрушающего контроля осей и колёс грузовых ва-

гонов при всех видах их освидетельствования и ремонта. 

Значение неразрушающего контроля (НК) для обеспечения безопасности пере-

возок на железнодорожном транспорте трудно переоценить. Автоматизированный 

комплекс «Пеленг_автомат» позволяет повысить достоверность и производитель-

ность контроля осей и колёс грузовых вагонов за счёт исключения влияния «челове-

ческого фактора», а также благодаря автоматизации следующих основных операций: 

● подготовка объекта контроля;

● сбор информации о состоянии объекта;

● оформление документации.

На автоматику также возложена наиболее ответственная функция — интерпре-

тация результатов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ МАГНИТНОГО 

ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ СТЯЖНЫХ ЛЕНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН  

 

Аннотация. В статье рассмотрены физические принципы образования де-

фектов (трещин) перегруженных стяжных лент (при прохождении кривых малого 

радиуса) и способ автоматизированного контроля их целостности (отсутствие 

наличия трещин).  

Ключевые слова: стяжные ленты, муфты натяжки лент, фасонные лапки, 

призонные болты, вихретоковые методы неразрушающего контроля, методы диа-

гностирующие целостность натяжных лент. 

 

Железная дорога является важной составной частью транспортной системы 

России, поэтому ей постоянно уделяется большое внимание. Для обеспечения без-

опасности на транспорте ведется поиск и разработка новых методов неразрушающего 

контроля, где широко внедряются достижения науки и техники с элементами механи-

зации и автоматизации технологических операций. В этом направлении одно из ве-

дущих мест занимают такие очень эффективные методы НК, как магнитные и вихре-

токовые. 

Железнодорожные цистерны, предназначенные для перевозки различных по 

своим свойствам инертных грузов, имеют существенное различие, как по конструк-

ции, так и по отдельным узлам и элементам [1], в них возможно разное сочетание со-

ставных частей. Сосуд цистерны крепится к железнодорожной платформе - стяжными 

хомутами к раме в головной и хвостовой части, а по центру специальными фасонны-

ми лапками посредством призонных (беззазорные) болтов. Например, широко экс-

плуатируется четырехосная железнодорожная цистерна, в которой крепление котла 

на раме платформы осуществляется посредством четырех хомутов (рис.1), располо-

женных по два таких элемента с каждой стороны котла. Концы этих хомутов посред-
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ством винтовых муфт (рис.2) соединены со стяжными болтами, связанными с рамой 

платформы. 

Рис.1. Стяжной хомут цистерны Рис.2. Винтовая муфта 

В процессе эксплуатации, когда котел наполняется жидкими фракциями (мазут, 

керосин) с температурой более 50-100 градусов (зима-лето),котел расширяется и 

удлиняется, что приводит к деформации стяжных лент. Это момент, когда в лентах 

зарождается трещина. После остывания происходит обратное явление – усадка гео-

метрических размеров котла и лент. Из-за деформаций, коррозии и загрязнения резь-

бовых участков хомутов при закручивании муфт и гаек часто происходит скручива-

ние поясов хомута, обрывы, образование на них трещин. Для проверки целостности 

лент их в ремонте снимают (при необходимости) и нагружают растягивающими си-

лами в пределах 1500кг. И методом визуального осмотра, с использованием дефекто-

скопирующих устройств, проверяют целостность. Мы предлагаем малогабаритное 

устройство, которое без снятия ленты самостоятельно передвигается по ней и прове-

ряет ее целостность. Эти средства должны быть мобильными и удобными в эксплуа-

тации при достаточно высокой скорости контроля. 

Магнитные методы НК основаны на намагничивании контролируемых деталей 

до состояния, когда в области дефектов появляются магнитные поля рассеяния – 

МПР. Для регистрации МПР чаще всего используются частицы магнитного порошка. 

Однако для регистрации и оценки уровня МПР в составе средств механизированного 

контроля наиболее удобнее применить феррозондовые датчики или серийные прибо-

ры, например, Ф-205.30А или ДФ-201.1. 

Вихретоковые методы НК основаны на явлении электромагнитной индукции, 

когда с помощью накладного ВТП (вихретокового преобразователя) в поверхностном 

слое контролируемых деталей возбуждаются вихревые токи высокой частоты. В об-

ласти дефекта происходит изменение плотности и направления этих токов, что реги-

стрируется этим же ВТП. Методы ВТК не требуют дополнительного намагничиваю-

щего устройства, как при магнитном контроле, что позволяет создавать компактные 

средства контроля на базе серийных приборов типа ВД-213.1 или ВД-12НФ.  

Не менее важной, если не сказать главной, частью механизированных средств 

контроля являются два устройства: первое – для перемещения датчика вдоль контро-

лируемого участка, второе – для придания датчику поперечного сканирования. На 

рис.3 показана шагающая конструкция механизма для перемещения ВТП вихретоко-

вого прибора ППД-2М вдоль контролируемого хомута. Она удерживается на поверх-

ности цистерны с помощью двух электромагнитов – это основания (башмаки) двух 

опор, соединенных системой планок с шарнирными углами. При выполнении пере-

мещения один электромагнит отключается, опора поднимается и поворачивается на 
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заданный угол, делая первый шаг. Аналогично этому делается второй шаг и так далее. 

Если на контролируемой поверхности имеются препятствия (сварной шов), то они 

легко преодолеваются, так как поднятая опора проходит сверху их. Данная конструк-

ция является экспериментальной и предназначена для отработки методики контроля и 

выявления тех моментов, которые требуется доработать. Совокупность признаков 

технического решения оказалась новой, поэтому на этот механизм подана заявка, как 

на предполагаемое изобретение. 

 

 
Рис.3. Конструкция механизма для  

перемещения ВТП 

 

 
Рис.4. Устройство для поперечного 

сканирования поверхности хомута 

Для поперечного сканирования можно рекомендовать конструкцию устройства 

[2], построенного на передаче вращения от электропривода одновременно на две ше-

стерни, соединенные планкой, на которой крепится датчик. Это техническое решение 

обеспечивает стабильную ориентацию датчика относительно его продольного пере-

мещения. На рис.4 показано другое испытанное устройство для поперечного сканиро-

вания поверхности хомута феррозондовым датчиком с выработкой синхронизирую-

щих импульсов для построчного отображения результатов контроля на экране порта-

тивного осциллографа или в памяти ПК. 

Дополнительно разработано, изготовлено и опробовано еще одно устройство, 

выполняющее перемещение непосредственно по поверхности хомута. Его конструк-

ция содержит три электромагнита (рис.5): два крайних для прижатия к хомуту и один 

средний – для продольного перемещения. На рис.6 показан один из вариантов креп-

ления датчика прибора ВД-213.1 для выявления таких нарушений сплошности метал-

ла хомута, как трещины. 
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Рис.5. Конструкция устройства для поперечного сканирования 

 поверхности хомута 

 
Рис.6. Вариантов крепления датчика прибора ВД-213.1 

При выполнении затяжки болтов в поперечном сечении хомута создаются ме-

ханические напряжения, величину которых также необходимо контролировать. В 

настоящее время для этого чаще всего используется метод коэрцитивной силы [3] с 

применением прибора типа КРМ-Ц-К2М. Здесь в качестве датчика используется до-

вольно тяжелое намагничивающее устройство, что может значительно усложнить 

конструкцию создаваемых средств контроля. Для решения проблемы контроля при-

ложенных и остаточных механических напряжений в ответственных деталях подвиж-

ного состава ЖД транспорта требуется особое внимание и привлечение к этому аспи-

рантов и студентов. 
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Аннотация. Рассмотрены физические процессы и технология применения од-

ного из современных, надежных и оперативных методов ремонта трубопроводов 

жидкостно-газовых устройств транспортных машин (летательных аппаратов, тя-

гового и нетягового железнодорожного подвижного состава, сложных нефтегазо-

вых устройств и др.) постановкой специальной муфты обладающей «памятью» 
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формы. Такие муфты, были разработаны и внедрены для соединения трубопроводов 

в пневмо-гидравлических системах технических устройств. 

Ключевые слова: муфта, формы «памяти», эксплуатационные факторы, со-

единительная арматура, кавитация, агрессивная среда. 

Современные технические устройства имеют большое количество пневмо-

гидравлических трубопроводов. Они приводят в исполнение различные перемещения 

ползунов за счет давления воздуха или жидкости. Под этим рабочим давлением, к со-

жалению, трубопровод может разрушаться или нарушать герметичность. Нарушение 

герметичности трубопроводов приводит к снижению работоспособности, надежности 

и безопасности всей системы в целом. 

Трубопроводы жидкостно-газовых систем как правило находятся под большим 

давлением (200кгс/см
2
 и более), кроме того на них действуют целый ряд эксплуатаци-

онных факторов: вибрация, перепад температур, кавитация, а также влияние атмо-

сферы и агрессивных сред. В результате чего на трубопроводах могут возникнуть 

следующие неисправности: 

- коррозия, вмятины, забоины, трещины, овальности;  

- дефекты соединительной арматуры (штуцерные соединения) и т.д.  

Все эти дефекты приводят к нарушению их герметичности. 

Одним из современных, надежных и оперативных методов ремонта является 

постановка специальной муфты обладающей «памятью» формы. 

Эффект памяти формы (ЭПФ) – способность восстанавливать исходную форму 

при нагреве через интервал мартенситных превращений металла после предваритель-

ного деформирования в низкотемпературной фазе, и состоит в восстановлении сфор-

мированных при исходной температуре размеров и формы тела. После многоступен-

чатого процесса, состоящего из охлаждения тела до заданной, более низкой темпера-

туры, необратимой деформации детали она принимает первоначальную форму тела 

(проходного сечения трубопровода). 

Эффект памяти формы наблюдается у сравнительно небольшого набора спла-

вов, например, Ni-Ti, Cu-Zn, Fe-Mn, и происходит как правило при определенных 

температурах.  

При нагреве детали до температуры обратного мартенситного превращения, 

сместившиеся при более низкой температуре атомы возвращаются на свои наиболее 

выгодные при этой температуре места, и происходит обратная перестройка структуры 

и почти полное восстановление размеров и формы тела. Величина относительной ли-

нейной деформации и обратного восстановления размеров достигает 20%. 

К наиболее известным материалам с эффектом памяти «формы» относятся: 

1) Никелид титана. Температура плавления 1240…1310˚C, плотность 6,45г/см
3
.

Никелид титана обладает: 

- достаточной коррозионной стойкостью; 

- высокой прочностью; 

- хорошими характеристиками формозапоминания;  

- высоким коэффициентом восстановления формы и высокой 

восстанавливающей силой;  

- деформация до 8% может полностью восстанавливаться. Напряжение восстановле-

ния при этом может достигать 800МПа; 

- высокой демпфирующей способностью материала. 

К недостаткам можно отнести: 
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- из-за наличия титана сплав легко присоединяет азот и кислород; 

- при производстве надо использовать вакуумное оборудование; 

- затруднена обработка при изготовлении деталей, особенно резанием; 

- высокая цена.  

2) Au-Cd. Разработан в США. Один из пионеров материалов с памятью «фор-

мы». 

3) Cu-Zn-Al. Наряду с никелидом титана имеет практическое применение. Тем-

пературы мартенситных превращений в интервале от −170 до 100˚C.  

Преимущества (по сравнению с никелидом титана):  

- можно выплавлять в обычной атмосфере; 

- легко обрабатывается резанием; 

- цена – в пять раз дешевле. 

Недостатки:  

- хуже по характеристикам формозапоминания; 

- хуже механические и коррозионные свойства; 

- при термообработке легко происходит укрупнение зерна, что приводит к снижению 

механических свойств. 

4) Cu-Al-Ni. Разработан в Японии. Температуры мартенситных превращений в 

интервале от 100 до 200˚C. 

5) Fe-Mn-Si. Сплавы этой системы наиболее дешевые. 

Некоторые исследователи полагают, что эффект памяти «формы» принципи-

ально возможен у любых материалов, претерпевающих мартенситные превращения, в 

том числе и у таких чистых металлов как титан, цирконий и кобальт. 

Специальные муфты обладающее памятью «формы», впервые были разработа-

ны и внедрены в США, для соединения трубопроводов в гидравлических системах 

военных самолетов. В истребителе несколько тысяч таких соединений, которые пока-

зали высокую прочность и надежность. 

Соединительную муфту из сплава никель-титан охлаждают до температуры 

жидкого азота и деформируют (расширяют, проталкивая через нее специальную 

оправку - дорн) при этой температуре (рис.1,a). 

 
Рис. 1. Соединение трубопроводов с помощью муфты из никель-титана 

 

Затем охлажденную муфту быстро надевают на соединяемые трубки трубопро-

вода (рис.1,b). Муфта нагревается до комнатной температуры, восстанавливает свою 

форму - сжимается и соединяет детали трубопровода (рис.1,c) 

Применение таких муфт заключается в следующем:  

Муфта в исходном состоянии при температуре 20˚C помещается в криостат, где 

при температуре −196˚C плунжером развальцовываются внутренние выступы. Хо-

лодная муфта становится изнутри гладкой. Специальными клещами муфту вынимают 

из криостата и надевают на концы соединяемых труб. 

Комнатная температура является температурой нагрева для данного состава 

сплава. Дальше все происходит «автоматически». Внутренние выступы «вспомина-
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ют» свою исходную форму, выпрямляются и врезаются во внешнюю поверхность со-

единяемых труб. Получается прочное вакуум-плотное соединение, выдерживающее 

давление до 800кгс/см
2
. По сути дела этот тип соединения заменяет сварку, и предот-

вращает такие недостатки сварного шва, как неизбежное разупрочнение металла и 

накопление дефектов в переходной зоне между металлом и сварным швом. 

Такой метод соединения хорош для финального соединения при сборке и ре-

монте конструкции, когда сварка из-за переплетения узлов и трубопроводов стано-

вится трудно доступной. На концах соединяемых труб снаружи размещают термо-

усаживающиеся элементы, а изнутри - упругую, расширяющуюся в радиальном 

направлении муфту, на соединяемые поверхности наносят эпоксидный клей, нагре-

вают место соединения в два этапа, перед вторым этапом нагрева бандажируют место 

соединения навивкой нескольких слоев прочной ленты с этим же эпоксидным клеем. 

В эпоксидную композицию на основе сложного диглицидилового эфира фталевой 

или гидрофталевой кислоты с ангидридным отверждением дополнительно вводят 

эпоксидиановую смолу. Термоусаживающаяся муфта включает в себя защитную 

втулку из полиолефина, внутренняя втулка выполняется из эпоксидного полимера. В 

результате повышается прочность муфтоклеевого соединения, снижается концентра-

ция напряжений, улучшаются эластичные свойства эпоксидной композиции.  

Рис.2а. Элементы воздухопровода тормозной системы 

Рис.2б.  Схема тормозного оборудования вагона 
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 На рисунках 2 (а,б) показана принципиальная схема трубопроводов тормозной 

системы вагона[4]. 
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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИЛЫ 

 

Аннотация. В зоне контакта колеса и рельса происходит механическое вдав-

ливание и молекулярное притяжение контактируемых поверхностей.  Cцепление ко-

лес с рельсами физически представляет процесс, при котором происходит преодоле-

ние механического зацепления и молекулярного притяжения контактируемых  по-

верхностей. Изменение скорости движения при этом осуществляется за счет внеш-

них сил, реализуемых между колесом и рельсом при торможении, но развиваемых как 

внутренние на подвижном составе. 

Ключевые слова: тормозная сила, сила тяги, сопротивление движению поезда, 

уклон, сила инерции, тормозной цилиндр, колодки, колесо,  замедление,  безъюзовое 

торможение, коэффициент трения, коэффициент сцепления. 

 

В процессе движения поезда на него действует множество внешних и внутрен-

них сил различных по величине и направлению. Четыре из них используют в качестве 

основных для оценки изменения скорости в дифференциальном уравнении движения 

поезда 

)1.1(),(
1

CОТК iwвf
dt

dv








 

где  - ускорение поезда под действием удельной ускоряющей (замедляющей) силы 

равной единице, кН∙км/Н∙ч
2 
 (для грузовых и пассажирских поездов  = 120); 

 - коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся масс (для вагонов  со-

ставляет от 0,03 до 0,09, для локомотивов  изменяется от 0,2 до 0,14); 

fк - удельная сила тяги, Н/кН (диапазон изменения для поездов от 0 до 15 Н/кН); 

вт - удельная тормозная сила, Н/кН (от 0 до 100 Н/кН); 

w0 - удельное основное сопротивление движению поезда, Н/кН (от 2 до 5Н/кН); 

iС - величина спрямленного уклона, ‰ (для магистральных железных дорог 1 и 

2 категорий + 15‰ ≈ + 15 Н/кН). 

Тормозные силы, развивающиеся в поезде, являются наибольшими и обеспечи-

вают замедление грузовых составов – от 0,1 до 0,4 м/с
2
, пассажирских – от 0,3 до 0,6 
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м/с
2
, электропоездов – от 0,5 до 0,8 м/с

2
, высокоскоростного подвижного состава – от 

0,8 до 1,5 м/с
2
. Это позволяет осуществить остановку поездов с установленных скоро-

стей движения за время около одной минуты в пределах 800÷1000 метров тормозного 

пути. 

Изменение скорости движения при этом осуществляется за счет внешних сил, 

реализуемых между колесом и рельсом при торможении, но развиваемых как внут-

ренние на подвижном составе в соответствии с рисунком 1.1. На нем показана про-

стейшая рычажная передача с тормозным цилиндром (ТЦ), в который подается сжа-

тый воздух под давлением Рц. Действуя на поршень ТЦ, он развивает силу Fшт, кото-

рая через рычаг вызывает прижатие тормозной колодки к колесу с усилием К′ 

,)250( 1

2'

пццц
бa

a
FРdК 


  кН                   (1.2) 

где Рц - давление воздуха в ТЦ, МПа; 

      dц - диаметр тормозного цилиндра, м; 

      ηц - коэффициент полезного действия (к.п.д) ТЦ; 

      F1 - усилие отпускной пружины ТЦ, кН;  

      a, б - длина плеч рычага, м; 

      ηп - к.п.д. рычажной передачи. 

 
Рисунок 1.1. Схема сил, действующих на затормаживаемое колесо 

 
 

Рисунок 1.2. Диаграмма распределения сил на колесо при торможении 
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Непрерывное увеличение силы нажатия тормозной колодки приводит к нару-

шению условия безъюзового торможения  и не создает аналогичного роста тормозной 

силы Вт при повышенном скольжении колес. Как видно из диаграммы на рисунке 1.2, 

полученных опытным путем [1], после точки Вт max наступает срыв сцепления и юз 

колесной пары, за доли секунды переводящий ее в блокированное состояние с суще-

ственной потерей тормозной эффективности. Процесс изменения силы сцепления при 

повышенном скольжении определяется характеристикой сцепления колес с рельсами 

[2]. 

Для улучшения условий отвода тормозных колодок от колес после торможения 

их размещают на 40÷50 мм ниже центра колеса. При этом, в общем случае, направле-

ние силы К
' 
 не совпадает с линией, соединяющей центры колеса и колодки. Проекция 

на эту линию вектора К
'
 дает его нормальную составляющую К= К

'
 cos α, создающую 

силу трения Fтр, направленную по касательной к колесу, против его вращения и чис-

ленно равную 

Fтр = Кφк, кН     (1.3) 

где φк – действительный коэффициент трения тормозной колодки. 

Угол α между горизонтальной осью колеса и линией, соединяющей его центр с 

осью тормозного башмака, называют углом наклона тормозной колодки. На вагонах 

он обычно составляет 10
о
, на локомотивах около 30

о
. В соответствии с рисунком 2.1 

угол β между подвеской и линией, соединяющей оси колеса и башмака, является уг-

лом подвешивания колодок и определяет величину их дополнительного увеличения 

или снижения нажатия в зависимости от направления вращения колес 

          ±ΔК = Fтр tqβ,  кН                                       (1.4) 

Угол β стремятся сделать равным, или близким 90
о
 для среднеизношенных ко-

лодок. С этой целью размер длины подвески (a+б) принимают не менее 0,8 радиуса 

колеса. 

При замедлении колеса возникает сила инерции Fи, стремящаяся продолжить 

его вращение  

кНm
dt

d
Fи ,10 2


   (1.5) 

где ω – угловая скорость вращения колес, рад/с; 

m – масса колесной пары, т; 

ρ – радиус инерции (для колесных пар подвижного состава ρ составляет от   0,74 

до 0,8 R). 

Поскольку силы К΄, К, Fтр и Fи являются внутренними, то они не могут изме-

нить количество движения транспортного средства. Однако, разница сил Fтр – Fи, пе-

ренесенная по законам механики в место контакта колеса с рельсом, незамедлительно 

вызывает возникновение соответствующей внешней силы сцепления Fсц, направлен-

ной против движения. Ее и называют тормозной силой Вт, останавливающей по-

движной состав. Таким образом, регулируемая нажатием тормозных колодок, реали-

зуемая в месте контакта колеса с рельсом и направленная в сторону противополож-

ную движению сила, является тормозной  

          Вт=Fсц = Fтр - Fи ,                                                 (1.6) 

При сравнительно небольших замедлениях поездов силу Fи приравнивают к 

нулю, получая таким образом 

   Вт=Кφк , кН                                                    (1.7) 

Различают реализуемую и потенциальную (максимальную) силы сцепления Fсц
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max колес с рельсами 

Fсц max = qо ψк max, кН                                                (1.8) 

где   qо – нагрузка, передаваемая от колеса на рельс, кН; 

         ψк max – потенциальный коэффициент сцепления колес с рельсами. 

Чтобы при торможении колесо не проскальзывало по рельсу, необходимо со-

блюдать условие безъюзового торможения, согласно которого сила трения должна 

быть меньше, или равна потенциальной силе сцепления 

max

1

кo

n

i

к qК  


    (1.9) 

При равенстве этих сил колесо продолжает вращаться за счет силы инерции, не 

вошедшей в выражение (1.9) в явной форме. В юзе, когда происходит потеря скоро-

сти вращения колеса за пределами упругого скольжения по рельсу (более 2%), а осо-

бенно в его конечной стадии – блокированном состоянии (при остановке вращения 

колеса), оно может повредиться и получить ползун. Глубина последнего лимитирова-

на, и для колесных пар с подшипниками качения не должна превышать одного мил-

лиметра. Кроме того, при движении колеса в блокированном (заклиненном) состоя-

нии длина его тормозного пути возрастает в 1,5 - 2,0 раза. 

С ростом скорости движения и силы воздействующей на трущиеся тела, коэф-

фициенты их трения-сцепления уменьшаются. Это происходит в соответствии с мо-

лекулярно-механической (адгезионно-деформационной) природой указанных процес-

сов, разработанной отечественными учеными      В.Р. Асадченко, И.В. Крагельским, 

Б.В. Дерябиным и другими [1,2,3,4]. 

Согласно этой теории трение, или сцепление вызываются двумя процессами: 

взаимным зацеплением шероховатостей, выступов (механическая составляющая) и 

молекулярным взаимодействием, образующем адгезионные мостики (молекулярная 

составляющая). Последний процесс усиливается с течением времени. Известно, 

например, если два отполированных бруска из цветных металлов прижать друг к дру-

гу и оставить надолго, то они срастутся (холодная сварка). 

В этой связи, обобщенные эмпирические формулы для вычисления коэффици-

ентов трения тормозных колодок, а также коэффициента сцепления колес с рельсами 

имеют следующий вид 
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где V – скорость движения, км/ч; 

       a, b, c, d, e, f – коэффициенты соответственно равные для чугунных тормозных 

колодок – 0,6; 1,6; 100; 8; 100; 5; для композиционных колодок –0,44; 1; 20; 4; 150.  

Рост К, или qo увеличивает суммарную площадь контактных пятен трущихся 

тел (а, значит, силу трения или сцепления), но в меньшей степени, чем повышение 

нагрузки, из-за сил упругого взаимодействия металлов. Поэтому коэффициенты φк  и 

ψк зависят от К и qo обратно-пропорционально. Так как темпы роста последних опе-

режают соответствующее снижение φк  и ψк, то силы Fтр и Fсц в итоге возрастают 

Fтр
↑
=К

↑↑
φк

↓
; Fсц

↑
=qo

↑↑
ψк

↓
.

Максимально допустимое нажатие тормозных колодок Кmax при равенстве сил в 
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выражении (1.9) находят по формуле 

v

vкovкovкo

вm

cmвqcmdqcmdq
К

2

4)()( 2

maxmax

max

 
           (1.12) 

где    
efV

eV
ammv




 1  - скоростной коэффициент; 

m1 - число колодок, действующих на колесную пару. 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

КОЛЕСНЫХ СТАЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы экспериментальной оценки ресурса 

металлов (колесных сталей железнодорожного подвижного состава) в условиях цик-

лического нагружения.   

Ключевые слова: усталостная прочность, циклическое нагружение, предел 

выносливости, оценка ресурса, кулачковый механизм, специальный цилиндрический 

образец, сложнонапряженное состояние.   

 

Постановка вопроса 

Цельнокатаные колеса железнодорожного подвижного состава (рисунок 1) при 

взаимодействии с рельсами испытывают циклические знакопеременные нагружения (ри-

сунок 2). При этом колесо работает в сложнонапряженном состоянии – на отдельных 

участках одновременно реализуются несколько компонент тензора напряжений. Оценка 

ресурса колесных сталей затрудняется отсутствием серии кривых усталости для матери-

алов, работающих в сложнонапряженном состоянии. В иностранных источниках можно 

найти материалы по подобным исследованиям [1], информационные источники по таким 

испытаниям в нашей стране не были найдены.  
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Рис. 1. Внешний вид цельнокатаного 

колеса железнодорожного  

подвижного состава [2].

Рис. 2. Напряженно-

деформированное состояние модели 

цельнокатаного колеса.

В современных условиях получение кривых усталости для материалов при 

сложнонапряженном состоянии осложняется необходимостью применения дорого-

стоящих машин, реализующих двухосное растяжение-сжатие. Для решения этой 

проблемы на кафедре ВиВХ был разработан стенд для усталостных испытаний ме-

таллов (СУИМ), в котором посредствам специального цилиндрического (дисково-

го) образца реализуется сложнонапряженное состояние при действии одноосной 

циклической нагрузки. Кинематическая схема стенда представлена на рисунке 3. 

Рис. 3. Кинематическая схема установки для испытаний металлов. 

Расчет кулачкового механизма 

Для реализации циклического нагружения заданной амплитуды в установ-

ке применяется набор кулачков в виде эксцентрика. Анализ диаграммы переме-

щений и скоростей [6, 7, 8] движения пятна контакта кулачка с ответным роли-

ком представлены на рисунке 4. Также рассматривались варианты применения 

как эксцентриковых кулачков, характеризуемых неравномерным изменением 

скорости, так и косинусоидальные кулачки, работа которых характеризуется 

плавным изменением скорости перемещения ответного ролика. Диаграммы ра-

боты обоих видов кулачков представлены на рисунке 5. 

Рис. 4 . Диаграмма перемещения и скоростей эксцентрика. 
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a)                                                        б) 

Рисунок 5 – Работа эксцентриковых (а) и косинусоидальных (б) кулачков. 

Конструкция узлов установки для испытания металлов 

Конструкция установки включает в себя коромысло, установленное шар-

нирно на стойке, на одном конце которого закрепляется боек, а с другой стороны 

осуществляется опора на упругие элементы и взаимодействие с кулачковым ва-

лом. Вал приводится во вращение посредствам мотор-редуктора. Боек своей ра-

бочей частью упирается в специальный цилиндрический образец, закрепленный 

в стакане таким образом, чтобы центральная часть образца испытывала цикличе-

ские прогибы заданной амплитуды. Все части установки закрепляются на свар-

ной раме. Основные узлы установки для испытаний металлов представлены на 

рисунке 6. 

Рис. 6.– Основные узлы установки для испытания металлов. 

Все узлы рассчитывались на прочность и долговечность. Результаты проч-

ностного расчета представлены на рисунке 7. 

Рис. 7. Оценка прочности и долговечности узлов установки. 
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Внешний вид установки для испытаний металлов 

Общий вид установки для испытания металлов представлен на рисунке 8. 

Защитные кожухи условно не показаны.  

В перспективе планируется включить установку в лабораторную базу ка-

федры и реализовывать работы в рамках кафедральных дисциплин, так как «Ос-

новы строительной механики вагонов», «Конструирование и расчет вагонов», 

«Технология производства и ремонта вагонов» и другим дисциплинам. А также 

планируется использовать установку для научных экспериментов в рамках дис-

сертационных исследований аспирантов кафедры.  

 
Рис. 8. Внешний вид установки. 
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РАСЧЕТ НЕСУЩИХ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ 

И РАЗГРУЖАЮЩИХ УЗЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ НАСЫПНОГО ГРУЗА 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы проектирования транспорти-

рующих и разгружающих систем в вагонном хозяйстве и горно-шахтном обору-

довании с учетом особенностей перемещения груза в кузове вагонетки или полу-

вагона при его разгрузке.  

Ключевые слова: полувагон, вагонетка, вагоноопрокидыватель, вагонет-

коопрокидыватель, напряженно-деформированное состояние (НДС), запас 

прочности по пределу текучести, запас усталостной прочности. 

 

Постановка вопроса 

Проектирование транспортирующих и разгружающих устройств для навалоч-

ного груза горно-шахтного оборудования (вагонетки и вагонеткоопрокидыватели) и 

вагонного хозяйства (полувагоны и вагоноопрокидыватели) сопряжено в первую 

очередь с механикой перемещения такого груза в кузове транспортирующего 

устройства (вагонетка или вагон) при его движении по рельсовому пути и с меха-

никой груза при взаимодействии подвижного состава с разгружающим устрой-

ством. Однако моделирование механики кускового груза представляет большую 

сложность в виду его неоднородности и сложной геометрической формы фракци-

онного состава. 

При проектировании опрокидывателя вагонеток рудничного ОВКЭ 2-4,5-750 

(рисунок 1) и при расчете несущей способности кузовов вагонеток ВГ-2,2-750 и 

ВГ-4,5-750 (рисунок 2) этому вопросу было уделено особое внимание. Поэтому 

предлагается рассмотреть примененный подход к разработке расчетной схемы. 

 
Рис.1. Опрокидыватель вагонеток рудничный ОВКЭ 2-4,5-750. 
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Рис.2. Вагонетки рудничные ВГ-2,2-750 и ВГ-4,5-750. 

Расчет на прочность кузова вагонетки 

Расчет кузова вагонетки предусматривает определение действующих в про-

цессе работы нагрузок и формирование их сочетания – применялся подход после-

довательного изменения нагрузки на кузов вагонетки при различном наклоне опро-

кидывателя. Рассматривается изменение распределения нагрузки при разных углах 

наклона вагонетки – 6 положений. В каждом из шести положений определялись 

расположение центров тяжести вагонетки и груза с функцией распределения 

нагрузки на кузов вагонетки. Использую функцию распределения нагрузки, опре-

деляются действующие нагружения на разные участи кузова вагонетки. Функции 

распределения нагрузки на кузов вагонетки определяется полиномиальной регрес-

сией по функции распределения массы груза по вертикальным слоям. 

В процессе расчета определяются наиболее неблагоприятное положение и 

оно учитывается при задании суммарного нагружения на кузов вагонетки. 

Напряженно-деформированное состояние кузова вагонетки ВГ-2,2-750 при 

наиболее неблагоприятных режимах работы представлены на рисунке 3. Цвето-

вая шкала соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу 

(Па). Первое НДС соответствует суммарному нагружению от собственного веса 

кузова, веса размещенного в нем груза с учетом динамического нагружения и 

усилий распора сыпучего груза, второе НДС соответствует суммарному нагру-

жению от собственного веса кузова, веса размещенного в нем груза, усилий рас-

пора сыпучего груза и силы инерции груза от продольных сил. 

Рис.3. Напряженно-деформированные состояния кузова вагонетки. 

Расчет на прочность барабана опрокидывателя вагонеток 

        Исполнительным органом опрокидывателя вагонеток является барабан, от 

прочности которого зависит стабильная работа опрокидывателя. Поэтому при 

его проектировании также учитывалось расположение груза в кузове вагонеток 

при разных углах поворота барабана. Ограничение степеней свободы барабана 
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накладываются в местах опирания на колесные блоки таким образом, чтобы 

смоделировать поперечные и продольные деформации конструкции. 

Проведением статического анализа получается напряженно-деформированное 

состояние модели барабана, одно из них представлено на рисунке 4. Цветовая шкала 

соответствует разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па). 

Наибольшие напряжения возникают в местах соединения дисков барабана с продоль-

ными балками и в раскосах секций. 

 
Рис.4. Напряженно-деформированное состояние модели барабана. 

Определение критериев прочности конструкций 

При расчете кузовов вагонеток и несущих элементов опрокидывателей задают-

ся двумя возможными механизмами разрушения конструкции – это остаточные де-

формации и усталостные трещины. 

Условие прочности по пределу текучести (механизм разрушения – остаточные 

деформации): 

 Т
расч

Т nn  , 

где расч

Тn  – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу текучести; 

 Тn  – допускаемы коэффициент запаса прочности по пределу текучести. 

Расчетный коэффициент запаса прочности по пределу текучести определяется 

по формуле  

max

 Трасч

Тn  , 

где расч

Тn  – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу текучести; 

Т  – предел текучести материала, Па; max – максимальные напряжения в конструк-

ции, Па. 

Условие прочности по пределу выносливости (механизм разрушения – уста-

лостные трещины): 

 а
расч

а nn  , 

где  расч

аn  – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу выносливо-

сти;    
 аn

 – допускаемы коэффициент запаса прочности по пределу выносливости. 

Расчетный коэффициент запаса прочности по пределу выносливости определя-

ется по формуле  
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, 

где расч

аn – расчетный коэффициент запаса прочности по пределу выносливости;  1  – 

предел выносливости материала при симметричном цикле при базовом числе циклов N0; 

σа и σm  – амплитуда (переменная составляющая) и средняя величина (постоянная состав-

ляющая) переменного напряжения, МПа; k – эффективный коэффициент концентрации

напряжений при нормальных напряжениях;   – коэффициент масштабного фактора при

переменных напряжениях, отражающие влияние размера сечения детали на предел вы-

носливости при нормальных напряжениях; 
– коэффициент, учитывающий чувстви-

тельность материала к асимметрии цикла нормальных напряжений. 

Характеристики сопротивления усталости стали Ст3пс приведены на рисунке 5 

в виде кривой усталости (диаграмма Веллера, зависимость предела выносливости от 

числа циклов нагружения) для стали AISI1020, которая является зарубежным анало-

гом стали Ст3пс. Кривая усталости получена из библиотеки MSC/FATIGUE.  

Рис.5. Кривая усталости стали AISI1020 (аналог стали Ст3пс). 

Допускаемый коэффициент запаса прочности при расчете по пределу текучести 

определяется по формуле 

  ТТ nnnn 321  , 

где    Тn  – коэффициент запаса прочности по пределу текучести; n1 – коэффициент,

учитывающий точность определения действующих сил (нагрузок), точности выбора 

коэффициентов концентрации и масштабного фактора и точность расчетной схемы, n1

= 1,0-1,4, при условных методах расчета - n1 принимают до 3 и более; n2 – коэффици-

ент, учитывающий ответственность деталей: для деталей, поломка которых не вызы-

вает остановку машины, n2 = 1,0-1,1;  для деталей, поломка которых вызывает оста-

новку машины, n2 = 1,1-1,3;  для деталей, поломка которых вызывает аварию, n2 = 1,2-

1,5; n3Т – коэффициент, учитывающий надежность и свойства материалов и деталей, 

значения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Значения коэффициента надежности и свойств материала 

σТ 

/ σВ 

0,

45 

0,

50 

0,

55 

0,

60 

0,

65 

0,

70 

0,

75 

0,

8 

n3

Т

1,

2 

1,

3 

1,

4 

1,

5 

1,

6 

1,

7 

1,

8 

1,

9 

 Допускаемый коэффициент запаса прочности при расчете по пределу вынос-

ливости определяется по формуле 

  аа nnnn 321 
,

где    аn  – коэффициент запаса прочности по пределу выносливости; n3а – коэффициент,

учитывающий надежность и свойства материалов и деталей: для проката и поковок –  n3а 

= 1,2-1,5; для стальных отливок –  n3а = 1,3-1,7; для чугунных отливок –  n3а = 1,5-2,5. 

Проектирование вагоноопрокидывателя роторного стационарного 

При конструировании опрокидывателя вагонов БРС-125М (рисунок 6) также 

учитывается воздействие на несущие элементы конструкции перемещение навалоч-

ного груза в кузове полувагона. При разных углах поворота ротора возникают разные 

моменты на приводе вращения, поэтому учет перемещения груза в кузове способ-

ствует рациональному выбору привода исполнительного органа (ротор или барабан). 

Рис.6. Вагоноопрокидыватель БРС-125М. 

Пример моделирования нагрузки на кузов полувагона от перемещения груза 

представлен на рисунке 7 

Рис.7. Моделирование действия груза на кузов полувагона. 



569 

 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р 53337-2009. Специальный подвижной состав. Требования к прочно-

сти несущих конструкций и динамическим качествам (дата введения 01.01.2010 г.). 

2. ГОСТ 25.504-82. Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета харак-

теристик сопротивления усталости (дата введения 01.07.1983 г.). 

3. Подъемно-транспортные машины. А. А. Вайнсон. - М: Из-во «Машинострое-

ние», 1964 - 592 с. 

4. Райко М. В. Расчет деталей и узлов машин / Киев: изд-во «Технiка», 1966, 

500 с. 

5. Расчет на прочность деталей машин: Справочник / И. А. Биргер, Б. Ф. Шорр, 

Г. Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1979. – 702 с. 

5. Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran. – 

М.: ДМК Пресс, 2013. – 784 с. 

6. Цвик Л. Б., Михальчишин С. В., Кулешов А. В., Пыхалов А. А. Применение 

компьютерных технологий для решения модельных задач механики вагонов: учебное 

пособие / Иркутск: ИрГУПС, 2012. – 132 с.  

Примененное программное обеспечение: КОМПАС-3D v.15.1 фирмы АСКОН; 

Femap with NX Nastran Version 10.3.0 корпорации Siemens PLM Software; MSC Patran 

2012 корпорации MSC.Software; SolidWorks Premium 2012 фирмы Dassault Systemes. 

 

 

 

А.В. Кулешов,  

ООО «ИЗТМ-Инжиниринг», Иркутск, Россия 

В.К. Еремеев 

 Иркутский государственный университет путей сообщения,Иркутск, Россия 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ ЛИТЫХ И СВАРНЫХ  

УЗЛОВ ТЕЛЕЖКИ ШЛАКОВОЗОВ И ЧУГУНОВОЗОВ 

 

Аннотация.  Несущие детали ходовой тележки шлаковозов и чугуновозов, 

предназначенных  для перемещения по путям промышленного предприятия и желез-

нодорожным путям общего пользования, при серийном их изготовлении, выполняют-

ся в виде литых конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей. При 

мелкосерийном и единичном изготовлении, а также при отсутствии на машино-

строительном предприятии металлургического передела, возникает необходимость 

изготовления данных деталей в виде сварных металлоконструкций из аналогичных  

марок сталей с использованием стандартных профилей металлопроката.  При пере-

ходе от литых конструкций к сварным важно обеспечить несущую способность по-

следних с учетом напряженно-деформированного состояния при действии эксплуа-

тационного нагружения.  В статье рассматриваются варианты проектирования и 

изготовления сварных несущих конструкций взамен литых. Предложена проверенная 

методика сравнительного расчёта прочностных характеристик литых и сварных 

несущих конструкций.  

Ключевые слова: тележка ходовая, боковая рама, надрессорная балка, 

напряженно-деформированное состояние, запас прочности по пределу текучести, 

запас усталостной прочности. 
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Постановка вопроса 

Традиционно для ходовой части шлаковозов и чугуновозов при серийном изго-

товлении применяются литые несущие конструкции (боковая рама и надрессорная бал-

ка). Однако, с учетом снижения трудозатрат при ограниченном индивидуальном изго-

товлении продукции, предложена стратегия по переходу на сварные несущие конструк-

ции, изготовленные из сталей повышенной прочности (например, сталь О9Г2С ГОСТ 

19281-89 категории прочности 345 и выше). Соответственно предметом анализа высту-

пают литые несущие конструкции с целью определения распределения напряжений в 

них под действием эксплуатационных режимов нагружения и дальнейшее проектирова-

ние сварных конструкций с учетом этого распределения. Также при проектировании 

преследовалась цель снижения веса конструкций с сохранением запасов прочности и 

применение принципа равнопрочности конструкции (более равномерного распределения 

напряжений по объему тела). 

Характеристика тележки ходовой 

В состав тележки ходовой шлаковоза/чугуновоза входят: комплект рессорный (2 

шт.); установка скользуна (2 шт.); пара колесная (2 шт.); балка надрессорная (1 шт.); 

боковина (2 шт.); шкворень (1 шт.).    

Объемный вид моделей тележек ходовых с литыми и сварными несущими эле-

ментами представлены на рисунках 1 и 2. 

Рис. 1. Тележка ходовая (литые несущие элементы). 

Рис. 2. Тележка ходовая (сварные несущие элементы в двух исполнениях). 

Массовые характеристики тележки ходовой: масса колесной пары – 2325 кг; 

масса рамы боковой (литая) – 600 кг; масса рамы боковой (сварная) – 550 кг; масса 

балки надрессорной (литая) – 1250 кг; масса балки надрессорной (сварная) – 950 кг; 

масса тележки ходовой в сборе с литыми элементами – 7600 кг; масса тележки ходо-

вой в сборе с литыми элементами – 7200 кг. 

Тележка ходовая применяется в составе: шлаковоза с чашей 11 куб. м; шлако-

воза с чашей 16 куб. м; чугуновоза с ковшом г/п 100 т.; чугуновоза с ковшом г/п 140 

т. 

Расчет нагрузок на несущие элементы ходовой тележки 
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При расчете нагрузок на несущие элементы тележки ходовой рассматриваются 

два случая: 1 случай – неблагоприятное сочетание нагрузок при работе машины на 

путях промышленного предприятия (разгрузка чаши или кантование ковша); 2 случай 

– неблагоприятное сочетание нагрузок при работе машины на железнодорожных пу-

тях общего пользования (движение в криволинейном участке с максимальной кон-

струкционной скоростью) [2];[3]. 

Нагрузки по 1 случаю приняты из реальных данных ОАО ИЗТМ по соответ-

ствующим подвижным единицам: для шлаковоза с чашей 11 куб. м; для шлаковоза с 

чашей 16 куб. м ; для чугуновоза с ковшом г/п 100 т.; для чугуновоза с ковшом г/п 

140 т.  

Нагрузки по 2 случаю определены в соответствии с требованиями «Норм» 

(Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (не-

самоходных) [1]. 

Расчетная схема несущих элементов по 1 случаю приведена на рисунке 3. 

Рис. 3. Расчетная схема несущих элементов по 1 случаю 

Расчетная схема несущих элементов по 2 случаю приведена на рисунке 4. 

Рис. 4. Расчетная схема боковой рамы по 2 случаю 

Суммарное нагружение боковой рамы определяются по формуле 















ит

вц

икбокдинст

NN

ННH

РРРРP

где P – суммарное вертикальное нагружение боковины, кН (кгс); Рст – статиче-

ская нагрузка на боковину, кН (кгс); Рдин – динамическая нагрузка на боковину, кН 

(кгс); Рбок – вертикальная добавка от боковых сил на боковину, кН (кгс); Pик – верти-

кальная добавка от продольной силы инерции кузова на боковину, кН (кгс); H – сум-

марное горизонтальнее поперечное нагружение боковины, кН (кгс); Нц – центробежная 

нагрузка на боковину, кН (кгс); Нв – ветровая поперечная нагрузка на боковину, кН 
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(кгс); N – суммарное горизонтальное продольное нагружение боковины, кН (кгс); Nит – 

продольная сила инерции массы тележки на боковину, кН (кгс). 

Суммарное нагружение надрессорной балки определяются по формуле 





















ит

вц

бокс

бокикдинстп

NN

ННH

РP

РРРРP

 

где   Pп – суммарное вертикальное нагружение подпятника надрессорной балки, кН 

(кгс); Pс – суммарное вертикальное нагружение скользуна надрессорной балки, кН 

(кгс); Рст – статическая нагрузка на надрессорную балку, кН (кгс); Рдин – динамическая 

нагрузка на надрессорную балку, кН (кгс); Рбок – вертикальная добавка от боковых сил 

на надрессорную балку, кН (кгс); Pик – вертикальная добавка от продольной силы 

инерции кузова на надрессорную балку, кН (кгс); H – суммарное горизонтальнее попе-

речное нагружение надрессорной балки, кН (кгс); Нц – центробежная нагрузка на 

надрессорную балку, кН (кгс); Нв – ветровая поперечная нагрузка на надрессорную 

балку, кН (кгс); N – суммарное горизонтальное продольное нагружение надрессорной 

балки, кН (кгс); Nит – продольная сила инерции массы тележки на надрессорную балку, 

кН (кгс). 

Расчет на прочность литой боковины ходовой тележки 

Расчет боковины производится по двум случаям нагружения, в которых учиты-

ваются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от наиболее нагружен-

ной подвижной единицы [4];[5]. Разработанная геометрическая модель литой бокови-

ны представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Геометрическая модель литой боковины. 

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь 35Л ГОСТ 977-

88; масса – M = 735,968 кг; площадь – S = 5,919 м
2
; объем – V = 0,094 м

3
; осевые момен-

ты инерции: Jx = 114,395 кг∙м
2
; Jy = 386,282 кг∙м

2
; Jz = 280,605 кг∙м

2
. 

Граничные условия модели боковой рамы приведены на рисунке 6. 
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а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 6. Граничные условия модели. 

Результаты анализа приведены на рисунке 7. Цветовая шкала соответствует раз-

ным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).    

  
а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 7. Напряженно-деформированное состояние модели боковой рамы. 

Расчет на прочность сварной боковины ходовой тележки 

Расчет боковины производится по двум случаям нагружения, в которых учиты-

ваются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от наиболее нагружен-

ной подвижной единицы [4];[5]. Разработанная геометрическая модель сварной боко-

вины (1 исполнение) представлена на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Геометрическая модель сварной боковины (1 исполнение). 

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь по ГОСТ 19281-89; 

масса – M = 590,275 кг; площадь – S = 6,937 м
2
; объем – V = 0,075 м

3
; осевые моменты 

инерции: Jx = 96,128 кг∙м
2
; Jy = 297,860 кг∙м

2
; Jz = 209,177 кг∙м

2
. 

Граничные условия модели приведены на рисунке 9. 
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а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 9. Граничные условия модели. 

Результаты анализа приведены на рисунке 10. Цветовая шкала соответствует 

разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).    

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 10. Напряженно-деформированное состояние модели боковой рамы 

Расчет на прочность литой надрессорной балки ходовой тележки 

Расчет надрессорной балки производится по двум случаям нагружения, в кото-

рых учитываются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от наиболее 

нагруженной подвижной единицы [4];[5]. Разработанная геометрическая модель ли-

той надрессорной балки представлена на рисунке 11. 

Рис. 11. Геометрическая модель литой надрессорной балки 

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь 35Л ГОСТ 977-

88; масса – M = 1306,394 кг; площадь – S = 7,299 м
2
; Объем – V = 0,167 м

3
; осевые 

моменты инерции: Jx = 126,409 кг∙м
2
; Jy = 692,673 кг∙м

2
; Jz = 610,728 кг∙м

2
. 

Граничные условия модели приведены на рисунке 12. 
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а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 12. Граничные условия модели 

 

Результаты анализа приведены на рисунке 13. Цветовая шкала соответствует 

разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).    

  
а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 13. Напряженно-деформированное состояние модели надрессорной балки 

 

Расчет на прочность сварной надрессорной балки ходовой тележки 

Расчет надрессорной балки производится по двум случаям нагружения, в кото-

рых учитываются максимальные нагрузки на рассматриваемый элемент от наиболее 

нагруженной подвижной единицы [4];[5]. Разработанная геометрическая модель 

сварной надрессорной балки 1 исполнения представлена на рисунке 14. 

 
Рис. 14. Геометрическая модель сварной надрессорной балки 1 исполнения. 

Массо-центровочные характеристики модели: материал – Сталь по ГОСТ 19281-89; 

масса – M = 971,725 кг; площадь – S = 8,414 м
2
; объем – V = 0,124 м

3
; осевые моменты 

инерции: Jx = 89,519 кг∙м
2
; Jy = 545,671 кг∙м

2
; Jz = 487,641 кг∙м

2
. 

Граничные условия модели приведены на рисунке 15. 
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а) 1 случай нагружения б) 2 случай нагружения 

Рис. 15. Граничные условия модели. 

Результаты анализа приведены на рисунке 16. Цветовая шкала соответствует 

разным уровням эквивалентных напряжений по Мизесу (Па).    

а) 1 случай нагружения    б) 2 случай нагружения 

Рис. 16.  Напряженно-деформированное состояние модели 

надрессорной балки. 

Анализ работы несущих элементов ходовой тележки шлаковоза/чугуновоза, а 

также рассмотрение технологического процесса их изготовления, показывает целесо-

образность применения литых конструкций при крупносерийном производстве, а 

сварных конструкций при единичном или мелкосерийном производстве. Изготовле-

ние литых конструкций сопряжено с большим количеством брака по дефектам литья. 

Изготовление сварных конструкций позволяет отказаться от металлургического пере-

дела и обеспечивает более качественное изготовление. Оба способа изготовления 

требуют прогрессивной системы контроля  неразрушающими методами. При перехо-

де от литых конструкций к сварным важно обеспечить несущую способность послед-

них с учетом напряженно-деформированного состояния при действии эксплуатаци-

онного нагружения. Предложенная методика анализа применима и к другим транс-

портным крупногабаритным машинам. 

Библиографический список 

1. Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520

мм (несамоходных). – М: ГосНИИВ, 1996. – 319 с. 



577 

2. Райко М.В. Расчет деталей и узлов машин / Киев: изд-во «Технiка», 1966, 500

с. 

3. Расчет на прочность деталей машин: Справочник / И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр,

Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1979. – 702 с. 

4. Рычков С.П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran. –

М.: ДМК Пресс, 2013. – 784 с. 

5. Цвик Л. Б., Михальчишин С. В., Кулешов А. В., Пыхалов А. А. Применение

компьютерных технологий для решения модельных задач механики вагонов: учебное 

пособие / Иркутск: ИрГУПС, 2012. – 132 с.  

Примененное программное обеспечение: КОМПАС-3D v.15.1 фирмы АСКОН; 

Femap with NX Nastran Version 10.3.0 корпорации Siemens PLM Software; MSC Patran 

2012 корпорации MSC.Software; SolidWorks Premium 2012 фирмы Dassault Systemes. 

Ю.И. Матяш, Е.М. Кирпиченко, А.Г.  Петракова, И.С. Коптина 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия 

И.Ю.Ермоленко 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

ПОДГОТОВКА СЖАТОГО ВОЗДУХА НА СОРТИРОВОЧНЫХ И  

УГЛЕПОГРУЗОЧНЫХ СТАНЦИЯХ, ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ  

НА ГОРНЫХ ПЕРЕВАЛАХ  

Аннотация. В статье предлагается совершенствование системы подготовки 

сжатого воздуха для тормозных систем грузового подвижного состава на сортиро-

вочных и углепогрузочных станциях в переходные периоды. 

Ключевые слова: тормозное оборудование, сжатый воздух, тормозная волна, 

влагосодержание. 

Грузовой подвижной состав традиционно включает магистральный локомотив 

(тепловоз или электровоз) и набор грузовых вагонов. Для обеспечения безопасности 

движении поезда, в зависимости от плана и профиля пути, машинист, руководствуясь 

показаниями систем СЦБ должен обеспечивать оптимальную скорость, используя 

различные режимы торможения. В настоящее время грузовые поезда снабжены пнев-

матическими тормозами, а источником сжатого воздуха является воздушный ком-

прессор, устанавливаемый в помещении локомотива.  В качестве примера на рисунке 

1 приведена схема тормозной системы грузового вагона.  

Известно, что в настоящее время техническое обслуживание грузовых поездов 

на ПТО, а также погрузка-разгрузка сыпучих грузов, в том числе и тяжеловесных со-

ставов (более 10000 тонн), на углепогрузочных станциях проводится с помощью тра-

диционной системы подготовки сжатого воздуха. Условие эксплуатации, места рас-

положения зарядочных станций, рельефы местности и др.  Это все может приводить к 

нарушению работоспособности тормозного оборудования грузовых вагонов особенно 

в осеннее-весенне-перехоный период [1].  
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Рис. 1. Принципиальная схема тормозная система грузового вагона 

1– тормозная магистраль, 2 – тройник, 3 – разобщительный кран,  

4 – подводящая труба, 5 – двухкамерный резервуар, 6 – труба,  

7 – запасный резервуар, 8 – тормозной цилиндр, 9 – главная часть воздухораспреде-

лителя, 10 – магистральная часть, 12 – концевой кран. 

 

Так, например, повышенное влагосодержание в сжатом воздухе, например, когда 

состав попадает на участки с низкими температурами в переходные периоды года, при-

водит к образованию ледяных пробок в тормозных магистралях железнодорожного по-

движного состава (воздухораспределителях, концевых и разобщительных кранах и др.).  

В летний период года, когда влагосодержание в норме может существенно ока-

зать влияние выброс аэрозольных составляющих от работы кривошипно-шатунного 

механизма – аэрозоли, масла, что резко снижает качество работы тормозной системы. 

Мы знаем, что в воздушном канале наблюдается интенсификация коррозионных про-

цессов  с образованием ржавчины. Полученные частицы ржавчины, попадают в кана-

лы оборудования и тем самым существенно уменьшают пропускную способность 

проходных каналов в воздухораспределителях, диаметры которых изменяются в пре-

делах от 0,65 мм до 09 мм. [2]  

Таким образом, существующие технологии подготовки воздуха грузового по-

движного состава в рейс желает быть лучшим.  

Для решения этих проблем компания «Friulair» разработала оборудование ACT 

(Aluminium Cooling Technologies), что позволило обеспечить: 

а) снижение перепада давления в условиях предельной нагрузки;  

б) постоянного значения точки росы при изменении нагрузки осушителя.  

 

 
 

Рис. 2. Схема системы осушки фирмы «Friulair»: 1 – компрессор, 2 - оконечный 

охладитель, 3 – сепаратор конденсата, 4 – предварительный фильтр, 5 – обводной 

узел, 6 – осушитель, 7 – ресивер, 8 – промежуточный фильтр, 9 – конечный фильтр, 

10 – устройство для слива конденсата. 
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Серия АСТ была спроектирована таким образом, чтобы максимально снизить 

нанесение вреда окружающей среде за счет использования экологически чистого хла-

дагента и подбора конструктивных материалов, пригодных для вторичной переработ-

ки. На рисунке 2 представлена схема установки, по типу которой можно выполнить 

систему подготовки сжатого воздуха для АКП. 

Данный тип установки применяется, когда потребление воздуха очень нерав-

номерно и при кратковременной подаче воздуха в объемах, превышающих произво-

дительность компрессора. Воздухосборник (ресивер) должен быть такого объема, 

чтобы обеспечить кратковременную подачу больших объемов воздуха. 

Исследуя особенности изменения теплофизических процессов сжатого воздуха 

при его перемещении по тормозным коммуникациям железнодорожного подвижного 

состава, [3] авторами настоящей работы предложен способ и устройство для очистки 

сжатого воздуха для нужд железнодорожного транспорта, которые в значительной 

степени улучат работоспособность тормозных систем грузового подвижного состава. 

Принципиальная схема предлагаемой установки очистки сжатого воздуха 

для подготовки грузового подвижного состава на сортировочных и углепогрузочных 

станциях показана на рисунке 3, которая включает: 

 - винтовой компрессор I типа ДЭН-30Ш, отрегулированный на избыточное 

давление Ризб=13 кгс/см
2
;

 - турбодетандер II конструктивно размещен в одном блоке с сепаратором 

циклонного типа III;  

 - регенеративный теплообменник IV, обеспечивающий с одной стороны охла-

ждение потока сжатого воздуха (Р1=13кгс/см
2
) выходе из винтового компрессора и с

другой стороны его подогрев перед входом в воздухосборники V. 

 - устройство контроля тормозов поезда (УКТП)VI. 

I

IIIV III
V

УКТП

VI

Рис. 3. Принципиальная схема предлагаемой установки очистки сжатого 

воздуха для подготовки грузового подвижного состава на сортировочных 

 и углепогрузочных станциях 

Порядок работы предлагаемой системы очистки сжатого воздуха рассмотрим 

для переходного периода года: (температура воздуха окружающей среды  составляет 

Т1плюс 10
0
С, его равновесное влагосодержание –  d1= 6,5 г.воды/кг.воздуха) [4].

При работе винтового компрессора воздух окружающей среды, с выше указанными 

параметрами сжимается до Р2=13кгс/см
2
, при этом (согласно паспортным данным на

компрессорную установку типа ДЭН-30 температура сжатого воздуха увеличивается 

примерно на 15 
0
С и становится равной Т2 = плюс 25

0
С. Следует отметить, что равно-
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весное влагосодержание потока сжатого воздуха на выходе из винтовой компрессор-

ной установки (d2) остается на прежнем уровне (т.е. d2=d1=6,5 г. воды/кг.воздуха).  

Далее поток сжатого воздуха в результате теплообмена  в регенеративном 

теплообменнике IV охлаждается и направляется в турбодетандер II, где в результате 

адиабатного расширения с Р1=13кгс/см
2 

до Р2=8кгс/см
2
, происходит понижение тем-

пературы примерно на 30
0
С [5] и после этого направляется в сепаратор циклонного 

типа III, где происходит 99% удаление водомасляной эмульсии. При указанных па-

раметрах  (давление - Р2=8кгс/см
2
; - температура – Т4=минус 10

0
С; равновесное вла-

госодержание потока сжатого воздуха снизится с d1=6,5 до d4=0,3 г.воды/кг.воздуха, 

Видно, что равновесное влагосодержание осушенного потока снизится примерно в 

двадцать раз.  

В теплообменнике IV, результате регенеративного теплообмена нагретого в 

компрессоре воздуха и охлажденного в турбодетандере происходит подогрев потока 

сжатого воздуха перед входом его в воздухосборники V при сохранении равновесного 

влагосодержания равного  d4=d5=0,3 г.воды/кг.воздуха. в то время, как равновесное 

влагосодержание потока воздуха в воздухосборниках  составляет d5=0,95 

г.воды/кг.воздуха(Р2=8кгс/см
2
; температура – Т5=плюс 10

0
С).  

Таким образом, воздух, поступающий в воздухосборники V является перео-

сушен по отношению равновесного влагосодержания воздуха находящегося в возду-

хосборниках, что исключает выпадения в них конденсата. 

Из воздухосборников очищенный поток сжатого воздуха направляется в 

устройство контроля тормозов поезда, разработки предприятия «ТОРМО» VI в кото-

ром, при практически неизменной температуре (Т4=плюс 10
0
С) происходит снижение 

давление с Р2=8кгс/см
2 
до Р3=6кгс/см

2
.  

В результате равновесное влагосодержание потока сжатого воздуха на входе в 

тормозную систему грузового подвижного состава увеличится до d6=1,2 

г.воды/кг.воздуха. Таким образом, воздух, поступающий в тормозную систему 

грузового подвижного состава (d4=d5=d6=0,3 г.воды/кг.воздуха) является в значи-

тельной степени переосушен по отношению равновесного влагосодержания воздуха 

находящегося в тормозной системе грузового подвижного состава (d6=1,2 

г.воды/кг.воздуха), что исключает выпадения в ней конденсата. 

Столь существенное снижение равновесного влагосодержания в тормозной си-

стеме грузового подвижного состава позволит избежать образования ледяных пробок 

в переходные периода года, предотвратить возникновение двухфазного течения в 

тормозных магистралях железнодорожного подвижного состава, и возникновения в 

них коррозионных процессов. 

Из анализа работы предлагаемой установки, следует, что удаление влаги из  

потока сжатого воздуха происходит при минимальном значении температуры, кото-

рое возникает в результате адиабатного расширения непосредственно перед входом в 

сепаратор циклонного типа. По мере продвижении потока сжатого воздуха по тор-

мозным коммуникациям локомотива (главные резервуары, кран машиниста и далее 

по  тормозным коммуникациям подвижного состава) значение его температуры будет 

приближаться к значению температуры воздуха окружающей среды (т.е. будет посто-

янно возрастать).   

Результаты численного моделирования изменения параметров сжатого воздуха 

при его перемещении по воздушным коммуникациям приведены на рисунке 4.  
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Рис. 4. Параметры воздуха в контрольных точках  

Изменение влагосодержания сжатого воздуха при его движении по воз-

душным коммуникациям определяли с помощью выражения, полученного авто-

рами [6]: 
92.0

0)(
 Pdd tconctp (1) 

где  dp(tconct) – равновесное влагосодержание воздуха при текущем значении давле-

ния и при заданной температуре  (г.воды/кг.воздуха);  

d0 - равновесное влагосодержание воздуха при давлении Р=1кг/см
2
  и при за-

данной температуре (г.воды/кг.воздуха); 

Р- давление сжатого воздуха  кгс/см
2
. 
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Аннотация. Рассмотрены структурно-трибологические особенности поверх-

ностей пар трения деталей железнодорожного транспорта восстановленных изно-

состойкой наплавкой. Приведены результаты исследований металлофизических за-

кономерностей формирования структуры игольчатого феррита и обоснован выбор 
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Детали и узлы железнодорожного подвижного состава представляют собой 

сложный комплекс трибологических систем, в которых воспроизводится трение каче-

ния, качения с проскальзыванием, реверсивное одно- и многоосное скольжение при 

наличии динамического воздействия и вибраций различной частоты. 

Анализ условий работы и результатов эксплуатации надрессорной балки те-

лежки, пятника и автосцепного устройства грузового вагона из стали марок 20ГЛ, 

20ФЛ и 20ГФЛ, относящихся к феррито-перлитному классу показал, что эти детали 

обладают низкой износостойкостью при интенсивности износа рабочих поверхностей 

1,2-2,0 мм на 100 тыс. км пробега. Механизм изнашивания рабочих поверхностей ли-

тых деталей рассматривается, как процесс схватывания при абразивном и коррозион-

но-окислительном воздействии при наличии высоких контактных и ударных нагру-

зок. 

Литые детали грузовых вагонов являются материалоемкими, трудоемкими в 

изготовлении, и дорогостоящими узлами, поэтому при достижении предельного из-

носа после 3 лет эксплуатации (~210 тыс. км пробега) подвергаются ремонту дуговы-

ми методами наплавки с последующей станочной обработкой до чертежных разме-

ров. Однако применяемые при этом низколегированные сварочно-наплавочные мате-

риалы с низкой износостойкостью наплавленного металла не позволяют увеличить 

межремонтный пробег отремонтированных деталей более 160 тыс. км (2 года эксплу-

атации). Таким образом, детали за весь срок службы подвергаются ремонту наплав-

кой до 10 раз. Только надрессорных балок ежегодно ремонтируется более 280 тыс. 

штук, что приводит к весьма значительным материальным затратам железнодорож-

ной отрасли. Чрезмерный износ рабочих поверхностей деталей приводит к перекосам 

экипажной части вагона, заклиниванию сопряженных деталей, а иногда и к отколу их 

частей, что снижает уровень безопасности движения. 

Таким образом, вопрос повышения износостойкости литых деталей грузовых 

вагонов является актуальным с технической и экономической точек зрения. 
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До последнего времени существовало мнение о тождественности твердости и 

износостойкости. Поэтому при выборе наплавочного материала часто стремились к 

получению высокой твердости, считая, что чем выше последняя, тем износоустойчи-

вее материал. Однако, нами и другими исследователями было установлено, что толь-

ко микроструктура, морфология и геометрия структурных составляющих с учетом 

значений твердости определяют действительное поведение наплавленного металла 

при том или ином виде изнашивания. С привлечением оптической, электронно-

оптической и растровой микроскопии установили, что при кристаллизации комплекс-

нолегированного наплавленного металла системы легирования C-Si-Mn-Cr-Mo-V в 

условиях непрерывного охлаждения (наплавка проволокой Св-08ХГ2СМФ на гребень 

колеса) в результате γ→α-превращения происходит выделение полигонального фер-

рита по границам аустенитных зерен в виде прослоек толщиной 3-5 мкм (рис. 1, а) с 

образованием внутри бывшего аустенитного зерна мелкозернистого (0,5-4,0 мкм) 

игольчатого феррита, на границах зерен которого наблюдается скопление мелкодис-

персных (0,2-1,0 мкм) фрагментов легированного цементита (Fe, Ме)3С, входящего в 

МАК-фазу (мартенсит - остаточный аустенит - карбид) (рис. 1, б). [1] 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Микроструктура износостойкого комплекснолегированного 

наплавленного металла а) ×500, б) ×10000 

 

В работах Ф.В. Грабина, А.В. Денисенко, В.В. Подгаецкого, Б.С. Касаткина, 

И.К. Походни, О.Н. Козловца, А.О. Корсуна и др. отмечено, что наиболее предпочти-

тельной микроструктурой с точки зрения сочетания высокой прочности и ударной 

вязкости металла сварных швов является структура игольчатого феррита с минималь-

ной долей полигонального феррита. Высокие механические свойства металла со 

структурой игольчатого феррита обусловлены малым размером зерен игольчатого 

феррита (0,5 – 4,0 мкм), высоким углом их разориентации (> 20°), а также высокой 

плотностью подвижных дислокаций в его зернах (ρ~10
12

 – 10
14

 см
-2

). В зернах поли-

гонального феррита плотность дислокаций существенно ниже ρ~10
10

 см
-2

. 

Установлено, что условием формирования структуры игольчатого феррита при 

непрерывном охлаждении наплавленного металла является наличие в нем легирую-

щих элементов, способствующих сдвиговому механизму α→γ-превращения (Mn, Cr, 

Mo, Ni, V, Ti), а также неметаллических включений оксидного характера, интенсифи-

цирующих процесс образования игл. (рис. 2). [2] 
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Рис.2. Схематическая диаграмма  

превращения аустенита при  

непрерывном охлаждении  легированного 

ферритного металла шва: ПФ – по-

граничный полигональный феррит, ВФ – 

видманштеттов феррит, ИФ – игольчатый 

феррит, Б – бейнит, М-мартенсит, Ао – оста-

точный аустенит 

По мере увеличения Cэкв с 0,45 до 0,55% в микроструктуре наплавленного ме-

талла наряду с игольчатым ферритом по границам бывших аустенитных зерен и внут-

ри них образуется некоторое количество полигонального феррита, объемная доля ко-

торого при этом снижается в диапазоне указанных значений углеродного эквивалента 

с 20 до 2%. При увеличении углеродного эквивалента сверх 0,55% полиморфное пре-

вращение переохлажденного аустенита протекает без выделения полигонального 

феррита и на фоне игольчатого феррита начинают выделяться бейнитные рейки. При 

Сэкв более 0,64% процесс α→γ-превращения протекает полностью по бездиффузион-

ному механизму с образованием бейнитно-мартенситной структуры. 

Результаты эксперимента по оценке технологической прочности комплексно-

легированного металла, наплавленного на подпятник показали, что содержание в нем 

легирующих элементов Сэкв>0,55% приводит к резкому снижению его стойкости про-

тив образования холодных трещин, что обусловлено формированием закалочных 

структур. 

Установлено, что наиболее эффективной с точки зрения формирования в 

наплавленном металле структуры игольчатого феррита и экономной при производ-

стве наплавочного материала является система легирования С-Si-Mn-Cr-Ni-V-Ti в 

диапазоне углеродного эквивалента 0,48-0,55%. 

 
Рис. 3. Относительная износостойкость наплавленного металла ε; 

К – объемная доля полигонального феррита 

М

+Ао 
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По приведенным на рис. 3 результатам лабораторных испытаний видно, что 

металл со структурой игольчатого феррита обладает в 2,6 -2,7 раза большей износо-

стойкостью, чем сталь 20ГЛ с феррито-перлитной структурой. При этом наличие в 

микроструктуре комплекснолегированного наплавленного металла полигонального 

феррита снижает его износостойкость, что ограничивает нижний предел легирования 

не ниже 0,48% Сэкв. 

Для  обеспечения межремонтного пробега восстановленных деталей подвижно-

го состава 160 тыс. км и более проведен цикл работ по созданию семейства наплавоч-

ных материалов нового поколения системы легирования C-Si-Mn-Cr-Ni-V-Ti со 

структурой игольчатого феррита. [3] 

Таблица 1 

Семейство наплавочных материалов для износостойкой наплавки 

деталей железнодорожного подвижного состава 

Материал Способ наплавки 
Твердость наплавки метал-

ла, НВ 

Проволока 

Св-08ХГ2СМФ 

Автоматическая под флю-

сом 
250-280 

Порошковая проволока 

ПП-АН180М 

Механизированная в угле-

кислом газе 
260-320 

Порошковая проволока 

ПП-АН180МС 

Механизированная без га-

зовой защиты 
260-320 

Порошковая проволока 

ПП-АН180МТ 

Механизированная в угле-

кислом газе 
320-380 

Порошковая проволока 

ПП-АН180МН 

Механизированная в угле-

кислом газе 
260-290 

Электроды АНП-13 Ручная дуговая 250-300 

Электроды АНП-13Т Ручная дуговая 320-380 

Рис. 4. Зеркально отполированная опорная поверхность подпятника 

надрессорной балки после 1 года эксплуатации (пробег 72 тыс. км) 

Результаты пробеговых и эксплуатационных испытаний натурных деталей 

(надрессорной балки, боковой рамы, корпуса и замка автосцепки) с наплавкой слоя 
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стали со структурой игольчатого феррита показали снижение интенсивности износа 

их рабочих поверхностей в 5-10 раз (0,1-0,18 мм/10
5
км), что позволяет гарантировать 

их межремонтный пробег более 800 тыс. км (от капитального ремонта до капитально-

го ремонта). При этом некоторые трущиеся поверхности имеют полированный вид, 

что снижает коэффициент трения и улучшает динамику вагона (Рис. 4.).  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  ТЯГОВООРУЖЕННОСТИ СОСТАВА  

НА ПЕРЕВАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ВСЖД 

 

Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения сходов поездов за 

последние 10 лет на Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорогах. 

Ключевые слова: радиусы кривых пути, безопасность движения, сход. 

 

«Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» преду-

сматривает увеличение осевых нагрузок грузовых вагонов до 27-30 тс и скоростей 

движения до 140 км/ч, данное направление должно рассматриваться с применением 

возможностей нынешних разработок подвижного состава во взаимодействие системы 

«путь–подвижной состав–среда». Применение мощных тяговых электровозов, типа 

«Ермака», позволяющего перемещать составы до 12-15 тыс. тонн, приводят к увели-

чению длины поездов до 100-106 вагонов. Возможности путей, уложенных на желе-

зобетонные шпалы, и улучшенное строение пути позволяют вести вагоны большей 

грузоподъёмности. 

Проанализировав сходы и аварии поездов на Красноярской и Восточно-

Сибирской железных дорогах, изобилующих перевальными участками, за последние 

10 лет по параметрам скорости движения поездов, длины составов, радиусы кривых 

пути получили следующие результаты. 
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Рис. 1.Анализ скорости движения поезда 

 

Наибольшая вероятность схода вагонов в составе поезда прослеживается при 

скорости 70-77 км/ч что соответствует 4 случаем схода составов на 1000 идущих. 

Учитывая изменение скорости движения поезда режиме «выбега»  на переваль-

ном участке, вероятность схода увеличивается до 5 составов на 1000, что видно из 

графика зазоров пути. 

 
Рис. 2. Анализ зазоров пути 

 

При рассмотрении длины состава при его загрузенности не более 4000 тонн и 

длине 90-100 вагонов наблюдается выроятность схода на 70-85 вагонах  в 4 составах 

на 1000.  

 
Рис. 3 Анализ по порядковому номеру вагона в составе 

 

Наблюдая за рельефом пути наибольшая вероятность, а это более 4 составов на 

1000, происходит при радиусах кривых от 300 до 800 метров. 
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Рис. 4. Анализ по радиусу кривой 

Делая выводы из полученных результатов, можно сказать, что несогласован-

ность работы служб эксплуатации железнодорожного транспорта в плане установки 

скоростей движения на сложных перевальных рельефных участках пути, не регла-

ментированность длины составов приводят к вероятности сходов и аварий от 4 до 5 

на тысячу. 

Для решения данного вопроса можно предложить несколько вариантов умень-

шения вероятности сходов и аварий: 

1 исключение изменения скорости при выходе из кривой 300-800 метров 

2 установить скоростной режим на данных участках до 50км/ч или от 77км/ч, в 

зависимости от бальности пути. 

3 на перевальном участке пути использовать два тяговых локомотива с разбив-

кой состава посередине, чтобы исключить не контролируемую динамику хвостовых 

вагонов и обеспечить наполняемость тормозной системы.  

 Так как техническая система оперативного выявления неисправных единиц 

подвижного состава еще во время следования, особенно на горно-перевальных участ-

ках с большим числом кривых малого радиуса, не позволяет обеспечить на высоком 

уровне безопасность движения и снизить риски, в том числе экономические. 
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О РАСШИРЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ НАСТРОЕЧНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ПРИ УЗК ОСЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР 

Аннотация.  В статье предлагается расширение возможностей неразруша-

ющего контроля дефектоскопа «Пеленг» УД2-102. 

Ключевые слова: дефектоскоп, ультразвуковой контроль, колесная пара, клин 

тягового хомута, шкворень надрессорной балки. 

При обыкновенном освидетельствовании колесных пар выполняют УЗ кон-

троль шейки, предподступичной, подступичной и средней части оси колесных пар 

РУ-1Ш, срок службы которых 5 лет и более. Дефектоскопирование осей проводится 

при снятом упорном кольце на основании нормативных документов [1]. При этом из-

вестно [2], что при контроле прямым ПЭП с цилиндрической поверхности чистовой 

оси колесной пары дефекты материала в поверхностном слое изделия могут быть 

пропущены ввиду наличия так называемых «мертвых» зон, то есть дефекты глубиной 

до 5 мм не выявляются. 

Для контроля осей КП используется программируемый дефектоскоп «Пеленг» 

УД2-102, а целью контроля является обнаружение недопустимых дефектов (не-

сплошностей) заводского или эксплуатационного происхождения. Дефектоскоп пред-

назначен для выявления дефектов типа нарушений сплошности (трещины, поры и 

другие) с измерением и регистрацией в памяти дефектоскопа таких характеристик 

выявленных дефектов, как амплитуда отраженного сигнала, координаты дефекта, эк-

вивалентная площадь. Проверку исправности, работоспособности и основных пара-

метров дефектоскопа производят на контрольном образце. В качестве образца ис-

пользуют реальную ось с нанесенными искусственными несплошностями. Однако 

для этой цели гораздо проще и удобнее применить более легкие детали, например 

клин автосцепки или шкворень надрессорной балки, с условием, если у них УЗ тракт 

аналогичен контрольному образцу. 

Проведено исследование идентичности настройки прибора на контрольном об-

разце и выбранных деталях тележки вагона из числа бракованных: клин АС длиной 

160 мм и шкворень НБ длиной 200 мм. На первом этапе исследования выполняли все 

технологические операции УЗ контроля на контрольном образце с дефектом в обла-

сти предподступичной части (рис.1). Общие параметры настройки: частота УЗ – 2,5 

МГц; угол ввода – 18º; ВС1:нач – 266 мм; ВС1:кон – 357 мм. Определили смещение 

преобразователя П121-18 от поверхности с дефектом: sin18º = 0,309, длина луча 257 

мм, тогда смещение ПЭП равно 79,4 мм. 

Рис.1. Ориентация ПЭП на торце оси   Рис.2. Эхо-сигнал в зоне контроля 
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На втором этапе необходимо было получить идентичные результаты, при этом в 

качестве контрольного образца использовался клин автосцепки из числа дополни-

тельных образцов (рис.3). Фрагмент процедуры настройки можно увидеть на рис.4. 

Искусственный дефект в виде поперечного пропила выявился в заданной зоне. Дру-

гой образец, укороченный шкворень, оказался малого диаметра 50 мм, поэтому при-

шлось изменить настройку: ВС1:нач – 40 мм; ВС1:кон – 120 мм. На боковой поверх-

ности сделали три пропила на расстоянии 60, 80 и 100 мм от торцевой поверхности. 

На экране дефектоскопа все искусственные дефекты также выявились в заданной 

зоне. 

Рис.3. Дополнительные образцы Рис.4. Клин АС в качестве образца 

Выводы:  

- для настройки дефектоскопа можно применять и другие образцы;  

- эти образцы значительно легче и удобнее в использовании; 

- образцы пополнили комплект наглядных пособий в учебном процессе. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ  

СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ          

МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА УГЛОВУЮ СКОРОСТЬ 

ВРАЩЕНИЯ МАЯТНИКА 

Аннотация. Целью настоящего исследования являлось изучение явления «за-

стревания» маятника, установленного с возможностью свободного вращения на ва-

лу ротора электродвигателя.  

Ключевые слова: механическая система, собственная частота колебаний, ма-

ятник, угловая скорость (частота вращения), момент инерции. 

Для исследования использовалась экспериментальная установка, изображенная 

на фотографии на рис. 1, которая представляла собой электродвигатель 1, закреплен-

ный на металлической пластине 2, которая в свою очередь крепилась с помощью че-

тырех пружин 3 на неподвижном основании 4. На валу электродвигателя с возможно-

стью свободного вращения устанавливался маятник 5.  

1

5

2

3

4

6

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования эффекта влияния  

собственных частот колебаний механической системы на угловую скорость 

 вращения маятника: 1 – электродвигатель; 2 – металлическая пластина; 3 – пружи-

ны; 4 – неподвижное основание; 5 – маятник; 6 – оптический тахометр 

Маятник  состоял из шпильки с резьбой для навешивания грузов, металличе-

ского кольца и подшипника качения. Для экспериментального определения собствен-

ных частот колебаний исследуемой механической системы использовался мно-

гофункциональный измерительный комплекс «Тензор-МС», а для измерения угловой 

скорости вращения вала электродвигателя и маятника – оптический тахометр ДО-03-

04 (позиция 6 на рис. 1).  

Измерения собственных частот колебаний данной механической системы осу-

ществлялось в плоскости перпендикулярной валу электродвигателя путем возбужде-
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ния и записи затухающих колебаний. Колебания возбуждались путем отклонения ме-

ханической системы от положения равновесия в соответствующих направлениях (го-

ризонтальном, вертикальном, угловом). 

Вибродатчик измерительного комплекса «Тензор-МС» с помощью магнитов 

крепился к металлической пластине 2 (рис. 1). Для записи горизонтальных колебаний 

датчик крепился к торцу металлической пластины. Измерения показали, что соб-

ственная частота горизонтальных колебаний составляет: k1 = 44,0 рад/с (𝑓1 = 7,0 Гц). 

Для записи вертикальных колебаний датчик крепился в центре пластины под 

электродвигателем. Измерения показали, что собственная частота вертикальных ко-

лебаний составляет: k2 = 100,5 рад/с (𝑓2 = 16,0 Гц). 

Для записи угловых колебаний механической системы в плоскости перпенди-

кулярной валу электродвигателя датчик устанавливался на краю металлической пла-

стины в вертикальном направлении.  

В отличие от горизонтальных и вертикальных колебаний собственную частоту 

угловых колебаний в явном виде возбудить не удалось, поэтому на осциллограмме 

запись затухающих колебаний проявлялась, как частота вертикальных колебаний: k2 = 

100,5 рад/с (𝑓2 = 16,0 Гц), так и частота угловых колебаний:  k3 = 123,1 рад/с (𝑓3 =
19,6 Гц). 

Таким образом, установлено, что в плоскости перпендикулярной валу электро-

двигателя механическая система имеет три собственные частоты колебаний: k1 = 44,0 

рад/с; k2 = 100,5 рад/с; k3 = 123,1 рад/с. 

Суть основного эксперимента заключалась в исследовании результатов изме-

рения угловой скорости вращения маятника в зависимости от изменения его момента 

инерции (ml
2
) при вращении ротора электродвигателя с угловой скоростью 𝑛𝑝 =

1500 об/мин (𝜔𝑝= 157 рад/с). 

Момент инерции маятника изменялся за счет навешивания грузиков на шпиль-

ку маятника и варьировался в диапазоне значений от ml
2
 = 256,8 г∙см

2
 до ml

2
 = 603,2 

г∙см
2
. 

При  изменении  момента  инерции  маятника  от  ml
2
 = 256,8  г∙см

2
    до  

ml
2
 = 281,2 г∙см

2
 угловая скорость вращения маятника при существующем моменте 

сил трения в опоре маятника составляла ω = 157 рад/с и равнялась угловой скорости 

ротора электродвигателя. Закон  изменения  и  установления  этой угловой скорости 

маятника при ml
2
 = 256,8 г∙см

2
 приведен на рис. 2, а. 

В диапазоне изменения момента инерции маятника от ml
2
 = 304,2  г∙см

2
 до ml

2
 

= 369,8 г∙см
2
 угловая скорость вращения маятника составила ω = 118,2 рад/с. Это зна-

чение угловой скорости с точностью эксперимента совпадает со значением третьей 

собственной частоты колебаний k3 = 123,1 рад/с. Закон изменения и установления 

этой угловой скорости при ml
2
 = 351,2 г∙см

2
 приведен на рис. 2, б. 

В диапазоне изменения момента инерции маятника от ml
2
 = 394,5  г∙см

2
 до ml

2
 

= 506,3 г∙см
2
 угловая скорость вращения маятника составила ω = 100,5 рад/с. Это зна-

чение угловой скорости совпадает со значением второй собственной частоты колеба-

ний k2 = 100,5 рад/с. Закон изменения и установления этой угловой скорости при ml
2

= 432,4 г∙см
2
 приведен на рис. 2, в. 

При   значениях  момента  инерции  маятника  от   ml
2
 = 531,0  г∙см

2
  до  

ml
2
 = 603,2 г∙см

2
  маятник  после  толчка  стал  вращаться с угловой скоростью ω = 

44,0 рад/с. Эта величина совпадает со значением первой собственной частоты колеба-

ний механической системы k1 = 44,0 рад/с. Закон изменения  угловой скорости вра-

щения маятника при ml
2
 = 570,6 г∙см

2
 приведен на рис. 2, г. 
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                            а                           б                           в                            г 

Рис. 2.  Законы изменения и установления угловой скорости маятника при 

 изменении момента инерции маятника:  а) ω = 157 рад/с при ml
2
 = 256,8 г∙см

2
;  б) 

ω = 118,2 рад/с при ml
2
 = 351,2  г∙см

2
;  в) ω = 100,5 рад/с при ml

2
 = 432,4  г∙см

2
;  г) ω = 

44,0 рад/с при ml
2
 = 570,6  г∙см

2
 

 

Отметим, что при моментах инерции маятника больших ml
2
 = 467,3 г∙см

2
 маят-

ник мог раскрутиться до соответствующей скорости только при дополнительном 

внешнем толчке, а общая погрешность в каждом эксперименте не превышала 3 %. 

Сравнивая значения угловых скоростей вращения маятника и собственных ча-

стот колебаний механической системы, можно сделать вывод, что вследствие влияния 

вибрации при определенном соотношении между моментом трения в опоре маятника 

и его моментом инерции имеет место такой режим движения,  при котором ротор 

вращается с рабочей угловой скоростью и угловая скорость (частота вращения) маят-

ника близка или совпадает с одной из собственных частот колебаний механической 

системы. 

Другой вывод, который можно сделать по результатам экспериментальных ис-

следований влияния собственных частот колебания механической системы на угло-

вую скорость вращения маятника, заключается в следующем. Не существует чёткой 

границы между режимами вращения маятника, такой что, например, при одном зна-

чении момента инерции маятника он вращается с одной угловой скоростью, а при ма-

лом изменении его момента инерции – с другой. 

Между диапазонами изменения моментов инерции маятника, которые обеспе-

чивают его устойчивое вращение, существуют диапазоны моментов инерции маятни-

ка, при которых изменение его угловой скорости носит неустойчивый характер.  На 

рис. 3, а показано, как изменяется угловая скорость маятника в неустойчивом диапа-

зоне при  ml
2
 = 296,4  г∙см

2
.  
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а                                    б                                   в 

Рис. 3. Изменение угловой скорости вращения маятника в неустойчивых  

диапазонах:  а) при ml
2
 = 296,4  г∙см

2
;  б) при  ml

2
 = 516,4  г∙см

2
;  в) при  ml

2
 = 526,4 

г∙см
2

Видно,  что  вначале  угловая  скорость  пыталась  достичь  величины 

ω = 118,2 рад/с, а затем стала равна ω = 100,5 рад/с. 

Другой   неустойчивый   режим   вращения   показан  на   рис. 3, б  при 

ml
2
 = 516,4  г∙см

2
 и рис. 3, в при  ml

2
 = 526,4  г∙см

2
. 

Здесь  в первом случае угловая скорость вращения маятника была близка к зна-

чению ω = 44,0 рад/с, а затем стала равна ω = 100,5 рад/с.  В другом случае  угловая 

скорость после хаотических изменений стала равна   ω = 44,0 рад/с. То есть в этих об-

ластях неустойчивости происходят хаотические изменения угловой скорости маятни-

ка, значения которой в дальнейшем могут оказаться как в одном диапазоне устойчи-

вого вращения, так и в другом. 

Заключение. Для любых механических систем, включающих в себя электро-

двигатель с установленным на валу ротора с возможностью свободного вращения ма-

ятником, имеет место такой режим движения, когда ротор электродвигателя вращает-

ся с заданной угловой скоростью, а угловая скорость вращения (частота вращения) 

маятника совпадает с одной из собственных частот механической системы. Иначе го-

воря, собственные частоты колебаний механической системы при определенных 

условиях (в данном случае в зависимости от соотношения между моментом трения в 

опоре маятника и его моментом инерции) могут формировать скоростной режим от-

дельных элементов механической системы (в данном случае – маятника). 
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ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАКАЧКИ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АБЕРРАЦИЙ ФОКУСИРУЮЩЕЙ  

ОПТИКИ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Аннотация. Представлены результаты расчетов пространственных   рас-

пределений интенсивности одномодовых и многомодовых лазерных диодов, основан-

ные на диаграммах направленности, приведенных в  литературных источниках. По-

казано, что распределение интенсивности лазерных диодов можно с хорошей точно-

стью аппроксимировать гауссовой функцией. Проведены эксперименты по исследо-

ванию углового и пространственного распределения интенсивности многомодового 

лазерного диода типа АТС–С1000–100-TMF-980, на основании которых подтвер-

ждено  гауссово  распределение сфокусированного излучения. Проведенные расчеты 

и экспериментальные исследования позволили предложить лазерные диоды в каче-

стве источников  накачки для разрабатываемого нелинейно-оптического метода ис-

следования аберраций фокусирующей инфракрасной оптики. 

Ключевые слова: лазерные диоды, гауссово распределение интенсивности, 

аберрации, нелинейно-оптический метод,  программные обеспечения Dagra и Table 

Curve. 

В работах [1-5]  развивается метод исследования аберраций инфракрасной (ИК)  

оптики, основанный на преобразовании частоты ИК излучения, прошедшего через 

фокусирующую линзу, в нелинейном кристалле. В этом случае информация об абер-

рациях фокусирующей оптики, содержащаяся в пространственной структуре падаю-

щего на нелинейный кристалл ИК излучения, полностью сохраняется в простран-

ственной структуре преобразованного  излучения. В отмеченных работах в качестве 

источника накачки использовался неодимовый лазер с длиной волны излучения 1064 

нм, имеющий гауссово распределение интенсивности, что значительно упростило 

аналитические расчеты структуры второй оптической гармоники, содержащей ин-

формацию об аберрациях ИК оптики. Было теоретически показано и эксперименталь-

но подтверждено, что угловая структура второй оптической  гармоники при наличии 

у фокусирующей ИК линзы сферической аберрации  представляет собой три кривые 

зеленого света, две из которых  являются результатами синхронного взаимодействия 

световых волн в одноосных нелинейно-оптических кристаллах в фокусе и кольцевом 

фокусе линзы, а третья кривая высвечивает в кристалле направление коллинеарного 

синхронизма. Нелинейно-оптические кристаллы вырезались в направлении коллине-

арного синхронизма, которое рассчитывалось на основании законов сохранения энер-

гии и импульса взаимодействующих волн. В этих же работах было показано, что ин-

формация об аберрациях ИК линз содержится в кривых, соответствующих векторным 

взаимодействиям световых волн в нелинейных кристаллах в фокусе и кольцевом фо-

кусе фокусирующих линз. Неодимовый лазер имеет большие габариты, что мешает   

использовать данный метод исследования аберраций в мобильном режиме. Поэтому 

актуальной для применения нелинейно-оптического метода в задачах определения 

аберраций ИК оптики является проблема поиска малогабаритных источников ИК из-

лучения. Одними из возможных источников являются малогабаритные компактные 

лазерные диоды, излучающие в ближней ИК области спектра. В представленной ра-
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боте приводятся результаты исследования пространственного распределения интен-

сивности одномодовых и многомодовых лазерных диодов. 

В работе [6] приведены диаграммы направленности одномодовых и многомо-

довых лазерных диодов (рис.1).  С использованием программного обеспечения Dagra 

и Table Curve 2d были построены аппроксимационные зависимости распределения 

интенсивности приведенных на рис. 1 изображений на основе полиномиального ряда 

Фурье и функции Гаусса. Коэффициенты детерминации для аппроксимирующих кри-

вых, полученных полиномиальным рядом Фурье и распределением Гаусса, для зави-

симостей I(x) и I(y) различаются, соответственно, на 0,00191865 и 0,00132684, а зна-

чения коэффициентов детерминации близки к единице. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что распределение интенсивности одномодового лазерного диода можно 

с хорошей точностью описать распределением Гаусса (рис. 2).  

          а                                                      б      

Рис.1. Трехмерное изображение распределения интенсивности одномодового (а) 

и многомодового (б) лазерных диодов [6] 

. 

   а                                                                  б 

Рис.2. Аппроксимация гауссианом распределения интенсивности одномодового  

лазерного диода  (а - зависимость I(x), б – зависимость    I(y)) 

Аналогичные модели были получены и для многомодового лазерного диода (рис. 

3). 

На основании проделанной теоретической работы были проведены исследова-

ния излучения лазерного диода типа АТС–С1000–100-TMF-980. Данный  диод явля-

ется многомодовым, длина волны излучения λ = 980нм. При проведении эксперимен-

та был использован нейтральный светофильтр НС – 06, фотоаппарат и экран (рис. 4, 

а).  Несфокусированное излучение лазерного диода направлялось на экран из милли-

метровой бумаги в центр координат, отраженное излучение проходило через 

нейтральный светофильтр НС – 06 и регистрировалось фотоаппаратом, в результате 

этого было получено изображение, представленное на рис. 4, б. 
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 а                                                                           б  

Рис. 3. Аппроксимация гауссианом распределения интенсивности 

 многомодового  лазерного диода  ( а - зависимость I(x), б – зависимость    I(y)) 

а                                                        б 

Рис. 4. Экспериментальная установка (а) и угловое распределение 

 интенсивности  лазерного диода АТС–С1000–100-TMF-980 без 

фокусировки излучения (б) 

Для построения 3D модели распределения интенсивности излучения, идентич-

ную моделям, представленным на рис. 2-3, была разработана программа, написанная 

в среде разработки Delphi 7.0, на языке программирования Delphi, а также была ис-

пользована программа Table Curve 2D, в которую заносились координаты пикселей и 

соответствующие им числовые значения кодов пикселей, в результате чего на экран 

выводилась готовая модель распределения интенсивности (рис. 5). Как видно из рис. 

5, распределение интенсивности I(y) с хорошей точностью описывается распределе-

нием Гаусса (рис. 5,б), но построить качественную аппроксимацию распределения 

I(x) весьма проблематично ввиду сложности излучения многомодового лазерного ди-

ода (рис. 5,а). Для сфокусированного линзой излучения лазерного диода, которое 

планируется использовать для изучения сферических аберраций ИК – линз, простран-

ственно-угловое распределение представлено на рис. 6. На рис. 7 представлены 3D 

модели излучения исследуемого лазерного диода (рис. 7,а) и излучения неодимового 

лазера (рис. 7,б). На рис. 8-9  представлены энергетические распределения в различ-

ных плоскостях     сфокусированного    излучения    лазерного   диода    (рис. 8)   и 

а                                                                   б    

Рис. 5. Аппроксимация экспериментальных данных, полученная распределени-

ем Гаусса (а - зависимость I(х), б - зависимость I(у)) 

Рис. 6. Угловая структура сфокусированного излучения лазерного диода 
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неодимового лазера (рис. 9). Как видно из представленных рисунков, данные распре-

деления   с хорошей точностью можно описать распределением Гаусса. 

 

 
                          а                                                          б 

Рис. 7.  3D модели сфокусированного излучения лазерного диода (а) и неодимо-

вого лазера (б) 

 

 
                        а                                                                б                                      

Рис. 8. Аппроксимация гауссианом распределения интенсивности  

сфокусированного излучения  (а - зависимость I(х), б -  зависимость I(у)) 

Сравнивая полученные результаты распределений интенсивности излучений  

лазерного диода и неодимового лазера, можно заключить, что расхождение сфокуси-

рованного луча лазерного диода в плоскости XОY немного шире, чем излучение 

неодимового лазера. Необходимо отметить, что сфокусированное   излучение   лазер-

ного  диода   и   излучение   неодимового 

 

 
                                   а                                                                        б           

Рис. 9. Аппроксимация гауссианом распределения интенсивности неодимового  

лазера (а - зависимость I(х), б -  зависимость I(у)) 

 

лазера имеют практически одинаковую структуру, и с хорошей точностью могут быть 

аппроксимированы распределением Гаусса. Исходя из описанных выше результатов 

исследования, можно сделать вывод, что лазерный диод можно использовать в каче-

стве источника излучения при исследовании сферических аберраций фокусирующих 

линз методом нелинейной оптики. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЗАЩИТЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

 ЦЕНТРОВ ОТ ОПАСНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Аннотация. В статье рассмотрена разработка и апробация комплекса защи-

ты обрабатывающих центров от опасных динамических нагрузок, позволяющего вы-

полнять мониторинг состояния технологического оборудования по параметрам виб-

рации и силы действующей на шпиндель обрабатывающего центра. Представлены 

основные алгоритмы функционирования комплекса в режиме мониторинга и адап-

тивного контроля режимов обработки. Контроль силовых и вибрационных пара-

метров при работе обрабатывающих центров позволяет повысить качество выпус-

каемых деталей и предотвратить работу дорогостоящего станочного оборудова-

ния в зоне опасных динамических нагрузок. 

Ключевые слова: вибрация оборудования, вибродиагностика, адаптивный 

контроль.  

В настоящее время актуальной задачей является повышение эффективности 

работы современного  металлообрабатывающего оборудования, необходимость его 

своевременного ремонта,  повышения качества выпускаемой продукции. Одной из 

проблем производства, является высокая вибрация металлообрабатывающего обору-

дования при обработке деталей фрезерованием. Вибрации всегда сопровождают лю-

бой процесс механической обработки и являются одним из негативных факторов. Ос-

новными причинами возникновения высокой вибрации являются изношенные узлы 

станка, сбой управляющих программ, неверный подбор режимов резания, ошибки 

операторов, критический износ и поломка инструмента [1]. Результатом высокой 

http://www.lamet.ru/551607657
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вибраций является шум, плохое качество обработки, уменьшение периода стойкости 

инструмента, а также преждевременный износ узлов станка. Применение систем мо-

ниторинга и анализа вибраций, возникающих на шпинделе при обработке деталей, 

является надежным способом получения объективной информации о техническом со-

стоянии шпинделей, станка в целом, о динамических и статических нагрузках в про-

цессе обработки деталей [2].Изменение контролируемых вибраций и превышение их 

заданных уровней сигнализирует о необходимости принятия  соответствующих мер в 

ходе обработки деталей или об изменении технического состояния станка и инстру-

мента, влияющего на качество обработки деталей и на допустимые режимы резания. 

Эти данные позволяют корректировать режимы обработки на границе возникновения 

высоких вибраций и разрушающих сил, а также определять техническое состояние 

станка в реальном времени, а значит и реализовать эффективную стратегию обслужи-

вания и ремонта станков с учетом фактического состояния [3]. 

Для реализации поставленных задач была разработан, изготовлен и внедрен на произ-

водстве Комплекс защиты обрабатывающих центров от опасных динамических 

нагрузок. 

Комплекс предназначен для измерения и регистрации уровней вибрации мотор-

шпинделей при работе станков с ЧПУ по трем каналам измерения виброускорения, 

одному каналу измерения силы, отключения станка при ударах и уровнях вибраций, 

превышающих заданное значение в заданной полосе частот. Комплекс позволяет 

осуществлять диагностику станка и оптимизацию процесса обработки в режиме ре-

ального времени с использованием каналов обратной связи по уровням вибрации и 

силовым воздействиям на рабочий орган станка. 

Комплекс защиты обрабатывающих центров использует следующий алгоритм рабо-

ты: 

1. При ударах, вибрациях или силовых нагрузках на рабочий орган станка пре-

вышающих установленные значения, система управления станком получает цифро-

вой сигнал. 

2. Специализированная асинхронная управляющая программа станка запускает

процедуру адаптивного контроля. 

3. Система управления станком автоматически корректирует режимы обработ-

ки ( Занижение подачи или оборотов шпинделя) 

В случае превышения первого уровня защиты происходит снижение подачи на 

30% от уровня предусмотренного управляющей программой. 

При превышении второго и третьего уровня происходит остановка подачи или 

аварийный останов станка. 

Дальнейшее продолжение работы возможно после того как оператор станка 

осмотрит инструмент на предмет износа/поломки, удостовериться в надежном за-

креплении детали и возобновит дальнейшую обработку нажатием кнопки подтвер-

ждения. 

5. Сохранение данных по каналам вибрации и силы предшествующим сраба-

тыванию уровней защиты. Данный файл в последующем обрабатывается в специали-

зированной программе для диагностики с автоматической генерацией отчета по  при-

чине срабатывания системы защиты. ( Дефекты подшипников, электрический дефект 

электродвигателя). 

Комплекс защиты обрабатывающих центров состоит из следующих основных 

компонентов: Блок системы вибро-ударозащиты (СВУЗ), Датчик вибрации, Датчик 

силы, Стойка управления (рисунок 1). 
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Рис.1. Составляющие системы СВУЗ ДМШ 

Канал обратной связи по вибрационным параметрам обеспечен на основе 

использования трехосевого датчика  вибрации (рисунок 2), смонтированного в районе 

расположения нижних подшипников шпинделя ОЦ. 

Рис.2 Трехосевой вибропреобразователь 

Измерение силовых воздействий осуществляется с использованием 

датчика деформации и напряжения, устанавливаемого на границе статора и съемной 

головки держателя инструмента (рисунок 3). 
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Рис. 3 Датчик деформации  

 

Задачи сбора, обработки информации с датчиков и синхронизации с ЧПУ стан-

ка осуществляются в блоке СВУЗ. Функции адаптивного управления режимами реза-

ния и диагностики текущего технического состояния станка выполнены в разрабо-

танном программном обеспечении «VibroMonitoring -1.0» Высокое быстродействие 

системы обеспечивается благодаря применению специального алгоритма вычисления 

ударного импульса в аналоговом блоке прибора, что позволяет незамедлительно при-

менять аварийные меры при столкновениях и ударных воздействия на шпиндель об-

рабатывающего центра. 

Комплекс способен выполнять адаптивный контроль режимов резания по критериям 

обработки с низкой вибрацией. Для этого выполняется вычисление среднеквадратич-

ного значения (СКЗ) вибрации: 

  (1); 

В случае превышения предельного уровня параметров (1), блок СВУЗ передает 

управляющий сигнал системе чпу станка на занижение режимов резания, при после-

дующей нормализации уровня вибрации режимы резания восстанавливаются до ис-

ходных. Таким образом имеется возможность обеспечения повышения производи-

тельности и избежать работы станка с высокой вибрацией (рисунок 4). 

 
Рис. 4 Адаптивное управление подачей станка на основе контроля 

 параметров вибрации 
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Комплекс не имеет аналогов. Три опытных экземпляра установлены на станках DMF-

500, DMU-50ev, FFQ-100  Иркутского авиационного завода, филиала НПК «Иркут» и 

находятся в эксплуата ции. 

 

Представленная в рамках данной статьи работа проводится при финансовой 

поддержке правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) по ком-

плексному проекту 2012-218-03-120 «Автоматизация и повышение эффективности 

процессов изготовления и подготовки производства изделий авиатехники нового по-

коления на базе Научно-производственной корпорации «Иркут» с научным сопро-

вождением Иркутского государственного технического университета» согласно по-

становлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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КОМПОЗИТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ    

   МИКРОДОЗОВОЙ НАНОСЕКУНДНОЙ  

РЕНТГЕНОВСКОЙ ИНТРОСКОПИИ  

 

Аннотация. Разработаны эффективные быстродействующие эпоксидиано-

вые CdS нанокомпозитные  детекторы рентгеновского излучения для наносекундной 

микродозовой диагностики. 

Ключевые слова: порошки ZnO и CdS, рентгеновская диагностика, нанокомпо-

зиты. 

 

         В настоящее время значительный интерес представляет развитие методов и си-

стем контроля внутреннего состояния объектов на базе рентгеновских установок с 

цифровыми методами получения и обработки изображения. При этом остается акту-

альной задача снижения радиационной нагрузки. В рамках данной проблемы создан 

метод наносекундной рентгеновской диагностики  [1] и рентгеновский детектор на 

основе монокристаллического цилиндрического полированного с торцов Сe:YAlO3  

кристалла толщиной 25 мм, оптически сочлененного с малогабаритным малошумя-

щим высокочувствительным фотоэлектронным умножителем ФЭУ-140. Данный РЛ 

детектор обладает высочайшей чувствительностью, фиксирует аппаратные наносе-

кундные рентгеновские импульсы на выходе стального фрагмента диска железнодо-

рожной (ЖД) колесной пары толщиной 13 см на уровне 100 мВ с соотношением сиг-

нал шум 10/1. При этом на пороге 100 мВ частота космических импульсов составляет 

~1 кГц (Т=10
–3

 с), а длительность    аппаратных и космических импульсов 2∙10
–8 

(рис. 

2). То есть вероятность наложения аппаратных и космических импульсов ничтожна  
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~10
–5

 и, следовательно, влияние радиационных шумов космического происхождения 

незначительно. Данный метод позволил уменьшить радиационную нагрузку на ис-

следуемый объект в десятки тысяч раз.   

Известно, что кустовые  нитевидные микротрещины в  толстостенных силовых 

конструкциях появляются и развиваются при ударных нагрузках.  Их пространствен-

ную картину зафиксировать невозможно ни рентгеновским, ни акустическим метода-

ми.  Вместе с тем,  предложенный микродозовый наносекундный рентгеновский ме-

тод на основе Сe:YAlO3-ФЭУ детекторов позволяет зафиксировать факт появления 

нитевидных микротрещин по их суммарной объемной пустоте. Для этого необходимо 

сравнивать данные рентгеновского просвечивания бездефектного и дефектного фраг-

мента исследуемой конструкции. Это дифференциальный наносекундный микродозо-

вый метод рентгеновской диагностики толстостенных силовых конструкций одно-

родного профиля.  Вместе с тем, существует проблема диагностики движущихся си-

ловых конструкций неоднородного профиля: тележки грузовых вагонов, сварные 

фрагменты несущих рам и т.д. 

Для решения данной задачи разработан дифференциальный наносекундный 

микродозовый метод рентгеновской диагностики толстостенных силовых конструк-

ций неоднородного профиля (рис.1). Аппаратные рентгеновские импульсы  регистри-

руются двумя рентгенолюминесцентными детекторами, закрепленными в ожидаемом 

проблемном месте конструкции. Наносекундное излучение с детекторов регистриру-

ются на расстоянии  через объективы  фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). 

Электрические импульсы с ФЭУ поступают на скоростные аналого-цифровые преоб-

разователи (АЦП), которые срабатывают по запуску от быстродействующего запро-

граммированного цифрового устройства управления при появлении рентгеновского 

импульса. Далее, информация с процессорных блоков поступает в компьютер, где об-

рабатывается по соответствующей дифференциальному режиму программе. Цифро-

вое устройство управления запускается блоком синхронизации с антенны электро-

магнитным импульсом, излучаемым корпусом рентгеновского генератора.      

Данный метод рентгеновской диагностики предопределяет возможную необхо-

димость постоянного контроля проблемных мест в конструкциях,  в которых рельеф 

проблемных мест и фрагментов может быть сложным. Таким образом, для периоди-

ческой диагностики сложных конструкций неоднородного  

Рис.1. Структурная  схема   

рентгеновского дифференциального 

дефектоскопа: 0 – РЛ-преобразователи, 

1 – наносекундный рентгеновский  

генератор с микроконтроллером, 

2 – исследуемый объект,  

3 – оптоэлектронный наносекундный 

АЦП,   

 4 – компьютер, А – антенна 
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профиля необходимы  наносекундные рентгенолюминесцентные детекторы   в виде 

гибких пластин и красок.  Кроме того наряду с действующим космическим импульс-

ным излучением, в сложных силовых конструкциях имеет место рассеяние импульсов 

рентгеновского излучения, которое проходит мимо объекта и регистрируется в виде 

паразитного (рис.2). Для устранения воздействия на регистрирующую систему кос-

мических и рассеянных радиационных импульсов необходимы рентгеновские люми-

нофоры с излучательным временем 1-2 нс.  

Для решения данной задачи было принято решение использовать эпоксидиано-

вые композиции с нанокристаллическими быстродействующими рентгенолюминес-

центными (РЛ) наполнителями, которые при определенной концентрации пластифи-

каторов и отвердителей могут быть гибкими пластинами или прочными после затвер-

девания красками. Очевидно, что эпоксидианы должны иметь прозрачность в широ-

кой спектральной области. Этим условиям удовлетворяют эпоксидиановые соедине-

ния, приведенные на рис.2. Нанокристаллические люминесцентные порошки, как по-

казали эксперименты, в жидких эпоксидиановых  композициях находятся во взве-

шенном состоянии.  

 

 
 

Исследования в сравнении с РЛ Ce:YAlO3 одноимпульсных спектров наносе-

кундных компонентов РЛ и оптического поглощения показали (рис.4), что для данно-

го метода наиболее эффективными РЛ преобразователями являются кристаллы полу-

проводниковой группы: ZnO ( = 2 нс  при max = 510 нм) и CdS ( =1,5 нс при max = 

520 нм).  

Рис. 2. Осциллограммы космических -импульсов: слева – развертка       

0,1 с/дел, справа – 1 мкс/дел.  Сe:YAlO3 -детектор с ФЭУ-140 

 

Рис.3. Спектры  оптического 

пропускания эпоксидиановых  

композиций: 1 – ПЭО-20В,  

2 – ПЭО-95А, 3 – ПЭО-95В 
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В кристаллах ZnO и CdS при 300 К  и экспозиции 10 нс наблюдается интенсив-

ная РЛ (рис.4) в полосе (m = 500 нм, межзонные переходы). Кроме того установлено, 

что в интервале до 10 нс практически не наблюдается длинных временных компонен-

тов (рис.5). Данный результат указывает на высокий выход РЛ  и на отсутствие элек-

тронных ловушек в широкой области температур. 

При создании композитов в качестве люминесцентного наполнителя выбран кри-

сталл CdS, который был измельчен в порошок с размерами зерен          ~ 100 нм. Затем 

нанокристаллический CdS порошок при перемешивании добавлялся в эпоксидиано-

вый раствор с пластификатором и отвердителем. После полимеризации эпоксидиано-

вой CdS нанокомпозитной пластинки была измерена ее эффективность в режиме 

наносекундного рентгенолюминесцентного детектора. Результаты, представленные 

на рис. 6, указывают на эффективное люминесцентное преобразование рентгеновских 

наносекундных импульсов.  

Рис.4. Спектры временных компонентов РЛ кристаллов ZnO (1), CdS (2), 

Ce:YAlO3 (3),    измеренных  за  один  импульс (слева).  Экспозиция  10 нс, 

температура измерения 300 К. В Ce:YAlO3 0,1 вес. %  Ce. Справа ‒ спектр 

пропускания кристалла CdS 

 Рис. 5. Осциллограмма 

 импульса РЛ кристалла CdS 

при 300 К  

Рис.6. Рентгеновская засветка композитной 

CdS-пластины через стальную плиту толщиной 

7 см. Толщина CdS -пластины   3 мм, диаметр 

4,5 см. Энергия падающих рентгеновских кван-

тов 60-300 кэВ. Экспозиция 10 нс 
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Таким образом, разработаны эффективные эпоксидиановые CdS нанокомпо-

зитные  детекторы рентгеновского излучения в виде пластин и прочных красок для 

дифференциальной наносекундной микродозовой диагностики силовых конструкций 

неоднородного профиля.  
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ИМПУЛЬСНАЯ ТЕПЛОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СИЛОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация. Одномерная спонтанная тепловая релаксация после импульсного 

электронно-пучкового  или лазерного нагрева изотропного дефектного материала 

имеет неэкспоненциальную зависимость. 

Ключевые слова: сильноточные электронные пучки, импульсный нагрев, теп-

ловая одномерная релаксация. 

  

Известно, что при допороговой энергии ударного возбуждения кислородосо-

держащих кристаллов наводятся короткоживущие дефекты – связанные пары в виде 

электрических  F
2+

O
2-

-диполей (анионная вакансия – смещенный узел решетки). Оче-

видно, что поля такого электродиполя эквивалентны локальным внутрикристалличе-

ским возмущающим полям [1]. Амплитуда релаксационных колебаний  ударно сме-

щенного иона уменьшается со временем по закону u = u0exp(-αt), где u – вектор сме-

щения иона. Энергия колебаний ударно смещенного иона будет изменяться со време-

нем по закону: 
t

ii eWtW 2

0)(                                                    (1) 

где 0iW – начальная энергия колебательного движения иона, равная энергии иона во 

внутрикристаллическом поле возмущения вследствие ударного смещения. 0iW  опре-

деляется выражением  

e0e

i

ee
i0 WW,

m

W4m
W  .                                            (2) 

где me – масса электрона, mi – масса иона O
2-

,  We – энергия электрона в пучке. 

Сумма энергий колебаний ионов кристаллической решетки есть внутренняя 

энергия кристалла, а мера внутренней энергии – теплота, связанная с температурой. 

Внутренняя энергия кристалла, определяется как сумма энергии колебаний всех его 

узлов. При этом средняя энергия колебаний узлов кристаллической решетки опреде-

ляется соотношением Tk0iW  , поэтому изменение температуры кристалла вслед-

ствие колебательной релаксации ионов после ударного смещения определяется выра-

жением: 
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0

0

2

0

0
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    (3) 

Экспериментальные данные работы [2], полученные люминесцентным методом 

по температурной зависимости излучательного времени центров Ti
2+

 в Ti:Al2O3 (λmax=

310 нм) свидетельствуют о том, что при бомбардировке пучками электронов с энер-

гией 250 кэВ и плотностью тока 2,5 кА/см
2
 люминесцирующий слой кристалла нагре-

вается на 25 К. 

Время за которое кристалл должен остыть с 325 К до 300 К за счет теплопере-

дачи определяется выражением: 

TS

d
t

Q 



Q
(4) 

где  d – толщина проводника тепла (соответствует толщине слоя, в котором протекает 

процесс лавинного размножения быстрых электронов), λQ – теплопроводность сапфи-

ра при 20 °C 38,5 Вт/(м·К), S  – площадь слоя проводящего  теплоту (соответствует 

площади кристалла, облученной электронным пучком), T =   25 К – разность темпе-

ратур. Согласно (4), после нагрева сильноточным электронным  пучком кристалл 

должен остыть до исходной температуры (300 К) за время 2 мс. 

Для определения фактического времени остывания разогретого слоя кристалла, 

был проведен эксперимент. В одно из окон криостата электронного ускорителя на 

расстоянии не 25 мм был установлен иммерсионный полупроводниковый терморези-

сторный болометр  БП-2, с временным разрешением 1,5 мс, оснащенный германиевой 

линзой. Болометр осуществлял регистрацию теплового излучения с торца 120-мкм-

слоя кристалла, облучаемого пучком электронов. Регистрируемая интенсивность теп-

лового излучения несла информацию об увеличении средней температуры слоя над 

его стационарной температурой (300 К). Осциллограмма интенсивности теплового 

излучения 120-мкм слоя кристалла после облучения пучком электронов с энергией 

250 кэВ и плотностью тока 2,5 кА/см
2
 представлена на рис.1. 

Рис.1. Осциллограмма импульса теплового излучения 120-мкм слоя  

кристалла Al2O3, облучаемого наносекундным пучком электронов с  

энергией 250 кэВ и плотностью тока 2,5 кА/см
2
. Временной шаг сетки

осциллографа 5 мс 
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Результаты эксперимента (рис.3) показали, что фактическое время остывания 

слоя кристалла достигает 40-50 мс и значительно превышает ожидаемое расчетное 

время (2 мс). Это говорит о том, что внутри кристалла присутствуют источники энер-

гии, в течении длительного времени поддерживающие среднюю температуру слоя. 

Такими источниками после электронного облучения могут служить только ионы, 

ударно смещенные при воздействии быстрых электронов и продолжающие свои ре-

лаксационные колебания в течение  времени порядка 50 мс. Постоянная времени 

остывания кристалла, и, следовательно, постоянная времени τ колебаний ударно 

смещенных узлов решетки, составляет 15 мс, а коэффициент затухания как α = 1/2τ, 

составляет 33 с
-1

.  

 

   
 

 

 

 

 

 

При наблюдении импульсной температуры под углом 45 к облучаемой плос-

кости кристалла Al2O3 амплитуда сигнала возросла на два порядка, но при этом по-

стоянная затухания осталась неизменной ~ 15 мс (рис.2, слева). В этой серии экспе-

риментов параметры электронного пучка были неизменны (250 кэВ, 2,5 кА/см). Затем 

кристалл сапфира облучался электронными сильноточными пучками с параметрами: 

250 кэВ; 10 кА/см
2
;  5 нс; n = 50. После такой бомбардировки  в кристалле с помощью 

микроскопа зафиксированы микротрещины с раскрытием < 1 мкм. Далее эта плос-

кость кристалла сапфира снова облучалась  электронным пучком с параметрами (250 

кэВ,  2,5 кА/см). Согласно полученным результатам в кинетике охлаждения кристалла 

Al2O3, с наведенными микродефектами появилась длинная временная компонента, 

которая ответственна за микродефекты в глубине, облучаемого слоя. 

Электронные пучки с энергий электронов 250 кэВ проникают в сапфир и сталь 

примерно на глубину 100-120 мкм. При этом толщина слоя проникновения электро-

нов много меньше радиуса облучаемой площади (d << R). В этом случае таплопрово-

димость происходит практически только вглубь облучаемого материала и дефекты в 

Рис. 2. Осциллограммы импульса теплового излучения 120-мкм слоя 

кристалла Al2O3, облучаемого наносекундным пучком электронов с 

энергией 250 кэВ и плотностью тока 2,5 кА/см
2
 (слава и справа). 

Справа – после электронной бомбардировки серией (250 кэВ; 10 

кА/см
2
;  5 нс; n = 50). Временной шаг сетки осциллографа 20 мс. 



611 
 

этом случае затягивают спонтанную тепловую релаксацию. Такой же режим теплопе-

редачи имеет место при облучении стали  мощным импульсом  Nd:YAG лазера, рабо-

тающего в режиме свободной генерации (1064 нм: 0,2 Дж:, 100 мкс; 20 кВт/cм
2
).  В 

этом случае объемная плотность мощности достигает 2 МВт/cм
2
 и реализуется эф-

фективный плоскостной нагрев. В экспериментах такими лазерными импульсами об-

лучался  сварной образец из стали марки Ст.45 (при 20 °C теплопроводность 48 

Вт/(м·К)). Тепловые импульсы мономатериала – Ст.45  и сварного участка конструк-

ции из стали марки Ст.45  свидетельствуют (рис. 3), что некачественно проваренное 

соединение имеет дефекты. Следует отметить, что материал  сварочных электродов, 

например  в нашем случае Э60, не оказывает существенного влияния  на кинетику 

тепловой релаксации  сварного соединения. 

 

    
 

 

 

 

Таким образом, лазерный  или электронно-пучковый импульсный нагрев материалов, 

когда энергия облучения ниже пороговой энергия создания дефектов и толщина слоя 

температурного воздействия много меньше радиуса облучаемой площади (d << R), 

можно анализировать дефектность по степени временного затягивания спонтанной 

тепловой релаксации.   
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Рис. 3. Осциллограммы импульсов теплового излучения стали, облучаемой 

Nd:YAG лазерным импульсом. Слева – сталь Ст.45,  справа – сварное  

соединение фрагментов из  стали Ст.45 
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ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ ФЕМТОСЕКУНДНАЯ РЕГИСТРИРУЮЩАЯ 

 СИСТЕМА ГИПЕРЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Аннотация. Разработано устройство временной задержки пробных фемто-

секундных лазерных импульсов для канала диагностики кинетических особенностей 

прохождения акустических импульсов, наводимых гиперзвуковым ударом, в материа-

лах группы металлов и диэлектриков. 

Ключевые слова: гиперзвуковая диагностика, фемтосекундные лазерные ком-

плексы, линии оптической задержки. 

Дистанционная импульсная ультразвуковая и гиперзвуковая  диагностика на 

основе неконтактного возбуждения  мощным объемным наносекундным электриче-

ским разрядом в  объекте ультразвуковой волны и ее синхронный анализ в режиме 

отражения импульсов света источника системы регистрации ультразвуковых волн  в 

объекте (рис.1) позволяет на большой скорости с высоким разрешением контролиро-

вать состояние сварных соединений и  фрагментов узлов с знакопеременными  и 

ударными нагрузками [1].  

Рис.1. Структурная схема экспериментальной установки: 0 -исследуемый 

объект,          1 – сильноточный наносекундный генератор объемной плазмы, 

2 – информационная   оптическая система, 3 – цифровой осциллограф 

Разработанный акустооптический метод при неконтактном ударном объемно-

плазменном возбуждении обеспечивает быстрый неконтактный контроль дефектов 

(непроваренные “слепые” зазоры, залитые флюсом и полостные дефекты) с внутрен-

ним  раскрытием 1-2 мкм в сварных швах стальных деталей (рис.2).  Полученный ре-

зультат прямо указывает на необходимость повышения временного разрешения опти-

ческого канала регистрации кинетических особенностей прохождения гиперзвуковых 

импульсов.  
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В интересах данной проблемы разработан метод и аппаратура позволяющий 

достичь  задержку следования лазерных импульсов от 50 фс.    

Устройство (рис. 3.) представляет собой электромеханический блок, включаю-

щий  шаговый электродвигатель ШДР-711, безлюфтовый редуктор, прецизионный 

червячный механизм и перемещаемый элемент, на который крепится световозвраща-

ющая призма. Для управления и контроля положением призмы разработан электрон-

ный микроконтроллерный блок управления, работающий либо в автономном режиме, 

либо управляемый посредством персонального компьютера. Оптический канал 

устройства состоит из системы отражающих и полупрозрачных зеркал и световоз-

вращающей призмы. Перемещение призмы возможно в пределах 0 – 81,66 мм, что эк-

вивалентно значениям задержки светового потока от 0 до 544400 фс.  

Рис. 3. Структурная схема фемтосекундной задержки лазерных импульсов: 

1 – источник фемтосекундного лазерного излучения, 2 – компьютер, 

3 – микропроцессорный модуль контроля и управления положением 

отражающей призмы, 4 – электропривод перемещения отражающей призмы, 

5 – шаговый двигатель ШДР-711, 6 – редуктор, 7 – прецизионная червячная 

передача, 8 – отражающая призма, 9, 10 – отражающие зеркала, 

11, 12 – полупрозрачные зеркала, 13 – оптоэлектронная система 

 регистрации излучения 

Фемтосекундный лазерный пучок, испускаемый источником лазерного излуче-

ния (1), попадает на полупрозрачное зеркало (11), которое отклоняет часть светового 

потока на зеркало-отражатель (10). Оставшаяся часть светового потока достигает ре-

Рис. 2. Осциллограммы пробного оптического импульса в области 

сварного шва стального образца: слева – оптический импульс; справа – 

при наносекундном акустическом воздействии. Первый наносекундный 

провал – действие акустического импульса на поверхности образца 
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гистрирующего элемента (13). Отклонённая часть светового потока, после отражения 

от зеркала (10), попадает в призму (8), в которой, после двукратного переотражения, 

возвращается на зеркало-отражатель (9), затем на зеркало-отражатель (12). После это-

го траектории прямого и задержанного лазерных пучков совпадают. При настройке 

канала оптической задержки положение зеркал (9, 10, 11, 12) и электромеханического 

модуля перемещения отражающей призмы (4) нормируют так, чтобы при положении 

призмы 0 мм регистрирующий элемент фиксировал совпадение пачек лазерных пуч-

ков, прошедших по прямому и обходному маршрутам, то есть нормированная за-

держка светового потока составляла 0 фс. Управляя положением призмы (8) можно 

увеличить либо уменьшить расстояние, проходимое отклонённой частью светового 

потока, в пределах 0 – 2*81,66 мм (коэффициент 2 учитывает прямой и обратный пу-

ти потока), что соответствует диапазону нормированных задержек  0 – 544400 фс.  

Стабильной основой электромеханического модуля перемещения призмы явля-

ется инваровая рама. Шаговый двигатель ШДР-711, редуктор и червячная передача 

обеспечивают перемещение отражающей призмы с шагом 100 мкм. 

Управляющий микропроцессорный модуль контроля и управления положением 

отражающей призмы построен на основе микроконтроллера AtMega 644p, контролле-

ра шагового двигателя L297 и мостового драйвера L298. Структурная схема модуля 

представлена на рис. 2. 

Рис. 4. Структурная схема микропроцессорного модуля контроля и управления 

 положением отражающей призмы: 1 – логическая часть модуля, 2 – управляющий 

микроконтроллер AtMega644p, 3 – дисплей WH1602, 4 – регулятор положения приз-

мы (инкрементальный энкодер), 5 – силовая часть модуля, 6 – контроллер шагового 

двигателя L297, 7 – мостовой драйвер шагового двигателя L298, 8 – преобразователь 

напряжения NCP3170 

Конструктивно модуль контроля и перемещения призмы состоит логического 

(1) и силового (5)  блоков. В качестве органов пользовательского интерфейса приме-

нены двурядный жидкокристаллический символьный дисплей с подсветкой WH1602 

и поворотный инкрементальный энкодер – регулятор положения движка призмы. Ло-

гическая часть модуля осуществляет управленческо-коммуникативные функции: вза-

имодействие с пользователем посредством дисплея и регулятора или обмен данными 

с управляющим компьютером по шине USB, а также выбор режима работы и управ-

ление силовой частью модуля.  Силовая часть включает в себя контроллер – микро-

схему L297, который формирует управляющие сигналы для шагового двигателя 

ШДР-711, мостовой драйвер – микросхему L298, который осуществляет усиление 

управляющих сигналов и преобразователь напряжения – микросхему NCP3170, кото-

рый осуществляет питание всех компонентов модуля. При помощи регулятора 
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осуществляется  перемещение призмы в пространстве, тем самым регулируя, задерж-

ку светового пучка. 

         
 

 

 

 

В ходе дистанционного наносекундного плазменного возбуждения гиперзвуко-

вой волны в области стального сварного шва и  использование в пробном канале  из-

лучения фемтосекундного лазера  с частотой следования импульсов  100 МГц реги-

стрируются неконтактным путем  микродефекты с разрешением 25 мкм (рис. 5). С 

использованием разработанного устройства плавной задержки фемтосекундных ла-

зерных импульсов в диапазоне 50 – 544400 фс позволит производить анализ дефектов 

с разрешением < 1 мкм. 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

 

Аннотация. В работе представлен метод определения длительности фемто-

секундных импульсов лазерного излучения по пространственной структуре преобра-

зованного по частоте  данного излучения в одноосном нелинейном кристалле. Пока-

зано, что при уменьшении длительности импульсов толщина кривых в структуре 

второй оптической гармоники, высвечивающихся в радиальной плоскости преобразо-

ванного излучения, увеличивается вследствие спектрального уширения импульса. 

Ключевые слова: длительность фемтосекундных импульсов,  генерация вто-

рой оптической гармоники. 

 

Рис. 5. Осциллограммы пробного оптического импульса: слева – оптические 

пробные импульсы: справа – при наносекундном акустическом воздействии в 

области сварного шва стального образца: Первый наносекундный провал –  

действие акустического импульса на поверхности образца 
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Фемтосекундные лазерные импульсы являются эффективным инструментом 

для исследования быстрых процессов, происходящих в веществе [1, 2], для исследо-

вания структурных и физических свойств наноструктур [2, 3]. Измерение длительно-

сти фемтосекундных лазерных импульсов традиционными методами невозможно, что 

обусловливает поиск новых эффективных методов определения длительности им-

пульсов в фемтосекундной оптике. В настоящее время для измерения длительности 

фемтосекундных импульсов используются: автокорреляционный метод [1]; метод, 

основанный на генерации нелинейно-дисперсионного симиляритона в пассивном во-

локонном световоде и измерении его спектральной ширины [4]; метод двухфотонной 

люминесценции [2] и др.  В работе предложен альтернативный нелинейно-

оптический метод, основанный на определении длительности фемтосекундных им-

пульсов лазерного излучения по пространственной структуре второй оптической гар-

моники.   

При фокусировке лазерного излучения в нелинейный кристалл линзами, обла-

дающими аберрациями, на передней грани кристалла в фокальном пятне наблюдают-

ся области с большей концентрацией световых лучей: фокус на оптической оси си-

стемы и кольцевой фокус [5]. В этом случае в нелинейном кристалле, вырезанном в 

направлении коллинеарного синхронизма, возможны векторные и коллинеарные вза-

имодействия световых волн, результатом которых является сложная структура второй 

оптической гармоники, наблюдаемая в радиальной плоскости преобразованного из-

лучения по частоте. Структура второй оптической гармоники содержит до трех кри-

вых, обусловленных векторными взаимодействиями световых волн в кольцевом фо-

кусе, фокусе на оптической оси и взаимодействиями коллинеарных световых волн [6]. 

Форма и угловой размер этих кривых зависит от величины аберраций фокусирующей 

системы и нелинейно-оптических свойств кристалла–преобразователя [7]. В работе 

[6] впервые было рассмотрено совместное влияние хроматической и сферической 

аберрации на процессы преобразования частоты в нелинейном кристалле и обнару-

жено, что в этом случае значительно усложняется угловое распределение интенсив-

ности преобразованного излучения. Было показано [6], что в результате преобразова-

ния по частоте широкополосного излучения, сфокусированного линзой со сфериче-

ской аберрацией, в структуре преобразованного излучения уширяются линии, соот-

ветствующие векторным преобразованиям в фокусе, кольцевом фокусе и в направле-

нии коллинеарного синхронизма. При дальнейшем исследовании  и доработки моде-

ли, предложенной в работе [6], авторы работы [8] показали, что кривые, соответству-

ющие коллинеарным преобразованиям, имеют достаточно высокие значения обрат-

ной линейной дисперсии. В связи с этим,  преобразование широкополосного излуче-

ния со сферической аберрацией по частоте в одноосных кристаллах может быть ис-

пользовано как перспективный высокочувствительный метод нелинейной спектро-

скопии [8].  

Для устранения эффекта временного расплывания оптического импульса при 

прохождении через фокусирующие оптические элементы рассмотрим фокусировку 

лазерного излучения сферическим диэлектрическим зеркалом в одноосный нелиней-

ный кристалл, вырезанный в направлении коллинеарного синхронизма для частоты 

основного излучения (рис. 1).  
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С учетом геометрии фокуси-

ровки лазерного излучения в фокаль-

ной плоскости на передней грани 

кристалла будет наблюдаться только 

концентрическое кольцо большей 

интенсивности, обусловленное попе-

речной аберрацией фокусирующего 

зеркала (фокус на оптической оси от-

сутствует). При этом в нелинейном 

кристалле реализуется эффективная 

генерация второй оптической гармо-

ники при коллинеарном взаимодей-

ствии световых волн и векторном 

взаимодействии световых волн в 

кольцевом фокусе.  

При уменьшении длительности 

оптического импульса степень моно-

хроматичности лазерного излучения 

уменьшается. Для импульса с гауссовой огибающей амплитуды спектральная ширина 

импульса   определяется из выражения [1, 2]: 

 




2/1
2ln8

, 

где   - длительность импульса. 

В таблице 1 представлены результаты расчета величины немонохроматичности 

  от длительности импульса τ для лазерного излучения с длиной волны 
0

 = 820

нм. На основании данных, приведенных в таблице 1, генерацию второй оптической 

гармоники фемтосекундными импульсами лазерного излучения, сфокусированного 

сферическим диэлектрическим зеркалом в одноосный нелинейный кристалл, можно 

рассматривать как нелинейное преобразование широкополосного лазерного излуче-

ния по частоте со сферической аберрацией, механизмы которого рассмотрены в рабо-

те [8].  

 Таблица 1 

τ, фс Δω/2, 10
15

 Гц λ1, нм λ2, нм Δλ, нм 

10 0,0588 799 841 42 

50 0,0235 812 828 16 

80 0,0145 815 825 10 

100 0,0118 816 824 8 

150 0,0079 817 823 6 

С учетом геометрии фокусировки лазерного излучения (рис. 1) и механизмов 

преобразования широкополосного излучения по частоте в нелинейном кристалле [8] 

разработан программно-расчетный модуль для моделирования пространственной 

структуры второй оптической гармоники, генерируемой в одноосном кристалле фем-

тосекундными лазерными импульсами с учетом аберраций фокусирующего диэлек-

трического зеркала. Компьютерное моделирование пространственной структуры вто-

рой оптической гармоники в радиальной плоскости ХY преобразованного по частоте 

излучения проводилось для фемтосекундных лазерных импульсов длительностью 10 

Рис. 1 Фокусировка лазерного излучения 

сферическим диэлектрическим зеркалом в 

нелинейный кристалл. 1- сферическое ди-

электрическое зеркало; 2 – нелинейный кри-

сталл; 3- экран; 4-поглощающий экран; 5 – 

лазерное излечение  
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фс, 50 фс, 80 фс, 100 фс, 150 фс, с длиной волны основного излучения 
0

  = 820 нм, 

сфокусированного сферическим диэлектрическим зеркалом радиусом кривизны 86 

мм в кристалл иодата лития, вырезанного в направлении коллинеарного синхронизма 

для основного излучения 
0

 , который находился на расстоянии 42 мм от полюса зер-

кала.  На рис. 2 а, б, в  представлены результаты компьютерного моделирования для 

длительности лазерных импульсов 10 фс, 50 фс, 100 фс соответственно. Толщина 

кривых 1 и 2 (рис. 2), соответствующих коллинеарным и векторным взаимодействиям 

световых волн, определяется угловыми параметрами кривых, обусловленных генера-

цией второй оптической гармоники  излучения с длинами волн  λ1 (рис. 2  -1а, 2а)  и λ2 

(рис. 2  -1а, 2а), значения которых представлены в таблице 1. Из рис. 2  видно, что при 

уменьшении длительности импульсов толщина кривых в пространственной структуре 

второй оптической гармоники, высвечивающихся в радиальной плоскости преобразо-

ванного по частоте излучения, увеличивается вследствие спектрального уширения 

импульса. Зависимость толщины кривых в пространственной структуре второй опти-

ческой гармоники от длительности фемтосекундных импульсов лазерного излучения 

более критична для кривой, соответствующей коллинеарным взаимодействиям свето-

вых волн. На рис. 3 представлена зависимость толщины кривой ΔL в пространствен-

ной структуре второй гармоники, соответствующей коллинеарным взаимодействиям 

световых волн от  длительности фемтосекундных импульсов. Представленная зави-

симость нелинейная и ярко выражена для импульсов сверхкороткой длительности. В 

результате исследования чувствительности предложенного нелинейно-оптического 

метода установлена его эффективность для определения длительности импульсов не 

более 300 фс.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2 Пространственная структура второй 

оптической гармоники в радиальной 

плоскости преобразованного излучения по 

частоте при фокусировке в кристалл 

 иодата лития фемтосекундных импульсов 

длительностью: а) 10 фс, б) 50 фс, в) 100 фс. 

Кривые соответствуют коллинеарным взаи-

модействиям световых волн: 1, 1а (для λ1), 1б 

(для λ2). Кривые соответствуют векторным 

взаимодействиям световых волн:  2, 2а (для 

λ1), 2б (для λ2) 
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Таким образом, предложен-

ный нелинейно-оптический метод 

определения длительности фемто-

секундных импульсов лазерного 

излучения по пространственной 

структуре второй оптической гар-

моники является эффективным 

чувствительным методом  для 

определения длительности им-

пульсов от 300 фс и меньше.  
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Рис. 3 Зависимость толщины кривой в 

 пространственной структуре второй  

гармоники, соответствующей коллинеарным 

взаимодействиям световых волн,  от   

длительности фемтосекундных импульсов 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИОРГАНИЛФОСФИНХАЛЬКОГЕНИДОВ 

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований 

спектров пропускания и нелинейно-оптических свойств некоторых представителей 

диорганилфосфинхалькогенидов,  которые были синтезированы в порошковой фазе в 

Иркутском Институте химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Россий-

ской Академии наук. Приведены сведения о наличии корреляции между генерацией 

второй гармоники и внутримолекулярном переносе заряда в фосфорорганических 

кристаллах. Наличие большой нелинейной восприимчивости у некоторых  предста-

вителей диорганилфосфинхалькогенидов качественно подтверждается существова-

нием внутримолекулярного переноса заряда, что расширяет возможности успешно-

го поиска новых эффективных нелинейных материалов.  

Ключевые слова: нелинейно-оптические свойства, диорганилфосфинхалькоге-

ниды, тристирилфосфиноксид, тристирилфосфиноксид, спектры поглощения, гене-

рация второй гармоники, внутримолекулярный перенос заряда. 

Одной из важных задач в нелинейной оптике является поиск перспективных 

нелинейно-оптических сред с большими значениями нелинейных восприимчивостей, 

к которым относятся молекулярные кристаллы на основе органических соединений 

(рис.1). В их число входят соединения фосфора, образующие большое количество мо-

лекулярных систем, в которых варьируются его валентность, координационное  чис-

ло, степень окисления, а также кристаллическая упаковка. Этим во многом определя-

ется разнообразие практически полезных свойств фосфорсодержащих соединений. 

1 а, б 

2 а, б 3 а, б 

X = O(a), S(б) 

Рис.1. Структурные формулы фосфорорганических нелинейно-оптических сред 

Для определения нелинейно-оптических свойств некоторых представителей 

диорганилфосфинхалькогенидов были исследованы их спектры поглощения в види-

мой и ближней инфракрасной областях для последующего проведения экспериментов 

с неодимовым лазером, имеющего длину волны λ = 1064 нм. Спектры поглощения 

растворов исследованных сред измерялись при комнатной температуре на спектрофо-

тометре «СФ-46». На рис. 2 приведены спектры поглощения кристаллов E,E,E- и 

Z,Z,Z - изомеров тристирилфосфиноксида и тристирилфосфинсульфида [1]. Видно, 

что исследуемые кристаллы не поглощают излучения основной частоты и второй 

гармоники неодимового лазера. 

Методом рентгеноструктурного анализа разрешена структура представителей 

фосфорорганических соединений: трис(2-фенилэтил)фосфиноксида  и 

ди(фенилэтил)фосфинсульфида. Определены параметры элементарной тригональной 
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ячейки трис(2-фенилэтил)фосфиноксида: a = 18.246(8) E, b = 18.246(8) E, c = 5.132(2) 

E,  =  = 90.00, =120, пространственная группа R3 и параметры триклинной цен-

тросимметричной элементарной ячейки ди(фенилэтил)фосфинсульфида: a = 6.3207(8) 

E, b = 9.3442(9) E, c = 13.226(1) E,  = 91.23(2),  = 88.90(1), =102.05(1), простран-

ственная группа P1. [2] 

 

 

 
 

Рис. 2,а. Спектр поглощения Z,Z,Z- 

трис(стирил)фосфиноксида 

Рис. 2,б. Спектр поглощения E,E,E - 

трис(стирил)фосфинсульфида 

 

Экспериментальные исследования возможности генерации второй гармоники 

ИК-излучения в проходящем свете были проведены на установке, схема которой при-

ведена на рис.3. В качестве источника излучения применялся твердотельный Nd-YAG 

лазер типа ЛТИПЧ-8 (1), длина волны генерации которого равна 1064 нм, частота по-

вторения импульсов варьировалась от 12.5 Гц до 50 Гц, а длительность импульсов, 

управляемая электрооптическим затвором, составляла ~8 нс. Лазерный луч, отразив-

шись от зеркала (2) фокусируется в пучок света диаметром ~1 мм на поверхности 

кварцевой кюветы (3) с исследуемым образцом, толщина которой равна 1 мм. Преоб-

разованное во вторую гармонику порошком исследуемого кристалла излучение   ре-

гистрировалось автоматизированным спектрометром, собранным на базе модифици-

рованного щелевого монохроматора ДМР-4 (4), за выходной щелью которого нахо-

дился фотоумножитель (5). Зарегистрированный фотоумножителем сигнал усиливал-

ся и подавался на АЦП персонального компьютера (6). Таким образом, установка 

позволяла фиксировать наличие излучения второй гармоники как визуально, так и с 

помощью записи спектра света, преобразованного порошком (рис. 4) [1]. 

В работе было исследовано более 10 фосфорорганических соединений. Полу-

ченные     результаты    продемонстрировали    корреляцию       наличия 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки для исследования спектров генера-

ции второй гармоники 
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Рис. 4. Типичные  спектры второй гармоники неодимового лазера от порошков 

изомеров трис(стирил)фосфиноксида и трис(стирил)фосфинсульфида  

внутримолекулярного переноса заряда (ВПЗ) в данных молекулярных кристаллах с 

генерацией излучения неодимового лазера во вторую гармонику (наличием нелиней-

ных восприимчивостей изучаемых диорганилфосфинхалькогенидов) (таблица). На 

основании проведенных экспериментов было установлено, что четыре молекулярных 

кристалла (Е,Е,Е- и    Z,Z,Z-изомеры   тристирилфосфиноксида   и    тристирилфос-

финсульфида  

(соединения 1-4)) генерируют вторую гармонику (рис. 4) при их облучении ИК лазер-

ным излучением (λ=1064 нм) с интенсивностью 10
5
 Вт/см

2 
с эффективностью, срав-

нимой с эффективностью классического нелинейно-оптического кристалла иодата 

лития. ВПЗ  в этих соединениях может осуществляться за счет сопряженного пуш-

пульного взаимодействия π-электронодонорного бензольного кольца с электроноак-

цепторной фосфильной группировкой через двойную связь стерильного фрагмента. 

Нелинейно-оптические свойства в соединениях с оксидным радикалом (соединения 

1,2) имеют более высокие значения, чем с сульфидным радикалом (соединения 3,4). 

Данное обстоятельство объясняется тем, что кислород является более сильным акцеп-

тором электронов, чем сера. В связи с тем, что E,E,E-изомеры имеют более протя-

женную систему сопряженных связей между донором и акцептором по сравнению с 

Z,Z,Z-изомерами, у них сильнее проявляются нелинейно-оптические свойства. Это 

объясняется тем, что изменение дипольного момента вследствие переноса заряда уве-

личивается при расширении системы сопряженных связей, так  как при  увеличении 

расстояния  между  донором  и  акцептором   перенос   даже   малого   заряда  приво-

дит  к большому изменению дипольного момента молекулы. В соединениях, у кото-

рых отсутствовал донор или блокированы двойные связи, генерация второй гармони-

ки не наблюдалась (соединения 5-10). 

Таблица 1 

№ 
Структурная 

формула 

Название кри-

сталла 

Существование переноса заря-

да 

Наличие 

2ω 

1

1 

Z,Z,Z-трис 

(сти-

рил)фосфин 

оксид 

Существует вследствие нали-

чия донора и сравнительно 

сильного акцептора (O). Есть 

система сопряженных связей. 

Да 

2

2 

E,E,E-трис 

(сти-

рил)фосфин 

оксид 

Существует вследствие нали-

чия донора и сравнительно 

сильного акцептора (O). Имеет 

протяженную систему сопря-

Да 
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женных связей. 

3

3 

E,E,E –трис 

(сти-

рил)фосфин 

сульфид 

Существует вследствие нали-

чия донора и акцептора (S), ко-

торый является более слабым 

акцептором, чем кислород. 

Имеет  протяженную систему 

сопряженных связей. 

Да 

4

4 

Z,Z,Z-трис 

(стирил) 

фосфин суль-

фид 

Существует вследствие нали-

чия донора и акцептора (S), ко-

торый является более слабым 

акцептором,  чем кислород. 

Есть система сопряженных свя-

зей. 

Да 

5

5 

Трибензил 

фосфин оксид 

Не существует из-за отсутствия 

системы сопряженных связей. 

Наличие донора и сравнитель-

но сильного акцептора (O).  

Нет 

6

6 

Трис(2-

фенилэтил) 

фосфин оксид 

Не существует из-за отсутствия 

системы сопряженных связей. 

Наличие донора и сравнитель-

но сильного акцептора (O).  

Нет 

7

7 

трис(2-

фенилэтил) 

фосфин суль-

фид 

Не существует из-за отсутствия 

системы сопряженных связей. 

Наличие донора и акцептора 

(S), который более слабый, чем 

кислород.  

Нет 

8

8 

цис, цис, цис 

тривинил фос-

фин оксид 

Не существует вследствие от-

сутствия донора. Есть сравни-

тельно сильный акцептор (O) и 

система сопряженных связей 

(есть дипольный момент). 

Нет 

9

9 

бис (фенил-

этил) фосфин 

оксид 

Не существует из-за отсутствия 

системы сопряженных связей. 

Наличие донора и сравнитель-

но сильного акцептора (O). 

Нет 

1

10 

бис (фенил-

этил) фосфин 

сульфид 

Не существует из-за отсутствия 

системы сопряженных связей. 

Наличие донора и акцептора 

(S), который более слабый, чем 

кислород.  

Нет 
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Рис. 4,а. Спектр второй гармоники, 

генерируемый порошком 

Z,Z,Z-трис(стирил)фосфин оксида 

Рис. 4,б. Спектр второй гармоники, 

генерируемый порошком E,E,E-

трис(стирил)фосфинсульфида 

Так как дипольный момент молекул, обладающих системой сопряженных свя-

зей, связан с электронодонорными и электроноакцепторными заместителями, наличие 

и оптимальное расположение этих заместителей становятся одним из важных крите-

риев при поиске веществ с большой нелинейной восприимчивостью.  

Концепция, связывающая наличие большой нелинейной восприимчивости мо-

лекулярных кристаллов с существованием ВПЗ, качественно подтверждается и рас-

ширяет возможности успешного поиска новых эффективных нелинейных материалов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В ПРОВОДЯЩИХ 

ПОЛИМЕРАХ И НАНОКОМПОЗИТАХ НА ИХ ОСНОВЕ 

Аннотация. В данной работе рассмотрены наиболее часто используемые при 

исследовании проводящих полимеров и нанокомпозитов на их основе теоретические 

модели электропроводности прыжкового и туннельного механизмов.  

Ключевые слова: электропроводность, проводящие полимеры, нанокомпози-

ты, теоретические модели. 

Исследования электропроводящих свойств неупорядоченных систем – одно из 

важных направлений физики конденсированного состояния. Это объясняется не толь-

ко большой практической значимостью, но и стремлением к дальнейшему развитию 

теории конденсированного состояния по отношению к системам с отсутствием даль-
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него порядка в своем строении. Известно, что наравне с аморфными и легированными 

полупроводниками, гранулированными проводниками, полупроводниковыми стекла-

ми и др. к неупорядоченным системам относят также проводящие полимеры – поли-

меры с электропроводностью близкой к металлической [1, 2]. Синтез и свойства про-

водящих полимеров (рис.1.), а также материалов на их основе продолжают привле-

кать внимание исследователей. 

 

 
Рис.1. Представители проводящих полимеров [3] 

 

Полимеры могут состоять из кристаллитов и аморфных областей. Кристаллиты 

представляют собой области, состоящие из несовершенных кристаллоподобных агре-

гатов цепей. Наличие кристаллитов обеспечивает более регулярную структуру поли-

меру. Ранее степень структурной разупорядоченности проводящих полимерных мате-

риалов была очень высока, но в настоящее время достигнут значительный прогресс в 

её снижении при синтезе и допировании проводящих полимеров [3]. Электропровод-

ность проводящего полимера зависит от используемого допанта, уровня допирования, 

степени структурного разупорядочивания полимера, структурных особенностей по-

лимера [2].  

Поскольку проводящие полимеры относят к неупорядоченныи системам, 

обычно для описания электропроводящих свойств применяют теоретические модели, 

ранее разработанные для других типов неупорядоченных систем, например для 

аморфных полупроводников [1].  

Вещественная часть комплексной электропроводности представляет собой 

электропроводность образца при определенной циклической частоте внешнего пере-

менного тока и некоторой температуре. В соответствии с эмпирическим законом, 

называемым обобщенным универсальным законом Джоншира [4, 5]: 

 ),(

1 )(),( ТS

ac ТAТ   , (1) 

где А – постоянная, зависимая от температуры; S – показатель степенной функции, 

зависит от частоты и температуры и обычно принимает значения 10  S . Темпера-

турная зависимость S(Т) по-разному представлена в теоретических моделях. Так в 

CBH значения экспоненты частоты S уменьшаются с ростом температуры, в SPT – 

увеличиваются с ростом температуры, QMT отображает постоянное значение S. По-

лученный из эксперимента характер изменения S раскрывает природу механизма 

транспорта носителей заряда [4].  

Общая электропроводность образца определяется суммой: 

 )(),(),( TTT dcactot   , (2) 
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где ),( Tac  – электропроводность образца при переменном внешнем токе; )(Tdc – 

электропроводность образца при постоянном внешнем токе и определенной темпера-

туре; )(Tdc = )0(  ac
. 

Транспорт носителей заряда в проводящих полимерах может включать в себя 

несколько процессов: проводимость вдоль полимерной цепи, прыжки носителей меж-

ду цепями в следствие межцепного взаимодействия и туннелирование носителей 

между проводящими сегментами, разделенными менее проводящими областями [6]. 

В настоящее время для проводящих полимеров принята основной поляронная 

теория проводимости [5]. Привнесение электрона в цепь полимера или его удаление с 

цепи осуществляется при допировании проводящего полимера донорами или акцеп-

торами электрона, это приводит к перераспределению электронной плотности. Во-

круг избыточного заряда возникает делокализованный анион/катион радикал – поля-

рон. Система стабилизируется противоионом допанта [11]. Полярон может двигаться 

вдоль цепи полимера за счет перестройки системы двойных и одинарных связей.  

Модели не зависимой от частоты электропроводности прыжкового и туннель-

ного механизмов перечислены в [5]. Рассмотрим здесь наиболее часто используемые 

модели.  

Прыжковый (перескоковый) механизм электропроводности в проводящих по-

лимерах осуществляется путем активационных прыжков сильно локализованных 

электронов по соседним окисленным местам в цепях полимера над энергетическими 

барьерами менее проводящих участков цепи или над межцепными энергетическими 

барьерами. С повышением температуры вероятность прыжков возрастает [7]. 

Среди моделей электропроводности прыжкового механизма наиболее популяр-

ны модели Аррениуса и модель прыжка переменной длины (variable range hopping 

model – VRH). 

В модели Аррениуса [8] электропроводность образца представлена зависимо-

стью: 











Tk

Е

В

а
dc exp0 , (3) 

где 
аЕ  – разница между энергиями двух состояний, называемая  энергией прыжка, 

или энергией активации; необходима для того, чтобы носитель заряда перепрыгнул с 

одного места в другое; Вk – постоянная Больцмана. 

Температурная зависимость для электропроводности при постоянном токе в 

соответствии с моделью VRH имеет вид [1, 3, 9]: 

























D

dc
T

T 1

1

0
0 exp , (4) 

где D  – размерность системы;
0  – предэкспоненциальный фактор, слабо зависящий 

от температуры; )(22

0 Fph ENRe   ; e  – заряд электрона; R  – среднее расстояние 

прыжка в см; ph  – частота фонона ( 1310ph Гц); )( FEN – плотность локализованных 

состояний на уровне Ферми; 
0T  – характеристическая температура; )(3

0 FB ENkT  , 

где 66,1 – объемная безразмерная постоянная;  3/11 pr – коэффициент экспо-

ненциального затухания локализованных состояний, задействованных в прыжковом 

процессе. )( FEN можно использовать для определения таких параметров процесса, 
как среднее расстояние прыжка и средняя энергия прыжка соответственно: 
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В соответствии с туннельным механизмом электропроводности транспорт но-

сителей заряда осуществляется посредством квантовомеханического безактивацион-

ного «просачивания» электронов через межмолекулярный барьер между проводящи-

ми местами. Эффективность механизма данного типа растет по экспоненциальному 

закону с ростом температуры, т.к. последнее приводит к увеличению концентрации 

электронов на возбужденных уровнях [7]. 

Наиболее популярной моделью электропроводности туннельного механизма 

переноса заряда является модель туннелирования, вызванного флуктуацией (fluctua-

tion induced tunneling model – FIT) [1, 5, 9]: 
























с

dc
TT

T0

0 exp , (6) 

где 
0

 

– не зависимый от температуры фактор; 
0T – температура, ниже которой за-

пускается процесс туннелирования. 
сT – температура, ниже которой туннелирование 

не зависит от температуры. 

wek

AV
T

B

r
c 2

0

2

0
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 , (7) 

где 
0V

 

и w

 

–

 

высота и ширина потенциального барьера соответственно; A

 

 – 

 

пло-

щадь перехода;  – приведенная постоянная Планка; r  – относительная диэлектри-

ческая проницаемость материала в области потенциального барьера; e  – заряд элек-

трона; Вk – постоянная Больцмана. 

Обе температуры связаны между собой соотношением: 

)(
2

2
2

0

*

0

G
Vm

w
T

Tc


 , (8) 

где *m  – эффективная масса электрона; )(G  – связан с вероятностью туннелирова-

ния на уровне Ферми без приложения внешнего поля, ))(2exp( G ;   – параметр, свя-

занный со свойствами переноса; wVe r 00

2 16795,0   . 

Свойства полимерных нанокомпозитов – полимеров, в которых присутствуют 

наномасштабные наполнители – зависят от размера, формы, степени наполнения (со-

держания) наночастиц, их ориентации и взаимного расположения в матрице (упоря-

доченное, случайное, агломерация), от свойств полимерной матрицы, а также от вза-

имодействия между матрицей и нанофазой [10]. При концентрациях наполнителя в 

матрице, больших определенной критической концентрации, называемой порогом 

перколяции, наблюдается резкое возрастание электропроводности. Это вызвано орга-

низацией проводящих наполнителей в нанокомпозите в сеть токопроводящих кана-

лов, т.е. созданием перколяционной структуры [11]. При изучении электропроводя-

щих свойств нанокомпозитов с проводящей полимерной матрицей авторы работ ис-

пользуют теоретические модели, применяемые в случае проводящих полимеров. 

В настоящее время исследованию механизмов транспорта носителей заряда в 

проводящих полимерах и нанокомпозитах на их основе посвящено много работ. Для 

объяснения наблюдаемых явлений авторы используют разные модели электропро-

водности, применимые также и для других типов неупорядоченных систем, иногда 

применяя суперпозицию моделей [1], предлагая модели в рамках одного из механиз-
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мов [12]. Предметом теоретического и экспериментального рассмотрения также яв-

ляются детали механизмов переноса заряда. Так при исследовании проводящих по-

лимеров не даны ответы на вопросы о наличии принципиальных различий между 

транспортными свойствами, определяемыми квази-1D- и 3D-структурой полимеров, о 

наличии различий электропроводности в кристаллитах и аморфных областях поли-

мерной системы, о существовании пространственных масштабов применимости мо-

делей электрической проводимости [3]. Следовательно, исследования механизмов 

электропроводности и выработка теоретических моделей для их описания будут про-

должаться. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика создания конверсии ча-

стоты ИК излучения в нелинейном кристалле для определения поперечной сфериче-

ской аберрации в ИК области спектра, основанного на анализе пространственно уг-

ловых структур второй оптической гармоники [5]. Определение поперечной сфери-

ческой аберрации  , производилось в видимой области спектра (без учёта хроматиз-

ма положения (увеличения)), что позволило сравнить результаты предлагаемого в 

работе метода с результатами определения   одним из известных методов. 

Ключевые слова: аберрация, оптическая система, спектр, нелинейный кри-
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При использовании однокомпонентных реальных оптических систем для фо-

кусировки предмета находящегося в бесконечности, то есть при фокусировке парал-

лельного пучка световых лучей, изображение получают с некоторыми дефектами. 

Эти дефекты в разной степени присущи всем реальным оптическим системам и обу-

словлены они рядом оптических недостатков, носящих общее название – аберрации 

[1, 2]. 

Определение и уменьшение именно поперечного вида составляющей сфери-

ческой аберрации позволило бы существенно увеличить контрастность фокусировки 

(снизив засветку от периферических световых лучей), значительно повысив её интен-

сивность, а также, что немало важно, увеличить точность передачи сигнала (изобра-

жения) в оптике отцентрированных систем.  Значение величины поперечной сфериче-

ской аберрации определяется многими способами, например [3, 4], с помощью из-

вестных методов, таких как метода диафрагм, метода Гартмана, интерферометриче-

ским методом. Однако эти методы применимы только в видимой области спектра, 

при работе с инфракрасным (ИК) излучением их использование невозможно из-за от-

сутствия картины волнового фронта сфокусированного излучения. Таким образом, 

разработка метода определения величины поперечной сферической аберрации в ИК 

области спектра является актуальной задачей прецизионной оптики. 

В данной работе представлена суть метода АП – конверсии частоты ИК излу-

чения в нелинейном кристалле для определения поперечной сферической аберрации в 

ИК области спектра, основанного на анализе пространственно угловых структур вто-

рой оптической гармоники [5]. Определение поперечной сферической аберрации 

 S , производилось в видимой области спектра (без учёта хроматизма положения 

(увеличения)), что позволило сравнить результаты предлагаемого в работе метода с 

результатами определения S  одним из известных методов [3, 4].  

Изложен, математический аппарат определения величины S , который для 

видимой области спектра отличается от ранее известных методов определением угла 

i - между оптической осью системы и сфокусированным лучом (рис. 1). Реализуется 

способ исследования по схеме, предложенной в работе [5].  
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Для определения S  из анализа структуры второй оптической гармоники в 

полярной системе координат (рис.2) нужно было определить угол падения i  кон-

кретного i – ого луча, учитывая угол   под которым взаимодействуют сфокусирован-

ные пучки в нелинейном кристалле (рис. 1), соответствующие кольцевой области 

(ограниченной кольцевым фокусом i ). 

Рис.1. Схема фокусировки излучения линзой с поперечной сферической  

аберрацией S X  , l – толщина линза на оптической оси, кристалл расположен в 

окрестностях фокуса S  для краевых лучей линзы 

Параметры пространственно угловой структуры второй оптической гармони-

ки 
2  (радиус-вектор) и 

2  (угол между радиус-вектором и координатной осью) из-

мерялись на регистрируемой аберрационной структуре в любой точке нижней кривой 

2 (рис. 2), определяющей преобразование световых волн в кольцевом фокусе иссле-

дуемой линзы, они нужны для определения ранее указанного угла   .  

Учитывая геометрический ход луча в линзе, пространственные характеристи-

ки 
2  и 

2 , а также зависимость  iX f   [6], определяют i : 

0 2,

, когда .

i

i j i j

D

X X



  

 


  
  (1) 

       
22

2
cos 2

1 2 cos
i i i

i

R
X C R D S l tg

n n
 



 
       
   

              (2) 

 2 cos 2 cosi iC n n      (3) 

где ,R D  - радиус кривизны и диаметр линзы соответственно, 
i  - радиус i -ой коль-

цевой зоны, в выражениях (1) и (2) 
iX  расстояние от оптической оси линзы до точки 

падения луча на передней грани кристалла. 
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Рис. 2. Пространственно-угловая структура второй оптической гармоники при 

наличии сферической аберрации в основном излучении  1,064 мкм   на выходе 

из нелинейного кристалла 

 

По формуле (2) производится расчёт поперечной сферической аберрации  

 S  для определённого угла  i , с учётом геометрических параметров исследуемой 

линзы  , , иR l D n , а также нелинейных характеристик используемого кристалла.  

Предложенная в данной работе методика измерения поперечной аберрации оп-

тических систем позволит с достаточной точностью определять сферические аберра-

ции линз при фокусировке инфракрасного излучения. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИДА 

ПИРАЗИНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Аннотация. Исследованы оптические характеристики раствора амида пира-

зинкарбоновой кислоты (пиразинамида), бензойной кислоты, калия хромата в зави-

симости от рН, времени хранения и концентрации раствора. Найдены оптимальные 

условия спектрофотометрического определения пиразинамида с использованием в 

качестве образцов сравнения калия хромата и бензойной кислоты. Разработана ме-

тодика количественного определения пиразинамида в субстанции и таблетках. От-

носительное стандартное отклонение разработанной методики не более 0,02. 

Ключевые слова: амид пиразинкарбоновой кислоты, пиразинамид, бензойная 

кислота, калия хромат, спектрофотометрия. 

Туберкулез остается одной из распространенных инфекций нашего времени. В 

настоящее время наибольшую проблему  в химиотерапии туберкулеза представляют 

множественнорезистентные штаммы микобактерий, то есть штаммы устойчивые к 

двум и более противотуберкулезным препаратам. Развитие устойчивости микобакте-

рий наступает значительно медленнее при одновременном применении разных пре-

паратов, поэтому современная антибактериальная терапия туберкулеза является ком-

бинированной. Амид пиразинкарбоновой кислоты в зависимости от концентрации 

оказывает бактериостатический или бактерицидный эффект. Он применяется в ком-

плексной терапии туберкулеза легких, внелегочного туберкулеза, при туберкулезном 

менингите у детей [1,2]. 

Методики количественного определения данного препарата в субстанции – 

ацидиметрия в среде уксусного ангидрида с потенциометрическим установлением 

точки конца титрования, в таблетках – спектрофотометрия по удельному показателю 

поглощения - требуют совершенствования. Для количественного определения пира-

зинамида в субстанции требуется использование дорогостоящих   реактивов  и  высо-

котоксичных растворителей, а количественное  определение пиразинамида в таблет-

ках характеризуется высокой погрешностью, так как ошибка определения показателя 

поглощения на одном и том же приборе (в разные дни) достигает нескольких процен-

тов, а на разных приборах может достигать 18% [3,4,5].  

Целью настоящего исследования является разработка унифицированной мето-

дики спектрофотометрического определения пиразинамида в субстанции и таблетках 

с использованием внешних образцов сравнения. 

В работе использовали субстанцию пиразинамида, отвечающую требованиям 

нормативного документа, таблетки пиразинамида по 0,5 г, хромат калия квалифика-

ции «хч» (ГОСТ 4459 - 75), кислоту бензойную квалификации «чда» (ГОСТ 10521 - 

78), 0,1М раствор гидроксида натрия и 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, 

приготовленных из фиксаналов, спирт этиловый 95% [6]. 

Электронные спектры и оптическую плотность  растворов  регистрировали на 

спектрофотометре SHIMADZU UV – 1601, UV  – VISIBLE в кюветах толщиной 1 см 

на фоне растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсального ио-
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нометра ЭВ - 74. 

Пиразинамид (пиразинкарбоксамид)  обладает способностью поглощать в уль-

трафиолетовой области спектра, поэтому были изучены спектральные характеристики 

данного лекарственного вещества в области от 220 до 340 нм в интервале рН 1,1-12,5. 

Спектр поглощения пиразинамида при рН 6,2; 7,0; 1,1; 12,1 характеризуется 

одной полосой поглощения с максимумом при длине волны 268±1нм и минимумом 

поглощения при 238±1 нм, 230±1 нм, 242±1 нм, 240±1 нм соответственно. Исследова-

ние зависимости оптических характеристик пиразинамида от рН в течение трех суток 

показало, что в течение первых суток существенных изменений с растворами не про-

исходит.  В дальнейшем для растворов с рН 1,1, 6,2 и 7,0 наблюдается незначительное 

повышение интенсивности поглощения, а в растворах с рН 12,1 наблюдается незна-

чительное понижение интенсивности поглощения. Из представленных данных видно, 

что растворы пиразинамида в данных растворителях являются устойчивыми.  

Методом наименьших квадратов определены уравнения градуировочных гра-

фиков для спектрофотометрического определения пиразинамида при n=10, P=95%, 

А=(0,0650±0,0011)С, SA=0,017 (рН 2,2) и А=(0,0630±0,0013)С, SA=0,021 (рН 12,1)  (А - 

оптическая плотность растворов, С - концентрация растворов, мкг/мл). 

Для количественного определения пиразинамида в субстанции  и таблетках 

спектрофотометрическим методом необходимо выбрать образец сравнения. Учитывая 

требования, предъявляемые к образцам сравнения, были выбраны химические соеди-

нения, которые могут быть внешними (оптическими) образцами сравнения в спек-

трофотометрическом анализе – хромат калия и кислота бензойная. 

Спектры поглощения растворов хромата калия в интервале рН от 1,1 до 12,5, 

зависимость оптической плотности данных растворов от времени хранения и уравне-

ние градуировочного графика были описаны нами ранее [7].  

Спектры поглощения растворов кислоты бензойной и уравнение  градуировоч-

ного графика были приведены нами ранее в работе [8]. Наиболее стабильна кислота 

бензойная в растворе с рН 1,1 и этиловом спирте (рН 5,75) . 

Однако в связи с тем, что анализируемое вещество и оптический образец срав-

нения в методе внешнего стандарта отличаются по составу, нами определена опти-

мальная область поглощения оптического образца сравнения, в которой погреш-

ность, связанная с воспроизводимостью значения оптической плотности при различ-

ных длинах волн, укладывается в допустимые интервалы ошибок для спектрофото-

метрического определения лекарственных средств (до 2-3%): оптимальным является 

тот внешний образец сравнения, для которого расстояние между его максимумом по-

глощения и аналитической длиной волны (максимумом поглощения исследуемого 

вещества) не превышает половины полуширины полосы поглощения внешнего об-

разца сравнения [9]. 

Нами рассчитано, что такой областью для хромата калия является интервал 264нм – 

286нм, 375 – 389нм, для кислоты бензойной – интервал 266 – 280нм. Оптимальная 

область поглощения исследуемого образца сравнения, установленная расчетным спо-

собом, была подтверждена экспериментально.  

Аналитическая длина волны пиразинамида при рН 12,1 (268 нм) входит в ин-

тервал, оптимальный для хромата калия (264 нм – 286 нм), при рН 1,1 (268 нм) входит 

в интервал, оптимальный для кислоты бензойной (266 нм – 280 нм). Это дает основа-

ние предполагать, что хромат калия и кислота бензойная являются оптимальными оп-

тическими образцами сравнения для спектрофотометрического определения пирази-
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намида при использовании в качестве растворителей 0,1 М раствора гидроксида 

натрия и 0,1М раствора кислоты хлористоводородной соответственно. 

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического определения 

пиразинамида были использованы для количественного определения субстанции и 

таблеток пиразинамида по 0,5г. 

Для разработки методики спектрофотометрического определения пиразина-

мида по хромату калия и кислоте бензойной необходимо было определить коэффици-

ент пересчета. Коэффициент пересчета находят  из выражения: 

ос

вос

пер
Е

Е
К  ,        (1) 

где  Eвос – удельный показатель поглощения оптического образца сравнения,   Eос – 

удельный показатель поглощения рабочего образца сравнения определяемого (иссле-

дуемого) вещества. Из данного выражения видно, что Кпер является отношением 

удельных показателей поглощения внешнего и рабочего образцов сравнения, что поз-

воляет разработчику методик определить его на любом спектральном приборе и вве-

сти в формулу количественного  определения  исследуемого вещества как постоян-

ную величину. Данные удельные показатели поглощения рассчитывают при аналити-

ческой длине волны, соответствующей максимуму поглощения определяемого веще-

ства, при комнатной температуре (202
0
С). Экспериментально установлено, что из-

менение температуры в пределах 5
0
С влияния на значения удельных показателей по-

глощения исследованных нами веществ не оказывает и, в связи с этим, в методе 

внешнего стандарта нет необходимости проводить термостатирования используемых 

кювет.   

Используя правила дифференциального исчисления функции нескольких пе-

ременных,  нами найдена абсолютноя погрешность определения Кпер  коэффициента 

пересчета:  








2
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освос

ос

вос
пер

Е

ЕЕ

Е

Е
К , (2) 

где Евос – абсолютная погрешность определения удельного показателя поглощения 

оптического образца сравнения, Еос – абсолютная погрешность определения удель-

ного показателя  поглощения образца сравнения исследуемого вещества. Относитель-

ная погрешность определения  
пер

пер

Кпер



  находится из выражения: 
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вос 



 и ос
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  - относительные погрешности определения показателей 

поглощения отического образца сравнения и образца сравнения определяемого веще-

ства соответственно. Так как  
вос  и  

ос  - величины, приблизительно равные для од-

ного и того же прибора, то относительная погрешность определения коэффициента 

пересчета будет составлять сотые доли процента для любого спектрального  прибора. 

Следовательно, погрешность градуировки в методе внешнего стандарта (погрешность 

определения Кпер) значительно меньше погрешности градуировки в методе показателя 

поглощения. Экспериментально установлено, что погрешность определения коэффи-

циента пересчета для разных спектральных приборов не превышает 0,5%. Поэтому 
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нет необходимости определять коэффициент пересчета для каждого прибора, его сле-

дует указывать разработчиком методики в Фармакопейной статье.  

Для определения удельного показателя поглощения образца сравнения ле-

карственного вещества пиразинамида использовали промышленную серию пирази-

намида, дополнительно очищенную путём перекристаллизации из этилового спирта. 

Результаты определения коэффициентов пересчета представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты определения коэффициента пересчета для спектрофотометрического 

определения пиразинамида по внешним образцам сравнения  

Внешний об-

разец срав-

нения  

Метрологические характеристики (n = 10, P = 95%) 

К  S
2
 S S х  К Е% Sr 

Хромат ка-

лия 
0,2836 0,00000152 0,001233 0,00039 0,00088 0,31 0,0043 

Кислота бен-

зойная 
0,11003 0,0000001 0,00032 0,0001 0,00023 0,21 0,0029 

 

Разработанная методика была использована для количественного определения 

пиразинамида в субстанции и таблетках по 0,5 г  (таблицы 2,3). Из представленных в 

таблицах данных следует, что при спектрофотометрическом определении пиразина-

мида в субстанции и в таблетках по 0,5 г по образцу сравнения лекарственного веще-

ства и по внешнему образцу сравнения получены близкие результаты. Относительная 

ошибка определения  не превышает 1,73%. 

Таблица 2  

Результаты спектрофотометрического определения пиразинамида в субстанции 

Объект 

анализа 

Предлагаемый метод 
Метод нормативного до-

кумента 

Спектрофотометрия 
Ацидиметрия в среде ук-

сусного ангидрида 

Образец 

сравнения ,%ХХ   rS  
Погреш-

ность,% ,%ХХ   rS  
Погреш-

ность,% 

Субстан-

ция 

пирази-

намида 

Хромат 

калия 

99,51±0,2

9 
0,004 0,29 

99,93±0

,34 

0,00

5 
0,34 

Кислота 

бензойная 

99,58±0,3

3 
0,0046 0,33    

Пирази-

намид 

99,62±0,4

3 
0,005 0,43    

 

Таблица 3 

Результаты спектрофотометрического определения пиразинамида 

 в таблетках по 0,5г 

Объект 

анализа 

Предлагаемый метод 
Метод нормативного доку-

мента 

Спектрофотометрия 

Спектрофотометрия по 

удельному показателю по-

глощения 
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Образец 

сравне-

ния 
,%ХХ  rS

Погреш-

ность,% ,%ХХ  rS
Погреш-

ность,% 

Таблетки 

пиразина-

мида 

Хромат 

калия 

100,4±0,00

9 

0,02

4 
1,73 

95,70±0

,35 

0,00

4 
0,36 

Кислота 

бензой-

ная 

97,0±0,006 
0,01

5 
1,066 

Пирази-

намид 

99, 

62±0,051 

0,00

6 
0,51 
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ДИСПЕРСИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА В ТРУБЕ 

Аннотация. Представлены результаты измерения дисперсионной закономер-

ности скорости звука в воздухе при распространении в трубе. Измерения проводи-

лись методом подбора частоты до совпадения фаз бегущей волны на концах мерного 

участка.  

Ключевые слова: скорость звука, дисперсия, акустическая импульсная ре-

флектометрия. 

          Одним из способов проведения неразрушающего контроля трубопроводных 

конструкция является  метод акустической импульсной рефлектометрии  (АИР) [1, 2]. 

Суть метода  АИР заключается в возбуждении короткого зондирующего импульса 
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звукового диапазона в воздухе на входе в трубу с последующим анализом отражений 

импульса, возникающих на дефектах сечения просвета трубы.   

Актуальной задачей для сравнительно нового метода является создание теории 

акустического тракта, способной по характеристикам отраженного импульса описать 

дефект. Для этого необходимо изучение закономерностей и особенностей распро-

странения звука в трубах с различными отклонениями геометрии стенки и состояния 

ее поверхности.  

Потребность в экспериментальном измерении зависимости скорости звука в 

трубах от частоты появилась при моделировании процесса распространения акусти-

ческого импульса. 

Распространение звуковой волны внутри трубы отличается от распространения 

волны в свободном пространстве. Прежде всего, это отсутствие расходимости волны 

– волна в цилиндрическом пространстве трубы имеет плоский фронт (это справедли-

во для низких частот). Второе отличие – на всем пути распространения волны в трубе 

она контактирует со стенкой.  

 Первое обстоятельство, казалось бы, должно резко сократить затухание с рас-

стоянием. Ведь, согласно расчетам, если бы не было сферической расходимости вол-

ны, звук частотой 2 кГц воздухе затухал бы по амплитуде всего в 3 раза на расстоя-

нии 1 км. Однако  при продвижении вдоль трубы волна быстро теряет амплитуду из-

за контакта со стенкой. Такое же трехкратное затухание звука в трубе, имеющей 

внутренний диаметр 20 мм, наблюдается уже на длине 5 м.  Коэффициент затухания 

акустического сигнала в трубе изменяется не только количественно, изменяется сте-

пень частотной зависимости. Кроме того, наличие поглощения звуковой энергии 

должно приводить к дисперсии скорости звука в трубе.  

 Действие указанных факторов на распространение широкополосного акусти-

ческого импульса в трубе приводит к его деформации, подобно тому, как это демон-

стрирует осциллограмма на рис.1. Искажения импульса проявляются в затухании ам-

плитуды и увеличении периода колебаний.  

Рис. 1. Изменение акустического импульса при распространении в труб  

с внутренним диаметром 20 мм: 1 – исходный; 2 – импульс, прошедший 7 метров 

Диагностическими признаками при обследовании труб методом АИР являются 

изменение амплитуды и искажение формы отраженных сигналов. По этим признакам 

должна быть решена обратная задача: определение параметров дефекта. Чтобы разде-

лить вклады в деформацию импульса, с одной стороны, поглощения и дисперсии, и, с 

другой стороны, особенностей отражательной способности дефекта, необходимо по-

лучить количественные параметры затухания и дисперсии скорости звука. 

 Наибольшие трудности вызывает измерение дисперсии фазовой скорости зву-

ка в трубе. Для измерения скорости звука с помощью гармонического сигнала низкой 

частоты обычно используют метод стоячих волн в трубе.  Условие резонанса опреде-

ляют по минимуму или максимуму интенсивности звука.  Однако метод стоячих волн 
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не позволяет проводить измерения в широком диапазоне частот без существенной по-

тери точности.  

В данной работе измерения проводились  методом бегущей волны в трубе. В 

основе метода лежит измерение сдвига фаз между двумя удаленными друг от друга 

участками волны. По сдвигу фаз и расстоянию можно определить скорость звука. Для 

обеспечения высокой точности измерения, измерялась не сама фаза, а частота, при 

которой достигалось определенное фазовое соотношение амплитуд бегущей волны в 

двух точках на концах мерного участка.  

В качестве образца для исследований использована медная труба длиной 3,5 м, 

имеющая внутренний диаметр 13 мм. Длина мерного участка равнялась 2000 мм. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Миниатюрные микро-

фоны электретного типа встраивались в стенку трубы на расстоянии 2000 мм друг от 

друга. Сигналы от микрофонов усиливались и подавались на двухканальный про-

граммный осциллограф на базе персонального компьютера. Оба канала в рабочем 

диапазоне частот имели идентичные фазовые характеристики. 

Дальний конец трубы снабжался демпфером для предотвращения отражений 

путем поглощения акустического сигнала.   

Рис. 2 Схема установки для измерения дисперсии скорости звука в трубе 

Вблизи  входного конца трубы размещался громкоговоритель с диаметром 

диффузора 150 мм. На громкоговоритель подавался предварительно усиленный сиг-

нал с цифрового генератора гармонического сигнала на базе виртуального прибора 

PV6501, позволяющий устанавливать частоту с точностью 0,1 Гц во всем диапазоне 

частот.   

Порядок проведения эксперимента был следующий. Измерения начинались с 

низшей частоты, при которой на мерном участке (расстояние между микрофонами) 

укладывалась одна длина волны.  Чувствительность приемных каналов подбиралась 

таким образом, чтобы амплитуда сигналов отличалась на 5 – 10%. 

Частота подбиралась по совпадению максимумов синусоидальных сигналов с 

двух микрофонов в максимуме с минимально возможной разностью фаз.  Фиксирова-

лись показания частотомера. Далее частота увеличивалась до второго совпадения фаз. 

Это соответствовало установлению между микрофонами двух длин волн. Далее изме-

рения продолжались до частоты 4 – 6 кГц (30 – 40 длин волн).   

  Процесс контроля совпадения фаз иллюстрируется осциллограммой на рис. 3. 

На осциллограмме сигналы от ближнего и дальнего микрофонов, обозначенны, соот-

ветственно, А и В. Частота сигнала 1102,5 Гц. Цифры при максимумах сигналов пока-

зывают размах  амплитуд в единицах шкалы осциллографа. На осциллограмме зафик-

сирована ситуация, когда частота подобрана не очень точно, и сигнал В опережает по 

фазе сигнал А. Это приводит к пересечениям линий А и В в точках, отстоящих сим-

метрично относительно горизонтальной оси.  
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Рис. 3. Осциллограмма сигналов от двух микрофонов 

Степень расфазировки сигналов в эксперименте определяется по разности 

уровней пересечения двух синусоидальных кривых относительно нулевой линии. На 

рис.3 эта величина имеет значение 31 в единицах шкалы осциллографа. Положение 

пересечения линий хорошо видно на экране цифрового монитора. Изменяя частоту 

генератора, добиваются сближения точек пересечения кривых с нулевой линией шка-

лы амплитуд.                   

 Чувствительность методики измерений к степени расфазировки можно оце-

нить с помощью осциллограммы,  изображенной на рис. 3,  следующим образом. 

 Два гармонических сигнала одинаковой частоты, разной, но близкой по вели-

чине максимальной амплитуды, соответственно 
0A  и 

0B  подаются на входы двухка-

нального осциллографа. Пусть сигнал В опережает сигнал А на время t (расфази-

ровка сигналов) малое по сравнению с периодом колебаний T . Они пересекутся 

вблизи перехода амплитуды через ноль в момент времени 
1t , определяемый на спа-

дающем участке (левая точка пересечения на рис.3) уравнением: 

                                
1 0 1 0 1sin 2 sin 2 ( )y A f t B f t t     .                                    (1) 

Или 
2t  на возрастающем участке (правая точка пересечения на рис. 3): 

                       
2 0 2 0 2sin 2 sin 2 ( )y A f t B f t t                                       (2) 

Считая аргументы тригонометрической функции малыми, найдем моменты пе-

ресечения кривых А и В: 

                        0
1

0 0

B
t t

A B
 


 – в первом случае,                                          (3) 

                         0
2

0 0

B
t t

B A
 


 – во втором.                                                   (4) 

Подставляя эти значения в выражения (1) и (2), например, для амплитуды сиг-

нала А, найдем, соответственно, для первого и второго пересечения их величины по 

шкале амплитуд, в зависимости от частоты и сдвига фаз t : 

                                      0 0
1

0 0

2
A B

y f t
A B

 


,                                                   (5) 

                 0 0
2

0 0

2
A B

y f t
B A

 


.                                                   (6) 

Значения 1y  и 2y равны по величине и противоположны по знаку. На рисунке 

обозначена сумма этих величин равная 31 делению шкалы.  
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Подставляя измеренные по осциллограмме 
1y  в формулу (5) или 

2y  в формулу 

(6), получим величину  t . Для показанных на рисунке измеренных значений рассо-

гласование фаз t  составляет 4,7 мкс.  

 Это значение сдвига фаз слишком мало для прямого измерения по шкале вре-

мени, и на осциллограмме обозначено вычисленное значение. Для длины мерного от-

резка 2000 мм данный сдвиг фаз привел бы к ошибке при определении скорости звука 

менее 0,1%. Рисунок 3 носит демонстрационный характер. На практике значения
1y  и 

2y  подбором частоты  снижаются до 5 – 10 делений. 

  Измеренная таким способом скорость звука в зависимости от частоты пред-

ставлены на рис. 4.   

Рис. 4. Измеренная зависимость скорости звука в трубе от частоты 

Результаты измерений отмечены точками, сплошная линия – сглаженная зависи-

мость. 

С использованием данной методики измерены дисперсионные кривые для труб 

нескольких диаметров. Полученные результаты использованы для моделирования 

акустического тракта метода АИР и являются предметом отдельного рассмотрения.   
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КАСКАДНЫЙ ВЗРЫВ МНОГОЭЛЕКТРОННОГО АТОМА ПРИ ИОНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ 

Аннотация. Проведен расчет компонент интенсивности L-спектра рентге-

новской флуоресценции возникшей при облучении элементов с большими атомными 

номерами жестким монохроматическим рентгеновским излучением с энергией кван-
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тов превышающими энергию ионизации  K-оболочки. Выполнен эксперимент на 

спектрометре с полупроводниковым детектором подтвердивший наличие каскадных 

переходов в атоме.  

Ключевые слова: рентгеновская флуоресценция,  каскадные переходы, рентге-

новское излучение.     

В физике образования L-спектра рентгеновской флуоресценции не ожидается 

никаких особенностей  до тех пор, пока энергия квантов первичного излучения не 

превысит  энергию ионизации K-уровня элемента.  С этого момента  появляются  два  

дополнительных  процесса,   усиливающие 1L -линию и не изученные к настоящему 

времени достаточно полно.  

Во-первых,  усиление излучения 1L -линии некого атома происходит под дей-

ствием излучения линий К-спектра других атомов того же элемента расположенных в  

окружении первого. Назовем этот эффект самовозбуждением.   Во-вторых, усиление 

излучения линий L-серии может происходить вследствие дополнительной ионизации 

L -оболочки атома путем перехода с нее электронов на более глубокие вакантные (в 

результате первичной ионизации) уровни. Например, ионизация LIII-оболочки проис-

ходит при испускании 1K - линии (K-L -переход).  

Наиболее ярко эти эффекты проявляются при облучении образцов монохрома-

тическом  рентгеновском излучением.  

В таблице  приведены расчетные данные о соотношении долей прямого, кос-

венного и избирательного возбуждения LIII-оболочки для различных элементов имен-

но при  таком излучении [1]. 

Из таблицы следует, что эффект силен:  85-90%  вакансий оказавшихся на  LIII-

оболочке вызваны не  прямой, но косвенной ионизацией атома.  К  этим вакансиям    

добавятся  вакансии от ухода из атома Оже-электронов. Для  приведенных в таблице 

элементов безрадиационные переходы после ионизации К-оболочки составляют 10-

25%, а после ионизации L-оболочки их оказывается около 80%. Следовательно, одна 

ионизация К-оболочки вызывает перестройку всех вышележащих оболочек : вызыва-

ет каскадный переход вакансий на вышележащие оболочки, вызывает выброс фото и 

Оже-электронов,  ионизацию   L-оболочки  фото-и  Оже-электронами,  ионизацию L- 

и М- оболочек    К-спектром,  ионизацию всех оболочек окружающих атомов рассе-

янным первичным излучением и, в конечном счете, приводит к  образованию  боль-

шого числа  вакансий на валентной оболочке   многоэлектронного   атома.  

 Таблица 1 

Относительные вклады (%) компонентов интенсивности 2,1L -линии 

 при монохроматичном первичном излучении 

    

(нм) 

Название 

эффекта 

Флуоресцирующий элемент 

Br Nb Mo Ag Sb 

 

0.01 

Самовозбуждение 21.3 26.9 27.9 30.5 31.7 

K-L -переходы 67.3 60.8 59.7 56.5 54.8 

Прямое возбужде-

ние 

11.4 12.3 12.4 13.0 13.4 

 

0.02 

Самовозбуждение 20.5 24.9 15.5 26.6 26.3 

K-L -переходы 68.0 62.5 61.6 59.6 59.2 

Прямое возбужде-

ние 

11.5 12.6 12.9 13.8 14.5 
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0.03 

Самовозбуждение 18.8 21.4 21.7 21.2 19.9 

K-L -переходы 69.4 65.4 64.8 64.0 64.3 

Прямое возбужде-

ние 

11.8 13.2 13.5 14.8 15.8 

0.04 

Самовозбуждение 16.4 17.8 17.7 16.4 15.2 

K-L -переходы 71.4 60.4 68.1 67.9 68.1 

Прямое возбужде-

ние 

12.2 13.8 14.2 15.7 16.7 

0.05 

Самовозбуждение 14.2 14.5 14.4 0 0 

K-L -переходы 73.4 71.2 70.9 0 0 

Прямое возбужде-

ние 

12.4 14.3 14.7 100 100 

Эксперимент по регистрации эффектов косвенного возбуждения флуоресцен-

ции проводился на бескристальном спектрометре с маломощной рентгеновской труб-

ки 0.005-БХ1 имеющей Ag-анод, коллиматора  первичного излучения, пробы в форме 

диска диаметром  40мм,   полупроводникового Si(Li) счетчика блока детектирования 

БДРК-2-50 и многоканального анализатора импульсов. 

Измерения выполнялись по способу постоянного счета импульсов.  Напряже-

ние на рентгеновской трубке изменялось от 22 до 41 кВ. Для ослабления длинновол-

новой компоненты тормозного излучения рентгеновской трубки  на пути первичного 

излучения помещался Al-фильтр толщиной 0,5 мм. 

Методика регистрации эффектов косвенного возбуждения заключалась в срав-

нении интенсивностей 2,1L -линий сурьмы и свинца при увеличении разности по-

тенциалов на электродах на рентгеновской трубке. 

При достижении ускоряющей разности потенциалов, превосходящей потенци-

ал ионизации К-оболочки сурьмы (30.485 кВ), ожидалось аномальное увеличение ин-

тенсивности 1SbL -линии вследствие появления эффектов косвенного возбуждения.

Рис. 1. Зависимость отношения интенсивностей 1L
-линий сурьмы и свинца от 

напряжения на рентгеновской трубке: 1-эксперимент; 2 – расчет, учитывающий 

все эффекты; 3 – расчет, учитывающий прямое возбуждение и самовозбуждение; 4 – 

расчет, учитывающий только прямое возбуждение 
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Исследуемый образец был приготовлен из смеси 0.98 массовых долей Sb2O5 и 

0.02 PbO. Такой состав был выбран с целью уменьшения обычного избирательно воз-

буждения LIII-подоболочки сурьмы L-серией свинца. Результаты измерения зависи-

мости ISb /IPb от напряжения  показаны на рис. 3.17. Там же приведены и данные рас-

чета.   

Из  рис. 1 следует, что при V< 30 кВ происходит монотонное уменьшение от-

ношения интенсивностей L-спектров NSb/NPb с ростом V, так как более эффективно 

возбуждается LIII-подоболочка свинца, чем сурьмы. Изгиб экспериментальной кривой 

1 и расчетной кривой 2, наступающий при напряжении, близком к потенциалу иони-

зации К-оболочки сурьмы, указывает на появление дополнительного  возбуждения 

1L -линий сурьмы в результате K-L -переходов и самовозбуждения.   Косвенное воз-

буждение вызывается главным образом K-L-переходами. При учете только самовоз-

буждения кривая 4 смещается в положение 3 и это изменение невелико. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ  

СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ С СОЧЛЕНЕНИЯМИ 

 

Аннотация. В рассмотренной статье предложены приемы построения ма-

тематических моделей механических систем с сочленениями на основе двух подхо-

дов. Предлагаемые приемы математических моделей позволяют детализировать 

представления о технологии формирования различных классов математических мо-

делей и возможностях операции инверсии моделей, восстановления исходных моделей 

при «разборке» сочленения. 

Ключевые слова: виброзащитные системы, сочленения твердых тел, мате-

матические модели. 

 

Предлагаемые приемы построения математических моделей механических си-

стем с сочленениями можно рассматривать как форму доказательства возможности 

получения результатов на  сопоставлении двух подходов. Первый, заключается в том, 

чтобы получить математическую модель в специально выбранной системе обобщен-

ных координат. Такая система содержит координаты относительного движения, кото-

рое в случае формирования сочленения  удаляется, а соответствующая координата 

относительного движения принимается, равной нулю. В формализованном виде ма-

тематическая модель системы с сочленениями может быть получена из матрицы ко-

эффициентов дифференциальных уравнений исходной системы путем исключения 

соответствующих строки и столбца, для которых координата принимается  равной 

нулю; исключается при этом и соответствующая обобщенная сила. Перегруппировка 
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обобщенных сил на соответствие обобщенным координатам происходит в процессе 

вывода уравнений, и как отдельная операция, может не вводиться. 

Второй подход заключается в том, что расчетная (или исходная) схема сразу 

приводится к конечному виду, содержащему все необходимые сочленения с после-

дующим выводом дифференциальных уравнений движений. На приведенных в дис-

сертации примерах, относящихся к задачам динамического синтеза виброзащитных 

систем, показано, что оба подхода дают совпадающие результаты. 

Истоки подходов связаны с понятиями наложения связей, которые нашли от-

ражение в ряде работ, в частности в [1,2,3,4], в которых одновременно рассматрива-

лось влияние процессов наложения или устранения связей, в том числе  на частоты 

собственных колебаний системы. 

Сочленения, которые реализуются через соединения между собой различных 

звеньев  (в частности, звеньев, в виде твердых тел, в том числе и неподвижное звено), 

можно рассматривать как наложение связей. Так, например, связь 
2 1 0y y  , (где в

свою очередь, 
'

2 2 2y y z  , а '

1 1 1y y z  ), можно записать как линейное однородное 

уравнение относительно координат системы. Если 2 1y y 0   и  задача заключается в 

выполнение этого условия при движении системы, то уравнение может принять вид 

1 2( , ) 0f y y  .     (1) 

Такая задача рассматривается при движении цепной механической цепи при 

увеличении жесткости 2k  до   между элементами с массами
1m и 

2m . В общем 

случае можно полагать, что связь задана уравнением 

1 2( , ,.... ) 0nf q q q  ,  (2) 

где 1 2 nq ,q ...q  – обобщенные координаты системы. 

Предполагается, что налагаемая связь не должна приводить к смещению поло-

жения равновесия, в котором по предположению все iq 0 , то есть 

(0,0...0) 0f  ,                    (3) 

что характерно для многих случаев виброзащитной практики [1]. 

Разложим (3) по степеням координат iy начиная с членов первого порядка. Ес-

ли ограничиться только этими членами разложения, то уравнение связи можно пред-

ставить в виде 

0... 1212111  nnqAqAqA , (4) 

где nAAA 11211 ,...., – постоянные числа. 

Произведем в (4) подстановку до наложения связей, тогда получим 

 

1 11 1 12 2 1

2 2

... ,

,

..................

.

n n

n n

r A q A q A q

r q

r q

    
 


 

       (5) 

От такой подстановки собственные частоты не изменятся (по существу одна 

система обобщенных координат заменяется на другую). Кинетическая и потенциаль-

ная энергии в новых координатах ( 1, )ir i n , примут вид 
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                                                                    (6) 

Отметим, что две квадратичные формы, из которых одна определенно положи-

тельна, одним линейным преобразованием могут быть приведены к каноническому 

виду. В частности, построив, соответствующим образом, линейные преобразования, 

можно получить 

                                      

1 11 1 12 2 1

2 21 2 22 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,

.............................................

... .

n n

n n

n n n nn n

q b b b

q b b b

q b b b

  

  

  

    


    


    

                                      (7) 

В конечном итоге, для системы, в целом, можно записать  

                                         



n

ki

kiik qqaT
1,2

1
 ,                                             (8) 





n

ki

kiik qqaП
1,2

1
. 

где одно выражение – кинетическая энергия – определенно положительна, и 

имеет вид 

                                      
2 2 2

1 2

1
( ... )

2
nT       ,                                     (9)   

а второе – потенциальная энергия, которая имеет вид   

, 

Координаты i , в которых кинетическая и потенциальные энергии выражаются 

суммами квадратов,  называются нормальными координатами, что позволяет прида-

вать уравнениям движения простые формы. 

Малые колебания системы с n степенями свободы около положения устойчиво-

го равновесия, определяемые изменениями обобщенных координат, имеют вид: 

 

1 11 1 1 12 2 2 1

1 1 1 2 2 2

sin( ) sin( ) ... sin( ),

.

.

.

sin( ) sin( ) ... sin( )

n n n

n n n nn n n

q p t p t p t

q p t p t p t

     

     

      

     

,              (10)                                              

и представляют собой линейные наложения n главных гармонических колеба-

ний.  

 Введем выражение, которое отражает ряд подстановок, в результате которых 

частотное уравнение системы примет вид 

                 

2 2 2

11 11 12 12 1 1

2 2 2

21 21 22 22 2 2

2 2 2

1 1 2 2

' ' ' ' ... ' '

' ' ' ' ... ' '
0

... ... ... ...

' ' ' ' ... ' '

n n

n n

n n n n nn nn

a p c a p c a p c

a p c a p c a p c

a p c a p c a p c

  

  


  

.                      (11) 

Предположим теперь, что на систему накладывается связь (4), то есть форми-

руется сочленение через процедуру устремления к нулю некоторой выбранной коор-
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динаты относительного движения. В новых координатах 
ir  такая связь имеет уравне-

ние 

                                                      1 0r  ,                                                   (12) 

При этом, n-1 корней kp'  системы с сочленением располагаются между корня-

ми kp  частотного уравнения исходной системы. 

                                         nn pppppp  12211 '....'' .                       (13) 

Таким образом, если на систему с n степенями свободы наложена линейная 

связь, то частоты полученной системы с  n-1 степенями свободы располагаются меж-

ду частотами первоначальной системы. То есть наложение связи не нарушает условий 

движения, в смысле их осуществимости и устойчивости, но приводит к сдвигам в 

спектре частот собственных колебаний. Теорема может быть также расширена  на 

случай нескольких сочленений (или связей). Если на систему с  n степенями свободы 

наложены n линейных связей. 

                              0...)( 2211  nsnsss qAqAqAqA ,                          (14) 

),1( hs   

то частоты системы с сочленениями  

                                                  hn

hh ppp  ...)(

2

)(

1 ,                              

удовлетворяют неравенствам 

                                        ( ) ( 1, )h

k h k hp p p k n h    ,                            (15) 

где kp - частота заданной системы с n   степенями свободы. 

Связи (14) можно всегда представить уравнениями  

                                            
11 1 12 2 1

22 2 2

... 0,

. ... 0,

. ... .

n n

n n

hh n hn n

A q A q A q

B q B q

H q H q

  

  

 

                                     (16)  

и налагать их на заданную систему не сразу все, а последовательно – одна за другой. 

Переход к координатам, связанным с iq  соотношением (5), не изменяет уравнений 

естественных связей [1]. Положив 01 r , получим систему с n-1 степенями свободы, 

собственные частоты 
)1(

kp , которые удовлетворяют неравенству 

                                        (1)

1( 1, )k h kp p p k n h    ,                                (17) 

что можно преобразовать относительно координат is , связанных с 1r  

)...3,2( ni   уравнениями  

                                          














.

,

,...

33

23232222

nn

nn

rS

rS

rBrBrBS

                                 (18)  

Полагая 02 S , получим систему с n-2 степенями свободы, частоты которой 
)2(

kp  будут   удовлетворять неравенствам  

(1) (2)

1( 1, 2)k k kp p p k n     

или на основании неравенства (3.91): 

                                               (2)

2( 1, 2)k k kp p p k n    .                              (19) 
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Продолжая процедуры и вводя последовательно сочленения (связи), можно получить 

неравенства  (16), которые будут иметь место для частот системы после наложения на 

нее всех k  связей (14). 

В заключение можно отметить, что предлагаемые приемы составления матема-

тических моделей позволяют детализировать представления о технологии формиро-

вания различных классов математических моделей [7] и возможностях операции ин-

версии моделей, восстановления исходных моделей при «разборке» сочленения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки и применения 

комплекса контроля и диагностики дефектов асинхронных электродвигателей по 

напряженности внешнего магнитного поля. Измерения производились при помощи 

разработанной авторами многоканальной системы. Для определения параметров 

распределения внешнего магнитного поля разработана методика измерений, заклю-

чающаяся в сопоставлении картины распределения внешнего магнитного поля ис-

правно функционирующего асинхронного двигателя с дефектным. По результатам 
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измерений определена зависимость картины распределения внешнего магнитного по-

ля на круговой диаграмме и спектрального состава от наличия и степени развития 

дефекта. 

Ключевые слова: асинхронные электродвигатели (АД), внешнее магнитное по-

ле (ВМП). 

Асинхронные электродвигатели (АД)– наиболее распространенный в настоя-

щее время вид электрических машин. Благодаря простоте и технологичности кон-

струкции, высоким энергетическим показателям, эксплуатационной надежности и 

устойчивости к перегрузкам, АД используют в машиностроении, во всех отраслях 

промышленности и видах транспорта, в приводах различных станков, насосов, венти-

ляторов, компрессоров, грузоподъемных механизмов. Поэтому наиболее важным во-

просом является, повышения надежности и долговечности АД, как наиболее ответ-

ственного звена в комплексах технологического оборудования. 

В процессе работы АД вокруг корпуса и основания двигателя возникает внеш-

нее магнитное поле (ВМП), которое является суммарным магнитным полем, создава-

емым различными частями двигателя и экраном [1]. Нормально,исправно функцио-

нирующая электрическая машинав условиях симметрии нагрузочных токов в фазных 

обмоткахимеет в воздушном зазоре, в сердечнике, вокруг него и в лобовой части, 

установившуюся симметричную форму распределения ВМП, в том числе ВМП рассе-

яния. Поэтому при возникновении дефектов, таких как несимметрия питающего тока, 

обрыв стержня ротора или замыканиепроводников в полюсных обмотках статора, 

симметрия ВМП рассеяния нарушается [4]. 

Для проведения диагностики АД с целью выявления дефектов авторами была 

разработана многоканальная система регистрации ВМП на основе датчиковХолла. 

Расположение фазных зонАД имеет чередование в порядке строгой последова-

тельности, соответственно, в четырех полюсном АД каждая обмотка располагается в 

каждом из четырех полюсов. Из этого следует, что для достоверногоанализанеобхо-

димо регистрировать ВМП рассеяния во всех обмотках каждого полюса. Для этого 

авторами было выбрано количество точек измерения на корпусе АД равное 12. 

Структурная схема экспериментальной установки для измерения ВМП рассея-

ния АД представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Структурная схема измерения ВМП рассеяния электродвигателя 

Предварительно усиленный аналоговый сигнал с экранированных датчиков по-

дается на блок управления, в котором происходит его усиление при помощи встроен-

ного усилителя. Далее происходит оцифровка сигнала при помощи аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) и передача на персональный компьютер для по-

следующего анализа. 
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Экспериментальная установка изображена на рисунке 2. 

Рис. 2. Экспериментальная установка 

1 – датчики Холла (12 шт.); 2 –многоканальный усилитель; 3 – АЦП;  

4 – ПК с программой анализа и визуализации ВМП 

Для того чтобы наиболее точно оценить влияние дефектов на изменение рас-

пределения напряженности ВМП, был проведен ряд измерений бездефектного элек-

тродвигателя, затем искусственно создавался дефект несимметрия фаз питающего то-

ка.Вывод о наличии дефекта и степени его развития делался по отклонению картины 

распределения ВМП рассеяния полученного при измерении двигателя с дефектом и 

сравнения ее с распределением бездефектного АД. 

На рисунках 3 и 4 показаны временные сигналы при симметричном режиме ра-

боты АД и при уровне несимметрии фаз питающего тока 100%. 

 

Рис. 3. Временной сигнал при симметричном режиме 

 

Рис. 4. Временной сигнал при уровне несимметрии 100% 

 

Из полученных графиков видно, что при создании дефекта несимметрия фаз 

питающего тока меняется форма и амплитуда сигнала, полученного при измерении. 
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На рисунке 5 представлены круговые диаграммы распределения напряженно-

сти ВМП рассеяния вокруг АД при развитии дефекта несимметрия 1 фазы питающего 

тока. 

Рис. 5. Несимметрия первой фазы в динамике 
а – симметричный режим; б – уровень несимметрии 44,56%; в – уровень  

несимметрии 100% 

На рисунке 6 представлены круговые диаграммы распределения напряженно-

сти ВМП рассеяния вокруг электродвигателя при 100% уровне несимметрии 1, 2 и 3 

фазы питающего тока. 

Рис. 6. Диаграммы несимметрии трех фаз питающего тока 100% 

Проанализировав полученные диаграммы, можно сделать вывод, что при уве-

личении уровня несимметрии фазы питающего тока изменяется характер ВМП рассе-

яния. Как видно из графиков, образуются минимумы напряженности магнитного поля 

в местах расположения обмотки фазы, несимметрию которой мы создаем, и макси-

мумы в местах расположения обмоток двух других фаз. Это происходит вследствие 

изменения величины токов, протекающих в обмотках. Из-за этих процессов наруша-

ется равномерное вращение по окружности статора с замедлением движения в точках, 

лежащих в местах расположения минимумов напряженности магнитного поля, и 

быстрым последующим проскоком до следующей точки между полюсами через опре-

деленный период из-за возрастания величины напряженности ВМП рассея-

ния.Гармонический состав полученного сигнала при симметричном режиме и при 

100% уровне несимметрии фазы питающего тока показан на рисунках 7 и 8. 
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Рис. 7. Гармонический состав при симметричном режиме 

Рис. 8. Гармонический состав при уровне несимметрии 100% 

Из анализа гармонического состава сигнала можно сделать вывод, что при воз-

никновении дефекта несимметрия фазы питающего тока появляетсятретья гармоника 

частоты сети f = 150 Гц, а амплитуда первой гармоники f = 50 Гц уменьшается. 

В результате проведенных исследований была доказана зависимость картины 

распределения ВМП АД от наличия дефекта несимметрия фаз питающего тока.При 

этом дефекте распределение напряженности ВМП резко изменяет форму, и становят-

ся несимметричными, изменяется спектральный состав сигнала. 

В перспективеразработка методик диагностики дефектов АД по параметрам 

ВМП рассеяния даст возможность получать достоверную информацию не только о 

видах дефектов, но и о степени их развития. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ МОТОР-КОМПРЕССОРОВ  

ЭЛЕКТРОВОЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «DinTT» 

 

 Аннотация. В статье приведены результаты исследования и моделирования 

вибрации мотор-компрессоров (МК) электровозов, которые являются основным ис-

точником вибрации в электровозах. Это обусловлено кинематикой и силовой схемой 

поршневого компрессора, совершающего при работе возвратно-поступательные 

движения  кривошипно-шатунного механизма и поршней двух ступеней МК. 

Актуальной задачей является максимальное снижение вибрации передаваемой 

от МК на другое оборудование электровоза. Рациональным вариантом ее решения 

является определение аналитических выражений силовых воздействий в кривошипно-

шатунном и поршневом механизмах и создание динамической модели МК на упруго-

демпфирующем подвесе. Варьирование параметров виброизоляторов позволит вы-

брать их оптимальные характеристики. С другой стороны, изучение динамической 

модели исправного МК позволит диагностировать развивающиеся дефекты по изме-

нению  параметров и спектра вибрационных сигналов. 

В результате исследований для двухступенчатого W-образного компрессора 

КТ-6 получены аналитические выражения сил и моментов инерции в функции угловой 

скорости и угла поворота  вала компрессора. Моделирование работы компрессора на 

существующих виброизолирующих опорах проведено с использованием разработан-

ной программы «DinTT» расчета динамических характеристик твердого тела на 

упругих опорах. Результаты моделирования в виде спектра виброскорости проверя-

лись при экспериментальных измерениях вибрации МК. Получено качественное и ко-

личественное совпадение амплитудных и частотных составляющих спектров, что 

говорит об адекватности динамической модели. 

 Ключевые слова: мотор-компрессоры электровозов, моделирование динамики, 

виброизоляция, вибродиагностика. 

 

К особенностям условий эксплуатации работы вспомогательных машин элек-

тровозов, и мотор-компрессоров (МК) в частности, относятся высокий уровень дей-

ствующих на них динамических возмущений (вибрации, ударов и др.), повышенная 

загрязняемость, нестабильность напряжения тяговой сети и цепей управления, широ-

кий диапазон температур окружающей среды, переходные и неустановившиеся про-

цессы. Мотор-компрессоры, обеспечивающие системы электровоза и поезда сжатым 

воздухом, являются основным источником вибрации в электровозах. Это обусловлено 

кинематикой и силовой схемой поршневого компрессора, совершающего при работе 

возвратно-поступательные движения  кривошипно-шатунного механизма и поршней 

двух ступеней МК. Ввиду воздействия значительной вибрации межремонтный пробег 

большинства электродвигателей МК составляет 150 – 300 тыс.км, что значительно 

меньше нормативного значения.  

Максимальное снижение вибрации передаваемой от МК на другое оборудова-

ние электровоза за счет улучшения упруго-демпфирующих свойств виброизоляторов 

МК является актуальной задачей повышения надежности и ресурса оборудования 

электровозов. Этого можно добиться путем создания математической модели сило-

вых воздействий в кривошипно-шатунном и поршневом механизмах и динамики МК 
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на упруго-демпфирующем подвесе. Варьирование параметров виброизоляторов поз-

волит выбрать их оптимальные характеристики. С другой стороны, изучение динами-

ческой модели исправного МК позволит диагностировать развивающиеся дефекты по 

изменению  параметров и спектра вибрационных сигналов. 

Силовые и моментные характеристики компрессора КТ-6. Основные ком-

прессоры, применяемые на подвижном составе, как правило, являются двухступенча-

тыми. Сжатие воздуха в них происходит последовательно в двух цилиндрах с проме-

жуточным охлаждением между ступенями. Компрессор КТ-6 трехцилиндровый, вер-

тикальный, двухступенчатый с промежуточным воздушным охлаждением, относится 

к группе W-образных компрессоров. Данный компрессор применяется на электрово-

зах серий ВЛ80, ВЛ85. Блок мотор-компрессора (рис.1) состоит из компрессора 1, ре-

дуктора 2 и электродвигателя 3 (типа АНЭ-225L4УХЛ2), смонтированных на общей 

раме 4. Передачу крутящего момента от электродвигателя к компрессору осуществ-

ляют через редуктор посредствам втулочно-пальцевых муфт 5, 6, полумуфты которых 

соединены между собой с помощью резиновых втулок  и пальцев. МК крепится к ос-

нованию через виброизоляторы 7.  

         Величина перемещения поршня от верхней мертвой точки будет [1]: 
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Движущимися частями кривошипного механизма компрессора являются ко-

ленчатый вал, шатун, поршень и у крейцкопфных компрессоров – поршневой шток и 

крейцкопф. Сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс в кривошипе.    
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Рис.1. Схема компрессора КТ-6. Оси координат связаны с центром масс МК. 

Показаны направления измерения вибрации 

 ,2coscos2и   rmаmF ss (1) 

где sm  - общая масса  возвратно – движущихся частей компрессора.

Первое слагаемое в формуле дает значение сил инерции первого порядка 
)0(

1
иF , вто-

рое слагаемое – силы инерции 2-го порядка 
)0(

2
иF .  Из формулы (1) амплитуда сил 

инерции второго порядка в несколько раз меньше чем силы инерции первого порядка 

. 

        Момент силы инерции, можно найти по формуле 

,
cos

)sin(иии



 
 rFhFM

     Момент нагрузки компрессора, противодействующий вращению вала 

.
cos

)sin(



 
 rPhPM ttK

Силу tP , приложенную к подшипникам вала, можно разложить на две силы:

действующую по оси цилиндров и нормальную к ней, соответственно 

.cos PPt             ,sin NPtgPt  
                                                 Суммарный момент на трех цилиндрах компрессора можно найти по формуле 

321 кккСУМ ММMM  ,

где 1кM , 2кM , 3кM   - момент компрессора соответственно первого, второго и третье-

го цилиндра.   

Для проведения моделирования динамического воздействия суммарных сило-

вых факторов определены массо-инерционные характеристики МК с рамой: m 437 

кг; 05,174xJ  кгм
2
; 93,252yJ  кгм

2
; 32,459zJ  кгм

2
.
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Рис.2. Суммарный момент сил инерции и нагрузки от 3-цилиндров на валу  

двухступенчатого компрессора КТ-6 

           

Нелинейное уравнение упругой реакции виброизолятора при смещении по оси 

z  : 

12
2

3 23 аzаzаСzct   ;   
12

3 109 а ;
    

8
2 108 а ;

  
4208331 а . 

При мzct
4108.5  ./1043.10 6 мНСzct 

  
мНСуСх /1032.1 6  

Для моделирования свободных и вынужденных колебаний МК использовалась 

разработанная в лаборатории «Техническая диагностика» ИрГУПС  программа 

«DinTT», спроектированная в системе инженерных и научных вычислений MATLAB 

7.01 [2]. Программа предназначена для моделирования свободных и вынужденных 

колебаний машинного оборудования представляемого в виде твердого тела на упру-

гом основании при широком наборе силовых и кинематических воздействий, получе-

ния графиков временных реализаций по 6 обобщенных координатам (3 поступатель-

ных и 3 вращательных), среднеквадратических значений (СКЗ) и спектров вибросме-

щения, виброскорости и виброускорения как по обобщенным координатам, так и в 

заданных пользователем точках и направлениях (на рис.1 направления 

1г,1в,2г,2в,3о,4т). Предусмотрена возможность хранения результатов моделирования 

в excel или txt файлах.  

Программа позволяет работать как с сосредоточенными упругими элементами, 

крепящимися к твердому телу в заданных точках и направлениях (с заданными поль-

зователем коэффициентами жесткости по каждому направлению), так и со сложными 

распределенными упругими опорными конструкциями, матрица жесткости которых 

задается в явном виде или получается при конечноэлементном расчете. Замена в ди-

намических расчетах распределенной конструкции упругой опоры ее приведенной 

матрицей жесткости позволяет добавлять в конструктивную и расчетную схемы со-

средоточенные УЭ с целью варьирования комплексной упруго-вязкой характеристи-

кой опорной системы для получения заданных показателей динамического качества 

подвески ВМ. Таким образом, опорная система будет являться комбинацией кон-

струкции упругой опоры и последовательно, или параллельно соединенных упругих 

элементов.  

 



656 
 

 
                                      а).                                                                          б). 

Рис.3. Спектр виброскорости в точке измерения 2Г (рис.1), полученный 

 при моделировании (а) и при экспериментальном измерении 

Рис. 3.б. Спектр вибрации в т.2г  МК-1 на электровозе ВЛ85 № 242. СКЗ – 16,35 мм/с, 

ПД – 4,5 мм/с. 

На рис.3,а приведен спектр виброскорости, полученный в т.1г при моделирова-

нии вибрации компрессора в режиме работы с номинальной частотой вращения. На 

спектре присутствуют 3 характерных пика на частотах 9,27 Гц, 18,54 Гц (1 и 2-ая гар-

моники частоты вращения компрессора) и 24,8 Гц (оборотная частота электродвига-

теля). На рис.3,б приведен спектр вибрации в той же точке при проведении экспери-

ментальных измерений вибрации на компрессоре МК-1 электровоза ВЛ85 № 242. Со-

поставление результатов моделирования и экспериментальных измерений вибрации 

показали хорошее качественное совпадение  сходимость амплитудных и частотных 

составляющих спектров, что говорит об адекватности динамической модели. 
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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА АДАПТИВНОГО  

К ИЗМЕНЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные недостатки современных 

ультразвуковых толщиномеров. Предложено заменить существующую процедуру 
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подстройки скорости ультразвука использованием автоматической корректировки 

погрешности измерения в зависимости от изменения температуры измеряемого 

объекта. Проведен анализ материалов используемых для изготовления призм раз-

дельно - совмещенных ультразвуковых преобразователей и выявлены их недостатки. 

Проведено экспериментальное исследование двух датчиков с призмами из разных 

материалов. Разработанный специализированный толщиномер позволяет повысить 

точность измерений и значительно сократить время подготовки прибора к работе. 

Ключевые слова: ультразвук, толщиномер. 

Ультразвуковая толщинометрия в машиностроении применяется для контроля 

толщины стенок после фрезерования при изготовлении крупногабаритных панелей 

летательных аппаратов, изделий после химфрезерования, стенок труб, тяг и др. Одной 

из главных задач ультразвуковой толщинометрии является измерение остаточной 

толщины полотна при производстве длинномерных панелей.  

При работе на высокопроизводительных обрабатывающих центрах возникла 

необходимость в применении специализированных толщиномеров, у которых время 

подготовки к измерению минимально. Использование универсальных ультразвуковых 

толщиномеров приводит к неоправданным потерям времени на калибровку и соответ-

ственно простою станков. 

Скорость ультразвука с  в материале является величиной зависимой от свойств 

материала, в частности от модуля упругости, который зависит от температуры мате-

риала. В неограниченной среде скорость распространения продольных ультразвуко-

вых волн находится из соотношения [1]: 
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где  E  – модуль нормальной упругости, МПа ; – коэффициент Пуассона;   – плот-

ность материала, 
3м

кг
. 

 Изменение модуля упругости при повышении температуры определяется по 

формуле [2]: 

 eTEET  1 (2) 

где    e – термический коэффициент модуля упругости; T  – температура нагрева, C0 . 

Формула скорости ультразвука с учетом изменения модуля упругости при 

нагреве примет вид: 
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Контролю подлежат изделия после механической обработки, в результате чего 

их температура отличается от принятой при калибровке прибора. Это вносит допол-

нительную погрешность, обусловленную физическими характеристиками материала 

изделия и призм датчика (рис.1).  
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a). 

 
б). 

Рис. 1 – Отклонение результатов ультразвукового измерения а) образца 

толщины Д16Т  вызванное  изменением скорости ультразвука в материале в 

диапазоне температур от -10°C до 70 °С, б) вызванное  изменением скорости 

ультразвука в призмах  датчика  в диапазоне температур от -10°C до 60 °С. 

 

Проблема влияния температуры на погрешность измерений ультразвуковых 

толщиномеров актуальна, однако в публикациях ей уделено недостаточно внимания. 

Никакие количественные улучшения характеристик эхо-импульсных и любых других 

ультразвуковых толщиномеров не избавят их от единственного принципиального не-

достатка – непосредственной зависимости показаний прибора от скорости ультразву-

ка в материале изделия [3].  

У большинства приборов уменьшение дополнительной погрешности от темпе-

ратуры достигается подстройкой скорости ультразвука в приборе. В условиях произ-

водства такая процедура требует много времени, высокой квалификации оператора. 

Правильность таких настроек влияет на точность измерений и влечет появление по-

грешности, обусловленной субъективным фактором. Время, затрачиваемое на калиб-

ровку прибора, увеличивает время простоя станка. Уменьшение времени простоя 

оборудования увеличивает рост объема производства и сокращение срока выполне-

ния заказов [4]. В связи с этим, имеет смысл заменить существующую процедуру 

подстройки скорости ультразвука использованием автоматической регулировки ско-

рости ультразвука в зависимости от изменения температуры измеряемого объекта. 

Большинство ультразвуковых толщиномеров работающих по принципу  “им-

пульс – эхо” используют раздельно-совмещенные пьезоэлектрические преобразовате-

ли. Использование таких преобразователей позволяет измерять толщины в широком 

диапазоне. У производителей ультразвуковых датчиков призмы выполнены из  квар-

цевого стекла или полимерных материалов, например оргстекла, полиимида, поли-

стирола, поликарбоната.   Однако ни один из рекомендуемых материалов полностью 

не удовлетворяет комплексу физико-механических, акустических и других свойств, 

которыми должен обладать материал призм. В частности, для ультразвуковых преоб-

разователей, применяемых в толщиномерах, важно, чтобы время прохождения коле-

баний через призмы как можно меньше зависело от температуры. Этому требованию 

удовлетворяет кварцевое стекло. Но у кварцевого стекла есть другой недостаток –  

оно очень хрупкое, что приводит к скалыванию краев призм, прилегающих к раздели-

тельному экрану, что в свою очередь ведет к появлению помех и уменьшению диапа-

зона измерений. Указанные недостатки вносят дополнительную погрешность на ре-

зультат измерений.  
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Для повышения эффективности производства и достоверности измерений требо-

вался новый прибор, лишенный этих недостатков. В связи с этой необходимостью 

был разработан новый ультразвуковой специализированный толщиномер ИРКОН 

УТ1608.  

Основным отличием прибора является то, что 

в нем реализована автоматическая корректировка 

погрешности измерения в зависимости от измене-

ния температуры материала. Это позволяет ском-

пенсировать влияние изменения температуры на 

датчик и на измеряемое изделие в электронном бло-

ке толщиномера. Это особенно актуально при изме-

рении материалов имеющих высокий коэффициент 

теплового линейного расширения, таких как орга-

ническое стекло, пластмассы и т.д. На рис. 3 пока-

заны экспериментально полученные графики, по 

которым можно оценить эффективность примене-

ния термокомпенсации. 

Для нового прибора разработан специальный 

датчик с призмами из минералокерамики. Благодаря 

выполнению призм раздельно-совмещенного уль-

тразвукового преобразователя из минералокерами-

ки повышается его долговечность, так как этот ма-

териал обладает не только низким коэффициентом 

линейного теплового расширения (6...9×10
-6

°C
 -1

) [5], но и высокой прочностью, изно-

состойкостью что уменьшает вероятность скалывания краев призм.  

С целью экспериментальной проверки эффективности примененного техниче-

ского решения автором проведены температурные испытания двух датчиков. Для ис-

следования были взяты два датчика на 10 МГц: ультразвуковой датчик серии П112-

10-6/2-А-001 и разработанный датчик с призмами из минералокерамики (с отключен-

ной термокомпенсацией). Приборы с исследуемыми датчиками откалибровали на 

пластине из стали марки 40Х13, толщиной 4 мм при температуре 20 ºС. В ходе испы-

таний датчик выдерживали в термозоне не менее 30 мин, после чего проводили изме-

рение  контрольного образца и фиксировали изменение показаний прибора. По ре-

зультатам проведенных измерений были построены графики рис. 4. Из графиков  

видно, что датчик с призмами из минералокерамики позволяет существенно снизить 

погрешность измерений. 

а б 

Рис. 3 –  оценка эффективности термокомпенсации а) при измерении 

органического стекла; б) при измерении сплава 1933 

Рис. 2 –  Внешний вид  

прибора 
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В толщиномере имеются 

фиксированные настройки на кон-

кретные материалы, что позволяет 

автоматически учитывать измене-

ние скорости ультразвука в зависи-

мости от изменения температуры 

введенных марок материалов и ис-

ключения влияния субъективного 

фактора на  

результат измерений. Это 

позволило свести  процедуру рабо-

ты с прибором к трем операциям: включил, установил марку материала, опробовал по 

контрольному образцу, установленному на передней панели прибора. Процедура под-

готовки прибора к работе занимает не более 1 минуты. 

      При измерении толщины в диапазоне 0,60…19,99 мм предел допускаемого 

значения основной погрешности толщиномера составляет  h0015,003,0   мм, при 

измерении толщины в диапазоне 20,00…50,00 мм составляет  h0015,01,0   мм, где 

h - измеряемая толщина в мм. При этом измерение выполняется одним датчиком во 

всем диапазоне толщин. Технические решения защищены патентами РФ [6,7].  

Итак, в приборе ИРКОН УТ1608 автоматическая корректировка погрешности 

измерения в зависимости от изменения температуры материала повысила точность 

измерения и упростила процедуру подготовки прибора к работе, что сократило время 

затрачиваемое на калибровку толщиномера, и уменьшило время простоя станков. 

Применение керамики для изготовления призм увеличило срок эксплуатации датчика 

и снизило погрешность измерений. Ультразвуковой специализированный толщино-

мер ИРКОН УТ1608 обеспечивает высокие метрологические характеристики, прост в 

эксплуатации и успешно эксплуатируется на заводе. 
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Рис. 4 –  Результаты исследования датчиков 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОМЕФЛОКСАЦИНА  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация. Показана возможность использования спектрофотометрическо-

го метода для количественного определения ломефлоксацина с использованием в ка-

честве внешних образцов сравнения натрия нитрита и калия хромата. Обоснованы 

оптимальные условия определения, растворители – вода очищенная, 0,1М раствор 

натрия гидроксида. Аналитическая длина волны – 284 нм. Определены коэффициен-

ты пересчета, представлены уравнения градуировочных графиков. Разработаны 

унифицированные методики спектрофотометрического определения ломефлоксаци-

на по натрия нитриту и калия хромату. Методики применены для определения ло-

мефлоксацина в субстанции и таблетках. 

Ключевые слова: ломефлоксацин, натрия нитрит, калия хромат, спектрофо-

тометрия. 

 

Химическое вещество 1-этил-6,8-дифтор-1,4дигидро-7-(3-метил-1-

пиперазинил)-4-оксохинолин-карбоновой кислоты, известное как ломефлоксацин, яв-

ляется лекарственным средством, используемым в медицинской практике для лече-

ния туберкулеза. Ломефлоксацин является наиболее эффективным, конкурентно спо-

собным лекарственным веществом и пользуется наибольшим спросом у врачей. Он 

относится к препаратам второго ряда, а низкое качество препарата второго ряда часто 

приводит к полной неизлечимости заболевания. В этой ситуации важно не допустить 

распространение низкокачественных и особенно фальсифицированных лекарствен-

ных препаратов. В связи с этим, анализ качества  ломефлоксацина является важней-

шей задачей в фармацевтике.  

Для количественного определения ломефлоксацина используют ацидиметрию в 

ледяной уксусной кислоте [1]. Данный метод является высокотоксичным и требует 

использования дорогостоящих реактивов. Известны методики количественного опре-

деления ломефлоксацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Однако данный способ определения  является недоступным для многих лабораторий 

в связи с отсутствием необходимого оборудования, а также дефицитом стандартного 

образца состава на данное соединение [1, 2]. В качестве стандартных образцов соста-

ва обычно используют вещества той же химической структуры, что и исследуемые, 

но более высокой степени чистоты. Выпуск и анализ таких стандартных образцов яв-

ляется трудоемким и дорогостоящим. 

Оптические методы находят широкое применение в анализе различных соеди-

нений, обладающих способностью поглощать излучение в ультрафиолетовой и види-

мой областях спектра. Спектрофотометрический метод отличается простотой методик 

анализа, экспрессностью, доступностью и является наиболее распространенным.  

В данной работе изучена возможность применения метода спектрофотометрии 

для количественного определения ломефлоксацина с заменой стандартного образца 

состава на стандартный образец свойств – внешний образец сравнения. С этой целью 
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были проведены исследования по выбору образцов сравнения и условий выполнения 

анализа, обеспечивающих наименьшую ошибку определения ломефлоксацина.  

Использовали ломефлоксацин в субстанции и таблетках, отвечающих требова-

ниям фармакопейных статей [1, 2], натрия нитрит квалификации «ч.», калия хромат 

квалификации «х.ч.», 0,1М раствор натрия гидроксида, приготовленный из фиксана-

лов, воду очищенную. 

 Электронные спектры и оптическую плотность растворов регистрировали на 

спектрофотометре SHIMADZU UV – 1601, UV  – VISIBLE в кюветах толщзиной 1 см 

на фоне растворителя. Величину рН контролировали с помощью универсального ио-

нометра ЭВ - 74. 

Ломефлоксацин обладает способностью поглощать в ультрафиолетовой обла-

сти спектра, поэтому были изучены спектральные характеристики данного лекар-

ственного вещества в области от 220 до 340 нм в интервале рН 1,1-12,5. Из представ-

ленных на рис.1 данных видно, что спектр поглощения ломефлоксацина в 0,1М рас-

творе кислоты хлористоводородной (рН=1,1) характеризуется максимумами погло-

щения при длинах волн 224, 286 и 315 нм и минимумами поглощения при длинах 

волн 256 и 310 нм 

Рис. 1. Спектры поглощения ломефлоксацина при различных значениях рН 

Исследование зависимости оптических характеристик ломефлоксацина от рН в 

течение трех суток показало, что в течение первых суток существенных изменений с 

растворами не происходит.  В дальнейшем для растворов с рН 1,1и 6,7 наблюдается 

незначительное повышение интенсивности поглощения, а в растворах с рН 5,1 и 12,1 

наблюдается незначительное понижение интенсивности поглощения.  Из представ-

ленных данных видно, что растворы ломефлоксацина в данных растворителях явля-

ются устойчивыми.  

Использование общего растворителя для определяемого вещества и внешнего 

стандартного образца позволяет уменьшить погрешность определения, сократить 

время анализа, упростить методику. В связи с этим в качестве растворителя нами был 

выбран 0,1М раствор гидроксида натрия. 

Методом наименьших квадратов определено уравнение градуировочного гра-

фика для спектрофотометрического определения ломефлоксацина при n=10, P=95%, 

А=(0,0697±0,0004)С, SA=0,002 (рН=12,5) при аналитической длине волны 284 нм (А - 

оптическая плотность растворов, С - концентрация растворов, мкг/мл). 

Для количественного определения ломефлоксацина в субстанции и таблетках 

спектрофотометрическим методом необходимо выбрать образец сравнения. В каче-

стве внешнего (оптического) образца сравнения обычно используют устойчивые не-

органические и органические соединения, которые легко доступны в чистом виде. 

Растворы этих соединений устойчивы в определенных растворителях длительное 

время. Эти вещества выпускаются промышленностью квалификации «ч.д.а.», «х.ч.» и 
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«ч.», на них имеются ГОСТы, регламентирующие их качество, содержание действу-

ющего вещества в них не менее 99,9 %. Градуировка в этом методе заключается в 

определении коэффициента пересчета [3].   

Учитывая требования, предъявляемые к образцам сравнения, были выбраны 

химические соединения, которые могут быть оптическими образцами сравнения в 

спектрофотометрическом анализе –  натрия нитрит и калия хромат. Спектры погло-

щения растворов калия хромата в интервале рН от 1,1 до 12,5, зависимость оптиче-

ской плотности данных растворов от времени хранения и уравнение градуировочного 

графика были описаны нами ранее [4,5,6].  

Изучение спектров поглощения натрия нитрита при различных значениях рН 

показало, что при рН 1,1-5,2 образуется азотистая кислота, поэтому спектры погло-

щения натрия нитрита при этих значениях рН не воспроизводятся. В интервале  рН 

7,25-13,0 спектр поглощения натрия нитрита характеризуется одной полосой погло-

щения с максимумом при 357±1 нм. В интервале 285-300 нм в спектре натрия нитрита 

существует   «плечо».   Стабильность    раствора   натрия нитрита изучалась в течение 

24 часов при различных длинах волн. Анализ представленных экспериментальных  

данных показывает, что в течение суток раствор натрия нитрита более стабилен при 

рН 13,0. Стабильности раствора в максимуме поглощения при λ=357 нм и в интервале 

длин волн 295-300 нм практически не отличаются.  

Методом наименьших квадратов определено уравнение градуировочного гра-

фика для раствора натрия нитрита при n=10, P=95%, А=(0,000133±0,000004)С, 

SA=0,003 (рН=13,0) в интервале длин волн 280 – 300 нм (А - оптическая плотность 

растворов, С - концентрация растворов, мкг/мл). 

Спектр поглощения раствора натрия нитрита в 0,1М растворе натрия гидрок-

сида представлен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Спектр поглощения натрия нитрита в 0,1М растворе натрия гидроксида 

В связи с тем, что анализируемое вещество и оптический образец сравнения в 

методе внешнего стандарта отличаются по составу, нами определена оптимальная 

область поглощения внешнего образца сравнения, в которой погрешность, связанная 

с воспроизводимостью значения оптической плотности при различных длинах волн, 

укладывается в допустимые интервалы ошибок для спектрофотометрического опре-

деления лекарственных средств (до 2-3%): оптимальным является тот внешний обра-

зец сравнения, для которого расстояние между его максимумом поглощения и анали-

тической длиной волны (максимумом поглощения исследуемого вещества) не пре-

вышает половины полуширины полосы поглощения внешнего (оптического) образца 

сравнения [3]. 

Нами рассчитано, что такой областью для натрия нитрита является интервал 

280 – 300 нм, 337,5 – 376,5 нм, для калия хромата - интервал 264 – 286 нм, 375 – 389 

нм. Аналитическая длина волны ломефлоксацина при рН 12,5 (284 нм) входит в ин-

тервал, оптимальный для натрия нитрита (280 – 300 нм) и калия хромата (264 – 286 
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нм). Это дает основание предполагать, что натрия нитрит и калия хромат являются 

оптимальными оптическими образцами сравнения для спектрофотометрического 

определения ломефлоксацина при использовании в качестве растворителя 0,1М рас-

твора гидроксида натрия. 

Для разработки методики спектрофотометрического определения ломефлокса-

цина по натрия нитриту и калия хромату необходимо было определить коэффициент 

пересчета. Значение коэффициента пересчета для спектрофотометрического опреде-

ления ломефлоксацина по натрия нитриту и калия хромату составило 0,00193 и 0,214 

соответственно, относительная ошибка определения коэффициента пересчета для 

спектрофотометрического определения ломефлоксацина по оптическим образцам 

сравнения не превышает 0,77%.  

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического определения 

ломефлоксацина были использованы для количественного определения субстанции и 

таблеток ломефлоксацина по 0,4 г. 

Результаты анализа ломефлоксацина в субстанции и таблетках представлены в 

таблице 1. 

При спектрофотометрическом определении ломефлоксацина в субстанции и в 

таблетках по 0,40 г по оптическому образцу сравнения получены сопоставимые ре-

зультаты. Относительная ошибка определения  не превышает 1,91%. Видно, что ре-

зультаты, полученные по разработанной методике и методике нормативного доку-

мента [1,2] хорошо согласуются. Следует отметить, что разработанные методики ме-

нее трудоемки, не требуют использования дорогостоящих и токсичных реактивов. 

Таблица 1 

Результаты количественного определения ломефлоксацина в субстанции  

и таблетках по 0,4 г 

Объект 

анализа 

Предлагаемый метод 
Метод нормативного доку-

мента 

Спектрофотометрия 
Ацидиметрия в среде ледя-

ной уксусной кислоты 

Обра-

зец 

сравне-

ния 

,%ХХ  rS
Погреш-

ность,% ,%ХХ  rS
Погреш-

ность,% 

Субстанция 

ломефлок-

сацина 

Натрия 

нитрит 

100,49±0,

573 

0,00

7 
0,53 

100,6±0,4

6 

0,00

6 
0,46 

Калия 

хромат 

100,22±0,

577 

0,00

81 
0,58 ВЭЖХ 

Таблетки 

ломефлок-

сацина по 

0,4 г 

Натрия 

нитрит 

0,395±0,0

045 

0,01

6 
1,13 

0,392±0,0

022 

0,00

8 
0,6 

Калия 

хромат 

0,398±0,0

076 

0,02

7 
1,91 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ, 

 СОДЕРЖАЩИХ КАРБОНИЛЬНУЮ ГРУППУ 

Аннотация. Проведен анализ спектров поглощения ломефлоксацина и рифам-

пицина. Методом конфигурационного взаимодействия в приближении ZINDO/S полу-

чены электронно-спектральные свойства основных и возбужденных состояний и 

спектральные характеристики ломефлоксацина и рифампицина. Установлено, что в 

экспериментальных спектрах полосы поглощения с максимумами на длинах волн 

2851 нм и 3241 нм при рН 5,1, и рассчитанные  линии поглощения на длинах волн 

303 нм и 314,7 нм в молекуле ломефлоксацина обусловлены переходами электронов, 

локализованных на атоме кислорода, входящего в карбонильную группу. Полоса по-

глощения рифампицина с максимумом на длине волны 3421 нм в экспериментальных 

спектрах поглощения и линия поглощения на длине волны 373,73 нм в теоретическом 

спектре поглощения относятся к переходу электрона, локализованного на атоме 

кислорода в карбонильной группе с занятой p - орбитали на вакантную p - орбиталь 

(π- π* переход). 

Ключевые слова: спектры поглощения, рифампицин, ломефлоксацин, метод 

конфигурационного взаимодействия. 

В настоящее время гетероциклические кислородсодержащие молекулярные ма-

териалы широко используются в качестве материалов для электронной техники, мо-

лекулярных элементов, красителей, флуоресцентных зондов, сенсибилизаторов, лю-

минофоров, сцинтилляторов, лазерно-активных сред [1]. Кроме традиционного ис-

пользования красителей некоторые вещества стали известны как материалы для элек-

тролюминесценции [2, 3]. Исследования последних лет показали эффективность дан-

ных соединений как индикаторов полярности [1,2] и для комплексообразования ще-

лочных и щелочноземельных металлов, в том числе в системах, моделирующих био-

логические объекты [4].  

В представленной работе были изучены оптические свойства двух представи-

телей класса гетероциклических кислородсодержащих веществ  - ломефлоксацина и 

рифампицина.  Для экспериментального исследования оптических спектров поглоще-

ния ломефлоксацина и рифампицина методом последовательного разбавления были 
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получены растворы исследуемых веществ в очищенной воде, 0,1 М растворе хлори-

стоводородной кислоты, 0,1 М растворе гидроксида натрия, 95% этиловом спирте. 

Спектр оптического поглощения ломефлоксацина при рН 1,1 (растворитель – 0,1М 

раствор хлористоводородной кислоты) характеризуется двумя полосами поглощения 

с максимумами на длинах волн 2241 нм и 2861 нм (рис. 1, кривая 3). При рН 6,7 

(растворитель – 95% этиловый спирт) спектр характеризуется одной полосой погло-

щения с максимумом на длине волны 2921 нм (рис. 1, кривая 1). При рН 5,1 (раство-

ритель – дистиллированная вода) спектр имеет два максимума на длинах волн 2851 

нм и 3241 нм (рис. 1, кривая 2). При рН 12,5 (растворитель – 0,1М раствор гидрокси-

да натрия) спектр ломефлоксацина характеризуется тремя полосами поглощения с 

максимумами на длинах волн 2341 нм, 2841 и 3301 нм (рис. 1, кривая 4). 

 
Рис. 1. Спектры ломефлоксацина в: 1 - 95% этиловом спирте; 2 – дистиллирован-

ной воде; 3 - 0,1М растворе хлористоводородной кислоты; 4 - 0,1М растворе гидрок-

сида натрия 

Спектр поглощения рифампицина при рН 1,1 (растворитель – 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты) характеризуется четырьмя полосами поглощения с 

максимумами на длинах волн 2301 нм, 2661 нм, 3361 нм и 4751 нм (рис. 2, кри-

вая 1). При рН 6,9 (растворитель – этиловый спирт 95%) спектр характеризуется че-

тырьмя полосами поглощения с максимумами на длинах волн 2341 нм, 2601 нм, 

3421 нм и 4751 нм (рис. 2, кривая 3).  

 
Рис. 2. Спектры оптического поглощения рифампицина в: 1 – 0,1М растворе хло-

ристоводородной кислоты; 2 - 0,1М растворе гидроксида натрия; 3 - этиловом спирте 

95%; 4 – дистиллированной воде 

При рН 5.4 (растворитель – дистиллированная вода) спектр имеет четыре мак-

симума на длинах волн 2381 нм, 2561 нм, 3341 нм и 4751 нм (рис. 2, кривая 4).  

При рН 12,1 (растворитель – 0,1М раствор гидроксида натрия) спектр характеризует-



667 

ся четырьмя полосами поглощения с максимумами 2361 нм, 2601 нм, 3281 нм, и 

4751 нм (рис. 2, кривая 2).  

В структуру ломефлоксацина и рифампицина входит карбонильная группа 

C=O, которая имеет полосу поглощения в области 270 - 290 нм [5-8]. В спектрах ло-

мефлоксацина (рис. 1) данная полоса поглощения находится на длине волны 2861 

нм при рН 1,1 (растворитель – 0,1М раствор хлористоводородной кислоты), 2921 нм 

при рН 6,7 (растворитель – этиловый спирт 95%), 2851 нм при рН 5,1 (растворитель 

– дистиллированная вода) и 2841 при рН 12,5 (растворитель – 0,1М раствор гидрок-

сида натрия). Полоса поглощения карбонильной группы имеет высокую интенсив-

ность, сдвигается батохромно при замене полярного растворителя неполярным.  

В спектрах поглощения рифампицина полоса поглощения карбонильной груп-

пы находится в более длинноволновой области УФ спектра: на длинах волн 3361 нм 

(растворитель – 0,1М раствор хлористоводородной кислоты, рН 1,1), 3421 нм (рас-

творитель – этиловый спирт 95 %, рН 6,9), 3341 нм (растворитель – дистиллирован-

ная вода, рН 5.4), 3281 нм (растворитель – 0,1М раствор гидроксида натрия, рН 12,1) 

(рис. 2).  

Методом конфигурационного взаимодействия в приближении ZINDO/S были 

проведены расчеты спектральных характеристик основных и возбужденных состоя-

ний ломефлоксацина и рифампицина. Моделирование геометрии молекул проведено 

методом молекулярной механики ММ+. Рифампицин, являющийся бициклическим 

производным, содержащим карбонильную группу, имеет сложное строение, поэтому  

теоретические исследования были проведены только структурного фрагмента, содер-

жащего бициклическую структуру и карбонильную группу (рис. 3).  

Рис. 3. Структурный фрагмент молекулы рифампицина, содержащий 

бициклическую структуру и карбонильную группу 

Результаты рассчитанных и экспериментальных оптических характеристик ло-

мефлоксацина (растворитель дистиллированная вода) и рифампицина (растворитель 

этиловый спирт) приведены в таблицах 1 и 2. 

 Таблица 1 

Экспериментальные и рассчитанные оптические 

 характеристики ломефлоксацина 

Соединение Рассчитанная 

длина волны 

λ, нм 

Сила ос-

циллятора 

Fосц, о.е. 

Экспериментальная 

длина волны λ, нм 

Оптическая 

плотность 

I, о.е. 

Ломефлоксацин 314 

329,4 

0,25 

0.003 

286 

321 

0,86 

0,39 
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Таблица 2 

Рассчитанные спектральные характеристики структурных фрагментов  

молекулы рифампицина 

Структурный фрагмент 

молекулы рифампицина 

Рассчитанная 

длина волны 

λ, нм 

Сила осциллято-

ра Fосц, о.е. 

Фрагмент содержит бициклическую 

структуру и карбонильную группу 
373,73 0,303 

 

Согласно расчету в приближении ZINDO/S получено, что линия поглощения 

ломефлоксацина на длине волны 314 нм обусловлена переходом электрона с 66 атом-

ной орбитали (энергетический уровень -8,71 эВ), которая соответствует px орбитали 

атома кислорода, на вакантную 68 атомную орбиталь (энергетический уровень -0,92 

эВ), которая соответствует pz орбитали атома кислорода. На основании проведенных 

расчетов определено, что линия поглощения ломефлоксацина на длине волны 329,4 

нм обусловлена переходом электрона с 67 атомной орбитали (энергетический уровень 

-8,56 эВ), которая соответствует py орбитали атома кислорода, на вакантную 68 атом-

ную орбиталь (энергетический уровень  -0,92 эВ), которая соответствует pz орбитали 

атома кислорода.  

Согласно расчету в приближении ZINDO/S получено, что линия поглощения 

структурного фрагмента рифампицина, содержащего бициклическую структуру и 

карбонильную группу, на длине волны 373, 73 нм обусловлена переходом электрона с 

52 атомной орбитали (энергетический уровень  -7,58 эВ), которая соответствует px 

орбитали атома кислорода, на вакантную 53 атомную орбиталь (энергетический уро-

вень -0,79 эВ), которая соответствует py орбитали этого же атома кислорода.  

Таким образом, согласно расчету спектральных характеристик методом конфи-

гурационного взаимодействия и экспериментальным исследованиям можно сделать 

следующие выводы:  

1. В экспериментальных спектрах полосы поглощения с максимумами на дли-

нах волн 2861 нм и 3151 нм при рН 1,1 (растворитель – 0,1М раствор хлористово-

дородной кислоты), 2921 нм и 3201 нм при рН 6,7 (растворитель – этиловый спирт 

95%), 2851 нм и 3241 нм при рН 5,1 (растворитель – дистиллированная вода), 

2841 и 2301 при рН 12,5 (растворитель – 0,1М раствор гидроксида натрия) и линии 

поглощения на длине волны 303 нм, 314,7 нм в молекуле ломефлоксацина обусловле-

ны переходами электронов, локализованными на атоме кислорода, входящего в кар-

бонильную группу. Полосы поглощения соответствуют переходам электронов атома 

кислорода с занятой молекулярной p - орбитали на вакантную p  - орбиталь (π- π
* 

пе-

реход).  

2. Полосы поглощения рифампицина с максимумами на длинах волн 3361 нм 

(растворитель – 0,1М раствор хлористоводородной кислоты, рН 1,1), 3421 нм (рас-

творитель – этиловый спирт 95%, рН 6,9), 3341 нм (растворитель – дистиллирован-

ная вода, рН 5.4) и 3281 нм (растворитель – 0,1М раствор гидроксида натрия, рН 

12,1) в экспериментальных спектрах поглощения и линия поглощения на длине волны 

373,73 нм в теоретическом спектре поглощения относятся к переходу электрона, ло-

кализованного на атоме кислорода в карбонильной группе с занятой p - орбитали на 

вакантную p  - орбиталь (π- π* переход). 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ ТЕЧЕНИЙ ПОТОКА 

У ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА СРЕД ПРИ ОТРАБОТКЕ НА ЗЕМЛЕ 

ВОЗДУШНОГО СУДНА  

Аннотация. Рассмотрена методика исследования течений воздушного пото-

ка на входе в воздухозаборник воздушного судна в виде выбора экспериментальной 

установки, основных допущений и граничных условий, выполнения теории подобия. 

Приведены результаты эксперимента по исследованию вихревых течений на входе в 

воздухозаборник ковшового типа воздушного судна при отсосе пограничного слоя с 

поверхности раздела сред. Получены срывные характеристики воздухозаборника, 

отделяющие потенциальные течения от вихревых течений. Полученный положи-

тельный эффект представлен в виде возможных конструкций стационарных 

средств защиты от вихреобразования при отработке двигателей воздушного судна 

на газовочной площадке.  

Ключевые слова: экспериментальная установка, вихревое течение потока, 

отсос пограничного слоя, срывные характеристики воздухозаборника. 

Из опыта технической эксплуатации воздушного судна (ВС) следует, что очень 

большое количество досрочно снятых двигателей наблюдается по причине попадания 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=579287&selid=13514152
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посторонних предметов (ПП) в тракт ГТД из-за возникновения и развития вихревых 

течений под воздухозаборниками (ВЗ). Исследования по изучению физики образова-

ния вихревых течений под ВЗ подробно изложены в [1].  

В качестве базового способа проведения экспериментальных исследований 

был выбран метод газогидравлической аналогии [2], а в основу эксперименталь-

ной установки для исследования вихреобразования потока перед ВЗ ВС положен 

типовой гидробассейн [3]. 

Объектом исследования была выбрана модель ВС Ту-22М3, которая вклю-

чала в себя только носовую часть фюзеляжа и центроплан [3].  

При проведении эксперимента задавались допущения, граничные условия и 

соблюдались подобия, как и в [3]. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований получены с ис-

пользованием методики проведения метрологической аттестации системы изме-

рения параметров в эксперименте. Причиной тому являлось неустойчивое по 

времени положение вихря (вихрей) на входе в ВЗ, вызванное рядом факторов, 

влияющих на его образование, направление вращения и интенсивность. При этом 

прослеживалась явная закономерность вихреобразования потока перед ВЗ, ре-

зультаты исследования которого должны подвергаться статистической обработке.  

В основу проведения эксперимента положен десятикратный замер его па-

раметров. Оценка точности проводилась для следующих  параметров: 

GВ – расход рабочего тела (РТ) через модель ВЗ; 

GСЛ – расход РТ через перфорацию экрана под входом в модель ВЗ; 

tЛИКВ.В – время существования вихря (вихрей) от момента включения систе-

мы отсоса пограничного слоя (ПС) с экрана перед моделью ВЗ до момента его ис-

чезновения. 

В основу методики проведения эксперимента положено направление иссле-

дования в области предотвращения вихрей, вызванных вязким трением потока 

между слоями и о поверхность экрана, которое базируются на установленной в 

работе [1] неравномерности распределения тангенциальной скорости с и ее гра-

диентов у поверхности экрана перед ВЗ. 

Теоретически полученное неравномерное распределение тангенциальной 

скорости с потока у поверхности экрана перед ВЗ наводит на мысль о возможно-

сти образования перед ВЗ вихрей, имеющих место в реальных условиях при рабо-

те авиадвигателей на максимальных режимах. Наличие сил вязкого трения между 

потоком и экраном при таком распределении тангенциальной скорости потока и 

ее градиентов перед ВЗ стимулирует это вихреобразование. Следовательно, даже 

частичное устранение указанных предпосылок к вихреобразованию должно со-

провождаться затягиванием момента формирования вихрей перед ВЗ по расходу 

РТ через его проточную часть. Частично устранить влияние сил вязкого трения на 

вихреобразование можно, отсосав ПС с экрана перед ВЗ в зоне максимальных 

градиентов тангенциальной скорости [3].  

Требования теории подобия заключены в задании расхода РТ через модель 

ВЗ, соответствующего автомодельному режиму течения потока  по числам Рей-

нольдса Re. Для замера секундного массового расхода GВ воды через модель ВЗ 

использован хорошо зарекомендовавший себя поплавковый ротаметр [3]. По дан-

ным его тарировки составлялись тарировочные графики. С их помощью показа-

ния поплавкового ротаметра переводились в действительный секундный массо-

вый расход GВ  воды через модель ВЗ. 
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По геометрическим параметрам модели ВЗ на входе и по секундному мас-

совому расходу воды вычислялись местная осредненная скорость потока и фак-

тическое число Re. Для замера скорости использовано уравнение неразрывности 

течения (расхода) 

 GВ = VСР . В . FВХ  = const, 

где VСР – средняя скорость потока на входе в модель ВЗ, м/c; В – плотность 

воды, кг/м
3 

(плотность и вязкость воды при известной температуре определялись 

по таблицам ГДФ); FВХ – площадь входа в ВУ, нормальная к каналу тока, м
2
.

Расход воды через перфорацию экрана производился объемно-временным 

способом. За установленный интервал времени обеспечивался замер объема сли-

ваемой жидкости VСЛ с последующим вычислением ее секундного массового рас-

хода GСЛ по методике [3]: 

– замер объема сливаемой жидкости VСЛ в заданный интервал времени

tЛИКВ.В; 

– вычисление мощности стока по формуле

 qСЛ  = 
t
V

ВЛИКВ

СЛ

.

; 

– вычисление секундного массового РТ по известным объему VСЛ и време-

ни tЛИКВ.В 

 GСЛ  = В . qСЛ. 

Поэтому, при подготовке к проведению эксперимента первоначально вы-

числялись параметры, обеспечивающие подобие течений. По скорости потока на 

входе в ВЗ, обеспечивающей подобие течений, устанавливался нужный  мини-

мально допустимый расход воды GВ через модель ВЗ. По найденному расходу во-

ды GВ определялись режим работы откачивающего насоса, рабочая площадь по-

перечного сечения дроссельной заслонки и геометрические параметры модели ВУ 

и устройства слива. Характеристики перфорации экрана (размеры площадки FСЛ, 

диаметр и количество отверстий) выбирались из условия определения зоны дей-

ствия вихря (вихрей) у экрана [3] и удовлетворения равенству потребного и воз-

можного расходов РТ для отсоса ПС соответственно: 

SВХ – площадь  модели  воздухозаборника на его входе,

SВХ = 6,75 
.
 10

-4
м

2
;

SСЛ – площадь сливной трубки (эжектора):

1 – SСЛ = 7,854 
. 
10

-5
 м

2
,

2 – SСЛ = 4,448 
.
 10

-5
 м

2
,

3 – SСЛ = 3,927 
.
 10

-5
 м

2
,

4 – SСЛ = 3,180 
.
 10

-5
 м

2
;

SОТВ – суммарная площадь исследуемых отверстий перфорации

на поверхности экрана: 

SОТВ = 3,08 
.
 10

-4
 м

2
,

SОТВ = 1,57 
.
 10

-4
 м

2
,

SОТВ = 0,565 
.
 10

-4
 м

2
;

SВОД – площадь водосборника под перфорированным экраном:

SВОД = 6,4 
.
 10

-3
 м

2
,

SВОД = 3,6 
.
 10

-3
 м

2
,

SВОД = 1,6 
.
 10

-3
 м

2
;

SПЕР.СЛ – площадь экрана, охваченного перфорацией слива рабочего
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тела: 

SПЕР.СЛ = 4,489 
.
 10

-3
 м

2
,

SПЕР.СЛ= 2,2116 
.
 10

-3
 м

2
,

SПЕР.СЛ = 0,625 
.
 10

-3
 м

2
;

h – высота водосборника, h = 0,038 м
2
;

Н – высота расположения модели воздухозаборника над по-

верхностью экрана, Н = 0,03 м; 

GВ – изменяемый расход рабочей жидкости через модель воз-

духозаборника, кг/с. 

В качестве основного способа визуализации вихpевых течений потока у по-

веpхности экрана был выбран один – это визуализация вихpей с использованием 

водного раствора черной туши. 

Полученные результаты представлялись в виде визуализации потока и гра-

ниц существования вихря перед ВЗ в координатах расхода РТ через модель воз-

духозаборника GВ и через канал отсоса ПС с экрана GСЛ и подробно показаны в 

[3].  

Экспериментальные исследования (рис. 1) показали, что интенсивностью (цир-

куляцией) вихревого течения перед воздухозаборником можно управлять вплоть до 

разрушения вихря. 

Результаты экспериментальных исследований на границе потенциальных и 

вихревых течений рабочего тела перед ВЗ позволили получить  одну  из  разновидно-

стей срывных характеристик изолированного воздухозаборника – зависимостей гра-

ницы перехода ярко выраженного вихревого течения перед воздухозаборником в 

условно потенциальное течение. При этом режимными параметрами являются се-

кундный массовый расход воздуха через воздухозаборник GВ и секундный массовый 

расход рабочего тела GСЛ, сливаемого через перфорированную поверхность экрана 

перед воздухозаборником.  

Рассмотрим срывные характеристики воздухозаборника, представленные на 

рис. 2. 

Анализ срывных характеристик воздухозаборника у поверхности экрана, полу-

ченной на его модели, позволяет сделать следующие выводы: 

Рис. 1. Уменьшение интенсивности вихря перед моделью  

воздухозаборника путем отсоса пограничного слоя с экрана 

Воздухозаборник 

Вихрь Экран 

а Нет отсоса ПС 

Отсос ПС 

 интенсивности 

вихря

б 
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– при работе двигателей на аэродроме на специально подготовленных площад-

ках для отработки газотурбинных двигателей отсос ПС с экрана в районе воздухоза-

борника [3] позволяет перевести вихревое течение под этим воздухозаборником в те-

чение потенциальное с уменьшением интенсивности его вихрей и с их разрушением; 

 При увеличение секундного массового расхода рабочего тела GСЛ, отсасыва-

емого из зоны положительных градиентов статического давления ПС с поверхности 

раздела сред перед ВЗ, сопровождается увеличением режима работы двигателя на 

земле, при котором этот вихрь возникает; 

– способ разрушения вихрей перед ВЗ при работе двигателей на земле путем 

отсоса ПС поверхности экрана в зоне положительных градиентов статического дав-

ления признан новым и на него получены патенты.  

Следует отметить, что способ разрушения вихрей перед ВЗ при работе двига-

телей на земле путем отсоса ПС поверхности экрана может быть реализован на пло-

щадках для отработки двигателей и на палубах авианесущих кораблей. 
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Рис. 2. Срывные характеристики воздухозаборника  
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БОРТОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА РАЗРУШЕНИЯ ВИХРЕВЫХ  

ШНУРОВ НА ВХОДЕ В ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

 

Аннотация. Рассмотрена методика исследования течений воздушного пото-

ка на входе в воздухозаборник воздушного судна в виде выбора экспериментальной 

установки, основных допущений и граничных условий, выполнения теории подобия. 

Приведены результаты эксперимента по исследованию вихревых течений на входе в 

воздухозаборник ковшового типа воздушного судна с наличием универсального бор-

тового защитного устройства. Предложены бортовые защитные устройства, поз-

воляющие уменьшать интенсивность вихревых шнуров на всех режимах работы 

авиадвигателей воздушного судна на земле.  

Ключевые слова: вихревое течение потока, результаты эксперимента, бор-

товое защитное устройство, панель, колебательное перемещение панелек. 

 

Локальные войны подтвердили возрастающую роль авиации не только как но-

сителя высокоточных видов оружия, но и как средства мобильного перебазирования 

войск. При этом воздушные суда (ВС) фронтовой, истребительной, штурмовой и во-

енно-транспортной авиации часто используют аэродромы, характеризующиеся по-

вышенным содержанием посторонних предметов (ПП) различного вида. Их засасыва-

ние в каналы входных устройств (ВУ) вихрями (рис. 1) ведет к повреждению элемен-

тов компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД) и, как следствие, к досрочному 

съему двигателей (ДСД) с эксплуатации [1]. 

Актуальность указанной проблемы возрастает с каждым этапом развития авиа-

ции. Для современных ВС, несмотря на установку на них средств защиты [2], доля 

ДСД с эксплуатации по причине попадания ПП не снизилась, а в некоторых случаях и 

увеличилась.  

На интенсивность вихревого течения оказывают воздействие также ряд эксплу-

атационных и конструкционных факторов. Известно, что важнейшими из них явля-

ются: высота расположения ВУ над поверхностью аэродрома, форма входного сече-

ния воздухозаборного канала, расход воздуха через ВУ, повышенная повреждаемость 

бетонных плит аэродромов и влияние ветра. Под влиянием ветра любого направления 

интенсивность вихревых течений под ВУ увеличивается в несколько раз и приводит к 

увеличению попадания ПП и к ДСД с эксплуатации не только на этапах руления, 

взлета и посадки, но и при опробовании авиационных двигателей на газовочной пло-

щадке [2].  

Современные боевые авиационные комплексы (БАК) структурно и функцио-

нально являются сложными системами, включающими ВС, бортовое оборудование и 

вооружение, а также средства технического обслуживания. Поэтому влияние ветра на 

интенсивность вихреобразования под воздухозаборниками возможно снизить при ра-

циональной эксплуатации всего БАК, а также разработкой новых универсальных си-

стем и средств защиты, включая бортовые и наземные.С этой целью исследовалось 
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устройство защиты, выполненное в виде панели, которая расположена перед входом в ВУ 

и установлена на угол  относительно продольной его оси.   

Авторами была разработана методика проведения эксперимента, изложен-

ная в работе [2]. 

В качестве базового способа про-

ведения экспериментальных исследований 

был выбран метод газо-гидравлической 

аналогии [3]. 

В основу экспериментальной уста-

новки для исследования вихреобразования 

потока перед ВУ ВС положен типовой 

гидробассейн [1]. 

При проведении эксперимента со-

блюдались подобия, как и в [2]. 

Объектом исследования была выбрана модель ВС Су-27, которая включа-

ла в себя только носовую часть фюзеляжа и центроплан.  

Анализ материалов исследований показывает, что рациональной с точки 

зрения локализации вихревых шнуров в пространстве между панелью и поверх-

ностью аэродрома является прямоугольная форма панели в плане (рис. 3). Тече-

ние потока непосредственно перед ВУ для этой панели становится безвихревым. 

Вихревой шнур локализуется в пространстве между нижней поверхностью пане-

ли и поверхностью аэродрома. Интенсивность вихревого движения потока под 

панелью возрастает. Изменение геометрических и динамических параметров па-

нели в сторону удаления от этого варианта сопровождается повышением вихре-

вого потока перед ВУ (рис. 4).  

По результатам исследований было разработано бортовое защитное 

устройство (рис. 5, 6 и 7) с использованием следующих линейных размеров 

ЭКВD
ll  , 

ЭКВD
bb  , 

ЭКВD
  , 

ЭКВD
HH  , 

ЭКВD
hh  , 

l
cc  , 

b
dd  , 

где       l и b – длина (рис. 5) и ширина (рис. 6) нижней панели, м; 

 – величина выдвижения панели (рис. 7), м;  

H – высота расположения ВУ от поверхности аэродрома (рис. 5), м; 

а также 

 – угол установки панели по оси передней кромки ВУ (рис. 5), град; 

)(2 ВАDЭКВ  – эквивалентный диаметр входа в ВУ (рис. 6), м;

Рис. 1. Вихрь под ВУ ВС Ту-22М3 
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 с и d – длина и ширина панелек (рис. 7), м; А и В – высота и ширина ВУ (рис. 6), 

м. 

Бортовое защитное устройство включает в себя нижнюю панель 1, снаб-

женной ребрами жесткости 2, на которой расположены узлы 3 на ее передней и 

задней кромках. В узлах 3 шарнирно закреплены односторонние выпуклые про-

фили 4 и 5, вторые концы которых закреплены шарнирно в узлах 6 на корпусе ВУ 

7 ВС 8, расположенного на поверхности аэродрома 9. На двух задних профилях 5 

шарнирно закреплены штоки приводов 10, закрепленные жестко на корпусе ВУ 7. 

Приводы 10 закрыты обтекателями 11. Нижняя панель 1 имеет в нижней части 

фиксаторы 12 и две панельки 13, установленные шарнирно на осях 14, которые 

соединены с приводами 15.  

 

 

                                              7            3        4      6                   10            11 

 

 

 

           А 

                             В                                               В 

  

                                   

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                   l                                              

                                                                                                  

        8            9             1   2                               3    5           

   

 

Рис. 5. Общий вид защитного устройства, вид сбоку 

                        

Рис. 3. Характерное положение 

вихря для панели рациональных 

размеров 

Рис. 4. Наличие вихревого шнура при 

наличии панели малых размеров 
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Вид А           Вид Б 

    3   5         2        1      15     5      3 

8 

7 

1  

   1 

2                  

   2 

12 

   9 b               12         13      14         

Рис. 6. Общий вид защитного устройства, вид спереди 

  В - В 
1  3  4   8        15 13  

         d 

                 

        с        d 

        

         2        4     3       5     7 

Рис. 7. Общий вид защитного устройства, вид сверху 

Нижняя панель 1 выполнена с относительной длиной нижней панели l  = 0,9 – 

1,05  и с относительной шириной нижней панели b = 0,9 – 1,1, и имеет в нижней ча-

сти две панельки 13 с относительной длиной d = 0,4 – 0,5 и с относительной шири-

ной c  = 0,2 – 0,3. Выдвижение нижней панели 1 осуществляется на относительную 

длину выдвижения нижней панели  , равную от 0,6 до 0,3, при пропорциональном 

изменении относительной высоты расположения нижней кромки ВУ от поверхности 

аэродрома H от 0,8 до 1,25. Нижняя панель 1 установлена  под углом α = 15º – 35º от-

носительно оси передней кромки ВУ 7. Две панельки 13 способны к одновременному 

колебательному перемещению вниз в поперечной плоскости нижней панели 1 на углы 

αп = 25º – 30º с периодами колебаний Т = 0,5 – 4,0 с.  

Было также исследовано влияние двух колебательных панелей 15 16 в попереч-

ной плоскости, закрепленных на осях 13 и 14, перемещающихся одновременно вниз на 

углы αп при помощи приводов 17 и 18 (рис. 8).  

b 

В

 

В

αп

В

А
эквD

H
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 Вид А   Вид Б  

    3   5         17   12   1  18    5      3 

8 

7 

1  

   1 

2                  

   2 

15 

 16

   9 b          13          15      16       14         

Рис. 8. Общий вид защитного устройства, вид спереди 

Во время запуска двигателя на газовочной стоянке системой автоматического 

управления ВС 8 подаются сигналы на приводы 10 на выпуск устройства защиты. 

Штоки приводов 10 перемещаются вперед и перемещают по своим окружностям впе-

ред профили 4 и 5 относительно своих осей в узлах 6. Одновременно с ними переме-

щается вперед и нижняя панель 1 в узлах 3 на угол  и на относительную длину вы-

движения нижней панели  , при пропорциональном изменении относительной высо-

ты расположения нижней кромки воздухозаборника от поверхности аэродрома H .  

Подаются сигналы на приводы 15 (рис. 6), 17 и 18 (рис. 8), которые начинает 

перемещать оси 14 с панельками 13 (рис. 6), оси 13 и 14 с панельками 15 и 16 (рис. 8) 

на угол αп, которые совершают колебательные перемещения с периодом колебаний Т. 

Применение рассмотренных бортовых защитных устройств позволяет повы-

сить  эффективность защиты авиационных двигателей от попадания ПП на всех ре-

жимах их работы на земле до 98 – 99% посредством уменьшения интенсивности вих-

реобразования или ее ликвидации перед ВУ и щитовой защитой от попадания ПП в 

тракт двигателей ВС. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФОТОПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ПИРОКРИСТАЛЛОВ 

Аннотация. В работе исследована амплитудно-частотная характеристика 

фотоприемника на основе кристалла с пироэлектрическим эффектом. Показано, 
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что положение и величина диапазона постоянной частотной характеристики зави-

сят от параметров кристалла. Использование  одновременно пироэлектрического и 

термовольтаического эффектов позволяет расширить частотный диапазон прием-

ника.  

Ключевые слова: пироэлектрический эффект, амплитудно-частотная харак-

теристика , фотоприемники 

 

Пироэлектрические приемники излучения (ППИ) нашли широкое применение в 

различных областях науки и техники для регистрации излучения в широком спек-

тральном диапазоне [1-5]. По сравнению с другими  типами приемников они облада-

ют целым рядом преимуществ - в частности, высокой вольт-ваттной чувствительно-

стью. Однако частотная зависимость этой чувствительности имеет спады в области 

низких и высоких частот модуляции излучения. Спад чувствительности в области вы-

соких частот обусловлен тепловой инерционностью чувствительного элемента. Низ-

кочастотный спад чувствительности объясняется тем, что пироток пропорционален 

производной от температуры по времени и стремится к нулю на низких частотах [1]. 

Такие исследования возможно проводить только приемниками излучения с равно-

мерной частотной зависимостью вольт-ваттной чувствительности. В частности, для 

получения равномерной частотной зависимости вольт-ваттной чувствительности 

предлагался тепловой приемник (ТП) в котором используется два эффекта: пироэлек-

трический [1] и термовольтаический [6-8].  

Целью данной работы является аналитическое исследование частотной зависи-

мости вольт-ваттной чувствительности пироприемнка.  

Термоиндуцированный ток, обусловленный проявлением пироэлектрического 

эффекта, выражается как:  

 

( / )J A T t   ,                           (1) 

где: A  – площадь чувствительного элемента,   – пироэлектрический коэффициент, 

T  – температура кристалла, t  – время, характеризующий величину квазистационар-

ного термовольтаического отклика ( 0E  – термовольтаическая ЭДС, L  – толщина 

кристалла,   – удельное сопротивление кристалла,  

Для предложенного ТП эквивалентная схема замещения представлена на рис. 1. 

 

Jп
R0

Cкр

 
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения приемника: Jп - источник пироэлек-

трического тока; Cкр – емкость кристалла. 

 

Чтобы получить выражение для вольт-ваттной чувствительности, предлагаемо-

го приемника, необходимо  решить дифференциальное уравнение для выходного сиг-
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нала (напряжения на сопротивлении нагрузки нR ) в соответствии со схемой замеще-

ния. Уравнение без учета процессов самоиндукции имеет вид: 

 

0

1н
кр н

dV dT
С V A

dt R dt
  ,                                                     (2) 

 

где: нV  – выходной сигнал на сопротивлении нагрузки, крC  – емкость кристалла, 

-1
н

-1
кр

1
0 RRR 

 ( нкр , RR  – сопротивления кристалла и нагрузки, соответственно). 

 Пусть на чувствительный элемент падает тепловой поток 

    2cos1АФ0 ttФ  , где: 0Ф  – плотность потока излучения,   – частота моду-

ляции теплового потока. Для чувствительного элемента уравнение теплового баланса 

имеет вид: 

 

 

Lс

tФT

dt

dT

Т





01 ,                           (3) 

 

где: 
с  - удельная теплоемкость кристалла; 1  – поглощательная способность облу-

чаемой поверхности; 1(2 )T L    – тепловая постоянная времени, определяемая по-

стоянной конвективного теплообмена   поверхности кристалла с окружающей сре-

дой. 

Переменная составляющая температуры (3) представляет собой следующее вы-

ражение: 

 

 
.

1

cosФ2
22

10

TLс

tA
T




 

                        (4) 

 

Подставляя в (2) решение уравнения теплопереноса, получаем вольт-ваттную 

чувствительность ТП (     Ф)( НVSV  ): 

 

   
1 0

1 1
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,                                               (5) 

 

где: 0Э крR C   – электрическая постоянная ТП. 

Равномерная чувствительность достигается в диапазоне частот 
1 2    , где 

1

1 Э    и 1

2 Т   , причем пределы могут меняться местами в зависимости от свойств 

кристалла.  

Считая, что сопротивление кристалла меньше, чем нагрузочное (для тонких 

кристаллов), получаем, что электрическая постоянная не зависит от геометрии кри-

сталла 
0Э  , где   - удельное сопротивление пироэлектрика, 

0 - его диэлектри-

ческая проницаемость. Величина частотного диапазона с постоянной вольт-ваттной 

чувствительностью определяется толщиной кристалла и его удельным сопротивлени-

ем. 
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В обратном случае (толстый кристалл) имеем 1 1

2 0( )Э нL SR      и верхняя 

граница частотного диапазона ограничена удельным сопротивлением кристалла. 

Таким образом, ТП обладает равномерной вольт-ваттной чувствительностью в 

частотном диапазоне, который определяется свойствами пироэлектрического матери-

ала и геометрией кристалла. Полученные результаты представляют интерес для раз-

работки тепловых пироприемников излучения с различной геометрией [9-12]. 
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Аннотация. Проведен теоретический анализ эффективности записи динами-

ческих голограмм в дисперсной жидкофазной среде. Механизм оптической нелиней-

ности среды обусловлен электрострикционными силами, действующими на частицы 

дисперсной фазы в градиентном световом поле. Полученные результаты актуальны 

для динамической голографии дисперсных жидкофазных сред, а также для оптиче-

ской диагностики таких сред, термооптической спектроскопии 

Ключевые слова: электрострикция, дисперсная среда, динамическая гологра-

фия 

Многокомпонентные нанодисперсные среды (жидкофазные смеси, суспензии, 

эмульсии) характеризуются наличием целого ряда специфических механизмов опти-

ческой нелинейности, которые можно использовать для диагностики таких сред [1-3]. 

В частности, к ним относятся концентрационные нелинейности, обусловленные пере-

распределением компонент двухфазной среды в поле лазерного излучения. При этом 

концентрационные потоки в среде могут вызываться различными  механизмами вза-

имодействия излучения с веществом. В микрогетерогенной среде с различными пока-

зателями преломления компонентов на микрочастицы в электромагнитном поле дей-

ствуют электрострикционные силы, которые могут быть причиной возникновения 

концентрационных потоков. Данный механизм может быть использован для записи 

динамических голограмм в дисперсных средах [1-4].  

Целью данной работы является теоретический анализ эффективности записи 

интерференционной решетки в прозрачной наносуспензии.  

В качестве дисперсной системы мы будем рассматривать прозрачную жидко-

фазную среду с наночастицами, находящуюся под воздействием лазерного облуче-

ния. Пусть распределение интенсивности падающего излучения в плоскости слоя 

среды имеет вид (такое распределение возникает при интерференции двух плоских 

волн) 

ICosKxIxI )( ,  x , (1) 

где I интенсивность световой волны,  2K  – волновой вектор интерфе-

ренционной решетки,  - ее период, x - координата в плоскости слоя среды. Баланс-

ное уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц в жидкофазной 

среде с учётом диффузионного и электрострикционного потоков, можно записать в 

виде [4] 

)(2 ICdivCD
t

C





 . (2) 

Здесь приняты следующие обозначения: mmtxC /),( 0 - массовая концентрация 

дисперсных частиц (m0-масса наночастиц, m-масса среды), D  - коэффициент диффу-

зии, 
Tnkc

D

B




4
 ,   - поляризуемость частиц, Bk  - постоянная Больцмана, n  - эффек-

тивный показатель преломления среды, c  - скорость света в вакууме. 
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 Для малых изменений концентрации частиц можно представить искомую 

концентрацию в виде суммы невозмущенной части 0C  и возмущенной NC : 

)),(1(),(),( 00 txCCtxCCtxC N
 ,                (3) 

где 1
),(

),(
0


C

txC
trC N .                       (4) 

Далее мы опускаем также, учитывая его малость, слагаемое ~ TC  (сравнивая 

слагаемые 
2

0l

IC
CI

 
  и 

2

0

2

l

I
CIC


 , получаем CC  , что подтверждает 

правомерность используемого приближения).  

В итоге получим задачу:  

 )(2

2

2

KxICosK
x

C
D

t

C










,    (5) 

решение которой будем искать в виде 

)()(),( KxCosttxC  .                                                       (6) 

После подстановки (6) в уравнение (5) переменные разделяются. Решая полу-

чившееся уравнение относительно функции )(t  и проводя соответствующие преоб-

разования, получим искомое выражение для ),( txC : 

  )()exp(1),( 2 KxCosDtK
D

q
txC 


                                            (7) 

Для стационарного режима, используя (3),(5),(4) получаем: 

 

 )(),( 0 KxCosCtxCs    (8) 

Физический смысл использованного здесь параметра α становится понятным 

при введении интенсивности насыщения DI s

1  , при которой изменение концен-

трации становится сравнимым с начальной ее величиной). Безразмерный параметр

sII  показывает превышение интенсивности над интенсивностью насыщения, ко-

гда 
0),( CtxCs  .  

В приближении малых интенсивностей амплитуда модуляции концентрации 

дисперсных частиц прямо пропорциональна интенсивности излучения. Поэтому не-

линейные свойства среды можно описывать коэффициентом кубичной нелинейности 

2n =(n/I). 

Для частиц с радиусом, много меньшим длины волны излучения , показатель 

преломления среды пропорционален концентрации частиц [5]: 

 )1(1  nn ,  (9) 

где 212 )( nnn  ; 1n и 2n  - показатели преломления вещества дисперсионной среды и 

дисперсной фазы соответственно,   Cr334    - объемная доля дисперсной среды, r  

– радиус микрочастиц.  

Тогда эффективный параметр кубичной нелинейности среды: 

 

)(12 ICnn s

eff   .  (10) 

Для суспензии латексных частиц ( 234,0a  мкм) в воде экспериментально по-

лучен коэффициент нелинейности среды 9

2 103 n  см
2
/Вт. При использовании кри-

тической микроэмульсии в качестве нелинейной среды при   110
c

TT  K  достиг-
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нута величина параметра нелинейности 8

2 10n  см
2
/Вт. Последний параметр позво-

ляет рассчитать дифракционную эффективность голограммы. Дифракционной эффек-

тивностью голограммы называется отношение [1]: 

01 II ,       (11) 

где 0I  — интенсивность падающего на голограмму считывающего луча; 1I  — интен-

сивность света, продифрагировавшего в первый порядок дифракции на голограмме, 

представляющей собой обычно простую косинусоидальную решетку.  

Для дифракционной эффективности тонких фазовых голограмм имеем [1]: 

 2 2

0 1 1 ,t J   (12) 

где 0t  — амплитудное пропускание неэкспонированного слоя; 
1  — амплитуда моду-

ляции фазового пропускания, nJ — бесселева функция n-го порядка. Полагая среду 

прозрачной и амплитуду фазовой модуляции малой, имеем: 

 22 ILneff . (13) 

где L- толщина слоя нелинейной среды.  

 
2

2 1

11 exp( )K Dt n qD        , (14) 

Полученное выражение описывает временную зависимость дифракционной 

эффективности решетки на основе электрострикционной нелинейности. Данный ре-

зультат можно использовать для диагностики параметров прозрачных наноматериа-

лов [7-12]. 
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Аннотация. В дисперсной среде существует специфический механизм оптиче-

ской нелинейности, основанный на перераспределении концентрации частиц дис-

персной среды в градиентном световом поле. В данной работе проведен теоретиче-

ский анализ светоиндуцированной линзы в дисперсной жидкофазной среде в оптово-

локонной схеме. 
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среда. 

В наногетерогенной среде с различными показателями преломления компонен-

тов на микрочастицы в электромагнитном поле действуют электрострикционные си-

лы, которые могут быть причиной возникновения концентрационных потоков [1-4]. В 

зависимости от знака поляризуемости микрочастицы могут втягиваться (если показа-

тель преломления вещества дисперсной фазы больше, чем дисперсионной среды) или 

выталкиваться (в обратном случае) из областей с большей напряженностью электри-

ческого поля электромагнитной волны [4]. На основе такого механизма оптической 

нелинейности также возможна реализация световой линзы [5-7]. 

Целью данной работы является теоретический анализ стационарного светолин-

зового отклика в прозрачной дисперсной среде в оптоволоконной однолучевой схеме.  

Мы будем рассматривать жидкофазную среду с наночастицами (дисперсная 

фаза), находящуюся под воздействием лазерного излучения с гауссовым профилем 

интенсивности [7]. Будем считать обе компоненты среды прозрачными для излуче-

ния, тем самым устраняя влияние термодиффузии [8-11]. 

Два одномодовых оптоволокна (излучающее и приемное) находятся соосно на 

расстоянии 
1z  друг от друга и погружены в дисперсную среду. Для гауссова пучка 

http://www.science-education.ru/121-191946
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распределение интенсивности падающего излучения в плоскости, перпендикулярной 

оптической оси z: 
1

2

2 2

0 12

0

1 exp( ( ) ( ))
z

I I r z r z
r







  
    
   

,     (1) 

где 

2

1 0 2

0

( ) 1
z

r z r
r





 
   

 
- радиус пучка на расстоянии z от выходного торца излучающе-

го оптоволокна, r – расстояние от оси пучка,  - длина волны излучения, 
0r - радиус 

пучка в перетяжке, 
0I - интенсивность излучения на оси в плоскости перетяжки пучка. 

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц в 

жидкофазной среде с учётом диффузионного и электрострикционного потоков (

elJ С I  - электрострикционный поток), можно записать в виде [5]: 

2 ( )
C

D C div C I
t




   


.                                             (2) 

Здесь приняты следующие обозначения: ),( trC - объемная концентрация дис-

персных частиц, D - коэффициент диффузии, , b  
0

4 D
b

c nkT


 ,  

1
6 а 


  - по-

движность микрочастицы, а  – радиус наночастицы,  - вязкость жидкости,   - поля-

ризуемость частицы, k  - постоянная Больцмана, T  - температура среды, 
0c  - скорость 

света в вакууме, n  - эффективный показатель преломления среды. 

Далее, используя представление      trCCtrC ,1, 0    и  полагая измене-

ние относительной концентрации части малым  , 1C r t  , получим для уравнения 

(2) начальные и граничные условия:  

0)0,(  rC ,  ( 0) 0
C

r
r


 


,    r0 .    (3) 

Решая уравнения (2) в стационарном режиме, получаем:  
2

1

0 2

0

( , ) exp
r

C r t D I
r

   
   

 
.                                               (4) 

Для частиц с радиусом, много меньшим длины волны излучения , показатель 

преломления среды пропорционален концентрации частиц [5]:  

                                                 
1(1 )n n Ф  ,                                                    (5) 

где   112 - nnn ; 
1 2 и n n  - показатели преломления вещества дисперсионной среды и 

дисперсной фазы соответственно,   34 3Ф a C  - объемная доля дисперсной среды.  

Для расчета светолинзового сигнала используем выражение для линзовой про-

зрачности слоя дисперсной среды [1]: 
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2 2 2 2
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1 1 3

nlz l F
T

z l z l
 

 
,                 (6) 

где  0nlF  - нелинейный набег фаз в оптической ячейке на оси пучка.  

Используя (4-5), можем получить для значения нелинейного набега фазы: 

           
1 1

1 1 0 0(0) 2nlF n z D I Ф    .                                         (7) 

Полученное выражение с учетом (6) описывает светолинзовый отклик (интен-

сивность излучения на оси пучка в плоскости торца приемного оптоволокна).  
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Таким образом, в работе получено выражение для светолинзового отклика про-

зрачной дисперсной среды (наножидкости) в оптоволоконной схеме. Полученные ре-

зультаты актуальны для оптической диагностики дисперсных жидкофазных сред [2-

6], а также для нелинейной оптики таких сред [8-14]. 
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КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ 

ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ  

Аннотация. В работе предложено использовать новый критерий качества 

для анализа пироэлектрических материалов. Показано, что данный критерий более 

полно учитывает взаимосвязь основных характеристик материала, определяющих 

конечные параметры теплового приемника излучения, включая вольт-ваттную чув-

ствительность и динамический диапазон приемника.  

Ключевые слова: пироэлектрический эффект, амплитудно-частотная харак-

теристика, фотоприемники. 

Традиционно для выбора того или иного пироэлектрического материала ис-

пользуется критерий качества 
2M  =   /c p ,  [1,2], где: c – теплоемкость,  - диэлектри-

ческая проницаемость, p – плотность кристалла. Для оценки характеристик пироэлек-

трических материалов в [3] предложен новый критерий качества, который, по нашему 

мнению, более полно отражает свойства того или иного пироматериала. Новый кри-

терий качества включает в себя как чувствительность так и динамический диапазон 

(D) и выражается как: 
1W = DK( ) ,  где:  K( ) , - модуль передаточной функции, соот-

ветствующий вольт-ваттной чувствительности детектора. 

Модуль передаточной функции определяется из выражения [1]: 

 
2 2 2

,
1

Ý

Ý

C R
K

cS C R



 

 








        (1) 

где:  - пироэлектрический коэффициент;  - монохроматический коэффициент 

поглощения черни;  - диэлектрическая проницаемость кристалла;  и с – удельная 

плотность и теплоемкость кристалла соответственно; S – площадь принимающей 

площадки; CЭ – электрическая емкость кристалла, входных цепей и первого каскада 

усилителя; R - эквивалентное сопротивление ППИ и нагрузочного сопротивления;  

- угловая частота падающего излучения. 

Динамический диапазон определяется из выражения: 

,
min

max

F

F
D 

   (2) 

где: Fmax – максимально допустимая мощность излучения, падающего на по-

верхность кристалла; Fmin – пороговая чувствительность ППИ, ограниченная шумами 

в кристалле [3]. 

Из зависимости температуры кристалла от уровня падающего на него излуче-

ния определяем максимально допустимую мощность излучения [3]: 

 ,
1

2








A
cSd

T
F K
изл 

    (3) 

где: ТК – температура Кюри для данного пироматериала (ТК/2 – рабочая точка 

кристалла по температуре); d – толщина кристалла; А() – оператор Лапласа при гар-

моническом воздействии или тепловой коэффициент, учитывающий распределение 

тепла в кристалле,  = j, 
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                  (4) 

где: kЧ, Ч, cЧ – удельные теплопроводность, плотность и теплоемкость черни, 

соответственно, d1 – толщина черни. 

Из условия Fmin = Fш [1] выражаем пороговую чувствительность ППИ: 

                                                    ,
)( jK

fU
F ш
ш


                                                  (5) 

где: Uш – напряжение шума пиродетектора, f – полоса измеряемых частот. 

Напряжение шума [1,3] выражается через напряжение спектральной плотности 

шума как: 

                          ,
1 222
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                                   (6) 

где: Pmш – плотность мощности теплового шума обусловленного тепловыми потерями 
2

0PmH = 4 ,ák T G  (kБ – постоянная Больцмана, Т0 – температура окружающей среды, G 

- общая тепловая проводимость (теплопотери). Отсюда: 
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Определяем динамический диапазон ППИ как: 
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В полном виде критерий W1 принимает вид: 
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Поскольку А() характеризует параметры материалов чернения и не определя-

ет свойства пироэлектрического материала, то им возможно пренебречь, приравняв 

его к единице. 

Предложенный критерий качества пироэлектрического материала существенно 

повышает информативность при анализе качества материалов при выборе материала 

для приемников излучения [4-6]. 

Полученные результаты представляют интерес для разработки тепловых пиро-

приемников излучения с различной геометрией [7-10]. 
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ДВУХФАЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Аннотация. Приводится оптический метод анализа процессов массопереноса 

двухфазных жидкостей, включая светоиндуцированный механизм образования пу-

зырьковых кластеров на свободной поверхности жидкости. Зафиксирована динами-

ка образования упорядоченных кластеров на поверхности жидкости в световом пуч-

ке.  

Ключевые слова: массоперенос в бинарных средах,  термокапиллярный дрейф 

микрочастиц, пузырьковый кластер, cветоиндуцированная конвекция. 

 

Применение оптических методов для исследования процессов тепло- и массо-

переноса двухфазных жидкостей находят применение в  различных областях науки и 

техники [1-8]. 

На эффекты массопереноса может оказывать значительное и трудно контроли-

руемое влияние термоиндуцированная конвекция [9]. Возникновение конвективных 
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течений в жидкости может быть обусловлено как наличием температурного градиен-

та на поверхности (термокапиллярная конвекция), так и наличием градиента концен-

трации ПАВ (концентрационно-капиллярная конвекция) [9]. При наличии конвекции 

процессы массопереноса в гетерофазных жидкостях в неоднородном тепловом поле 

могут приводить к образованию упорядоченных динамических структур [9-10]. Такие 

процессы представляют особенный интерес для реализации разнообразных техноло-

гических приемов самосборки или самоорганизации [1]. 

В данной работе исследован термокапиллярный механизм пузырькового кла-

стерообразования в жидкофазной среде в условиях развитой конвекции с использова-

нием комплексной экспериментальной методики, включающей термографический 

метод. 

В экспериментальной установке  использовались источники лазерного излуче-

ния различного спектрального состава (λген=0,63 мкм, λген=0,825 мкм), малогабарит-

ная IP видеокамера AVIOSYS AK9060 и  термограф Testo 875i. 

Для исследования термокапиллярного движения пузырьков на свободной по-

верхности жидкости в световом поле была проведена серия экспериментов.  

На предметный столик установки помещалась горизонтальная кювета без  

верхнего окна c жидкостью, толщина слоя которой составляла 0.4÷0.8 мм. На поверх-

ность исследуемой жидкости (дистиллят с добавлением поглощающего излучение 

компонента) фокусировался пучок лазерного излучения, источником которого являл-

ся гелий-неоновый лазер (мощность излучения Pизл=60 мВт, длина волны λген=0,63 

мкм, dф=0,8 мм).  

Пузырьки образовывались на центрах поглощения (микрочастицах туши) в 

жидкости при ее нагреве падающим излучением. С помощью видеокамеры зафикси-

рован дрейф пузырьков в область максимума температуры жидкости. 

В ходе проведения исследования наблюдался эффект образования пузырьково-

го кластера в жидкофазной среде в световом пятне. При этом кластер имеет динами-

ческую структуру (пузырьки не прикасаются друг к другу) и характеризуется упоря-

доченной структурой (рис. 1).  

а) б) в) г) 

д) е) ж) з) 
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Рис.1. Динамика образования пузырькового кластера на поверхности  

жидкости (указано время от начала воздействия светового излучения в 

 секундах, а)-5с; б)-17с; в)-23с; г-35с; д)-46с; е)-64с; ж)-89с; з)-176с),  толщина слоя 

жидкости 0,6 мм. 

 

Распределение температуры на поверхности жидкости фиксировалось с помо-

щью термографа (рис 2). 

 

 

 

а) б) 

Рис.2.Распределение температуры на поверхности жидкости:  

а) термограмма; б) температурный профиль по диаметру 

 

Для интерпретации описанного явления рассмотрим термокапиллярный меха-

низм образования пузырьковых кластеров в поле излучения. Простейшая оценка си-

лы,  удерживающей пузырек в нагретой области, основана на существовании термо-

капиллярной «силы», направленной в сторону уменьшения температуры [13]. 

Данная сила зависит от коэффициента поверхностного натяжения  , который 

является функцией температуры: 

dx

dT

dT

d
RF 2


=TH

,       (1) 

где T  - температура, R - радиус пузырька, x  - координата вдоль слоя жидкости. 

Стационарная скорость пузырька под действием термокапиллярной и стоксо-

вой сил (в пренебрежении действием архимедовой силы): 

 

dx

dT

dT

dR
V



6
 .                 (2) 

Например, для воды имеем 27 10 Н м   , мКН
dT

d 410


. Подставляя в (2) 

радиус пузырька 200R мкм  и смК
dx

dT 210 , получаем 0,5V мм с  , что соответ-

ствует наблюдаемой скорости конвекции жидкости. 

Таким образом, термокапиллярный дрейф пузырьков на свободной поверхно-

сти жидкости может также определять  их динамику даже в условиях развитой кон-

векции.  

Приведенные в данной работе данные демонстрируют, что массоперенос в 

двухфазной жидкости, обусловленный термокапиллярным механизмом, может значи-

тельно превышать конвективный. Наличие неоднородного нагрева излучением, эф-
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фективного взаимодействия пузырьков друг с другом (в случае свободной поверхно-

сти) может приводить к образованию устойчивых пузырьковых кластеров  в условиях 

развитой конвекции. Такие светоиндуцированные пузырьковые кластеры могут суще-

ственно влиять на оптические свойства слоя жидкости, что необходимо учитывать в 

экспериментах с дисперсными жидкостями [11-13]. 

Полученные результаты могут найти применение в различных задачах лазер-

ной обработки материалов [1] , биомедицинских приложениях [2], а также представ-

ляют интерес для оптической диагностики многофазных сред [9-14]. 
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ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД СЕПАРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ 

Аннотация. В работе рассматривается теоретическая модель разделения 

наночастиц под действием внешнего однородного светового воздействия в жидкой 

среде. В результате аналитического решения задачи светоиндуцированного массо-

переноса получено выражение для распределения концентрации частиц в одномерном 

случае.  

Ключевые слова: методы сепарации, осаждение частиц, световое давление. 

Анализ и измерение концентраций примесей, входящих в состав жидкостей и 

газов, используемых на различных видах транспорта (авиа, железнодорожный, трубо-

проводный и т.д.) и сопутствующей инфраструктуре, является  одной из важнейших 

задач. В промышленности и научно-прикладных исследованиях физико-химических 

свойств жидких и газообразных сред используют разные способы сепарации разно-

родных частиц (смеси, жидкости разной плотности, эмульсии, твёрдые материалы, 

взвеси, твёрдые частицы или капельки в газе),  в том числе и осаждение частиц в гра-

витационном поле [1-3]. 

Установившаяся скорость осаждения частиц зависит от массы, размера и фор-

мы частиц, вязкости и плотности среды. При этом чем больше масса и размеры ча-

стиц, тем больше скорость оседания. В гравитационном поле осаждаться способны 

только достаточно крупные частицы, не подверженные тепловому (броуновскому) 

движению. Для более мелких частиц, например,  молекул природных и синтетических 

полимеров, используют другой вид сепарации – центрифугирование [1].     

Известны оптические методы анализа наночастиц в жидкостях [5-10]. В данной 

работе предлагается применить силы внешнего светового давления для разделения 

такого рода частиц, находящихся в жидкости, оптическим методом. 

Рассмотрим прозрачную наносуспензию, освещаемую потоком лазерного излу-

чения с однородным распределением интенсивности (Рис.1). На наночастицу дей-

ствует сила светового давления величиной: 

0pF AI , (1) 

где 
0I - интенсивность света, 

5 6 2

14 2

0

128 1

3 1

a m
A n

c m

 
  

 



 , 
(2) 

2 1m n n , (3) 

где 2,1 nn  - показатели преломления веществ дисперсионной и дисперсной сред соот-

ветственно. 
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Скорость частицы pFV


 , где    1
6 a 


  - коэффициент подвижности ча-

стиц,
 
  - вязкость жидкости, a

 
- радиус частицы,

 


 
- 

 
длина волны излучения,

 0c - 
 

скорость света. 

 

 

Рис. 1. Схема оптической сепарации наночастиц 

 

Световое давление  приводит к изменению концентрации частиц, описываемой 

следующим уравнением:  

  2 ( )
C

D C div VC
t


  


,                                              (4) 

где ( , )C z t  – массовая концентрация дисперсных частиц, D  – коэффициент диффузии, 
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 Решение уравнения (4) с учетом отсутствия потока частиц на верхней и нижней 

границах[4]:  
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где 
0C - начальная однородная концентрация наночастиц, / ,u Vl D  l  – высота кюве-

ты, 
2' / ,t Dt l ' /z z l . Причем, как показывает анализ этого выражения установле-

ние равновесия фактически происходит уже при 1t  (для 3u ) 

На рис.2 показана расчетная зависимость концентрации наночастиц на полувы-

соте кюветы от интенсивности излучения в стационарном режиме. 

На рис. 3 показана зависимость относительной концентрации наночастиц в све-

товом поле от высоты для двух наносуспензий, радиусы частиц в которых отличаются 

в 2 раза. Видно, что для частиц с меньшим радиусом концентрация С2 практически не 

отличается от первоначальной, в то время как для больших частиц С1 резко падает с 

высотой.  

Преимущество оптического способа  сепарации состоит в резкой зависимости 

(как радиус в 5-й степени) скорости осаждения от радиуса частицы, что позволяет 

значительно более эффективно разделять полидисперсные смеси. 
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Рис.2. Зависимость концентрации наночастиц на полувысоте кюветы от 

 интенсивности излучения (в отн. ед.) 

Рис. 3. Зависимость относительной концентрации наночастиц в световом поле 

от высоты для двух наносуспензий, радиусы частиц в которых отличаются в 2 

раза 

Предложенный оптический метод сепарации наночастиц актуален при иссле-

довании дисперсных жидкофазных сред, а также для оптической диагностики таких 

сред[11-14], как альтернативный методу центрифугирования. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД 

Аннотация. Поводится описание экспериментальной установки для исследо-

вания физических свойств многокомпонентных сред фотоабсорбционным и фото-

рефлекторным методами. Рельеф на свободной поверхности жидкости образовы-

вался под действием падающего сверху непрерывного лазерного излучения. Анализ по-

лученных экспериментальных результатов показывает, что в случае вязкой жидко-

сти преобладает термокапиллярный механизм модуляции рельефа, для маловязкой 

жидкости определяющим является термогидродинамический механизм.  

Ключевые слова: массоперенос в бинарных средах, жидкофазные среды, рель-

ефная нелинейность, cветоиндуцированная конвекция. 

Применение бесконтактных методов исследования многокомпонентных сред 

находят широкое применение в различных областях на производстве, в научных ис-

следованиях, а так же на транспорте [1-6]. 
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Результаты исследований [3-7] показали, что нелинейно-оптические явления в 

жидкофазных средах, содержащих наночастицы, оказываются эффективными для ре-

ализации оптических методов контроля таких сред. Важным их достоинством являет-

ся возможность исследования нелинейно-оптических свойств среды, а также концен-

трации, размера и формы наночастиц [7-10]. 

Целью данной работы является создание экспериментальной установки для ис-

следования физических свойств многокомпонентных сред фотоабсорбционным и фо-

торефлекторным методами.  

На рис.1 приводится экспериментальная установка для исследования рельеф-

ной нелинейности фотоабсорбционным методом. 

В данном методе интенсивность прошедшего излучения определяется толщи-

ной поглощающей жидкости. Распределение интенсивности прошедшего излучения 

фиксировалось с помощью видеокамеры и в цифровом виде записывалось на ПК. 

В месте фокусировки инициирующего излучения наблюдалось просветление 

изображения, вызванное тем, что при неравномерном нагреве поверхности жидкости 

уменьшалась толщина пленки и, соответственно, увеличивалась интенсивность опор-

ного излучения, падающего на объектив видеокамеры. 

 

 

1

3

4

5

6
7

8

2

 
Рис. 1. Схема установки: 1 – гелий-неоновый лазер, 2 – фокусирующая линза, 3 – 

зеркало, 4 – источник опорного излучения, 5 – кювета с жидкостью, 6 – свето-

фильтр, 7 – видеокамера 9060AK, 8 – персональный компьютер 

 

На рис. 2 а-в приведены полученные изображения с интервалом в 2с. 

 

а)

 

б)

 

в)

 
Рис.2. Распределение интенсивности прошедшего излучения в разные  

моменты времени при воздействии инициирующего излучения, интервал 

между изображениями 2 с. 

 

На рис. 3 приведено распределение интенсивности и полученные после цифро-
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вой обработки в системе Mathlab графики профилей интенсивности в сечении кюве-

ты, где наблюдается максимум прогиба поверхности. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет регистрировать термоинду-

цированный рельеф поверхности жидкости. 

Для исследования светоиндуцированного образования рельефа кювета запол-

нялась различными жидкостями с открытой поверхностью, что позволяло наблюдать 

образование рельефа на свободной поверхности. Для определения величины искрив-

ления поверхности образца на поверхность кюветы под углом направлялось излуче-

ние гелий-неонового лазера малой мощности (5мВт), отражение которого наблюда-

лось на экране. 

Рис. 3. Профили интенсивности прошедшего излучения: (I=60мВт) - при 

воздействии лазерного излучения; (I=0мВт) -  при отсутствии лазерного  

излучения 

На рисунке 4 приведены изображения, демонстрирующие изменение рельефа 

поверхности жидкости. 

а) 
б) 

Рис 4. Фотографии, демонстрирующие изменение рельефа(образование 

впадины) на поверхности исследуемой жидкости под действием ИК  

излучения. Светлое пятно – излучение пробного He-Ne лазера.  

Интервал времени между изображениями -1с 

По величине отклонения и расфокусировке отраженного луча определялась 

глубина впадины на поверхности кюветы. Величина температуры и ее распределение 

измерялось термографом ИРТИС – 2000. 

Анализ полученных экспериментальных результатов показывает, что в случае 
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вязкой жидкости преобладает термокапиллярный механизм модуляции рельефа, для 

маловязкой жидкости определяющим является термогидродинамический механизм. 

Результаты представляют интерес для разработки оптических методов исследования 

жидких многофазных сред [8-11].  
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МОСТ НАД АМУРОМ 

(к 100-летию сдачи в эксплуатацию) 

 

Аннотация. Статья посвящена юбилейной дате сооружения моста через 

Амур  у Хабаровска. Дается краткий анализ предпосылок начала строительства, ак-

центируются различия в проектах. Рассматривается организация строительства 

этого моста. 

Ключевые слова: история железнодорожного строительства, Амурская же-

лезная дорога, мост, фермы, кессоны, проекты. 

В октябре 2016 г. Амурскому мосту – последнему строительному участку 

Транссиба исполняется 100 лет со времени сдачи в эксплуатацию и 25 лет с начала 

реконструкции. У этого объекта несколько названий: «Хабаровский мост», «Амур-

ское чудо», «Алексеевский мост». 

Решение о необходимости сооружения такого моста и первые изыскания были 

проведены еще в 1894-1895 гг. По результатам изысканий на конкурсную комиссию 

было представлено 8 вариантов будущего моста. Однако строительство БВЖД надол-

го облегчило осуществление этого проекта. Вторичные изыскания были проведены в 

1906г., когда итоги русско-японской войны наглядно показали, что стране нужна до-

рога по своей территории. 

С 1906 г. изыскания места для сооружения моста шли непрерывно вплоть до 

окончательного выбора направления. В 1908-1909 гг. были проведены вторичные 

изыскания перекрытия Амура. Было предложено 6 вариантов перекрытия реки. При 

этом разброс по протяженности моста колебался от 2,4 до 3,2 км. Рассматривались 

даже предложения о строительстве тоннеля под Амуром. Окончательным был принят 

проект, привязанный к деревне Осиповка, находившейся в 8 км от Хабаровска. 

Главными проектировщиками моста являлись Лавр Дмитриевич Проскуряков и 

Григорий Петрович Передерия. Лавр Дмитриевич уже давно был известен как выда-

ющийся мостостроитель. На его счету был уже проект Красноярского моста через 

Енисей. О высоком научном уровне проекта этого моста свидетельствует тот факт, 

что в 1908 г. проект формы этого моста был удостоен золотой медали на Всемирной 

выставке в Париже. И Амурский мост был очередным полигоном для развития талан-

та Л.Д. Проскурякова. 

Григорий Петрович Передерия сделал проект западной части железобетонного 

виадука через неглубокую, так называемую Бешеную протоку Амура. Это был пер-

вый самостоятельный проект молодого инженера, в будущем известного мостострои-

теля, академика. Успешное сооружение столь значительного железобетонного пере-

хода (6 пролетов по 31 м) послужило толчком к внедрению этого материала в мосто-

строение. Эстакада получилось легкой, изящной и прекрасно сочеталась со стальным 

ажурным мостом. 

В 1915 г. строители Амурской железной дороги уложили последние рельсы на 

участке Архара-Хабаровск и движение от Петербурга до Владивостока было открыто 

по российской территории. Как известно, с 1903 г. поезда ходили по Китайско-

Восточной железной дороге через Манчжурию. Теперь главным препятствием на пу-

ти непрерывного хода поездов являлся Амур. До строительства моста через эту круп-

нейшую реку составы вынуждены были перевозить на баржах, зимой – по ледовой 
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переправе. 

К строительству моста приступили в январе 1912 г. Подготовка к сооружению 

моста велась чуть больше года. За это время был завезен камень для опор, строитель-

ные материалы и необходимое оборудование. Кессоны сооружали  различных типов – 

деревянные, бетонные, железобетонные, металлические, деревобетонные. Работы ве-

лись круглогодично. Постоянно на мосту трудились более 900 чел. 30 июля 1913 г. 

был заложен первый кессон. Всего их будет на мосту 19. Одну береговую опору воз-

водили без кессона. 

Торжественная закладка моста состоялась 12 августа 1913 г. К украшенной 

флагами и гирляндами из зелени пристани на левом берегу реки был приамурский ге-

нерал-губернатор Н.Л. Гондатти с приближенными. Его встречали инженеры путей 

сообщения и сотни рабочих. Был проведен молебен, затем начальник строительства 

Восточного участка Амурской дороги А.В. Ливеровский предложил ходатайствовать 

перед императором о присвоении мосту имени наследника престола – Алексея. После 

того как Гондатти открыл вентиль воздухопроводной трубы, соединявшейся с кессо-

ном, начался официальный отчет строительства моста. 

Здесь было, где развернуться и проектировщикам и строителям. Длина моста 

составляла  свыше 2 590 м с подходами приблизительно по 130 м. Для его сооруже-

ния потребовалось 17,8 тыс. т. металлических  форм и 14 тыс. м
3
 камня для возведе-

ния опор. Общая стоимость комплекса выражалась астрономической для этого вре-

мени цифрой 13,4 млн. руб. 

Камень для опор доставлялся из Корфского карьера, а цемент из Спасска. Ла-

бораторные испытания всех материалов производились непосредственно в механиче-

ской лаборатории Петроградского института инженеров путей сообщения. Исходя из 

местных условий, на скале закладывался только один устой будущего моста, все 

остальные опоры возводились на кессонах. Площадь каждого кессона составляла 44 

квадратных сажени, а максимальная глубина его опускания от среднего летнего уров-

ня воды в реке – около 9 сажен. Для девяти опор были применены металлические кес-

соны, для остальных – деревянные и железобетонные. Металлические конструкции 

пролетных строений изготавливались на предприятиях Варшавы, затем по железной 

дороге подвозились в Одессу и далее водным транспортом до Владивостока и потом 

снова поездами к месту установки этих форм. 

Мост строили на один железнодорожный путь с приспособлениями для воин-

ского движения двух типов: пешего по двум тротуарам, устроенным на консолях сна-

ружи главных ферм, и для колесного перемещения на железнодорожной проезжей ча-

сти. Схема моста 6x35,8+18x127,4+36,7 м. Мост имеет 19 промежуточных опор и 

только один береговой устой был устроен в открытом котловане, а все остальные 

опоры потребовали кессонов. Глубина кессонов – 19,2 м над расчетным (по кессонам) 

уровнем воды. Максимальная площадь кессона составила 94 м
2
. Девять кессонов бы-

ли стальными, а остальные деревянными и железобетонными. Была только одна серь-

езная авария с кессоном № 11. Железобетонный кессон, готовый к опусканию, стоял 

на искусственном островке. Из-за подмытия островка, кессон, весивший почти 3000 т, 

наклонился и на нем образовались трещины. Железобетонный кессон был заменен на 

деревянный.  

Пролетные строения левобережной пойменной части моста арочные с ездой 

поверху. Бесшарнирные арки, которые проектировал Григорий Петрович Передерий, 

выполнены из  монолитного железобетона с пролетами по осям 31,8 м. Надарочные 

строения состоят из  стоек и проезжей части с балластным корытом. Пролетные стро-
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ения русловой части – металлические разрезные фермы с ездой понизу, с параболиче-

ским очертанием верхнего пояса. Расчетный пролет составляет 127,4 м. На примыка-

нии к правому берегу установлена металлическая ферма с ездой поверху с параболи-

ческим очертанием нижнего пояса, расчетный пролет – 36,7 м. Фундаменты всех опор 

были массивные на естественном основании. Опоры облицованы гранитом. Опоры 

№8-24 имели ледорезы с наклонной гранью. 

Темпы сооружения моста во многом зависели от профессионального уровня 

работы. И в начале строительства моста особых проблем не было. Однако ситуация 

изменилась в условиях начавшейся 1-ой мировой войны. Значительная часть  опыт-

ных рабочих призвали в армию. А вместо них прислали интернов. Темпы работ стали 

снижаться. Тогда по инициативе Ливеровского А.В. были увеличены дневные ставки 

ведущим рабочим - клепальщикам и кессонщикам. На кессонных работах могли пла-

тить по 4-5 руб. в день. Клепальщикам платили до 1 руб. за одну заклепку, но можно 

было сделать не больше семи заклепок в день, чтобы гарантировать качество. 

Число желающих здесь работать быстро возросло. Это позволило проводить 

тщательный отбор наиболее квалифицированных и добросовестных рабочих. В ре-

зультате более чем из 600 проверенных к работам допустили 300 человек. Повышени-

ем профессионального уровня на строительстве моста занимались постоянно, что 

способствовало ускорению темпов строительства и повышению качества работ. 

Открыть движение по мосту планировалось в октябре 1915 г. Но война напря-

мую вмешалась в темпы строительства. Осенью 1914 г. в Индийском океане немец-

кий крейсер «Эмден» потопил торпедой пароход «Корт-рейк», шедший под бельгий-

ским флагом с двумя последними формами для строящегося моста. Новые формы 

пришлось заказывать в Канаде. Это затянуло сооружение моста на год. И лишь 5 ок-

тября 1916г. торжественно разрезали  ленточку при въезде на мост. Это событие было 

приурочено ко дню рождения наследника российского престола – цесаревича Алек-

сея. Специальный поезд с почетными гостями  первым торжественно пересек Амур 

по новому мосту. На последовавшем затем банкете приветственными речами обменя-

лись Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти и член государственной комис-

сии профессор Куницкий. Теперь весь Транссиб проходил по Российской территории 

не заходя в Манчжурию. 

Перед сдачей на первой ферме установили мемориальную доску со словами 

благодарности и признательности администрации МПС, подрядчикам, строителям. К 

сожалению, почему-то не нашлось на ней места изыскателям и проектировщикам.  

Надпись на чугунной доске: 

«Мост наследника цесаревича  Алексея Николаевича через реку Амур общим 

отверстием 1141,41 сажени, общей длиной 1217,81 сажени сооружен в царствие Его 

Императорского Величества Государя Императора Николая II в лето Рождества Хри-

стова 1913 – 1916 гг., при министрах путей сообщения С.В. Рухлове и А.Ф. Трепове, 

приамурском генерал-губернаторе Н.Л. Гондатти, начальниках управления по соору-

жению железных дорог инженерах путей сообщения Е.Д. Вурцель, Г.О. Паукере и 

А.В. Ливеровском, начальниках работ по постройке Восточно-Амурской железной 

дороги инженерах путей сообщения М.С. Навроцком, А.В. Ливеровском и Д.П. Би-

рюкове, заведующем постройкой моста инженере путей сообщения Б.И. Хлебникове, 

старшем производителе работ инженере путей сообщения В.А. Пикусе, младших 

производителях работ инженерах путей сообщения В.В. Меженинове и М.И. Малы-

шеве, подрядчиками казны, обществом «Рудзский и К
0
» при доверенном общества 

инженер-технологе М.Ф. Хиерополитанском, инженерами А.А. Лушниковым, П.И. 
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Крыловым, при доверенном их инженер-технологе В.И. Крылове – хозяйственным 

распорядителем. 

Закладка завершена 30 июля 1913 г. Открытие для движения 5 октября 1916 г.» 

Несмотря на военное время, 5(18) октября 1916 г. накануне новых, революци-

онных потрясений железнодорожный мост через р. Амур был открыт для постоянного 

движения. Первый поезд провел молодой машинист Семен Гольберт, за что был жа-

лован 5 золотыми рублями. В тот день сомкнулись все звенья Великого Сибирского 

пути, связавшего центр России с дальневосточными окраинами. Супруга начальника 

края разрезала ленту, натянутую перед входом на мост, и тот час опустился один ко-

нец флага, прикрывавшего надпись на металлической доске «Мост наследника Алек-

сея Николаевича». Все это происходило на глазах тысячной толпы, живописно распо-

ложившейся на близлежащих холмах левого берега Амура. После 1917 г. доска бес-

следно исчезла, также как и память об «Алексеевском мосте». 

Как уже отмечалось, общая длина моста составила 2 590 м, расстояние от гори-

зонта меженных вод до низа пролетного строения – 13,4 м, центральные фермы имели 

высоту 21 м. Чтобы представить себе величину мостового перехода Ливеровский А.В. 

предлагал мысленно расположить его над Невским проспектом в Петрограде на высо-

те 8-го этажа. Этот мост занял бы расстояние от привокзальной площади до Адмирал-

тейства. Это был крупнейший мостовой переход не только в России, но и на всем Ев-

ро-Азиатском континенте. 

До строительства железнодорожного моста у Комсомольска-на-Амуре в 1975 

г.Амурский мост был единственной постоянной переправой через Амур. О его значе-

нии для нашего государства свидетельствует его изображение на пятитысячной ку-

пюре билета Банка России.  

К сожалению, долго эксплуатироваться ему после сдачи в эксплуатацию не 

позволила гражданская война в стране. 5 апреля 1920 г. два металлических пролета 

были взорваны отступавшими с боями из Хабаровска партизанскими частями во вре-

мя провокационного выступления японских военных. В результате Транссибирская 

магистраль была разорвана на 5 лет. По воспоминаниям участника взрыва машиниста 

М.Ю. Власина, партизаны старались как можно меньше нанести повреждений мосту, 

чтобы, вернувшись, быстро его восстановить. 

Работы по восстановлению моста начались вскоре после установления Совет-

ской власти на Дальнем Востоке (с ноября 1922 г.). Ферма № 13 была собрана во Вла-

дивостоке, на Дальзаводе, из частей поврежденных пролетных строений, упавших 

одним концом в воду. Вместо другой (№12) была установлена запасная железная 

ферма моста через р. Ветлугу (приток Волги), которая имела несколько отличные 

очертания, но подходила по своей величине и конструкции. Мелкий ремонт и недо-

стающие части были сделаны хабаровским заводом Арсенал (в настоящее время 

Дальдизель). Сквозное движение вновь было открыто 22 марта 1925 г. Он бессменно 

прослужил на главном ходу магистрали до начала 1990-х гг. Он был почти без рекон-

струкции приспособлен к пропуску современных тяжеловесных и скоростных поез-

дов на электрической тяге. И лишь в 1990-х гг. износившиеся металлические фермы 

начали заменять новыми, выполненными уже с учетом последних достижений науки 

и техники. 
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Аннотация. Статья освещена формированию кадров строителей при соору-

жении железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка. Особое внимание уделено ана-

лизу организации работ железнодорожных войск в 1945 г. 

Ключевые слова: железнодорожная бригада, строительные материалы, ра-

бочая сила, инженеры, техники, насыпи и выемки, тоннели 

 

В 1945 г. после выхода очередного постановления Государственного комитета 

обороны  в истории строительства № 12 начался новый этап. В этом году в связи с 

очередным форсированием работ по сооружению железнодорожной линии, на строи-

тельство начали вновь поступать специальные формирования и железнодорожные 

войска, работавшие здесь в начале войны.   

Начиная с апреля и до конца июня 1945 г. на строительство прибыли:  

 9-я железнодорожная бригада, имевшая в своем составе четыре восстанови-

тельных (1, 4, 28, 57) и один мостовой (ЧМ-9) батальоны, а также один батальон связи 

(ЧСС – 9), одну эксплуатационную роту (ЧЭР) и один батальон механизации [1];   

 6-я железнодорожная бригада с четырьмя восстановительными (8, 14, 45, 

1080) и  одним мостовым батальонами (ЧМ-9), а также одним  батальоном механиза-

ции (ЧМЕХ-9) и с эксплуатационной ротой (ЧЭР-31); 

 7-я железнодорожная бригада [1. Оп. 89. – Д. 508. – Л. 2], имевшая в своем 

составе три восстановительных (61, 62, 68) и два мостовых батальона (ЧМ-33 и 60), а 

также один батальон связи (ЧСС-7) и две эксплуатационные роты (ЧЭР-7, 23); 

 44-я железнодорожная бригада в составе еще трех батальонов: одного вос-

становительного (ЧС-50), мостового (ЧЭМ-27) и механизации (ЧМЕХ-50). Однако 

после 5 – 10 дней работы на трассе часть личного состава данной бригады по указа-

нию народного комиссариата путей сообщения была отправлена со строительства на 

Забайкальскую железную дорогу, что дезорганизовало работу всей бригады.    

Железнодорожные бригады входили в состав Главного управления военно-

восстановительных работ (ГУВВР-1), которыми командовали генералы Д.А. Терехов. 

Н.И. Новосельский и полковник Д.А. Новиков[2. C. 406]. 

Помимо железнодорожных бригад на строительство прибыли специальные 

формирования,  так называемые ГОРЕМЫ под номерами 3, 10, 14, 21, 31. При этом 
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ГОРЕМ № 31 в составе 747 человек был задержан на строительстве № 12, в связи с 

форсированием строительства, после чего должен был быть отправлен по месту свое-

го назначения [3]. 

Кроме того, в распоряжении управления строительством № 12 имелось пять 

восстановительных поездов (ВП) № 103, 110, 114, 121 и 131. Восстановительные по-

езда № 103 и 114 были приписаны к первому строительному участку, № 131 – ко вто-

рому, № 121 – к третьему, № 110 – к четвёртому. А также на правах субподрядчика 

работала экскаваторная механизированная колонна от треста Трансжелдормеханиза-

ция. 

Управление № 12/Т, производившее работы по сооружению двух тоннелей 

(тоннель № 1 протяжением 660 м на 106 км трассы и тоннель № 2 протяжением 473,5 

м на 113 км), являлось самостоятельной подрядной организацией с подчинением 

Главтоннельметрострою.    

Рядовой 60-го батальона А.Е. Медведев вспоминал: «7-ю железнодорожную 

бригаду в апреле 1945 г. откомандировали в Иркутскую область – продолжать строи-

тельство объездной дороги Иркутск – Слюдянка. 60-му батальону предстояло завер-

шить сооружение тоннелей. Работа на строительстве тоннелей, как и в начале войны, 

была нелёгкой. Ноги заплетались, когда после смены солдаты возвращались в свои 

бараки. Правда, обуты они были уже не в лапти, а в кирзовые сапоги. И работали не 

по 18 – 20 часов в сутки, а значительно меньше. Все бойцы прихватили с фронта тро-

фейные часы, зажигалки и кое-что из тряпиц…» [4. С. 26 – 27]. 

Общее количество рабочей силы, занятой на строительстве в первом квартале 

1945 г. составляло 15,5 тысяч человек, что полностью обеспечивало фронт работ.  

В связи с прибытием железнодорожных войск и спецформирований народного 

комиссариата путей сообщения и имевшихся на местах гражданских строительных 

организаций общая структура организации была следующей [1. Л. 3]: во главе строи-

тельного управления стоял начальник строительства, который одновременно являлся 

начальником железнодорожных войск, имеющий в своем распоряжении штаб желез-

нодорожных войск и политотдел. В этом году строительство № 12 возглавлял гене-

рал-майор Ф.Н. Доронин [5. С. 73]. В свою очередь, начальниками  работ на строи-

тельных участках, которых на строительстве было создано четыре, являлись коман-

диры железнодорожных бригад в подчинении которых находились начальники участ-

ков и начальники ГОРЕМов со своими аппаратами. При этом начальник работ должен 

был нести ответственность за окончание работ на своём участке в установленные 

сроки, за качество и правильную организацию работ, а начальник участка нёс ответ-

ственность за общую организацию работ, обеспеченность материалами, механизмами 

и технической документацией, а также отвечать за финансирование, качество работ 

их сдачу и приёмку. Железнодорожная бригада, в свою очередь, несла ответствен-

ность за вывод рабочей силы,  организацию работ на объекте, за качество работ и 

полное использование механизмов [1. Д. 273. – Л. 3]. 

Таким образом, получалось, что общее руководство на стройке возлагалось на 

начальника участка. Однако жизнь показала некоторую несостоятельность такой ор-

ганизации. Поскольку командир железнодорожной бригады, имея все средства для 

самостоятельного руководства работами, или не считался с наличием строительного 

участка, или самоустранялся от руководства работами, а начальник строительного 

участка, не имея в руках реальных средств воздействия, уклонялся от руководства ра-

ботами, выполняемыми железнодорожными частями. В результате для создания еди-

ноначалия на строительных работах и объединения всех сил на командира железно-
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дорожной бригады были возложены обязанности начальника работ, которому подчи-

нялись все организации на строительном участке. Однако и эта  организация оказа-

лась несовершенной. 

Для выполнения строительно-монтажных работ управление строительства № 

12 организовало четыре строительных участка: 

Первый участок (ПЧСТР-1) в границах от 0 до 62 км в составе одной железно-

дорожной бригады и двух ГОРЕМов  действовал с начала года. Контора участка 

находилась на 43 км. [1 Д. 274. – Л. 58] 

Второй участок (ПЧСТР-2) в границах от 63 до 78 км в составе одной железно-

дорожной бригады и одного ГОРЕМа. Участок был организован 6 июля 1945 г., со-

гласно приказу начальника строительства № 079 от 6 июля 1945 г. Контора находи-

лась на 76-м км. 

Третий участок (ПЧСТР-3) в границах от 79 до 106 км (западный портал тонне-

ля № 1) в составе одной железнодорожной бригады и одного ГОРЕМа организован 15 

апреля 1945 г. согласно приказа № 1/К от 15 апреля 1945 г. Контора располагалась на 

85 км. 

Четвёртый участок (ПЧСТР-4) в границах от 106 до 122 км, (за исключением 

двух тоннелей на которых работал Метрострой) в составе одной железнодорожной 

бригады и одного ГОРЕМа действовал с начала 1945 г. [1. Д. 273. – Л. 3] 

Кроме того, в пределах четвёртого участка на субподрядных началах работала 

механизированная колонна № 2, которая прибыла на строительство во второй поло-

вине июля 1945 г. Колонна производила земляные работы по разработке выемок и от-

сыпке насыпей, имея в своем распоряжении экскаваторы и автомашины. 

Массовыми взрывами скальных выемок, дроблением негабаритов, рыхлением 

мерзлых грунтов и подчистными работами в скальных выемках на субподрядных 

началах занималась иркутская контора Желдорвзрывпром [1. Оп. 80. – Д. 1668. – Л. 

76], участки которой располагались по месту расположения строительных участков. 

В 1945 г. строительство железнодорожной линии развернулось широким фрон-

том. Укладка пути велась главным образом со стороны Иркутска, при этом высокие 

насыпи обходились на пониженном уровне рабочим профилем. Там где по условиям 

рельефа рабочим профилем нельзя было обойти, укладка производилась с доставкой 

укладочных материалов бросовым завозом. При этом тяжелые механизмы забрасыва-

лись в глубинные участки  линии в собранном или разобранном виде по грунтовым 

дорогам.   

Основной объем работ был выполнен частями железнодорожных войск.  

Согласно очередному постановлению ГКО № 7803 от 10 марта 1945 г. и прика-

за народного комиссариата путей сообщения (НКПС) № СС- 262/Ц от 14 марта 1945 

г. перед строительством была поставлена задача открыть сквозное рабочее движение 

по линии № 12 к 15 ноября 1945 г. и обеспечить фактический пропуск до 20 поездов в 

сутки к декабрю 1945 г. 

В соответствии с этим технический отдел управления бригады составил дирек-

тивный план организации работ на участке с открытием движения к 10 октября и с 

окончанием всех работ 30 ноября 1945 г. 

При этом ежедневная потребность в рабочей силе составила от 5286 до 6671 

человек в зависимости от участка работ, фактически она составила 3139 человек, т. е. 

не доставало от 2147 до 3532 человек на каждом участке.  Вопрос заполнения недо-

стающего контингента рабочей силы в 1945 г. был также разрешён постановлением 

ГКО и соответствующими приказами [1. Д. 274. – Л. 119]. 
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Так о выполнении постановления ГКО от 13 марта 1945 г. народный комиссар 

путей сообщения И.В. Ковалев по письму Иркутского Областного комитета Всерос-

сийской коммунистической партии большевиков (ВКП (б)) докладывал следующее:  

 постановление ГКО от 13 марта 1945 г. в части обеспечения строительства 

железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка рабочей силой, народным комиссариа-

том путей сообщения выполнено полностью; 

 общее количество рабочей силы, занятой на строительстве составляло 15500 

человек, что полностью обеспечивало работы; 

 начиная с июня 1945 г., потребность в рабочей силе возросла до 33 тысяч че-

ловек, в связи с чем, народный комиссариат путей сообщения  вышел с ходатайством 

в ГКО о выделении на строительство ещё 18 тысяч человек из числа военнопленных; 

 вопрос передислокации железнодорожных войск, с фронтовых участков на 

работы по капитальному восстановлению и строительству железных дорог НКПС уже 

разработан и представлен на утверждение ГКО, в своём предложении, согласованном 

в НКО, НКПС наметил в Забайкалье направить две железнодорожные бригады, из ко-

торых одна могла быть использована на строительстве железнодорожной линии Ир-

кутск – Слюдянка [3. Л. 42]. 

По железнодорожным бригадам оперативный учёт наличия и движения лично-

го состава находился в ведении штаба железнодорожных войск и учитывался особо.  

Обеспеченность строительства кадрами инженерно-технических работников 

(ИТР), служащих и МОП (мобилизационного персонала) по состоянию на 1 января 

1946 г. характеризовалось наличием 52 инженеров и 82 техников. В указанные дан-

ные не входили лица, имевшие высшее и среднее техническое образование из лично-

го состава железнодорожных войск. При этом при плановой потребности штата на 

1945 г. в 252 человека инженеров и 153 техников ощущался острый недостаток ква-

лифицированных кадров. 

Таким образом, в 1945 г. строительство № 12 благодаря прибытию железнодо-

рожных войск и специальных формирований рабочей силой было обеспечено в пол-

ной мере, что позволило развернуть строительные работы широким фронтом. Однако, 

несмотря на это, по прежнему, на стройке остро ощущался недостаток квалифициро-

ванных кадров, поскольку воинские части, работая на военно-восстановительных ра-

ботах, не имели соответствующей квалификации для выполнения работ по возведе-

нию постоянных капитальных сооружений. При этом краткосрочное обучение кадров 

положительных результатов не давало. В связи с чем, отмечалось низкое качество ра-

бот по искусственным и гражданским сооружениям, особенно по кладке каменных 

труб. 

Жилищно-бытовыми условиями контингент рабочей силы в 1945 году был 

обеспечен. Военные строители жили по-разному: рядовые в казармах, средний состав, 

в землянках, начальник части и начальник штаба в бараках. В связи с перемещением 

на новые участки работ, производилась постройка дополнительных зданий, в основ-

ном носивших временный характер, либо перенос уже существующих. Для размеще-

ния вновь прибывающего специального контингента, в основном военнопленных, 

строились специально оборудованные здания [6]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению государственной политики в отно-

шении беспризорных детей на железной дороге в первой половине 1930-х гг. Автором 

показано нормативно-правовое оформление государственной деятельности по со-

кращению детской беспризорности на транспорте, специфика осуществления этого 

направления социальной политики на железной дороге, участие Стрелковой охраны 

путей сообщения, общественной организации «Друг детей». Автором описана дея-

тельность вагона-приемника как основного средства сокращения детской беспри-

зорности на железной дороге. 

Ключевые слова: детская беспризорность, железная дорога, вагон-приемник, 

общество «Друг детей».  

Инфраструктура железнодорожного транспорта и его объекты в определенных 

условиях могут способствовать аккумулированию маргинального потенциала обще-

ства, снижению социального контроля над общественным поведением, росту крими-

нализации. В условиях социально-экономического кризиса и политической неста-

бильности железнодорожные вокзалы и станции, поезда становятся местом сосредо-

точения антиобщественного потенциала. В настоящий момент сохраняется важность 

изучения исторического опыта организации социальной работы на железной дороге. 

Проблема детской беспризорности, несмотря на активную государственную 

социальную политику периода 1920-х гг., не была окончательно решена к началу 

1930-х гг. Железная дорога продолжала оставаться местом сосредоточения групп бес-

призорников, которые занимались попрошайничеством, совершали правонарушения, 

дестабилизировали сложный механизм железнодорожного сообщения. Бесконтроль-

ное нахождение детей на железной дороге, которая является источником повышенной 

опасности, создавало угрозу для жизни и здоровья самих детей, а также пассажиров и 

сотрудников. Дети активно использовали железную дорогу как способ передвижения, 

а транзитный характер беспризорности усложнял решение данной социальной про-

блемы. 

Осознание этой ситуации на государственном уровне выразилось в создании 

«Положения о работе по борьбе с детской беспризорностью на транспорте», которое 

было утверждено Народным комиссаром путей сообщения в 1930 г. 

В Положении в качестве основных задач работы по сокращению детской бес-

призорности на транспорте было обозначено недопущение беспризорных детей в по-
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лосу отчуждения, полное прекращение передвижения их по дорогам, организация пе-

редачи и передача задержанных беспризорных в учреждения органов народного обра-

зования, Народного комиссариата труда, Народного комиссариата внутренних дел, 

Народного комиссариата здравоохранения. Осуществление этих задач должно было 

производиться органами Стрелковой охраны путей сообщения[5, л. 2]. 

В своей работе управление Стрелковой охраны должно было использовать спе-

циальные учреждения по борьбе с детской беспризорностью – вагоны-приемники, 

привлекать к этой работе линейных сотрудников дороги в лице кондукторских бри-

гад, проводников, местных станционных служащих, вовлекать в работу по борьбе с 

детской беспризорностью широкую транспортную общественность путем создания 

общественно-добровольческих организаций. 

С целью координации работы и установления однотипных методов на всей же-

лезной дороге, а также установления взаимодействия с органами Народного комисса-

риата просвещения, Народного комиссариата труда, Народного комиссариата внут-

ренних дел, Народного комиссариата здравоохранения было создано шесть узлов по 

борьбе с детской беспризорностью – Московский, Ленинградский, Северокавказский, 

Украинский, Сибирский, Среднеазиатский. Для непосредственной работы с детьми, 

задержанными на железной дороге, для каждого узла устанавливалась приказом 

управления Стрелковой охраны путей сообщения сеть вагонов-приемников [5, л. 2]. 

В 1930 г. в ведении Народного комиссариата путей сообщения находилось со-

рок таких вагонов-приемников [7, с. 32]. Через все вагоны-приемники на транспорте с 

1 апреля 1930 г. по 1 октября 1930 г. прошло свыше 26 тыс. подростков [Там же]. При 

этом открытие вагонов-приемников в Восточной Сибири запаздывало, учитывая по-

требности в этом средстве сокращения детской беспризорности на транспорте. На 

станции Иркутск вагон-приемник на 25 человек был оборудован только в июле 1933 

г. [2, л. 158]. Штат каждого состоял из заведующего, двух воспитателей и служителя. 

Кроме того, работе вагона-приемника часто помогали старшие воспитанники, кото-

рые «приживались» в приемнике, переставали бродяжничать и использовались в ка-

честве сопровождающих при эвакуации детей по месту их жительства, а также при 

отправке их в соответствующие учреждения.  

Задачами вагона-приемника являлась работа с беспризорными и безнадзорны-

ми несовершеннолетними, прием беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 

в течение суток и оказание им санитарно-гигиенической помощи, предоставление пи-

тания и приюта, оказание помощи родителям в розыске сбежавших детей.  

Работа вагона-приемника велась следующим образом. Участники обществен-

ных организаций дежурили на вокзалах, обходили и осматривали приходящие и ухо-

дящие поезда, перроны и стационарные здания. Обнаружив детей, общественники их 

опрашивали и принимали меры к оказанию помощи. Первым делом несовершенно-

летние проходили освидетельствование состояния здоровья на врачебном пункте же-

лезнодорожного вокзала. Страдающие инфекционными болезнями или тяжелые 

больные сразу же направлялись в соответствующие лечебные учреждения. Если же 

подросток был здоров, то его приводили в вагон-приемник, где он оставался в тече-

ние нескольких дней. Каждый вновь прибывший несовершеннолетний после реги-

страции и более подробной беседы направлялся на изоляционно-пропускной пункт, 

где подвергался санитарно-эпидемиологической и гигиенической обработке.  

Во время пребывания в вагоне-приемнике, которое, как правило, не превышало 

четырех-пяти дней, беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние получали пи-

тание, пользовались книгами и газетами из библиотеки приемника, с ними проводи-
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лись беседы. Некоторые вагоны-приемники имели спортивные игры (шашки, шахма-

ты), радио, музыкальные инструменты, иногда выпускали свои стенгазеты [2, л. 58]. 

Решением Президиума ЦК ВЛКСМ в 1931 г. комсомольским ячейкам и базам пионе-

ров на транспорте было предложено принимать активное участие в массово-

воспитательной работе среди беспризорных в вагонах-приемниках [3, л. 59]. 

Если во время пребывания беспризорного несовершеннолетнего в вагоне-

приемнике выяснялось, что у него есть родители, то предпринимались меры по его 

отправке домой. Воспитанники, сбежавшие из детских домов, возвращались, дети и 

подростки с физическими недостатками (слепые, инвалиды детства и др.) направля-

лись в соответствующие учреждения отделов Народного образования, наркоманы и 

психически больные – в лечебные заведения органов здравоохранения. Подростки, 

которым уже исполнилось 16 лет, передавались в ведение Народного комиссариата 

труда для устройства их на работу, а также в трудовые колонии. На территории Крас-

ноярского края трудовые колонии существовали в Березовке и Канске, в Иркутской 

области функционировала Александровская колония для несовершеннолетних. Все 

остальные несовершеннолетние направлялись в соответствующие их возрасту и раз-

витию детские дома.  

Однако создание вагонов-приемников не позволило окончательно прекратить 

передвижение беспризорных детей по железной дороге. В виду недостаточно эффек-

тивной деятельности в отношении беспризорников на транспорте 15 ноября 1931 г. 

был принят приказ Стрелковой охраны путей сообщения СССР №174 «О реорганиза-

ции работы ликвидации передвижения беспризорных детей по железнодорожному 

транспорту».  

В приказе была обозначена необходимость реорганизации работы по прекра-

щению передвижения беспризорных детей на железнодорожном транспорте. В доку-

менте отмечено возрождение непосредственного руководства этой работой политиче-

ского аппарата частей Стрелковой охраны путей сообщения, возложение ответствен-

ности за передвижение беспризорных детей по железнодорожному транспорту на 

каждого командира подразделения от отделения до районного отряда, с целью пере-

несения основного объема работы со специального штаба по борьбе с беспризорно-

стью на постоянный штат Стрелковой охраны путей сообщения. В приказе акценти-

ровалось внимание на более активное привлечение общественных организаций и от-

делов народного образования к прекращению передвижения беспризорных детей на 

железнодорожном транспорте, а также обозначалась необходимость замены дорого-

стоящих вагонов-приемников на комнаты ячеек Общества Друг детей, которые долж-

ны были быть созданы на каждой крупной станции. Комнаты должны были созда-

ваться при участии подразделений Стрелковой охраны путей сообщения [4, л. 167]. 

В связи с передачей работы по сокращению детской беспризорности на желез-

нодорожном транспорте из ведения ОГПУ в ведение органов народного образования 

и общественности в лице общества «Друг детей» в 1932 г. было принято Положение 

«О транспортных советах «Друг детей» [4, л. 132]. Для руководства работой ячейками 

общества «Друг детей» на транспорте организовывались транспортные районные со-

веты общества. Высшим руководящим органом становилась транспортная районная 

конференция, созываемая раз в год. Делегаты на районную конференцию избирались 

на общих собраниях ячеек. Транспортная районная конференция избирала районный 

совет и ревизионную комиссию. Избранный районный совет объявлялся высшим ру-

ководящим органом общества в районе, а в периоде между конференциями не реже 

одного раза в три месяца созывался Пленум. На районные советы общества «Друг де-



713 

тей» возлагались функции содействия проведения основных мероприятий охраны 

здоровья детей на транспорте, борьба с детскими правонарушениями, ликвидация 

беспризорности [Там же].  

 С 1932 г. в рамках государственной политики начало осуществляться сокра-

щение числа вагонов-приемников. В циркулярном письме Комиссии по улучшению 

жизни детей при ВЦИК, адресованном всем региональным детским комиссиям от 9 

мая 1932 г. указывалось на то, что в связи с планируемым сокращением количества 

вагонов- приемников, необходимо организовывать на узловых станциях специальные 

комнаты для временного пребывания и элементарной обработки задержанных бес-

призорных детей. При этом особое внимание уделялось участию в этом деле обще-

ственности и ячеек общества «Друг детей». Для прекращения передвижения беспри-

зорных из общества должны были выделяться бригады по систематическому изъятию 

с вокзалов беспризорных, организовываться посты при отправке и прибытии поездов, 

усилена массово-агитационная работа среди железнодорожного обслуживающего 

персонала. При этом Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК сообщала, что 

в 1932 г. в связи с ослаблением внимания со стороны местных детских комиссий к 

вопросам борьбы с детской беспризорностью на транспорте и в связи с притоком де-

тей из недородных районов (Казахстан, Урал) передвижение детей на транспорте ста-

ло увеличиваться [1, л. 81]. Спецификой территории Иркутской области и Краснояр-

ского края явилось не только сохранение действующего вагона-приемника в Красно-

ярске, но и открытие нового вагона- приемника в Иркутске в 1933 г.  

Таким образом, организация работы по прекращению пребывания беспризор-

ных детей на железной дороге стала одним из социальных мероприятий государства. 

Однако продолжающееся организационно-правовое оформление государственной со-

циальной политики в целом в данный исторический период сказывалось на работе в 

отношении беспризорных детей на железнодорожном транспорте, в частности проис-

ходил поиск наиболее эффективных форм работы, создание нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих деятельность в отношении беспризорных детей, органов государ-

ственного управления, общественных организаций. Беспризорность на железной до-

роге была отражением общей сложной социально-экономической ситуации в стране и 

попытки ее решения в виде отдельных мероприятий не могли быть абсолютно эффек-

тивными.  
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АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация. В статье обоснована актуальность исследования проблемы со-

циально-профессиональной адаптации студентов вуза в современных социально-

экономических условиях развития общества. Авторами уточняется понятие соци-

ально-профессиональной адаптации студентов вуза.  Предлагаются к обсуждению 

педагогические условия, необходимые для решения задач социально-

профессиональной адаптации студентов вуза. 

Ключевые слова: социально-профессиональная адаптация, студенты вуза, пе-

дагогические условия. 

 

Современная система высшего образования призвана обеспечить подготовку 

высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и госу-

дарства [1]. Сегодня, в условиях динамичных социально-экономических преобразова-

ний, конкурентоспособными на рынке труда являются те специалисты, которые уме-

ют гибко реагировать на изменения, готовы осваивать разнообразные трудовые навы-

ки, непрерывно учиться и переучиваться. Современный выпускник высшего учебного 

заведения (молодой специалист) объективно должен быть готов к социально-

профессиональной адаптации. Однако, по данным статистики, процент безработных, 

имеющих высшее образование в России неуклонно растет. Так в 2009 году – доля 

безработных с высшим образованием составляла 15% населения, а в 2014 уже 18,2 %
 
 

[2, С.70], что может свидетельствовать о том, что в вузах проблеме социально-

профессиональной адаптации студентов не уделяется должного внимания.  В этой 

связи, актуальность приобретают исследования, связанные с созданием оптимальных 

педагогических условий для социально-профессиональной адаптации студентов в пе-

риод обучения в вузе. 

Под социально-профессиональной адаптацией мы, вслед за И. Н. Зайцевой, по-

нимаем -  сложный, поэтапно-организованный педагогический процесс входжения 

обучающегося в новую социально-профессиональную среду, в ходе которого осу-

ществляется формирование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально-личностных качеств, профессионального самосознания [5]. В свете 

господствующего на сегодняшний день в образовании компетентностного подхода, 

представляет интерес точка зрения Р. В. Гуриной, которая предлагает рассматривать 

адаптацию в качестве критерия для интегральной оценки компетентности выпускника 

за пределами учебного заведения (школы, вуза). Предполагается что, чем короче срок 

адаптации, чем комфортнее себя чувствует человек на новом месте, тем выше в целом 

можно оценить уровень его компетентности [3]. С нашей точки зрения, в вузе важно 

не только создать педагогические условия для оптимального вхождения обучающих-

ся в новую социально-профессиональную среду, но и необходимо в целом способ-

ствовать развитию у студентов адаптивных способностей на протяжении всего пери-

ода обучения. 

Взяв за основу исследование Т. А. Жуковой, мы предлагаем к обсуждению пе-

дагогические условия, достаточные, с нашей точки зрения, для решения задач соци-

ально-профессиональной адаптации студентов вуза.  
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Таблица 1 

Педагогические условия социально-профессиональной адаптации студентов вуза 

Педагогическое условие Значение условия 
Средства воплощения 

данного условия 

1) Диагностика сфор-

мированности социаль-

но-профессиональной 

адаптации студентов 

Выявление среди студентов 

«групп риска»  по уровню со-

циально-профессиональной 

адаптации с целью своевре-

менной профилактики явлений 

дезадаптации 

Педагогический монито-

ринг на протяжении все-

го периода обучения в 

вузе 

2) Осуществление адап-

тации студентов к 

учебному процессу вуза 

Формирование и закрепление у 

студентов потребности и го-

товности к самообразованию, 

установки на непрерывное об-

разование 

 

Поэтапное педагогиче-

ское сопровождение са-

мостоятельной работы 

студентов 

3) Реализация диффе-

ренцированного подхо-

да к формированию со-

циально-

профессиональной 

адаптации студентов 

Учет индивидуальных способ-

ностей и потребностей обуча-

ющихся; студенты получают 

больше возможностей для  са-

мостоятельного выбора наибо-

лее значимых для профессио-

нально-личностного развития 

видов деятельности 

Организация обучения 

по индивидуальной обра-

зовательной траектории 

(разработка альтернатив-

ных учебных планов и 

программ) 

4) Применение совре-

менных педагогических 

технологий в формиро-

вании социально-

профессиональной 

адаптации студентов 

 

Повышение активности сту-

дентов в образовательном про-

цессе вуза, формирование ак-

тивной жизненной позиции 

студентов 

Реализация принципов 

педагогики сотрудниче-

ства в работе преподава-

телей и кураторов сту-

денческих групп 

Педагогическое условие Значение условия 
Средства воплощения 

данного условия 

5) Целенаправленное 

развитие адаптивных 

способностей студентов 

Формирование адаптивной 

личности, способной к выбору 

оптимальной стратегии адап-

тации в различных ситуациях 

жизнедеятельности 

Разработка и реализация 

психологической служ-

бой вуза специальных 

программ по развитию 

адаптивных способно-

стей студентов 

6) Организация сотруд-

ничества вуза с органи-

зациями-

работодателями в целях 

формирования социаль-

но-профессиональной 

адаптации студентов 

Формирование у студентов 

адекватного образа профессии; 

Формирование готовности 

студентов к профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинары, ма-

стер-классы от профес-

сионалов, работающих в 

отрасли; 

Привлечение студентов 

вуза к участию в различ-

ных социальных проек-

тах в качестве волонте-

ров, стажёров 
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Таким образом, проблема социально-профессиональной адаптации студентов 

вуза  - это сложная, многокомпонентная проблема, решение которой предполагает си-

стематическую слаженную работу  всего педагогического коллектива совместно с ад-

министрацией вуза по созданию необходимых педагогических условий в вузе. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   

НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Аннотация. В статье раскрывается роль человеческого фактора в инноваци-

онной  жизни  тружеников  Восточно-Сибирской  железной дороги. Автор приводит 

большой фактологический  материал по совершенствованию инфраструктуры на 

Восточно-Сибирской  железной дороге. 

 Ключевые слова:  инфраструктура, техника, технология, прогресс, гуман-

ность, железнодорожный транспорт, инвестиция, реконструкция, безопасность. 

Сегодня инфраструктура железнодорожного транспорта все более насыщается 

техникой и технологическими процессами. Техника чудесным образом решает мно-

жество проблем. Но не техника в целом определяет смысл и цель существования че-

ловека, а сам человек, вооруженный знаниями и техникой строит и реализует свой 

смысл жизни. Да и сам технический процесс без человеческого гуманного облика вы-

зывает все большую тревогу и недоверие. Научно-технологический прогресс – это 

время инновационных внедрений в инфраструктуру железнодорожного транспорта. 

Поэтому проблема безопасности занимает и волнует тружеников Восточно-

Сибирской железной дороги. Как эта проблема решается на ВСЖД?    

В рамках плановых заданий Российской Федерации по модернизации железно-

дорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба выполнены проектно-изыскательные и 
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строительно-монтажные работы по модернизации железнодорожного пути на 46 

участках, строительству вторых путей на 13 перегонах, строительству 7 разъездов, 

развитию 13 станций. Проведена реконструкция 29 искусственных сооружений на 

сумму 1,3 млрд. руб.Согласно соглашению с Правительством Республики Бурятия 

будет продолжено строительство вокзалов на станциях Заиграево и Мысовая. Будут 

продолжены работы по строительству нового Байкальского тоннеля, а также предсто-

ит реконструкция моста через реку Селенгу, проложить вторые пути на перегонах 

Шкабья – Сенаторский, Таку – Балбухта. 

По случаю открытия крупнейшего в Иркутской области Локомотивного ком-

плекса, который включает в себя цех эксплуатации  локомотивных  бригад, комнаты 

отдыха (общая площадь 9000 кв. м), состоялось торжественное собрание с участием 

начальника ВСЖД Василия Фролова. Он отметил, что перспективы развития инфра-

структуры в настоящем году не менее значимые, так  инвестиционной программой 

предусмотрено освоить  более 74 млрд. рублей [ 1,с.2].  Восточно-Сибирская  желез-

ная дорога  пополняется новой техникой. Сюда придут мощные «Ермаки». Происхо-

дит обновление тягового подвижного  состава ОАО «РЖД»,и оно  осуществляется 

ежегодно на целевом уровне. Благодаря новой технике уменьшается число отказов, 

соответственно увеличивается межремонтный пробег. Сегодня растет средний вес по-

езда, увеличивается число соединенных поездов. 

На ВСЖД создано Бюро по рационализаторству и изобретательству (БРИЗ). В 

бюро решаются прежде всего экономические проблемы, рассматривается опыт дру-

гих предприятий, а дирекция с целью тиражирования лучших разработок, оказывает 

методическую  помощь. Так, Тайшетскому региональному центру связи (РЦС) при-

суждено второе место по итогам сетевого конкурса «Лучшее подразделение ОАО 

«РЖД» по внедрению технологий бережливого производства». В 2015 г. главный ин-

женер РЦС Алексей Осипчук удостоен звания «Лучший организатор технического 

творчества ОАО «РЖД»». По итогам 2015 г. Улан-Удэнский локомотивно-

вагоноремонтный завод стал обладателем почетной корпоративной награды среди за-

водов ОАО «Желдорреммаш», предприятию присужден знак «Золотой локомотив» – 

это награда дана за достигнутые результаты года [4,c.7]. 

ВСЖД славилась и славится замечательными тружениками, людьми. Так, в мае 

2015 г. на Поклонной горе в Москве во время торжественных мероприятий, посвя-

щенных 70-летию Великой Победе, министр транспорта России Максим Соколов 

вручил копию Знамени Победы четверокурснику Иркутского государственного уни-

верситета путей сообщения Никите Мануилову. Почетное право принять красный 

стяг студент факультета «Транспортные системы» получил за заслуги в учебе, науч-

но-исследовательской деятельности и общественной работе. Каждый год, начиная со 

второго курса он работает помощником машиниста в локомотивном депо в  Севе-

робайкальске.  Этим летом Никите предложили составить команду машиниста грузо-

вого локомотива «Скиф». «Скиф» - это первый в России магистральный грузовой 

электровоз переменного тока с асинхронным двигателем. Никита Мануилов успешно 

справился с непростым заданием[2,c.7]. 

На ВСЖД в 2015 г. объем перевозок  достиг рекордного отметки – 465 млн. т 

км. нетто в среднем за сутки, что на 3,5% выше уровня прошлого года - 447,7 млн. 

ткм. нетто отмечает начальник ВСЖД Василий Фролов. Было модернизировано 465 

км пути за последние годы. Это потребовало от коллектива магистрали слаженной 

работы всех участников перевозочного процесса, а также совершенствования техно-

логий ремонта и обслуживания инфраструктуры. 
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По итогам года выявлено, что выполнены основные экономические показатели. 

Производительность труда выросла на 101,8%, т. е. выше на 8,1% по сравнению с 

прошлым годом. Заработная плата работников дороги находится на втором месте 

среди отраслей экономики Иркутской области, только уступая предприятиям по до-

быче полезных ископаемых. А  по Республике Бурятия – на первом. 

В 2015 г. на ВСЖД внедрено 1 779 рационализаторских предложений. Общее 

число работников, посвятивших себя новаторской деятельности, составило выше 

1600 человек. На ВСЖД создана служба технического творчества интеллектуальной 

собственности. Ведущим инженером технической политики является Елена Цырено-

ва. Она разрабатывает организационные, распорядительные, методические докумен-

ты, которые направлены на выполнение задач компании. Елена ведет постоянный мо-

ниторинг и анализ результатов деятельности подразделений по внедренным рацпред-

ложениям, и  их экономическому эффекту. При ее непосредственном руководстве на 

ВСЖД каждый год проходит отборочный тур конкурса «Инженер года». Выявлен-

ные, лучшие работники были отправлены на смотр-конкурс «Идея ОАО «РЖД» 

2015/2016 гг.» 

На ВСЖД разработана методика оценки и возмещения  ущерба от инцидентов, 

вызывающих нарушение графика движения поездов. График движения поездов явля-

ется основой, законом движения транспорта. Выполнение графика движения поездов 

обеспечивает своевременную перевозку пассажиров и грузов, этому способствует 

также  эффективное использование ресурсов компании. Нормальному пропуску поез-

дов мешают не только отказы техники, но и нарушение технологических процессов. 

Где-то еще не хватает работников, запаздывает выдача локомотивов и бригад, не со-

блюдается технология ремонта, поезда простаивают свыше установленного времени. 

С целью устранения этих неполадок с 1 января 2016 г. вступил в силу «Регламент» 

взаимодействия ОАО «РЖД» как владелец инфраструктуры и участник перевозного 

процесса. Начальник службы корпоративной информатизации ВСЖД Вячеслав Лапич 

подчеркнул, что применение положений этого регламента предусмотрено в заключа-

емых договорах, а при нарушении этого «Регламента» со стороны сервисных и дру-

гих облущивающих организаций нужно возмещать ущерб за задержки грузовых поез-

дов и  платить рублем [4,c.7]. 

 Сегодня сервисная служба является важной составляющей культурной инфра-

структуры железнодорожного транспорта. Так, корпоративные коммуникации ВСЖД 

в 2015 году отправили в специализированных багажных купе, которые имеются в со-

ставе поездов дальнего  следования  Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» груз 

общим весом 191,36 тонн на 9568 мест багажа. Этим удобством  пользовались свыше 

8 тыс. пассажиров  ВСЖД в 2015 году. Впервые сервисный филиал АО «ФПК» реали-

зовал новую технологию перевозки багажа в фирменном пассажирском поезде 

№322/323 сообщением Иркутск-Забайкальск. На сегодняшний день данная услуга  

доступна во всех поездах, которые формируются Восточно-Сибирским филиалом 

компании.  

В багажном купе принимаются до трех мест багажа для одного пассажира. При 

этом габариты каждого места по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) 

должны быть не более 180 см. Суммарный допустимый вес багажа не должен превы-

шать 200 кг. Услуги предоставляются тем пассажирам, которые едут  с багажом в од-

ном поезде[2, c.7].   

Проблема безопасности одна из важнейших в инфраструктуре ВСЖД зависит 

не только от тех, кто ее обслуживает, но и от тех, кто ею пользуется. Железнодорож-
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ники обеспокоены участившимися случаями травмы пассажиров, граждан структуры 

ВСЖД. В январе 2016 г., за месяц пострадало 14 человек, 10 из которых спасти не 

удалось. Зафиксирован один случай суицида.  Для сравнения: а в январе 2015 г. было 

травмировано пять человек, из них трое – смертельно. Возраст пострадавших от 18 

лет до 41 года. Основная причина всех трагедий – незнание и нарушение правил лич-

ной безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей,  неоправданная 

спешка, беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и 

настилами, а порой, прямо говоря, и хулиганским поведением. Инспекторы ГИБДД и 

сотрудники железной дороги постоянно проводят профилактические мероприятия 

«Осторожно: переезд!» - Надо помнить каждому пешеходу и водителю, что тормоз-

ной путь состава поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч., необходимо состав-

ляет 600-700 м. Учитывая это, водитель  должен переезжать железнодорожные пути 

только в установленных местах, проявляя повышенное внимание, осторожность и 

осмотрительность [4,c. 7].  

Ежегодно на ВСЖД проводится конкурс творческих работ: «На пути железно-

дорожном будь предельно осторожным». Основные цели и задачи конкурса:  пропа-

ганда безопасности поведения на объектах железнодорожного транспорта, закрепле-

ние и оценка знаний правил безопасного поведения, а также раскрытие творческой 

индивидуальности  и развитие социальной активности молодого поколения. Как со-

общила дорожная служба корпоративных коммуникаций был  организован  конкурс, 

который прошел в ноябре – декабре 2015 г. К участию конкурса   были приглашены 

учащиеся 1-11-х классов областных государственных и муниципальных образова-

тельных организаций Иркутской области. На конкурс прислали 199 работ из 18 муни-

ципальных образований. Наиболее популярным жанром стал «Плакат». Всем участ-

никам конкурса были вручены сертификаты, победителям – грамоты и подарки [3,c. 

7]. 

Нужно отметить, что на основе приказа Министра России ОАО «РЖД №237 

разработана программа   безопасности   движения поездов и  на ВСЖД на период до 

2018 года. Для снижения аварийности  необходима постоянная профилактическая ра-

бота, -  отметил  начальник отдела безопасности движения  на железнодорожных  пе-

ревозках  Владимир Цой. Большую  организаторскую и профессиональную подготов-

ку осуществляет коллектив Иркутского государственного университета путей сооб-

щения во главе с ректором А.П.Хоменко. Университет готовит высококвалифициро-

ванных тружеников, инженеров различных специальностей для широкого инфра-

структурного спроса железнодорожного транспорта и не только для  работников 

ВСЖД. 
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ТРАНСПОРТ В СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается роль транспорта в обеспечении 

устойчивости и безопасности российского геополитического пространства. Отме-
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чается, что в современных социально-политических условиях, во многом определяе-

мых процессами глобализации и регионализации, существенно возрастает роль 

транспортных коммуникаций – одной из сфер жизни социума. Транспортная систе-

ма рассматривается как элемент системы государственной политики. Важнейшей 

функцией транспортной системы является  обеспечение общественных и государ-

ственных интересов, в первую очередь, макроэкономической эффективности, нацио-

нальной безопасности и обороноспособности.  

Ключевые слова: геополитика, политика, пространство, территория, без-

опасность, транспорт, транспортная система  

 

В последнюю четверть века усилилось внимание ученых, политиков и доста-

точно широкой публики к понятию «геополитика». Обусловлено это беспрецедент-

ными по скорости и масштабам в истории человечества изменениями во всех сферах 

существования народов, развёртыванием очередного этапа борьбы за ресурсы и пе-

реформатирование политической карты Европы (распад Югославии, Чехословакии), 

регионов Ближнего Востока, Северной Африки на фоне анемии старой системы ин-

ститутов международного управления и продолжающаяся глобализация экономики и 

информационный среды. Возникает настоятельная  необходимость понять происхо-

дящее, чтобы найти оптимумы сохранения и развития государств. В этой динамично 

изменяющейся картине мира для современной России актуальным становится про-

блема сохранения себя как суверенного государства, как единого многонационально-

го народа, как уникальной социокультурной целостности перед лицом явной и/или 

завуалированной экспансии геополитических противников. 

В геополитике, по словам А.Г. Дугина, сходятся все основополагающие аспек-

ты человеческого существования, ее принципы служат базовыми методами интерпре-

тации прошлого, выступают главными факторами человеческого бытия, организую-

щие вокруг себя все остальные стороны существования общества. Геополитика явля-

ется синтезом многих наук, системой знаний, отражающих связь между географиче-

ским пространством и политикой государств и, одновременно, имеет прикладной ха-

рактер. Важнейшая роль теоретической геополитики – на основе интегральных зна-

ний обосновывать стратегию развития, будущего страны, осуществлять реальные 

геополитические процессы  силами государства.   

Геополитика в практическом воплощении – это охват всех имеющихся в насто-

ящее время видов геополитических пространств, в которых происходит социально-

политическое, экономическое, культурно-конфессиональное, информационно-

коммуникационное, военно-стратегическое и когнитивное соперничество субъектов 

международной политики. Борьба за установление контроля и удержание своего вли-

яния в названных пространствах составляет суть прикладной геополитики.   

Важнейшим условием и средством в борьбе геополитических игроков на миро-

вой арене выступают транспортные системы. В древности это конница, гужевой, реч-

ной и морской (вёсельный, галерный и парусный) транспорт. Возникновение паровой 

машины положило начало как промышленному перевороту, так и революционным 

изменениям в транспорте. Создание новых транспортных средств, прежде всего же-

лезнодорожного транспорта, парового военного и торгового флота способствовало 

активизации колониальных захватов. Затем изобретение двигателя внутреннего сго-

рания, электрических машин и приборов способствовало появлению новых видов и 

модификаций транспорта – автомобильного, авиационного, трубопроводного транс-

порта, подводного флота и т.д., а также, что важно с точки зрения геополитических 
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интересов – увеличению скоростей передвижения транспортных средств и, тем са-

мым, более эффективного освоения  территорий суши и моря. Транспорт становится 

решающим фактором  экономического и военного соревнования между геополитиче-

скими игроками. Особую остроту геополитическим отношениям придает развитие 

космического транспорта и завоевание ведущими державами околоземного космиче-

ского пространства.   

Так, полноценное освоение Сибири, ее защита от потенциальных противников 

по-настоящему началось только с функционирования Транссибирской железной до-

роги, выходом государства к Тихоокеанскому побережью и его закреплением. Разно-

образные виды транспорта и сопутствующие ему отрасли производства и сервиса 

позволили России и СССР превратить Сибирь и Дальний Восток в органическую 

часть российской государственности, существенно изменить их социокультурный и 

цивилизационный ландшафт.     

В современных условиях воздушное  пространство и космос с военно-

политической точки зрения играют едва ли не большую роль, чем контроль государ-

ства над сушей или морем. Кардинально  меняются соотношения между цен-

тром и периферией, морскими и континентальными народами или странами. Появля-

ются новые транснациональные формы контроля над территориями, которые прояв-

ляются в их экономической, технологической, телекоммуникационной, информаци-

онной и т.д. разновидностях. Сила проникновения современных технологий в любые 

геополитические пространства такова, что  они делают несостоятельными почти  лю-

бые барьеры, заграждения, занавесы, границы. 

В результате установка на завоевание новых территорий и расширение жиз-

ненного пространства в смысле территориальной  экспансии постепенно меняется на 

установку интенсивного пути развития, повышения эффективности использования 

имеющихся природных и человеческих ресурсов. Главным мотивом держав становит-

ся стремление к увеличению мощи за внутреннего развития. Что вовсе не отменяет 

традиционных методов территориальной экспансии. Более того, борьба за перерас-

пределение уже поделенных ресурсов и энергоносителей делают эту политику акту-

альной для США, Англии, Китая, Индии, Японии, стран европейского континента. 

Вот почему Россия и Ближний Восток, обладающими огромными природными ресур-

сами и энергоносителями,  становятся объектами прямой или «ползучей» экспансии 

со стороны вышеназванных геополитических акторов. 

С геополитической, военной, экономической точек зрения самой уязвимой ча-

стью России является граница с Китаем. Огромная российская территория – это запу-

стение, малонаселенность, заброшенность гигантских регионов Сибири и Дальнего 

Востока, богатых практически всеми видами сырья и энергоресурсов, огромными 

массивами тайги, полей, пастбищ и т. д. На Сибирь и Дальний Восток приходится по-

ловина мировых запасов угля и почти одна треть мировых запасов нефти и газа. 

По ту сторону границы под руководством компартии успешно создается ин-

фраструктура китайского капитализма и осуществляется интенсивная геополитиче-

ская экспансия. Китай решительно выходит за пределы своей ойкумены, поставив 

своей целью вновь превратиться в Срединное царство. Для этого Китай сосредото-

чился на модернизации внутреннего коммуникационного каркаса, на совершенство-

вании современной транспортной инфрастуктуры, включая строительство аэропортов 

и скоростных железных дорог. К Китаю в ближайшем будущем перейдет инициатива 

по созданию трансконтинентальных коммуникаций в Евразии. По аналогии с 

древним Шелковым путем, по которому осуществлялась торговля между Востоком и 
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Западом, Китаем создана самая длинная в мире железная дорога, связывающая город 

Иу на Востоке Китая и Мадрид на западе Европы. Первый поезд пришел в Мадрид из 

Иу в декабре 2014 г. Уникальность этого пути в его длине. Он проходит по террито-

рии 8 стран Азии и Европы: Китая, Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, 

Франции и Испании. Ее протяженность составляет около 13 тыс. км. Оператором этой 

магистрали является совместное предприятие немецкая Deutche bahn и российская 

РЖД. В Пакистане Китай строит порт, аэропорт, железную дорогу, создает военную 

базу, строит железные дороги в Таиланде, Мьянме. 

Китай подписал контракт с правительством Джибути, согласно которому на 

территории этой маленькой Африканской страны будет развернута база снабжения 

для Народно–освободительной армии Китая (НОАК). Эта страна находится в удоб-

ном для контроля морского торгового пути в районе «Африканского Рога» и Баб-эль-

Мандебского пролива. Растет влияние Китая в бывших республиках Средней Азии 

Казахстане, Киргизии, Туркмении и Таджикистане, с которыми подписаны и частич-

но уже реализованы 87 транспортных проектов, в т.ч. трубопроводных.  

Важной стороной развития железнодорожного транспорта Китай считает уве-

личение скорости движения. Между Уханем и Гуанчжоу действует самая длинная  

скоростная линия железной дороги в мире – 1068 км. Поезда на ней развивают ско-

рость в 350 км/ч (во время испытаний поезд достигал скорости в 394.2 м/час).   

Вместе с тем, Китай заинтересован в укреплении экономических, военно-

техническом сотрудничестве с Россией. С помощью укрепления связей с нами Китай 

поднимает свой политический вес в глазах США, против Японии и Индии для ослаб-

ления их давления на региональную политику в Азии. Китай привлекателен в плане 

его рынков вооружения и для российского оборонно-промышленного комплекса.   

Развивая отношения с КНР, следует не упускать из виду опасную  тенденцию 

превращения России в сырьевой придаток Китая. В частности, сокращение численно-

сти российского населения в Сибири и на Дальнем Востоке на фоне увеличивающей-

ся китайской миграции рабочих, может привести к значительным перекосам в этни-

ческой структуре населения не в пользу России. Если эта тенденция станет устойчи-

вой, то это  может привести к поглощению экономики Дальнего Востока экономикой 

Китая. Тогда   Дальний Восток фактически перейдет под контроль Китая, китайское 

население превысит коренное, транспортное сообщение будет лучше развито с Кита-

ем, нежели с европейской частью России.   

Конкурентным преимуществом России продолжает оставаться ее географиче-

ское положение, территория, энергетические ресурсы. Однако это преимущество воз-

можно реализовать только благодаря дальнейшему интенсивному развитию и совер-

шенствованию всех видов транспортных коммуникаций. С целью преодоления такого 

негатива как малолюдность Сибирского и Дальневосточного региона нужно усиленно 

развивать скоростной железнодорожный транспорт, расширять сеть местных авиали-

ний и автодорог, целенаправленно снижать цены на проезд на все виды транспорта. 

Одновременно необходимо усиливать международное сотрудничество со странами 

АТР, Китаем, обеими Корейскими государствами и Японией. 
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CИБИРСКИЙ ТРАКТ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена история создания Сибирского тракта. 

Анализируется его историческое, социальное и экономическое значение. Выделяется 

роль этой системы коммуникации для развития транспортной системы нашей 

страны. 

Ключевые слова: история транспортного строительства, Сибирский тракт, 

дорога, Россия, Китай 

 

«Сибирский тракт» – такое название имела самая длинная в мире  дорога, про-

ходящая через всю территорию России от Санкт-Петербурга и Москвы на западе и до 

Охотска, Кяхты и Читы на востоке. Являясь прототипом Сибирской железной дороги, 

он имел большое значение в ее становлении и развитии. 

Тракт (нем. Trakt «большая дорога» от лат. tractus «волочение» - улучшен-

ная грунтовая, наезженная дорога, соединяющая важные населенные пункты (в отли-

чие от просёлочной, соединяющей сёла и деревни). По тракту шли регулярные пере-

возки пассажиров,  грузов и почты. В последнем случае тракт назывался почтовым и 

для перевозки почты на нем были организованы почтовые станции. Элементами ин-

фраструктуры тракта помимо почтовых станций были постоялые дворы (трактиры) - 

придорожные гостиницы с харчевнями). 

Интенсивное движение способствовало тому, что вдоль тракта появля-

лись жилища и населённые пункты, что давало толчок развитию городов. Расстояния 

на трактах отмечались верстовыми столбами. В начале XIX века дороги с искусствен-

ным твёрдым покрытием стали называться шоссе. 

В 1817 году указом Александра Первого были установлены правила обустрой-

ства трактов. Ширина дороги в 60 м с обеих сторон, было обязательным место для 

канавы. В этом же документе предписывалось на территориях почтовых станций со-

здать этапы, то есть места для остановки и ночлега арестантов. В результате с интер-

валами в 20-30 километров были возведены небольшие постройки-тюрьмы для ка-

торжан. А в таких городах, как Екатеринбург, Пермь и Казань – большие здания из 

камня.  В Энциклопедии Забайкалья указывается на то, что у Сибирского тракта есть 

еще ряд названий – Большой тракт, Московско-Сибирский тракт, Екатерининский 

тракт, Государева дорога. Этот путь представлял собой колесную дорогу от Екате-

ринбурга до Сретенска (Забайкальский край), которую проложили к 1735 году. Он  

проходил через Улан-Удэ, Читу с выходом на Сретенск и Шилку. Старинный сухо-

путный маршрут пролегал и к границам Китая. Общая протяженность пути из Моск-
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вы до Пекина, составляла 8 332 версты (одна верста составляла 1 метр 066 см). Ин-

тенсивное движение по Сибирскому тракту способствовало образованию жилищ и 

населенных пунктов, что являлось важным фактором для развития городов. Предыс-

торией строительства Сибирского тракта явилось подписание в 1689 году  Нерчин-

ского договора, который стал началом официальных отношений России и Китая. Ведь 

«дружба» с соседним Китаем росла, и торговые потребности вынуждали создать 

транспортный коридор между великими государствами. 

 В 1689 г., а точнее 22 ноября, вышел указ царя о строительстве маршрута, ко-

торый должен был соединить Москву и Сибирь. Но это решение на протяжении дол-

гих сорока лет так и оставалось только на бумаге. Даже при Петре Первом Евро-

Азийский путь состоял лишь из многочисленных сухопутных дорог, водных путей и 

волоков. 

Из-за отсутствия дорог сообщение европейской части России с Сибирью долгое 

время осуществлялось по речным путям. Из сухопутных путей существовала Баби-

новская дорога. Из Казани через Елабугу на Соликамск была проложена Арская доро-

га. В 1689 году был подписан первый русско-китайский Нерчинский договор, поло-

живший начало официальным отношениям между Россией и Китаем. Торговые по-

требности поставили ребром вопрос о создании полноценного транспортного коридо-

ра между странами. При Петре I путь из Европы в Азию по-прежнему состоял из 

множества сухопутных дорог, волоков, водных путей.(Путешествие этим маршрутом 

описано протопопом Аввакумом в «Житии». 

В  1725 году в Китай было направлено посольство во главе с графом  Саввой 

Рагузинским. В результате двухлетних переговоров (1725-1727 гг.)  был подпи-

сан Буринский договор об установлении границы вблизи будущего города Кяхты, а 

также, Кяхтинский договор, что определило и укрепило политические и торговые от-

ношения между Россией и Китаем. Три года спустя правительство принялось, нако-

нец за обустройство Сибирского тракта; закончено оно было только в середине 19 века.  

Сибирский тракт шёл из Москвы, через Муром, Арзамас, Казань, Осу, Пермь, 

Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Большие Уки (быв. Рыбино), где со-

здан Музей – Заповедник «Московско-Сибирский тракт», Тару, Каинск, Колывань, 

Томск. Далее северная ветка шла на Енисейск, Якутск, Охотск, а южная – на Иркутск, 

Верхнеудинск. После Верхнеудинска дорога опять раздваивалась: одна шла далее на 

Нерчинск и вдоль Шилки и Амура, а вторая заворачивала на юг до Кяхты (на границе 

с Китаем). Именно эту южную ветку называли «Чайный путь». Далее чаеторговцы 

пересекали степи Внутренней Монголии и прибывали в Калган – крупную заставу 

на Великой Китайской стене, считавшуюся воротами в Китай. 

Великий тракт был весьма значимым для всей России в почтовом, торговом и 

административном аспектах. Бесперебойная работа маршрута была очень важна для 

усиленного развития Урала и Сибири в культурном и хозяйственном плане. Ежегодно 

по этому пути проходило более двадцати тысяч странников, восемнадцать тысяч аре-

стантов и больше чем пятьдесят тысяч тонн груза. Закончен он был в середине девят-

надцатого века. Вдоль всей дороги возникли разные поселения, обитатели которого 

занимались скотоводством, землепашеством и, конечно же, извозом. Невзирая на это, 

тракт для крестьян был довольно обременительным. Они были обязаны вносить плату 

за содержание и обустройство пути, принуждались к перевозке разных грузов, к рас-

чистке дорог и были обязаны по требованию накормить проезжающих. По дороге 

провозили заключенных, и при побеге хоть одного из них конвоиры могли схватить 

любого местного мужика, который попадется под руку и увезти вместе с заключен-
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ными, что приводило к  панике  местных жителей. Сибирский тракт неоспоримо ока-

зал большое влияние на развитие городов, через которые он проходил, на развитие 

Сибири в целом. В знак этого в ряде городов есть названия, связанные с этим марш-

рутом. 

 Так, например, в Казани есть улица Сибирский тракт — по ней можно выехать 

из города в сторону Арска. В Перми есть улица Сибирская, проходящая через центр 

города от берега реки Камы (где ранее располагалась переправа через реку) на восток, 

на ней располагались Дворянское собрание, дом губернатора, застава, «Загородный 

сад» (ныне Сад им. Горького), пересыльная тюрьма – по этой дороге   можно выехать 

из города в сторону Кунгура. В Кунгуре есть улица Сибирский тракт – по ней можно 

выехать из города в сторону Екатеринбурга.  Екатеринбурге также есть улица Сибир-

ский тракт и шоссе Московский тракт, Ново-московский тракт, дублер Сибирского 

тракта — за пределами города. 

В Тюмени имеется улица Московский тракт, Старый Тобольский тракт.  

В Томске память о Сибирском тракте до сих пор сохранилась в названиях двух 

улиц – Иркутский тракт, идущего на восток и Московского тракта, идущего на юго-

запад, к месту бывшей переправы, а теперь моста через Томь. 

В Омской области сохранилось в первозданном виде несколько участков Си-

бирского тракта (Секменёво, Новологиново, Зудилово, Орлово, Радищево, Кушайлы, 

участок Большие Уки – Становка и другие), которые сегодня являются памятниками 

истории местного значения. 

В селе Дебесы Удмуртской республики работает «Музей истории Сибирского 

тракта». Он был создан в 1991 г. в здании «казармы нижних чинов». Цель музея – 

воссоздать и показать историю великого почтового, торгового и кандального пути – 

Сибирского тракта в XVIII – XIX вв. 

В селе Большие Уки Омской области работает «Музей истории Московско-

Сибирского тракта», а также проводятся экскурсии по тракту. В настоящее время это 

единственный за Уралом и второй в РФ музей, посвященный истории Московско-

Сибирского тракта. В его фондах хранятся уникальные экспонаты, раскрывающие 

страницы истории заселения и освоения Омского Прииртышья. 

В Красноярске западное направление федеральной трассы Сибирь (автодоро-

га) всегда именовалось Московским трактом. В селе Карадуган  Балтасинского райо-

на Республики Татарстан так же работает «Музей истории Сибирского тракта». Экс-

понаты собраны силами местных жителей. 

На Забайкальском участке тракта побывал известный путешественник Н.М. 

Пржевальский, когда следовал в Уссурийский край в 1767 г. Однако он в восторг от 

наших мест не пришел. « Несмотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я 

едва мог согреваться в полушубке, а на рассвете 30 числа даже появился небольшой 

мороз и, земля, по низменным местам, покрывалась инеем», писал он. Перевалив че-

рез Яблоновый хребет, Пржевальский отогрелся, на берегу Ингоды увидел в полном 

цвету боярку, яблоню, и первые цветы. Но писал при этом: «Вся Сибирская тайга ха-

рактеризуется своей тишиной и производит на непривычного человека подавляющее 

впечатление. Даже певчую птицу можно услышать только изредка: она как будто бо-

ится петь в этой глуши». 

Вскоре Пржевальский прибыл в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния 

Шилки с Аргунью тянется на протяжении двухсот верст пустынное, ненаселенное 

место. Для поддержания почтовой связи здесь стояли семь одиноких домиков, в кото-

рых никто не жил. Народ так их окрестил - «семь смертных грехов».  
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В сборнике материалов 4 Петряевских чтений (ежегодные мероприятия прово-

димые в Забайкальском краевом музее им. Кузнецова) удалось найти информацию о 

Сибирском тракте, который проходил вдоль Шилки (большой фрагмент дороги со-

хранился до сих пор). Тянется он на восток по левому берегу реки Шилка от Сретен-

ска до села Покровка. Последнее находится на восточной границе Могочинского рай-

она Забайкальского края, чуть ниже слияния рек Шилка и Аргунь, на берегу соб-

ственно Амура. Протяженность построенной в конце 19 в. почтовой дороги – более 

трехсот километров. Тракт проходил и через село Ломы: летом на берегу реки Шил-

ки, а зимой по ледовой  дороге. Село лежало на Сибирском тракте, на пути к извест-

ной на всю Россию  Карийской каторге. На Кару отправляли уголовных и политиче-

ских каторжных. 

В конце XIX в. Сибирский тракт уже настолько был перегружен, что не мог 

удовлетворить транспортные потребности российской экономики в грузоперевозке и 

транспортной развязке. Что и послужило основанием для  создания такого мощного 

сооружения как Тансибирская магистраль. 

Таким образом, Сибирский тракт это действительно великий путь в истории 

нашего государства. Имея свое историческое, социальное и экономическое значение 

он явился отправной точкой для развития транспортной системы нашей страны. 
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СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование по выявлению 

индивидуально-пспихологических особенностей студентов – будущих менеджеров. 

Определено понятие «профессиональное становление», уточнены особенности сту-

денческого возраста и выявлены его проблемы. На основании эмпирических данных 

выявлены психологические особенности темперамента и эмоциональной устойчиво-

сти (нейротизма), раскрыты особенности акцентуаций характера студентов и 

намечены пути решения данной проблемы.   

Ключевые слова: профессиональное становление, социальная ответствен-

ность, преобладающий тип темперамента, акцентуации характера: гипертимиче-

ский,  аффектно-экзальтированный, эмотивный, демонстративный. 

 

Студенчество объединяет молодых людей юношеского возраста, получающих 
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профессиональное образование. Как социальная категория студенчество характеризу-

ется профессиональной направленностью и отношением к будущей профессии. Б.Г. 

Ананьев [1] рассматривает студента как субъекта учебной деятельности. Автор пола-

гает, что необходимо исследовать то, как студент преобразует, творит предметную 

действительность, в том числе самого себя, вступая в активное отношение к своему 

опыту.  

В психолого-педагогической литературе широко используется термин «про-

фессиональное становление» личности. Это понятие, по мнению  Л.Н. Лесохиной, 

имеет интегральный характер. Она считает, что гуманитарное знание дает материал 

для формирования ценностных ориентаций личности и  направлено на формирование 

миротворческого стиля мышления» [4. с. 71].  Нам близка позиция Т.В. Кудрявцева, 

который считает профессиональное становление длительным процессом развития 

личности с начала формирования профессиональных намерений до полной реализа-

ции себя в профессиональной деятельности. Центральное звено этого процесса – 

профессиональное самоопределение [3, c.67]. 

Обратимся к особенностям  юношеского возраста. Юность, по мнению И.С. 

Кона [2], – решающий этап становления мировоззрения, потому что именно в это 

время созревают его когнитивные и эмоционально-личностные предпосылки. Миро-

воззренческий поиск, в свою очередь, включает в себя социальную ориентацию лич-

ности, то есть, осознание себя частицей, элементом социальной общности, выбор сво-

его будущего социального положения и способов его достижения. 

Следующей особенностью этого возраста является формирование чувства со-

циальной ответственности. Психосоциальная зрелость, по мнению Х. Ремшмидта [6], 

наступает как достижение соответствия между духовным развитием и социальными 

нормами. При этом, однако, проявляется определенная социально-психологическая 

неустойчивость, вероятные причины которой И.А.Мещеряков и А.В.Иванова [5] 

усматривают в недостатке жизненного опыта, приводящего к импульсивности и раз-

бросанности, разочарованиям и пессимизму, скептицизму и нигилизму. Авторы счи-

тают, что именно в годы студенчества усиливается осознание мотивов поведения, по-

вышается интерес к морально-этическим проблемам, группируются наиболее значи-

мые конфликты. А Х. Ремшмидт доказывает, что в период взросления может наблю-

даться деперсонализация, для которой характерна тревога, проявляющаяся в чувстве 

отчуждения и беспокойства [6]. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ИрГУПС в шести группах 

второго курса будущих менеджеров. В исследовании приняло участие 105 студентов 

в возрасте 18-19 лет. Нами были проведены методика А.Белова для определения пре-

обладающего типа темперамента (по И.П. Павлову), тест Г. Айзенка (диагностика для 

определения темперамента, и нейротизма), методика «Фигуры Готтшальдта» на диа-

гностику восприятия по определению полезависимости-поленезависимости  (ПЗ-

ПНЗ) и тест на выявление акцентуаций личности по К. Леонгарду. 

Методика  А.Белова  фиксирует преобладающий тип темперамента. Но иногда 

по результатам теста у студентов не выявляется преобладание  определенного темпе-

рамента. Сказываются сформировавшиеся черты характера. Если  у студента инфан-

тильность, то явно выражены меланхоличные  черты слабого темперамента. При пра-

вильном режиме и справедливых требований со стороны близких у испытуемого про-

являются устойчивые черты характера и сложно выявить изначальное преобладание 

темперамента. Поэтому мы сравнивали результаты двух тестов и трех показателей. 

Результаты теста по И.П. Белову мы сравнивали с экстраверсией–интроверсией по те-
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сту Г.Айзенка. В этом случае повышается валидность методик, так как экстравертами 

могут быть сангвиники-холерики, а интровертами – флегматики-меланхолики. Сте-

пень обоснованности применения данных методик  проверяется следующим парамет-

ром по тесту Г.Айзенка  – эмоциональной неустойчивостью личности (нейротизм). 

Очень высокий ее уровень показывает неуравновешенность нервно-психических про-

цессов, эмоциональную неустойчивость. Такие личности легко возбудимы, чувстви-

тельны, тревожны.  На другом полюсе нейротизма (низкий уровень) находятся 

эмоционально-стабильные люди, характеризующиеся спокойствием, уравновешенно-

стью, отсутствием напряженности. 

Выявленные  особенности темперамента у студентов по данным первых двух 

методик дает следующая диаграмма (рис.1).  

 

 
Рис. 1.  Особенности темперамента студентов-менеджеров 

Данные третьей методики («Фигуры Готтшальдта»), показывают, что студен-

ты-флегматики (25%)  поленезависимы способны к глубокому анализу, самостоя-

тельны, Такие студенты обладают сильным чувством осознания себя как отличность, 

проводят четкое разграничение между собой, своими потребностями и ценностями и 

потребностями и ценностями др. Они самостоятельны и больше склонны к руковод-

ству. Студенты – сангвиники (65%) оказались полезависимы, то есть,  они общитель-

ны, хорошо работают в команде, взаимодействуют с другими в своем окружении и 

склонны вырабатывать у себя сензитивность к тому, что думают и чувствуют др. Это 

позволяет им справляться со своими повседневными проблемами на одинаковом или 

даже более высоком, чем у поленезависимых уровне.  

Оба выявленные типа подходят к характеристике                          менеджеров, 

но к разным профилям работы. Первый этап профессионального их становления мо-

жет сложиться для них благоприятно. Но 13% студентов эмоционально неустойчивы. 

Из них, 8% холериков – это эмоционально неустойчивые экстраверты. Тип обидчи-

вый, несдержанный, агрессивный, импульсивный, оптимистичный, активный, но ра-

ботоспособность и настроение нестабильны, цикличны. В ситуации стресса – склон-

ный к истерико-психопатическим реакциям. Незначительная часть студентов (5%) –  

меланхолики – эмоционально неустойчивые интроверты. Они отличаются высокой 

тревожностью, пессимистичны, очень сдержаны внешне, но чувствительны и эмоци-

ональны внутри, В ситуации стресса склонны к внутренней тревоге, депрессии, срыву 

или ухудшению результатов деятельности.  

Нами было проведена диагностика на акцентуации характера. Мы  использова-

ли теста К. Леонгарда. Акцентуации рассматриваются как крайние варианты нормы, 

при которых отдельные черты усилены, и это вызывает избирательную уязвимость со 

стороны внешних воздействий.  
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Рис. 2.  Количе6ство студентов с акцентуациями характера и без. 

Результаты исследования акцентуаций характера студентов (рис2)  нас удиви-

ли: 50% студентов  имели акцентуации характера. Причем, 21% студента  – с одной  

акцентуацией, 19% студентов имели по две акцентуации,  8% студентов выявили у 

себя по  3 акцентуации, а у 2»  студентов обнаружилось 4 акцентуации характера.  

Из приведенных результатов видно, что у испытуемых наиболее выражены та-

кие типы акцентуаций как: гипертимический,, аффектно-экзальтированный, эмотив-

ный (рис 3) 

 
Рис. 3.  Особенности проявления акцентуаций характера у студентов 

Акцентуация – это норма, хотя и крайние ее варианты. Гипертимность рас-

сматривается как энергичность, инициативность, неиссякающий оптимизм. Отрица-

тельные черты данного типа – легкомысленность и склонность к аморальным поступ-

кам, раздражительность к близким, несерьезное отношение к обязанностям. Экзаль-

тированные типы бескорыстны и сострадательны. Они имеют художественный вкус, 

но чрезмерно впечатлительны, могут быть подвержены паникерству. В профессии это 

серьезная помеха, а ведь среди опрошенных их почти 28%. 

Эмотивность была обнаружена у 9 человек. С одной стороны такие личности 

бескорыстны, сострадательны, исполнительны, но, с другой, они крайне чувствитель-

ны к замечаниям. Демонстративность выявлена у семерых студентов. Они обходи-

тельны, упорны,  целенаправленны, имеют актёрские способности, но им свойствен-

ны эгоизм и хвастливость, отлынивание от работы, склонность «заболеть» в ответ-

ственные периоды. Демонстративная акцентуация характера заставляет людей любой 

ценой добиваться внимания, будь то слезы, истерики или болезни. 

Остальные акцентуации были выявлены у отдельных студентов. Акцентуация 

характера является сложным типом нормы на грани психического заболевания  Ак-

центуированные личности характеризуются негармоничным развитием: одни черты 

будут излишне выражены и заострены, а другие – слишком подавлены. Для выхода из 

подобной ситуации необходимы достаточная гибкость и спонтанность, открытость 
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реальной ситуации и постоянно изменяющимися условиями жизни. Итак, личность 

растет за счет своих внутренних ресурсов, он она не изолирована и зависит от своего 

окружения, она должна отвечать на «вызов» жизни, сохраняя собственную целост-

ность ради осуществления смысла своего существования – в этом и состоит основная 

задача личностного роста. 

Таким образом, личностный рост является сложным противоречивым процес-

сом, это кропотливая работа над собой, требующая большой энергии и огромного же-

лания. Особенно сложно приходится акцентуированным личностям. Такие люди за-

частую нуждаются в психологической помощи.  Необходима серьезная работа со сту-

дентами. Этому должны способствовать  личностно-ориентированные дисциплины 

(психология, философия, история). Но и большая индивидуальная работа со студен-

тами  для того, чтобы акцентуации не превратились в устойчивые черты характера.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОЗКИ ПРЕСТУПНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Аннотация. Статья посвящена активно развивающемуся во второй половине 

XIX в. железнодорожному транспорту, который не только обеспечивал развитие и 

стабильность экономического развития России, но и содействовал задачам пени-

тенциарной системы. В указанный период увеличилось число осужденных преступ-

ников, приговоренных к ссылке, и вопрос скорейшего перемещения осужденных к ме-

сту отбывания наказания должна была решить новая транспортная артерия стра-

ны. 

Ключевые слова: транспорт, дореволюционная пенитенциарная система, пре-

ступники, строительство. 

Транспортная составляющая для нашей страны была и остается важнейшим 

элементом экономики государства. Одним из ведущих, постоянно развивающихся 

видов транспорта, является железнодорожный комплекс, как связующее звено единой 

экономической системы. Именно благодаря современному транспортному оснаще-
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нию страны обеспечивается стабильная деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, 

а также перевозка миллионов граждан. 

Освещением вопросов развития железнодорожного транспорта дореволюцион-

ной России занимались не только специальные издания Министерства путей сообще-

ния, но и другие ведомственные журналы. Так,  юридические издания, количество ко-

торых во второй половине XIX века кратно выросло по сравнению с предыдущим пе-

риодом, освещали вопросы деятельности возникших к тому времени новых взаимо-

отношений между рабочими и подрядными организациями. Во второй половине XIX 

в. был отмечен высокий общественный интерес к новому виду транспорта, а также к 

проблемам освещения судебного процесса по железнодорожным делам. Такой 

всплеск общественного интереса был вызван проведением в 1864 году судебной ре-

формы, которая впервые устанавливала демократические преобразования, в том чис-

ле открытость, гласность судебного заседания. Поэтому дореволюционные периоди-

ческие издания освещали ход проведения этой реформы, печатали речи известных 

защитников, произносимые в ходе судебного заседания, публиковали материалы са-

мых интересных, не рядовых гражданских и уголовных дел. К этим публикуемым ма-

териалам в конце XIX столетия стали добавляться материалы, посвященные правона-

рушением в сфере железнодорожного транспорта и путям их решения.  

Одним из основных печатных изданий, публиковавшим законодательные ново-

введения, судебную практику по делам, связанным с железной дорогой в России был 

Журнал министерства юстиции, который с 1859 года ежемесячно выходил в свет. По-

стоянные авторы издания, чьи статьи были посвящены вопросам законодательных 

основ государства во всех сферах жизни общества, большое внимание уделяли срав-

нительной характеристике отечественного и зарубежного правового опыта. Это каса-

лось вопросов судоустройства и тюремного дела, применения новых видов санкций, 

совершенствования законодательной базы. В том же русле авторы исследований рас-

сматривали и возникающие правовые вопросы на новом для страны виде транспорта. 

Помимо освещения вопросов развития транспорта, во второй половине XIX в. 

периодические издания освещали проблему борьбы с возрастающим числом преступ-

ников, ведь это стало одной из основных задач для имперского государства. Помимо 

того, что увеличивалось число судебных присутствий, осуждающих преступников к 

наказанию, также возникала проблема скорейшей доставки преступников к месту от-

бывания наказания. Важно было не допустить скученности преступного элемента на 

пунктах пересылки. С этой проблемой частично мог помочь активно развивающийся 

железнодорожный транспорт. Однако, на тот момент проблема могла быть решена 

только в центральной части России, при этом большая часть преступного элемента 

перемещалась в Сибирь, где железнодорожная сеть только начинала развиваться.   

В конце XIX в. на строительство Сибирской железной дороги были брошены 

значительные силы страны – создавались и активно работали специально созданные 

подрядные организации. Однако, большая протяженность сибирских территорий, 

сложное географическое положение, погодные условия создавали большие трудности 

для найма работников. Эту задачу, по замыслу Государственного совета и должны 

были решить сами осужденные преступники. Ведь к моменту строительства дороги в 

Сибирь и северные территории было направлено по этапам тысячи преступников, 

живших на поселении. Многие из них не могли найти работы и прокормить семьи, не 

редко шедшие за ними в Сибирь. При этом, работа на строительных объектах прино-

сила небольшой, но постоянный и необходимый доход осужденным.  
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По высочайшему распоряжению Государственного совета на строительство 

железнодорожной ветки должно было быть отправлено постоянное и значительное 

число ссыльнокаторжных и осужденных к поселению в суровом краю. Так, в 1895 г. 

из Томской губернии для продолжения строительных работ, начатых в 1894 г. было 

направлено 269 осужденных, которыми были произведены работы по очистке терри-

тории от леса, в том числе выкорчевывание пней и подготовка площадей для про-

кладки железнодорожного полотна [1, c. 119]. По Енисейской губернии работало 1275 

арестантов. Часть осужденных осуществляла работы по насыпи дамбы для строитель-

ства железнодорожного моста через р. Енисей, а остальные добывали камень для 

дамбы. По Иркутской губернии летом 1894 г. было задействовано 750 преступников, 

осужденных к наказанию в Сибирь. Они также занимались подготовкой площадок 

для будущего полотна дороги, выкорчевыванием леса, забиванием свай для строи-

тельства. Также они проложили временные дороги, необходимые для прохождения 

технических коммуникаций. В 1895 г. работы с привлечением каторжных были про-

должены, кроме работ, осуществляемых близ Иркутска, арестанты направлялись и на 

работы в Николаевский железоделательный завод, по исполнению им заказов для 

строящейся железной дороги.  

По Забайкальской области было направлено 326 каторжных, которые были взя-

ты на работы по столярному, слесарному, кузнечному ремеслу. В этот же период из 

Верхнеудинска была отправлена партия ссыльных в составе 25 человек для выравни-

вания поверхности насыпи будущего полотна дороги.       

Государственным советом империи было учреждено, что для строительства 

Уссурийской, Амурской и Забайкальской железных дорог в последней трети XIX в. 

должны были быть использованы значительные силы арестантов, направленных от-

бывать наказание в Сибирь и на о. Сахалин. Исполняя решение императора, приамур-

ский генерал-губернатор в 1895 г., издал распоряжение, согласно которому уже к 

июню 1895 г. с о. Сахалин на строительство железной дороги на Хабаровском участке 

всего было направлено 600 человек [2, c. 140].  

Такое значительное число ссыльных преступников необходимо было охранять, 

для этого выделялся специальный штат конвойных, которые сопровождали осужден-

ных от тюрьмы к месту строительства. В 1895 г. за арестантами при строительстве 

Хабаровской железной дороге следили 145 конвойных. Кроме конвойных, на каждые 

50 работавших осужденных назначались по одному старшему и младшему надзирате-

лю. При этом, несмотря на значительное усиление состава надзирателей и конвойных, 

все такими же частыми оставались случаи побегов с мест проведения строительства. 

Так, за лето 1895 г. с мест близ Хабаровска сбежало 89 осужденных,  из них найдено 

и принудительно возвращено к месту проведения работ, а также самостоятельно вер-

нулись только 34 арестанта. При проведении строительных работ случались несчаст-

ные случаи, однако их количество не превышало 2% от всех строительных арестан-

тов, направляемых на железную дорогу.  

Подрядные организации вносили в государственную казну плату за работы 

арестантов. Данные средства шли на дополнительную оплату работы надзирателей и 

дополнительное пищевое довольствие ссыльнокаторжным и конвойным, выдачу до-

полнительной одежды арестантам, содержание канцелярии управления железнодо-

рожными командами ссыльно-каторжными, на оплату работы врачей, выезжавших на 

осмотр и лечение арестантов, работавших на строительном объекте. Представители 

подрядных организаций выдавали дополнительные средства самим работникам за 

сверхурочную работу. Поэтому данная работа была выгодна подрядным организаци-
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ям и самим рабочим арестантам. 

 Работы по постройке Уссурийского участка дороги продолжались и в зимний 

период. Так, на зимних работах 1895-1896 гг. было задействовано 320 ссыльнока-

торжных, которые заготовили 15тысяч шпал и произвели большой объем работ по 

выемке скалистого грунта. На летние работы на данном участке пути было доставле-

но еще 1 151 арестант.  

Специальное ведомственное издание, освещавшее все этапы развития тюрем-

ной реформы второй половины XIX в., ссылки, этапирования преступников к месту 

отбывания наказания – журнал Тюремный вестник подробно освещало все вопросы, 

связанные с проведением работ. На страницах издания подробно публиковались дан-

ные о числе конвоированных на работы, о числе сбежавших и пойманных, об услови-

ях быта арестантов в зимний и летний период труда. Большое внимание уделялось 

санитарному состоянию жилых помещений, в которых находились осужденные при 

проведении работ. Кроме того, большое внимание уделялось вопросам организации 

надзора за преступным элементом, ведь случаи побегов с мест проведения работ бы-

ли достаточно частыми. В целом, отчеты Главного тюремного управления убедитель-

но показывают, что участие в таком строительстве приносило большую пользу госу-

дарству и самим осужденным. Денежных средств, которые платили подрядные орга-

низации хватало на полное обеспечение как самих арестантов, так и надзирателей, 

тем самым экономились средства тюремного ведомства.   

Таким образом, вопросы доставки преступников к месту отбывания наказания 

их помощь в строительстве новой железнодорожной артерии страны были очень ак-

туальны для имперской России. При этом это был уникальный опыт взаимного со-

трудничества государственных структур, подрядных организаций и осужденных, а не 

использования «рабского труда» арестантов.   
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КОНКУРСОСПОСОБНОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аннотация. Выявлены основные подходы к определению понятия «конкурсо-

способность» как правового феномена (в широком и узком смысле). Предложено рас-

сматривать конкурсоспособность как элемент правосубъектности. Обозначены ос-

новные проблемные вопросы российского законодательства об определении круга 

лиц, в отношении которых может быть открыто дело о банкротстве. 

Ключевые слова: банкротство; несостоятельность; должник; конкурсоспо-

собность; конкурсное право. 

1. Основные подходы к определению понятия «конкурсоспособность». В каче-
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стве важного методологического принципа исследования следует признать то обстоя-

тельство, что термины, используемые в правовой сфере (науке, законодательстве, 

практике), должны обладать четкостью, однозначностью, обозначать понятие строго 

определенного содержания и объема [1, с. 46]. 

Термин «конкурсоспособность» используется в современной отечественной 

юридической науке, тогда как в действующем российском законодательстве он не 

употребляется. Симптоматично, что подобное положение вещей характерно и для 

многих других стран. Так, в немецкой доктрине для обозначения способности быть 

субъектом процедуры несостоятельности используется в настоящее время специаль-

ный термин Insolvenzfahigkeit (способность быть несостоятельным); ранее, в период 

действия Конкурсного устава 1877 г. (Konkursordnung) с 1877 по 1999 г., использова-

лось понятие Konkursfahigkeit (конкурсоспособность) [2, с. 28]. 

Как известно, придать определенность терминам призваны научные дефини-

ции. Обобщение немногочисленной специальной юридической литературы, посвя-

щенной рассмотрению соответствующего вопроса, позволяет выделить два основных 

подхода к определению данного понятия – в широком и узком смысле.  

Широкий подход к определению данной категории отстаивает, в частности, 

С. С. Галкин. По его мнению, конкурсоспособность «можно определить как способ-

ность юридического лица, которое может быть признано должником в деле о банк-

ротстве, иметь лишь те права и нести те обязанности, которые необходимы для целей 

конкурсного процесса» [3, с. 151]. По сути, сходное определение рассматриваемого 

феномена предлагает Т. П. Шишмарева: «конкурсоспособность – специальная право-

способность субъекта, позволяющая ему участвовать в процедурах несостоятельности 

в качестве должника» [2, с. 30]. 

Немецкие ученые, похоже, также отстаивают широкое понимание конкурсо-

способности, по которой предлагается понимать «возможность привлечения должни-

ка – физического лица либо должника-предприятия к имущественной ответственно-

сти в пользу всех его кредиторов в рамках сводного исполнительного производства» 

(Gottwald, Gerhardt); «возможность, но независимая от воли ее носителя, быть долж-

ником в деле о несостоятельности», которая «в целом соответствует процессуальной 

правоспособности ответчика в гражданском процессе» (Kirchhof) [4, с. 77]. 

Узкая трактовка исследуемого явления обосновывается уральскими правоведа-

ми (В. С. Белых, А. А. Дубинчин, М. Л. Скуратовский, В. С. Якушев), которые, пожа-

луй, впервые в современной отечественной доктрине предложили ввести в научный 

оборот понятие «конкурсоспособность». Последняя понимается ими как «способ-

ность лица быть объявленным несостоятельным (банкротом)» [5, с. 51]. В процессу-

альном смысле, по мнению М. Л. Скуратовского, в качестве одного из материально-

правовых условий возбуждения дела о банкротстве является наличие лица, обладаю-

щего конкурсоспособностью, т.е. «лица, которое в соответствии с законодательством 

может быть объявлено банкротом» [6, с. 427]. 

Таким образом, различие между рассматриваемыми подходами заключается в 

том, что, согласно узкой трактовки, под конкурсоспособностью понимается способ-

ность должника подвергнуться объявлению банкротом и в этом смысле содержание 

понятия «лицо, обладающее конкурсоспособностью», поглощается понятием «субъ-

ект банкротства». Согласно широкой трактовки, содержание конкурсоспособности 

включает не столько способность быть банкротом, сколько способность подвергнуть-

ся применению законодательства о банкротстве и иметь специальные права и обязан-

ности, которые необходимы для участия в деле о банкротстве. И в этом смысле рас-
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сматриваемая категория фактически отождествляется с понятием «конкурсная (спе-

циальная) правоспособность должника в деле о банкротстве».  

Ранее в наших работах мы узкую трактовку конкурсоспособности предлагалось 

уточнить по нескольким направлениям. Во-первых, определение было признано не-

достаточно полным, поскольку отражает только способность лица нести особого рода 

обременения (имущественно организационные ограничения. И хотя действующий 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» не допускает процедуры добровольного объявления о банкротстве, но такая 

возможность была известна законам о банкротстве 1998 г. (гл. XI) и 1992 г. (ст. 51). 

Во-вторых, отмечалось, что непосредственное содержание конкурсоспособности со-

ставляют социально и экономически обеспеченные возможности лица нести возло-

женные на него имущественно организационные ограничения, объем которых изме-

ряется всей совокупностью мер воздействия, предусмотренных конкурсным законо-

дательством. В-третьих, предлагалось рассматривать конкурсоспособность в качестве 

самостоятельного элемента правосубъектности участников имущественного оборота. 

В-четвертых, акцентировалось внимание на необходимости расширения круга кон-

курсоспособных лиц. Так, в частности, указывалась ситуация, когда в торговом обо-

роте участвует образование, которое по каким-либо причинам не имеет правового 

статуса юридического лица. Например, субъекты, фактически участвующие в имуще-

ственном обороте, но не выполнившие формальных действий, необходимых для при-

обретения гражданско-правового статуса. Предположим, что финансовое состояние 

такого образования будет отвечать признакам банкротства. В этом случае для урегу-

лирования правоотношений, связанных с неплатежеспособностью, было бы целесо-

образно использование законодательства о несостоятельности. По поводу этого пред-

лагалось реципировать германскую модель формального наделения статусом юриди-

ческого лица образований, не являющихся юридическими лицами (в рамках произ-

водства по делам о банкротстве), а также английский подход к вопросу применения 

процедур несостоятельности к незарегистрированным компаниям [7, с. 107–108; 8, 

с. 120–121]. Таким образом, ранее нами отстаивалась широкая трактовка конкурсо-

способности. Однако открытым оставался вопрос о соотношении понятий «конкурсо-

способность» и «конкурсная правоспособность». 

2. Соотношение конкурсоспособности и конкурсной правоспособности. В юри-

дической литературе была высказана точка зрения, согласно которой понятие «кон-

курсоспособность» корреспондирует с понятием «процессуальная правоспособ-

ность», являясь, по мнению Т. П. Шишмаревой, специальной процессуальной право-

способностью [9, с. 88]. 

На наш взгляд, не вдаваясь в решение многих частных вопросов, требующих 

отдельного и более развернутого исследования, соотношение указанных категорий 

можно провести по аналогии «гражданская правосубъектность» – «правоспособ-

ность» в теоретической интерпретации В. А. Белова [10, с. 24–25, 46–55]. «Способ-

ность быть субъектом гражданского права и признаваться таковым называется граж-

данской правосубъектностью… с признанием того или другого явления реального 

мира лицом его гражданская правосубъектность облекается в специфические граж-

данско-правовые формы… – 1) правоспособности либо 2) системного единства право- 

и дееспособности» [10, с. 52]. Таким образом, как считает В. А. Белов, способность 

быть субъектом права (правосубъектность) недопустимо смешивать с последствиями 

признания таковым (правоспособность и дееспособность); правосубъектность соот-

носиться с правоспособностью как причина (естественно-социальная предпосылка, 
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фактическое обстоятельство) и следствие (юридический результат, юридическая воз-

можность). 

Используя методологический подход В.А. Белова, можно считать конкурсоспо-

собность (как элемент правосубъектности) качеством лица быть субъектом конкурс-

ного права; тогда как конкурсная правоспособность должна призваться правовой 

формой конкурсоспособности.  

3. Круг лиц, в отношении которых может быть открыто дело о банкротстве. Со-

гласно действующему российскому законодательству по решению суда могут быть 

признаны банкротами следующие субъекты: (1) юридическое лицо, за исключением 

казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организа-

ции; государственная корпорация или государственная компания может быть призна-

на банкротом, если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее 

создание; фонд не может быть признан банкротом, если это установлено законом, 

предусматривающим создание и деятельность такого фонда (п. 1 ст. 65 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); (2) физическое лицо (гражданин), в том числе инди-

видуальный предприниматель (ст. 25 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Не до конца выясненным является вопрос о том, обладает ли качеством кон-

курсоспособности крестьянское (фермерское) хозяйство как организация, не являю-

щаяся юридическим лицом (неправосубъектное образование), а также умерший граж-

данин, правоспособность которого, как известно, в момент смерти прекращается. 

Дискуссионный характер данного вопроса обусловливает то обстоятельство, что Фе-

деральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает специальные 

правила об особенностях банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства (§ 3 

гл. X) и рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти (§ 4 гл. X).  

По мнению Т. П. Шишмаревой, Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» признает именно за крестьянским (фермерским) хозяйством качества 

должника, т.е. наделяет его конкурсоспособностью [9, с. 88]. Если говорить об умер-

шем гражданине, то следует отметить то обстоятельство, что еще римским правопо-

рядком допускалась возможность объявления несостоятельным умершего лица (точ-

нее конкурс открывался в отношении лежащего наследства – hereditas jacens), что 

долгое время признавалось также конкурсным законодательством большинства стран 

мира (России, Франции, Германии, Англии) [11, с. 14–17; 12, с. 215–220]. В настоя-

щее время производство по делам о несостоятельности в связи с наследованием 

предусмотрено, например, германским законодательством (§ 315–331 

Insolvenzordnung). Подобно умершим физическим лицам, современное германское 

право допускает также возбуждение производства по делам о несостоятельности по-

сле прекращения деятельности юридического лица или товарищества, не являющего-

ся юридическим лицом, при условии, что не произведен раздел имущества (§ 11 

Insolvenzordnung). Иными словами, конкурс может быть открыт в отношении имуще-

ства ликвидированного (заметим – не ликвидируемого) должника. В тех случаях, ко-

гда закон допускал несостоятельность умершего лица, считалось, что искусственное 

сохранение имущественного единства выражается в существовании имущественно 

правовой личности наследодателя, которая «переживает» физическое существование 

последнего. Учитывая, что конкурсоспособность – суть характеристика только субъ-

екта права, разумным объяснением данного обстоятельства являлось признание за 

наследственной массой «замаскированного» (по словам Г. Ф. Шершеневича) юриди-

ческого лица. Иной подход к определению конкурсоспособного лица в случае смерти 

гражданина предлагает Е. В. Евтушенко: «ни умерший должник, ни оставшееся после 
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его смерти наследственное имущество конкурсоспособностью не обладают; должни-

ком в производстве по делу о несостоятельности над наследственным имуществом 

является наследник как субъект, обладающий материальной и процессуальной право-

способностью» [13, с. 541].  

Вопрос о возможности банкротства неправосубъектных образований актуали-

зируется также в связи с обсуждением законопроекта о банкротстве предпринима-

тельской группы, под которой предлагается понимать совокупность двух или более 

взаимозависимых юридических лиц, в рамках одного производства (объединенного 

производства). 

Таким образом, неразработанность концепции конкурсоспособности как право-

вой категории не позволяет разрешить отдельные концептуальные научно-

теоретические проблемы и, как следствие, частные политико-правовые вопросы со-

вершенствования действующего законодательства в части расширения круга лиц, в 

отношении которых может быть открыто производство по делу о банкротстве.  
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Аннотация. Связь успешности обучения и адаптации очевидна, но с позиций 

самооценки рассматривается недостаточно. Обсуждаются результаты монито-

ринга успешности адаптации студентов 10го курса ИрГУПС, предлагаются меро-

приятия по ее оптимизации  

Ключевые слова:  социально-психологическая адаптация, корпоративная 

культура, брендориентированное поведение, куратор учебной группы, информацион-

ные ресурсы 

     Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет собой одну из 

важных общетеоретических проблем и до настоящего времени является традицион-

ным предметом дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к студенческой 

жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и 

биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма. Актуаль-

ность проблемы определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчераш-

него школьника в систему внутривузовских отношений (4). Ускорение процессов 

адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и деятельности, исследо-

вание психологических особенностей, психических состояний, возникающих в учеб-

ной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и 

психологических условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важ-

ными задачами.     Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успеш-

ная адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является залогом дальнейшего 

развития каждого студента как человека, будущего специалиста. Поступив в новое 

учебное заведение, молодой человек уже имеет некоторые сложившиеся установки, 

стереотипы, которые при начале обучения начинают изменяться, ломаться. Новая об-

становка, новый коллектив, новые требования, часто - оторванность от родителей, не-

умение распорядиться «свободой», денежными средствами, коммуникативные про-

блемы и многое другое приводят к возникновению психологических проблем, про-

блем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями (1).Таким образом, про-

анализировав литературу по проблемам социально-психологической адаптации в ву-

зе,становится очевидной необходимость поиска путей активизации педагогических 

условий, способных обеспечить процесс адаптации студентов-первокурсников 

(1,2,3,4). 

        В связи с этим,   специалистами Центра оценки и мониторинга персонала 

ежегодно  производится оценка уровня адаптации студентов 1 курса ИрГУПС. В дан-

ной статье представлены результаты с 2013 по 2015 учебный год. Специалистами 

Центра была создана интегративная анкета по оценке социально-психологической 

адаптации студентов, позволяющая оценить степень выраженности проблем с само-

чувствием, настроением, здоровьем, во взаимоотношениях с однокурсниками, препо-

давателями, степень удовлетворенности выбранной профессией, степень выраженно-

сти проблем в учебной деятельности, наличие вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики). Также анкета поможет собрать информацию о степени удовлетворенно-

сти студентов отношениями с различными подразделениями ИрГУПС, работой кура-

торов, что в свою очередь, поможет прояснить некоторые причины проявлений нега-
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тивных состояний студентов и степень выраженности проблем.    На основе этого ис-

следования мы  выделяем несколько групп (уровней) адаптации студентов 1 курса: 

1 группа — студенты 1 курса характеризуются отсутствием трудностей с само-

чувствием, настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе, взаимоотношениями 

с родителями, учебной деятельностью,  отсутствием вредных привычек и достаточ-

ной степенью удовлетворенности выбранной профессии. 

2 группа — студенты 1 курса испытывают незначительные трудности с само-

чувствием, настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе, взаимоотношениями 

с родителями, учебной деятельностью,  характеризуются незначительным беспокой-

ством к своим вредным привычкам и имеют некоторые сомнения по отношению к 

выбранной профессии. 

3 группа — студенты испытывают выраженные трудности с самочувствием, 

настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе, взаимоотношениями с родите-

лями, учебной деятельностью, характеризуются выраженным беспокойством к своим 

вредным привычкам и имеют выраженную тревогу по отношению к выбранной про-

фессии. 

4 группа - студенты испытывают очень выраженные трудности с самочувстви-

ем, настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе, взаимоотношениями с роди-

телями, учебной деятельностью,  очень обеспокоены своим пристрастием к вредным 

привычкам и разочарованы в выбранной профессии.  

    Мониторинг особенностей социально-психологической адаптации студентов 

2013, 2014, 2015 годов показывает сокращение количества студентов, имеющих вы-

раженные проблемы с самочувствием, здоровьем, а также снижается процент студен-

тов, имеющих выраженные и очень выраженные проблемы в учебной деятельности, 

сомнительное и пессимистичное отношение к учебе, с наличием вредных привычек. 

Исходя из полученных результатов анкетирования, 67% студентов 1 курса ИрГУПС в 

2015  году можно отнести к 1 группе адаптации, при этом отметим, что с 2013 г. ко-

личество таких студентов увеличилось на 6%. 27% - ко второй группе, 4% студентов 

ИрГУПС — к третьей группе, 1% - к четвертой группе адаптации. Исходя из резуль-

татов, количество студентов 3 и 4 группы с 2013 по 2015 г. сократилось на 1%. (Таблица 1).  

Таблица 1 

Структура уровня  адаптации студентов 1 курса (%) 

Уровень (группа) 2013 2014 2015 

1 61 65 67 

2 33 28 27 

3 5 6 4 

4 1 1 1 

      Выделение данных групп адаптации позволяет распределить методы  пси-

холого-педагогического воздействия для оптимизации процесса адаптации студентов. 

Со студентами 1 и 2 группы  необходимы  психолого – педагогические мероприятия 

со стороны кураторов, зам.деканов по воспитательной работы, специалистов ЦОМП с 

целью профилактики возникновения выраженных проблем в вузе, с целью предупре-

ждения попадания в 3 и 4 группы. Это могут быть специальные занятия в форме тре-

нингов, собраний с группой по развитию сплоченности студенческих коллективов, 

информированности о правилах поведения в вузе, в период сессии и др. мероприятия.     

Со студентами 3 и 4 группы необходима индивидуальная работа со специалистами 

ЦОМП ИрГУПС для определения причин негативных состояний, низкой степени 

удовлетворенности выбранной специальности и вуза и по необходимости проведена 
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психокоррекционная работа.   Кроме того, большую роль в развитии социально-

психологической адаптации играет деятельность куратора по работе  с учебными 

группами. Как показывают результаты анкеты,  студенты недостаточно высоко оце-

нивают работу своих кураторов. Если в 2013 году оценка их работы составила  в 

среднем по вузу 6,5, то к 2015 году этот показатель снижается до 5,6 баллов из 10 

возможных. При этом влияние работы куратора на адаптацию к условиям ИрГУПС 

оценивается ниже среднего и составляет в 2015 г.4,3 балла из 10.   (Таблица 2,)  

Таблица 2 

Оценка деятельности куратора 

Показатель оценки 2013 2014 2015 

1 Работа куратора 6,5 5,6 5,6 

2 Степень влияния работы куратора на адап-

тацию к условиям  ИрГУПС 
5,4 3,4 4,3 

    Важным также является степень информированности студента 1 курса о пра-

вилах поведения, событиях, новостях, традициях в ИрГУПС. Это, как правило, помо-

гает легче и быстрее приспособиться к новым условиям и избежать конфликтных си-

туаций с преподавателями, сотрудниками ИрГУПС. Как показывают результаты 

нашего исследования, 52 % студентов знакомы с Уставом ИрГУПС, отметим при 

этом, что данный показатель на 10% больше по сравнению с данными 2013,2014 гг. В 

меньшей степени студенты знакомы с документами о корпоративной культуре Ир-

ГУПС и это сохраняется на протяжении 3-х лет. В 2015 г. на 2% увеличилось количе-

ство студентов, ознакомленных с данными документами. К 2015 году на 10% умень-

шилось количество студентов, незнакомых ни с одним документом и составило 31% 

(Таблица 3).  

Таблица 3 

Количество студентов, ознакомленных с основными документами ИрГУПС (%) 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

1 Устав ИрГУПС 42 40 52 

2 Документы о правилах внутреннего распорядка  

ИрГУПС 
44 22 45 

3 Документы о корпоративной культуре ИрГУПС 19 19 21 

4 Не знаком ни с одним документом 37 42 31 

Таблица 5 

Информационные ресурсы,  используемые студентами (каждый участник мог 

отметить несколько вариантов) 

Информационный ресурс 2013 2014 2015 

СДО Стрела-2 37 38 24 

Внешний сайт ИрГУПС 77 79 64 

Внутренний сайт ИрГУПС 24 39 47 

Электронное расписание 69 76 67 

Сайты кафедр и факультетов 27 24 26 

Сетевой диск Н (папка dfa19-учебно-

методическое пособие) 
25 23 27 

Дисковое пространство в локальной сети 

ИрГУПС 
35 14 14 

Электронные библиотечные ресурсы 11 

Moodle ИрГУПС 27 
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   Итак, исходя из полученных результатов исследования уровня социально-

психологической адаптации студентов 1 курса с 2013-2015 учебный год можно сде-

лать  некоторые выводы и отметить наиболее актуальные рекомендации по оптими-

зации этого процесса в вузе в дальнейшем , а именно:  

1. Кураторам учебных групп, преподавателям необходимо информировать и 

обучать студентов действовать согласно основным документам ИрГУПС, для мини-

мизации проблем взаимодействия студентов с подразделениями вуза, при этом обра-

тить особое внимание на  знакомство с документами о корпоративной культуре Ир-

ГУПС,  формируя у студентов брендориентированное поведение и проявления корпо-

ративной культуры вуза.  

2. Информировать и активно привлекать студентов к работе с информацион-

ными ресурсами в университете (студенты  в меньшей степени  знакомы с сайтами 

кафедр и факультетов, внутренним сайтом ИрГУПС, дисковым пространством в ло-

кальной сети ИрГУПС, библиотечными ресурсами, Moodle ИрГУПС),  которые дают 

возможность получить определенный учебный материал, знакомиться с последними 

новостями в вузе. Обратить  внимание на информирование студентов о молодежных, 

студенческих организациях в ИрГУПС и их преимуществах для студентов. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 

(к 100-летию работы комиссии о новых железных дорогах) 

 

Аннотация. В статье освящена работа комиссии о новых железных дорогах в 

России на пятилетний срок и длительную перспективу. Характеризуются некото-

рые, наиболее дискуссионные проекты и направления сооружения новых железных 

дорог. 
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лезная дорога, горнодобывающая и золотодобывающая промышленность, городская 

дума. 

Бурное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства в 

начале XX в. требовало стабильности транспортного обеспечения и прежде всего же-

лезнодорожного. Инженеры и ученые, связанные с железной дорогой, изучали по-

требности страны в железных дорогах исходя из особенностей экономического разви-

тия разных регионов. Предложений, поступающих в МПС и публиковавшихся в печа-

ти было много. Одним из первых высказался известный уже тогда ученый, профессор 

Петров Николай Павлович. «Николай Павлович, подобно орлу, парит над железнодо-

рожным транспортом, – писал один из его учеников, – и острым взором своим зрит 

его малые и великие дела, стремясь лишь к одному – их успешному и гармоничному 

свершению» [1. C. 137]. 

По роду своей административной работы Н.П. Петрову приходилось много за-

ниматься строительством. В 1888-1892 гг. он возглавлял Департамент государствен-

ных железных дорог и в период развертывания строительства Транссибирской маги-

страли он занимал пост товарища (заместителя) министра путей сообщения. Он был 

сторонником сооружения железных дорог в основном за счет государства. За время 

его управления государственными железными дорогами их протяженность выросла в 

два раза. 

Размышляя о перспективах развития железнодорожного транспорта в России, 

Николай Павлович предлагал в качестве критерия использовать плотность железных 

дорог по населению. Для европейской России он предлагал использовать опыт Запад-

ной Европы и принять норму в 10 км на 10 тыс. жителей. Полагая, что к 1918 г. насе-

ление России составит 155 млн. человек, Николай Павлович определил протяжен-

ность железнодорожной сети в 155 тыс. км. Для азиатской части России он предлагал 

взять канадскую норму – по количеству площади на 1 км железной дороги. Длина же-

лезных дорог здесь должна быть 60 тыс. км. [2. C. 300] 

Для рассмотрения поступивших предложений по сооружению новых железно-

дорожных линий при МПС работала «Комиссия о новых железных дорогах». Кроме 

этого было образовано особое межведомственное совещание по разработке плана же-

лезнодорожного строительства на предстоящее пятилетие 1917-1922 гг. В его состав 

входили представители Государственного совета, Государственной Думы, МПС, дру-

гих министерств, общественных организаций, промышленности и торговли, Импера-

торского русского технического общества. От Министерства путей сообщения в этот 

совет входили известные специалисты железнодорожного транспорта Ливеровский 

А.В., Манос И.Я., Ястржемский С.Н. А.В. Ливеровский тогда возглавлял Управление 

по сооружению железных дорог в Министерстве путей сообщения. Он известен нам 

как один из строителей Кругобайкальской дороги. После окончания сооружения 

КВЖД он жил в Иркутске, работал в Восточно-Сибирском отделе Союза  инженеров 

и техников. Именно Ливеровский дал положительное заключение о новом переваль-

ном участке железной дороги Иркутск – Слюдянка взамен обвального Кругобайкаль-

ского отрезка Байкал – Слюдянка [3. C. 300 – 301]. 

Председателем на заседаниях Высокого совещания был заместитель министра 

путей сообщения Борисов И.Н. Под его руководством в пятилетний план сооружения 

новых железных дорог в России были включены следующие направления: Донецкий 

бассейн – Москва; Орел – Лимы; Харьков - Пенза – Инза; Екатеринодар – Туапсе; Са-



743 
 

ратов – порты Азовского моря с ветвью на Миллерово; Александров Той – Гирджуй; 

Уфа – Пермь – Печера; Сорока – Котлас – Обь; Моржанск – Тамбов; Киев – Одесса; 

Кострома – Красноуфимск – Уфалей – Томск – Енисейск; Орск – Павлодар и другие 

[2. C. 301]. 

  Одним из самых дискуссионных в «Комиссии о новых железных дорогах» 

было предложение по соединению Ленского бассейна с Сибирской железной дорогой. 

Уже к 1914 г. было разработано 8 вариантов, каждый из которых активно отстаивала 

определенная группа людей, заинтересованных в каких-то проектах: 

1. Тайшет – Усть-Кут – протяженностью 714 верст; 

2. Тулун – Усть-Кут – 612 верст; 

3. Тыреть – Жигалово – 270 верст; 

4. Иркутск – Качуг – Верхоленск – 256 верст; 

5. Иркутск – Верхоленск – 248 верст; 

6. Иркутск – Жигалово – 355 верст; 

7. Иркутск – Илга – 385 верст; 

8. Иркутск – Бодайбо – 1010 верст [4. C. 80]. 

При всех различиях эти предложения объединяло то, что все они обосновыва-

лись интересами золотопромышленности. 

На этом совещании Иркутск представляли делегаты от Иркутского генерал-

губернатора Т.Н. Козлов и А.Г. Цветаев. От Иркутской городской управы – И.М. 

Бобровский, В.М. Посохин, И.И. Серебренников, Я.Д. Фризер, П.В. Половников. 

Кроме этого на заседаниях присутствовала значительная группа иркутских предпри-

нимателей, приехавших специально в Петроград. Особенно бурно проходили заседа-

ния комиссии 12,14,22,26 января 1916г. Здесь были выслушаны мнения всех, кто имел 

свою точку зрения и хотел ее озвучить. Также были зачитаны все телеграммы и за-

писки, поступившие в комиссию. 

Председателем на этих заседаниях был директор департамента железных дорог 

Министерства финансов Гиацинтов Н.Е. Дело в том, что сооружение Ленской желез-

ной дороги предполагалось отдать частному капиталу, и отдать тем предпринимате-

лям, которые бы предложили более приемлемые условия, поэтому выступления пред-

принимателей выслушивались с особым вниманием. 

Группа инженеров Карновага Ф.И., Дуропа Я.П., Броуда П.К. обосновывала 

необходимость сооружения Ленской железной дороги по маршруту Тайшет – Усть-

Кут. Они полагали, что это потребует меньше средств, чем линия Иркутск – Бодайбо; 

что можно будет не учитывать условия судоходства верховьев Лены; что эта линия 

отклоняется от государственной границы (тогда Монголия считалась Китайской тер-

риторией); что дорога до Усть-Кута может служить головным участком будущей Се-

веро-Байкальской  трассы; что дорога будет проходить по богатым железорудным ме-

стам, которые помогут возродить Николаевский железоделательный завод; что эту 

дорогу можно вполне продлить до Бодайбо, а также в перспективе соединить с Амур-

ской железной дорогой [4. C. 83]. 

От иркутских предпринимателей выступал инженер Г.В. Адрианов. Он считал, 

что сооружение дороги до Лены вберет в себя обширные территории в торгово-

промышленном отношении; что затем дорогу можно будет довести и до Бодайбо; что 

от строительства дороги от Иркутска город бы сильно выигрывал, потому что он ста-

новился бы и поставщиком и потребителем грузов; что при западном варианте, грузы 

будут сворачивать и не доходить до Иркутска, что приведет к убыточности Сибир-

ской магистрали, а это не выгодно и государству; в городе и его окрестностях много 
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предприятий: кожевенные, мыловаренные, дрожжевое, лесопильные заводы, метал-

лические мастерские, книжную, обувную и фарфоровую фабрики и др. Иркутск – 

торговый и промышленный центр, и он должен быть начальным пунктом будущей 

железной дороги [4. C. 84]. 

С критикой Иркутского варианта выступили представители Якутска, Нижне-

удинска, Тайшета. Представитель Николаевского железоделательного завода также 

поддерживал западный вариант. Он считал, что кроме развития золотопромышленно-

сти в богатейшем Бодайбинском районе, будет развиваться и железное дело в Брат-

ской волости, отличающейся богатством железнорудных залежей. Он также подчер-

кивал, что его заводы в 1916г. будут отремонтированы и вскоре могут приступить к 

работе [4. C. 85]. 

Представитель МПС, проанализировав все представленные проекты отметил, 

что они все разные, что никто из предпринимателей, претендующих  на сооружение 

этой дороги изыскательских работ не проводили. Поэтому комиссия заслушала кон-

кретные предложения многих претендентов.  

Так, Лензото предлагало построить Ленскую железную дорогу за 5 лет. Перво-

начально оно предлагало узкоколейный вариант этой дороги, но согласился, если по-

требуется, то и на ширококолейную  линию. Для себя они просили концессию на 81 

год, срок выкупа – через 25 лет, безвозмездное предоставление земли для сооружения  

дороги, разрешенное содержание пароходства по Лене, подъездных путей, складов, 

пристаней, разрабатывать лесные угодья, гидроресурсы, беспошлинный ввоз матери-

алов, использование труда иностранных рабочих и т.д. Иркутские предприниматели 

просили разрешение на образование акционерного общества. 

После бурного обсуждения комиссия организовала проведение голосования по 

обоим проектам. В голосовании принимало участие 22 человека. За западный вариант 

сооружения Ленской железной дороги проголосовали 13 человек, за Иркутский вари-

ант – 9. По ведомствам голоса распределились следующим образом: за Иркутское 

направление проголосовали представители МВД, Министерства торговли и промыш-

ленности, Переселенческое управление. За западное направление – МПС, Министер-

ство финансов, Государственного контроля, Министерство двора, Министерство зем-

леделия. 

Однако борьба иркутян за свой проект на этом не закончилась, более того, даже 

обострилась. Появились несколько прошений об организации акционерного общества 

по нескольким направлениям от Иркутска на север. Генерал-губернаторы проводили 

совещания, на которых обосновывался Иркутско-Бодайбинский вариант, другие 

направления от Иркутска. Вновь назначенный Иркутским генерал-губернатором 

Пильц А.И. 11 июля 1916г. написал председателю Совета министров Штюрмеру Б.В. 

специальное послание, в котором обосновывал восточный вариант Ленской дороги. 

Он писал: «На месте представители всех заинтересованных ведомств со страхом [!] 

ждут решения этого дела, так как для всех совершенно ясно, что только недостаточ-

ное изучение вопроса и местных условий могло в «Комиссии о новых железных доро-

гах» в Петрограде в январе текущего года собрать большинство, правда, не значи-

тельное, голосов, которое остановилось на западном варианте Ленской железной до-

роги и отвергло восточное. Мой долг предостеречь правительство от грубой и круп-

ной ошибки и настоятельно просить либо теперь же решить вопрос в пользу восточ-

ного варианта, либо отложить дело, подвергнув его основательному изучению в ко-

миссии». 

Сибирское бюро при Совете съездов представителей биржевой торговли 23 и 
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27 сентября, Иркутский биржевой комитет Министерства торговли и промышленно-

сти 30 сентября 1966 г. настаивали, что по своей ценности железная дорога Иркутск – 

Бодайбо должна занимать одно из первых мест в плане общегосударственного желез-

нодорожного строительства [4. C. 94]. 

Планы железнодорожного строительства, выработанные Особым совещанием 

Борисова И.Н. обсуждались и Сибирским бюро при Совете съездов представителей 

биржевой торговли и сельского хозяйства. Здесь было отмечено, что сооружение же-

лезной дороги от одной из станций Сибирской дороги будет способствовать удешев-

лению доставки грузов на золотые прииски. Но это решение не очень много значило. 

У сторонников восточного, Иркутского, варианта еще была возможность что-то как-

то изменить. Но судьбу этого противоборства решил революционный, трагический 

для страны и народа 1917 г. Он отбросил все благие замыслы на долгие-долгие годы.  

Но особая заслуга работы этого Особого совещания заключается в том, что оно 

выработало план железнодорожного строительства на долговременную перспективу. 

Высокое межведомственное совещание на основании теоретических и практи-

ческих рекомендаций, пришло к заключению, что минимальная для страны потреб-

ность в строительстве  новых железных дорог будет составлять в пределах 6 тысяч 

верст в год. На основе рекомендации этого совещания, Министерство путей сообще-

ния представило в  Совет министров предложения о ежегодном строительстве ж/д в 

размере 4 тыс. верст за счет государства и 2 тыс. верст за счет средств частного капи-

тала. 

В этих предложениях предусматривались меры по развитию всех видов про-

мышленности, осуществляющих поставку продукции для железнодорожного транс-

порта. Особое внимание уделялось выпуску паровозов, подвижного состава, рельсов, 

строительных машин и т.д. 

В этих же предложениях намечалось открыть 40 специальных школ для подго-

товки техников. Подчеркивалось, что столь масштабное строительство железных до-

рог потребует ежегодно подготавливать примерно 725 инженеров. Для значительного 

увеличения выпуска инженеров предлагалось два пути: во-первых, увеличить прием 

студентов в Петроградский и Московский институты, а во-вторых, открыть новые 

транспортные вузы в Екатеринославе, Ростове-на-Дону, в Харькове [2. C. 301]. 

Таким образом, деловые, ответственные люди кропотливо работали над  пла-

нами транспортного развития страны, уверенные в благоприятном будущем своей 

Родины после окончания войны. Другие, демагоги, фразеры, под лозунгом демокра-

тии, хотя по нынешним оценкам ее в стране было больше, чем достаточно, разрушили 

страну, поддерживали всякого рода демагогов, призывающих  к немедленному выхо-

ду из войны и путем государственного переворота развалили армию и вывели страну 

из числа  победителей и обрекли свой народ на долгие и трудные испытания и муче-

ния. И результаты эти демагогических рассуждений и деяний отражаются на судьбе 

страны и в настоящее время. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. В статье анализируются острые проблемы социально-

политической трансформации, влияющие на конструктивные преобразования   рос-

сийского общества. Происходящие изменения приводят к социальной трансформа-

ции и необходимости по-новому взглянуть на место и роль социальной сплоченности 

в современном мире, где основное внимание уделяется рассмотрению социальной 

сплоченности как интегральной характеристики качества процесса формирования 

гражданского общества.  

 Ключевые слова: интеграция, сплоченность, социальные отношения, обще-

ственное согласие, трансформация. 

В современном обществе социальная сплоченность выступает одной из осно-

вополагающих доктрин развития, предполагает участие граждан в разрешении про-

блем его существования. Социальную сплоченность можно рассматривать как прио-

ритетную политику в организации социально-политической и культурной жизнедея-

тельности общества, а ее достижения как неизменное условие защиты прав, свобод и 

достоинства граждан. Социальная сплоченность отражает общие ценности, сложив-

шиеся социальные связи, и согласие членов общества выполнять коллективные обя-

занности. Понятие социальной сплоченности в такой интерпретации напоминает 

идею социальной солидарности, когда люди и группы объединяются ради общей це-

ли, дела и готовы действовать ради них. 

В современных условиях трансформации гражданское общество стало веду-

щим и определяющим в процессе эволюционного развития, сформировались другие 

взаимоотношения государства и общества, наиболее динамичные и взаимозависимые, 

отвечающие потребностям и жизненным интересам всех участников социальных от-

ношений. В ходе своего развития социальная сплоченность затрагивает характери-

стику качества процесса формирования современного гражданского общества, и спо-

собна в условиях трансформации противодействовать кризису, деструктивным изме-

нениям, и способствовать стабильности, совершенствованию и благополучию обще-

ства.  

Социальная сплоченность, подразумевающая интеграцию общественного раз-

вития, поддержание порядка, обеспечение социального и национального согласия, 

недопустимости и предотвращения отчуждения субъектов общества от власти проис-

ходит в результате зрелости гражданского общества, способна наполнить качествен-

ным содержанием процесс формирования гражданского общества. Необходимо учи-

тывать: на какой стадии развития находится общество?  

Гражданское общество - самопроизводство социальной справедливости и спло-

ченности, для мобилизации которого необходимо учитывать характер эпохи, статус 

социальных субъектов, а также их пространство (культурное, мировоззренческое, 

технологическое), моделирующее характер социальных преобразований. Рассматри-

вая причины слабо развитой социальной сплоченности в современном социуме, мы 

находим ряд проблем, мешающих оптимизации социальной системы, способных при-
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чинить ущерб раскрытию внутреннего потенциала общества. Основной проблемой 

является рост социальной изоляции в индивидуалистическом обществе, и испытыва-

ющем дефицит моральности постиндустриальном обществе. Четко выраженная соци-

ально-классовая структура в таком обществе отсутствует.  

Основополагающим критерием деления на социальные слои (группы) является 

материальный уровень потребления. Это общество всеобщего конформизма и ком-

промисса, к которому сложно сегодня применять понятие «народ». Народ сегодня 

меняется и превращается в безликий электорат, в потребительскую массу.  «Постмо-

дерный человек склонен жить одним днем, не заботясь о дне завтрашнем и …  о дале-

ком будущем. Главным стимулом становится профессиональный и финансовый успех 

… Ради этого человек готов поступиться любыми принципами. Мировоззрение пост-

модерного человека лишено достаточно прочной опоры, потому что все формы идео-

логии выглядят размытыми и неопределенными, это мировоззрение – неофатализм: 

человек уже не воспринимает себя хозяином своей судьбы. Он понимает, что слиш-

ком много в его жизни зависит от игры случая, удачи и везения. Постмодерное обще-

ство теряет интерес к целям» [1, С. 304]. 

Для формирования гражданского общества в современных условиях особенно 

важно переосмысление целостности общества через мировоззренчески-смысловые, 

ценностные параметры. Это изменение способа социальной представленности обще-

ства, где происходит переоценка важных средств жизнеобеспечения (переход нашего 

общества к постсоциалистической эпохе через «перестройку»), который не был рево-

люционным потрясением: без революционного насилия, массового кровопролития и 

гражданской войны. Такой переход к капитализму «сверху» был осуществлен внед-

рением различных мифов и искажений исторических фактов, перекодировкой созна-

ния масс через разрушение прежней идеологии и подрыва жизненных оснований сре-

ды, которая была социально-экономически предопределена: отсутствие товаров 

народного потребления, несправедливость при решении национального вопроса (де-

портации и т.д.). Широко использовался ресурс информационного общества, при ко-

тором значение имеет текстовая форма бытия социума. П. Бурдьё отмечает, что «спо-

собность сделать публичным, объективированным представляет собой чудовищную 

социальную власть – власть образовывать группы, формируя здравый смысл, явно 

выраженный консенсус для любой группы. Действительно, работа по выработке кате-

горий – выявлению и классификации – ведется непрерывно, из-за той борьбы, которая 

противопоставляет агентов, имеющих разные ощущения социального мира и позиции 

в этом мире, различную социальную идентичность при помощи всевозможного рода 

формул: благословений или проклятий... Одна из простейших форм политической 

власти заключалась во многих архаических обществах в почти магической власти: 

называть и вызывать к существованию при помощи номинации» [2, С. 66–67]. 

Одним из важных различий в социальном пространстве является отношение 

власти, господства и подчинения, что структурирует социальное пространство, выде-

ляя в нем центры и периферию, распределения благ и возможностей. П. Бурдьё рас-

смотрел социальное пространство с позиции власти и присвоения, и показал, как оно 

строится через реальную политическую борьбу: «Способность господствовать в при-

своенном пространстве дефицитных благ, распределенных в нем, зависит от налично-

го капитала. Капитал позволяет держать на расстоянии нежелательных людей и 

сближаться с желательными людьми, сводя к минимумум затраты, необходимые для 

их присвоения. А лишенных капитала держат на расстоянии физически или символи-

чески от более дефицитных в социальном отношении благ и обрекают соприкасаться 
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с людьми наиболее нежелательными. Отсутствие капитала доводит опыт конечности 

до крайней степени: оно приковывает к месту, обладание капиталом обеспечивает, 

помимо физической близости к дефицитным благам, присутствие как бы одновре-

менно в нескольких местах благодаря экономическому и символическому господству 

над средствами транспорта и коммуникации» [2, С. 69], которые выступают характе-

ристиками социального пространства – его способами преодоления во времени. От-

ношения «социальный центр» – «социальная периферия» и определяют особенности 

социальной трансформации. Но всегда остается инстанция - гражданское общество, 

для которой трансформация служит определенным средством в пространстве постав-

ленных целей. 

Дж. Коэн и Э. Арато указвают на то, что общество состоит из множества кон-

фликтующих интересов и поэтому возникает вопрос: может ли сплоченность суще-

ствовать во всех обществах [4]? Различие интересов существует и в демократическом 

обществе, и между различными обществами. Имеется в виду наличие внутригруппо-

вой сплоченности и сплоченности между различными группами. Социальная реаль-

ность состоит из различных, частью конфликтующих интересов, понятия социальный 

конфликт, социальное действие, социальный протест и коллективные действия явля-

ются ключевыми для развития общества. «Социальное действие» – это одно из под-

линных выражений гражданского общества, и оно должно стать основной формой 

гражданской защиты от господства экономики и политики. «Действие» – ключевое 

понятие в философии и социальных и культурологических наук; усилия по созданию 

«теории действия» во всех этих дисциплинах находятся в центре внимания современ-

ных теорий» [5, С. 10]. 

Социальная сплоченность играет основополагающую роль как основание для 

мобилизации социальных действий. Роберт Фишер отмечает, что «усилие классиче-

ского социального действия ориентировано на конфликт, сфокусировано на прямом 

действии и пущено в ход, чтобы организовать ущемленных для собственных дей-

ствий» [6, С. 327]. Ю. Хабермас считает, что солидарность (сплоченность) – результат 

индивидуального опыта, в котором каждый ответствен за другого, так как они имеют 

общие интересы в силу общей идентичности [7]. Сплоченность «не мыслится как 

распознавание исходного Я человеческой сущности во всех людях. Она мыслится в 

качестве способности видеть традиционные различия (племенные, религиозные, 

культурные и т.д.) как несущественные по сравнению со сходствами – способность 

думать о людях, как о включенных в разряд «мы», отмечает Р. Рорти [8, С. 192]. Ме-

ханизм социальной трансформации реализуется, когда сложившиеся условия требуют 

перемен (перехода) к новым качественным характеристикам общества (в период ре-

волюционных изменений и т.д.): в таких жизненных ситуациях возникает субъектная 

форма, отношение, позиция в которой и происходит внутреннее социальное преобра-

зование. Специфика активности субъекта определяется общими характеристиками, 

качествами данного общества, эпохи.  

В современном обществе, сопутствующем эпохе постмодернизма, субъект про-

изводит мировоззренческий и смысловой переворот: в отличие от классических эпох, 

механизм трансформации происходит от нового смысла к действию, а не вследствие 

давления новых условий, складывающихся в обществе.  

Социальная трансформация выступает наиболее пронизывающимся и глубоким 

типом изменений общества, отражаясь на всех его членах и затрагивая все стороны 

жизнедеятельности и сложившиеся связи, поскольку, кроме экономических факторов, 

влияющих на развитие и преобразование общества воздействуют и другие силы, 
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трансформации общества происходят не только через социальные революции и кри-

зисы, но и через культурные, информационные, технологические, нравственные, эко-

логические и другие воздействия. В этом отношении социальные трансформации не 

тождественны социальным революциям, которые являются лишь одним из видов глу-

бинных преобразований общества. Социальные революции в основе своей исследова-

ны в концептуально-структурном плане, поэтому и принимаются за основополагаю-

щую форму социальных трансформаций. Здесь можно рассматривать важность таких 

форм социальных преобразований, как информационная революция управления, 

научно-техническая революция, революция в образовании и т.д. Здесь действует ме-

ханизм, в котором формируется субъектно-культурная «проекция», снимающая 

прежние формы и средства легитимности соответствующих инфраструктур и органи-

заций и мобилизующая общество в направлении указанных вариантов изменений. 

Создание равных социальных возможностей, преодоление массовой бедно-

сти, экономическое благополучие – все это важные условия для создания сплоченно-

го общества. Но его невозможно достичь без развития гражданской активности. Сти-

мулирование активности должно основываться на деятельности институтов граждан-

ского общества и социального диалога с государственной властью. Федеральные и 

региональные органы власти обязаны установить конструктивное взаимодействие с 

региональными и общероссийскими общественными организациями, что особенно 

важно в условиях кризиса. Эта задача должна стать локомотивом деятельности орга-

нов власти, научных и общественных организаций. Все дальнейшее политическое и 

экономическое развитие России зависит от успешности ее решения.  

Сплоченность нации и общества – обязательное условие не только для преодо-

ления современного мирового кризиса. Русский гений В. И. Вернадский убедительно 

показал, что для создания новой цивилизации – ноосферы необходимо единство всего 

человечества. Решая задачу объединения и сплочения нашего общества, мы делаем 

первый шаг к этому, а значит и навстречу будущей цивилизации. 

Таким образом, сделаем выводы, что каждая эпоха вырабатывает свои соб-

ственные «модели» качественных изменений общества, модели, в которых обоснова-

ны средства таких трансформаций, начиная с нового времени – их цели, общая «тех-

нология» – набор «алгоритмов», в совокупности которых и реализуется этот процесс. 

Неизменной только остается роль и место субъекта в процессе конструирования со-

циальных трансформаций: именно его свойства и характеристики во многом задают и 

определяют специфику самой трансформации, процесса формирования гражданского 

общества и его основного содержания и интегральной характеристики качества – со-

циальной сплоченности, как наиболее важного признака и источника социального 

действия, направленного на трансформацию институциональных возможностей, вы-

ражающих групповые ценности, интересы и цели, являясь индикатором субъектности 

группы, показывающий степень ее сплоченности, интеграции, упорядоченности, ста-

бильности и устойчивости, решимости к самопрезентации своих потребностей.  
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ – ВЫПУСКНИКОВ  ИрГУПС 

 

Аннотация. Последовательная реализация компетентностно-

деятельностного подхода в образовании  проводится с целью формирования компе-

тенций, необходимых производству. В то же время не в полной мере разработал не-

обходимые компетенции, что приводит к определенному диссонансу в его взаимодей-

ствии  с образовании. Обсуждается опыт работы ЦОМП ИрГУПС и рассматрива-

ются предложения по оптимизации этого взаимодействия. 

Ключевые слова:  ФГОС, корпоративные и профессиональные компетенции, 

оценка компетенций, этапы оценки. 

 

Интенсификация развития высшего образования сегодня опирается на компе-

тентностный подход, предусматривающий как формирование  компетенций профес-

сиональной деятельности, так и реализацию личностных качеств специалиста. Глав-

ным результатом образования при этом становится способность и готовность вы-

пускника к эффективной профессиональной деятельности в различных социально-

значимых ситуациях. Последовательное и преемственное конструктивное преодоле-

ние противоречий между образованием и производством привело к созданию и  раз-

витие ФГОС. Реализация ФГОС позволила  воплотить деятельностно-

компетентностного подхода в  формировании и развитии молодых специалистов.  На 

современном этапе развития образования и экономики вновь отмечаются несоответ-

ствия  между широким спектром компетенций (ОК, ОПК, ПК), представленных в 

ФГОС и недостаточной их представленностью, а порой и отсутствием,  компетенций 

необходимых работодателю. (1,2) Так на железнодорожном транспорте разработаны и 

внедрены корпоративные компетенции,  профессиональные компетенции разработа-

ны и  начали применяться для оценки и развития работников лишь по отдельным 

направлениям профессиональной деятельности. 
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Таблица 1 

Компетенции работников локомотивной бригады 

№ Наименование компетенций 

Корпоративные Профессиональные 

1 Компетентность Основы организации работы локомотивного 

комплекса     

2 Клиенториентированность Устройство электровозов ( тепловозов) 

3 Корпоративность 

и ответственность 

Вождение поездов     

4 Качество 

и безопасность 

Сигнализация        

5 Креативность и инновацион-

ность 

Содержание парка локомотивов 

6 Лидерство Организация технического обслуживания и ре-

монта локомотивов 

7  Организация работы локомотивных бригад    

8  Специализированные АСУ 

9  Организация движения поездов   

10  Техническая политика   

11  Инфраструктура   

12  Безопасность движения      

13  Охрана труда, техника безопасности и экология 

  

ЦОМП ИрГУПС  в течение 15 лет проводит мониторинг удовлетворенности 

профессиональной деятельностью молодых специалистов – выпускников университе-

та на предприятиях ВСЖД.  Оценка молодых специалистов проводится непосред-

ственным руководителем и руководителем предприятия по специальной анкете, раз-

работанной ЦОМП. Молодой специалист, заполнив оригинальную анкету, представ-

лял самооценку качества образования и профессиональной деятельностью. Основные 

результаты представлены на рис. 1,2, 3,4. 

 

 
Рис.1. Интегративная оценка молодого специалиста 

руководителем предприя-

тия
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Рис.2.  Устойчивость  профессионального выбора молодым специалистом 

Рис.3.  Самооценка степени сформированности  корпоративных компетенций 

ОАО «РЖД» в процессе обучения в ВУЗе. 
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Рис.4.  Оценка удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Помимо интегративной оценки руководители оценивали степень проявления 

корпоративных компетенций, результаты представлены таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка руководителем предприятия уровня проявления корпоративных  

компетенций молодых специалистов 

№  

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Уровни оценки   (7-и балльная шкала) 

       от-

сутствие  

 ( до 2-х 

баллов )  

ниже 

ожидания  

 ( от 2-х 

до 4-х 

баллов )  

соответ-

ствует 

ожиданию 

  ( от 4-х до 

6-х баллов 

)  

превосхо-

дит ожи-

дания  

( 6 и более 

баллов) 

рей-

тинг 

1 Компетентность    5,28  4 

2 Клииенториентирован-

ность  
 

 
5,48  

2 

3 Корпоративность и от-

ветственность  
 

 
5,95  

1 

4 Качество и безопасность    5,39  3 

5 Креативность и иннова-

ционность  
 

 
5,16  

5 

6 Лидерство    5,13  6 

Представленные результаты свидетельствуют   о необходимости комплексного 

подхода  в формировании и реализации  компетенции молодых специалистов – вы-

пускников ИрГУПС. Предлагается выделить 2 последовательных этапа: 

 

№ Этапы Содержание компетенций оценки 

Корпоративные Профессиональные 

1 образовательный СДЦ ИГА 

2 производственный Отзывы и самооценка  (180 градусов) 
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НЕСТАНДАРТНОСТЬ ПРАВОВОЙ СИТУАЦИИ, 

ВЫТЕКАЮЩЕЙ ИЗ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА 

 

Аннотация. Анализируются аспекты правоприменительной практики и пра-

вовые ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. Приводится анализ 

судебного акта, имеющего специфические особенности по предмету спора, предмету 

доказывания, мотивировки суда и юридической техники. 

Ключевые слова: нестандартность правовой ситуации, предмет доказывания, 

транспортные споры.  

 

Авторская идея заключается в исследовании судебных актов по делам, связан-

ных с железнодорожным транспортном, отдельным специфическим особенностям 

транспортного права. Специфика рассмотрения судебных дел по отдельным катего-

риям представляет собой особую правовую информацию. Отдельные правовые ситу-

ации вызывают научный интерес с точки зрения их нестандартности, фактических 

обстоятельств дела,  мышлении сторон, их доводов и мотивировки суда, обосновыва-

ющей результат рассмотрения дела. Хронология дел за последние три года определя-

ется наиболее интересными и необычными обстоятельствами дел, правовым требова-

ниям и правовым основаниям, пониманию и применению отечественного права ни-

жестоящими судебными органами власти. 

Мониторинг судебных актов по разрешению транспортных споров излагается с 

учетом следующего: наименования судебного акта (решение, определение, приговор, 

постановление), суда, обозначения города или судебного округа (например, Восточ-

но-Cибирского округа, где практика имеет преимущественную стабильность при ее 

формировании кассационной инстанцией), номера дел, указания Ф.И.О, судьи или со-

става суда, ссылки на опубликование судебного акта на сайте суда, информационно-

правовой системы «Консультант Плюс» или в сети Интернет. 

Значительную роль играет изложение сторон, участвующих в процессе, а  так-

же видение наиболее существенных процедурных аспектов. Заслуживают внимания в 

судебных актах требования сторон, ссылки на правовые нормы и иные правовые ос-

нования, изложение мотивировки суда. Изложение и анализ судебных актов указан-

ных выше категорий дел начинается с краткого содержания сути дела и результата 

его рассмотрения (например, иск оставлен без удовлетворения, иск удовлетворен в 

полном объеме либо удовлетворен частично и пр.). С позиции определения правил 

подсудности, неоднозначных фактических обстоятельств, правовых требований и не-

надлежащего исполнения обязательств по договору перевозки пассажиров вызывает 

интерес рассмотрение конкретного дела о взыскании с ответчика стоимости билета в 

платный туалет. Решение представляет интерес не только с содержательной стороны 

(научного материала для исследования), его законности, обоснованности и мотивиро-

ванности, но и того какую эмоциональную окраску в него вложил судья.  

Пример. Решение мирового судьи судебного участка N 3 Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга от 26 декабря 2003 г. по иску Б. к ФГУП «Свердловская же-

лезная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации» о защите прав 

потребителей (отказ пассажиру в бесплатном пользовании туалетом на железнодо-

рожном вокзале).  
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Как установил суд согласно доводов истца на железнодорожном вокзале стан-

ции Тюмень действует платный туалет. Есть и бесплатный, но найти его сложно (вход 

в него с перрона), а информационные таблички о его нахождении отсутствуют. Истец 

с соблюдением предусмотренного законодательством порядка обращения в суд по 

искам, связанным с перевозкой пассажиров (с претензией он первоначально обращал-

ся к ответчику, который его требования не удовлетворил, обратился с иском о взыс-

кании с ответчика (далее - СЖД) стоимости билета в платный туалет, за который был 

вынужден заплатить, поскольку не мог найти бесплатного, а также компенсацию мо-

рального вреда, выразившегося в причиненных ему физических и нравственных стра-

даниях.  

В судебном заседании истец требования поддержал, суду пояснил, что 29 июля 

2003 года, ожидая прихода, посадки и отправки своего поезда N 193 Тюмень-

Свердловск, захотел в туалет. Единственный, что был ему виден  (расположенный в 

здании вокзала, рядом с подземным переходом к железнодорожным путям), оказался 

платным (стоимость билета - 5 рублей). Истец зная, что в соответствии с ч. 4 статьи 

80 ФЗ Устав железнодорожного транспорта РФ пассажирам предоставляется право 

бесплатного пользования туалетами, решил найти таковой но сделать этого не смог, 

поскольку информационных табличек, указателей о его существовании и месте 

нахождения не было. Он спросил кого-то из железнодорожников (тот был в формен-

ной фуражке), почему на железнодорожном  вокзале отсутствует бесплатный туалет, 

но ответа не получил. Так как у него не было выбора, за посещение туалета он вы-

нужден был заплатить.  

Исходя из изложенных фактических обстоятельств истец принципиально пола-

гал, что в соответствии со ст. 85 Федерального закона Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации (далее УЖТ) железная дорога должна обеспечи-

вать пользователей услуг железнодорожного транспорта необходимой информацией, 

в частности, о расположении вокзальных помещений, в том числе о нахождении бес-

платного туалета, ответчик нарушил его право на получение достоверной информа-

ции, а тем самым косвенно и право пользования бесплатными туалетами. 

Представитель ответчика требования не признала, ссылаясь на недоказанность 

оснований иска. Во - первых, право бесплатного пользования туалетами, на основа-

нии ст. 80 УЖТ предоставляется пассажирам. Ст. 2 определяет понятие  пассажир - 

лицо, совершившее поездку в поезде по билету или имеющее билет и находящееся на 

территории вокзала непосредственно перед указанной поездкой или после нее. Истец 

не представил доказательств (проездного документа), что он находился на вокзале ст. 

Тюмень в качестве пассажира. Во-вторых, в чеке оплаты, который истец предоставил 

как документ оплаты за туалет, отсутствует время посещения и не указано, за что 

именно была произведена оплата. То есть, из этого чека установить, что он является 

оплатой за туалет и оплата произведена именно Б., не представляется возможным, как 

и установить время пользования услугой (возможно, что за это время истец уже мог 

не быть пассажиром). Кроме того, указала, что помещение платного туалета сдано по 

договору аренды N 36 от 30.12.2002 ЗАО Желдорресторан. В представленном истцом 

чеке оплаты за туалет исполнителем услуги указан ООО Тюленев. С ООО Тюленев 

договор аренды  помещения туалета не заключался. Поэтому квитанция ООО Тюле-

нев не  является доказательством услуги предоставления платного туалета. Кроме то-

го, как указал ответчик на территории вокзала рядом с платным туалетом расположе-

но объявление о том, что бесплатный туалет находится с восточной стороны вокзала, 

вход с перрона. В-третьих, ссылаясь на  п. 6 Правил оказания услуг по перевозке пас-
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сажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на феде-

ральном железнодорожном транспорте N 227 от 11.03.1999 считает, что пассажирам 

должна предоставляться информация лишь о платных услугах. В-четвертых, истец 

при отсутствии указателей мог обратиться за информацией о нахождении бесплатно-

го туалета в справочное бюро, к дежурному по вокзалу, дежурному по посадке или 

администратору, но не сделал этого. Таким образом, он не воспользовался своим пра-

вом. В-пятых, моральный вред взыскивается при наличии вины причинителя вреда. 

Вина причинителя вреда истцом не доказана. 

Суд, исследовав и оценив материалы дела, пришел к выводу о частичном удо-

влетворении иска по следующим основаниям. Требование о признании действий 

должностных лиц ответчика несоответствующими действующему законодательству и 

нарушающими права истца мировой судья указал подсудным себе, оно в данном слу-

чае не должно разрешаться в соответствии с главой 25 ГПК РФ. Оно органически 

входит в предмет иска, суть которого - в обращении за защитой прав потребителей, и 

оценка законности действий (бездействия) должностных лиц исполнителя услуг 

необходима для рассмотрения спора по существу. Поэтому мировой судья счел воз-

можным рассмотреть исковые требования потребителя услуг о взыскании с исполни-

теля услуг (СЖД) стоимости билета и компенсации морального вреда, дав при этом 

оценку законности действий (бездействия) должностных лиц ответчика, что фактиче-

ски и будет признанием их соответствующими или не соответствующими действую-

щему законодательству. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 

2003г., данными им в Постановлении «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

принятием и введением в действие ГПК РФ», дела об оспаривании решений и дей-

ствий (бездействия) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и обще-

ственных объединений должны рассматриваться по правилам искового производства, 

в том числе с соблюдением общих правил подсудности, как дела по спорам о защите 

субъективного права. Факты, приведенные истцом в основании иска, подтверждались 

объяснениями, которые с учетом личности Б. суд учел как достоверными и достаточ-

ными доказательствами, не вызывающих сомнений в своей правдивости и подтвер-

ждаются чеком на оказанные услуги стоимостью 5 рублей. Не доверять его объясне-

ниям, несмотря на сомнения в их достоверности представителя ответчика у суда ос-

нований не было. С какой же целью еще мог Б. находиться на вокзале чужого города, 

рассуждает суд, как не будучи пассажиром? Дата и время оказания услуги за 5 руб. из 

копии чека усматривается: 29.07.2003 17:13. То, что чек был выдан от имени ООО 

Тюленев, а не арендатора ЗАО Тюменьдорресторан (арендатора помещения туалета), 

не свидетельствует о том, что это чек за иные указанные услуги: ООО Тюленев 

вполне может осуществлять подобную деятельность на законных основаниях (по до-

говору субаренды, о совместной деятельности и т.д.). 

Довод представителя ответчика о том, что рядом с платным туалетом есть объ-

явление о том, что бесплатный туалет находится с восточной стороне вокзала вход с 

перрона, бездоказателен, опровергается объяснениями истца об отсутствии  такового 

как рядом с платным туалетом, так и вообще на вокзале. В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основа-

ния своих  возражений, о чем она указывает в отзыве. Однако никаких доказательств 

существования указателя (его фотографии, акта о том должностных лиц вокзала) сто-

рона не представила. Довод представителя ответчика о том, что пассажирам должна 

предоставляться информация лишь о платных услугах, суд посчитал ошибочным. 
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Ссылка на п. 6 Правил оказания услуг, которым предусмотрено предоставление ин-

формации о расположении вокзальных помещений, мест общественного пользования 

и что указанная информация предоставляется на железнодорожных станциях желез-

нодорожного вокзала, в поездах и других местах обслуживания пассажиров, под-

тверждает правовую позицию истца и противоправность бездействия ответчика по 

предоставлению информации о бесплатном туалете.  

В соответствии с п. 10 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте, утвержденных Приказом МПС России от 

26.07.2002 N 30, на который ссылается представитель ответчика, информация предо-

ставляется через автоматизированные систему - суд счел сомнительным, что там со-

держится информация о расположении туалетов на вокзалах. Довод представителя 

ответчика о том, что пассажиру следует обращаться с подобным вопросом в справоч-

ное бюро, суд не счел весомым, поскольку предположил, что его работник - женщина, 

а истец — мужчина, а у него потому в силу особенностей его воспитания и личности 

может быть причина не обращаться к ней (в судебном заседании истец на вопрос по-

чему он не обратился в справочное бюро, смутился и предложил ответ, что считал, 

что там дают справки только о движении поездов. Громкоговорящая связь - возмож-

на, указывает суд, но такая информация должна предоставляться без инициативы на 

то пассажира, сведений о том, что расположение бесплатного туалета объявляется в 

материалы дела не представлено. Различные виды носителей информации - речь как 

раз и идет об информационных табличках, которых (о нахождении туалета) на ст. 

Тюмень в суд не представлено. 

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические 

и нравственные страдания) в том числе действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина в случаях, предусмотренных законом (1099 ГК 

РФ), суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации ука-

занного вреда. Суд учел особую циничность нарушения права пассажиров, которая 

способствует наживе на безысходности пассажира при необходимости  удовлетворе-

ния им естественных надобностей. При подаче данного иска, он, как полагает суд, 

думал не о своих потерянных пяти рублях, а например, о некой одинокой старушке, 

поехавшей в областной центр на лечение, которая в силу своих физических недостат-

ков не в состоянии спросить о бесплатном туалете, а тем более ходить по округе в его 

поисках. 

С учетом требования восстановления справедливости размер компенсации суд 

установил в размере 5000 рублей. Учитывая требование разумности, полагая, что у 

СЖД не средств не нашлось на информационную табличку, а имелись другие причи-

ны (арендная плата за сданный коммерсантам туалет), а со средствами как раз поря-

док, и сумма 5000 рублей вряд ли будет ощутима для ответчика, а потому, в соответ-

ствии со ст. 226 ГПК РФ суд счел необходимым вынести частное определение в адрес 

ответчика. В требовании о взыскании стоимости билета так, как его изложил истец, 

суд отказал, поскольку 5 рублей - это оплата за услугу, которой воспользовался Б. О 

том, что оказана она ненадлежащим образом, истец не заявлял. Правоотношений с 

ответчиком при заключении и исполнении данного договора у Б. не возникло. Таким 

образом, оснований для возврата получившему надлежащие услуги Б. их оплаты ни с 

ООО Тюленев (или ЗАО Желдорресторан), ни с ответчика суд не нашел. 

Несомненно, данное судебное решение содержит ряд технических ошибок и 

дефектов. Юридическая техника при написании судебного решения требует лаконич-

ности и строгости, простоты и ясности. В сущности, суд изложил более чем подробно 
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факты, дал им и представленным доказательствам надлежащую оценку, обосновал 

правовыми нормами свое решение. Учитывая менталитет российского пассажира, ре-

альности транспортной инфраструктуры и самое главное желание пассажира, не бо-

ясь судебной волокиты, предотвратить для неопределенного круга лиц на железнодо-

рожном транспорте подобные нестандартные ситуации при оказании услуг пассажи-

рам как недопущение нарушений прав потребителей вызывает глубочайшее уваже-

ние. При этом незаконность действий, вернее сказать бездействий должностных лиц 

транспортной инфраструктуры в настоящее время рассматривается в административ-

ном судопроизводстве с указанием негативных последствий и их устранений, чего в 

принципе можно избежать.  

 

Г.И. Белькова  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

РОЛЬ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Автор учитывает, что социокультурной задачей современного 

общества является реабилитация инвалидов. Поэтому библиотеки вузов ведут поиск 

новых возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания и 

создание условий для их творческого развития и обучения. 

Ключевые слова: студенты-инвалиды, инклюзия, доступная среда, инклюзив-

ное библиотечное обслуживание, информационные технологии, люди с ограниченны-

ми возможностями, высшее образование. 

 

 Согласно сведениям ООН, в мире насчитывается более миллиарда людей с 

разной степенью инвалидности – каждый седьмой житель планеты или 15% населе-

ния.[1] Данные Федеральной службы статистики свидетельствуют о том, что число 

инвалидов в России составляет 12 млн. подростков. По данным Пенсионного фонда 

на 1 июля 2014 года в Российской федерации численность инвалидов в возрасте от 

18-24 лет составляет 251. 4 тыс. человек. [2] 

Учитывая то обстоятельство, что  в нашей стране высокий уровень смертности 

и невысокий уровень рождаемости приводит к повышению показателей финансово-

экономической нагрузки на трудоспособное население РФ. В данной ситуации наибо-

лее актуально повышение образовательного потенциала молодежи с инвалидностью с 

целью последующей трудовой занятостью. При этом одним из мощных адаптацион-

ных средств является процесс обучения в вузе. 

Анализируя исторический опыт высшего образования лиц с инвалидностью в 

России, авторы монографии Е. Р. Ярская-Смирнова и П. В. Романов [3] отмечают, что 

первые программы в данной области начали разрабатываться еще с 30-х гг, а с сере-

дины 1990-х годов стали развиваться отдельные направления вузовской подготовки 

лиц с ограниченными возможностями. Принятие Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» в 1995 г. создал предпосылки для разра-

ботки и внедрения адаптационных стратегий в условиях высших учебных заведений. 

С 1990-х гг. стали появляться специализированные высшие учебные заведения 

для студентов с инвалидностью. В числе первых был открыт Специализированный 

институт искусств - Всесоюзного центра реабилитации (ныне Государственный спе-

циализированный институт искусств Министерства культуры РФ), Московский ин-
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ститут-интернат для инвалидов (ныне Московский государственный гуманитарно-

экономический институт). Обобщая опыт истории развития высшего образования ин-

валидов в России П. В. Романов выделяет четыре периода:  

- первый этап («время талантливых одиночек») длился до 30-х гг. В этот пери-

од отсутствовали какие-либо подходы к оптимизации адаптационных процессов в от-

ношении инвалидов в вузе; 

- второй этап – с 30-х гг. до 60-х в. в этот период техническими вузами реали-

зуются отдельные программы для инвалидов, но их вклад в решение проблемы неве-

лик; 

-третий этап – с 60-х гг. до середины 90-х гг. ХХ века. Происходит принятие 

вузами инвалидов на групповое и индивидуальное обучение; 

- четвертый этап – с 1995 года по 2003 г. Этот  этап В. П. Романов обозначает в 

качестве современного. Он связан расширением перечня вузов, осуществляющих 

подготовку инвалидов, повышением интереса к данной проблеме на социально-

политическом уровне. 

Но можно выделить и пятый, берущий начало с 2000 г., когда политика в обла-

сти высшего образования инвалидов была дополнена дистанционной формой обуче-

ния. В этот период государственными структурами и высшими учебными заведения-

ми были подготовлены, а затем и внедрены различные мероприятия по развитию сети 

дистанционного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. К 

настоящему времени возможности дистанционного обучения инвалидов предостав-

ляют многие авторитетные вузы: Челябинский государственный университет, Влади-

мирский государственный университет, Международный независимый эколого-

политологический университет [3]. Принятый 1 декабря 2015 г. закон «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы», гарантирующий равные условия для учащихся-инвалидов и здоровых 

сверстников.  

Современными исследователями инвалидность рассматривается как сложная 

биологическая, социальная и психологическая категория. В правовом отношении 

«инвалидом является лицо, которое в связи с ограничениями жизнедеятельности 

вследствие наличия физических или умственных недостатков нуждается в социаль-

ной помощи и защите». 

Очевидно, любая форма инвалидности, так или иначе сужает возможности 

пользования библиотекой, но степень такого ограничения бывает различной. Следо-

вательно, под библиотечным обслуживанием инвалидов следует понимать деятель-

ность системы библиотек, направленная на полное удовлетворение различных по-

требностей аномальных детей и инвалидов-взрослых в книгах и других источниках 

информации. Какова же роль библиотеки в образовательном процессе инвалидов? 

Она – вспомогательная, но достаточно значимая во всех отношениях.  

Должна ли библиотека как учреждение культуры быть инклюзивной? Вот во-

прос, на который предстоит ответить не только библиотечному сообществу, но и об-

ществу в целом. История развития отечественного библиотечного обслуживания ин-

валидов – это особый путь, связанный с определенными социальными и политиче-

скими процессами, происходившими в нашей стране. Так возникновение училищ для 

слепых и глухонемых детей в России относится к началу XIX века. Примерно тогда 

же в их стенах организуются первые библиотеки, ориентированные на специфические 

запросы детей с физическими недостатками. Осенью 1806 года в Петербург по при-

глашению Александра I приезжает Валентин Гаюи, известный французский тифлопе-
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дагог, создатель книг для слепых, рельефные буквы в которых повторяли очертание 

обычных. В основанном В. Гаюи "Петербургском институте слепых детей" были 

напечатаны первые книги для слепых в России: "Краткие начальные основания рос-

сийской грамматики" (1810 г.), ноты для слепых, книги религиозного содержания и 

др. Так было положено начало существованию первой в России школьной библиоте-

ки для слепых.  

В Советском Союзе люди с инвалидностью были социально эксклюзированы, 

то есть, выключены (полностью или частично) из общественной, культурной и других 

форм деятельности государства. И, как следствие, сегрегированы, то есть, разделены 

в обществе по признаку «инвалид или лицо без инвалидности», в том числе, институ-

ционально. Институциональная сегрегация – это создание государством специальных 

учреждений для граждан, не соответствующих стандартам жизни в обществе (в 

нашем случае с инвалидностью.). Прежде всего – это специальные школы, специаль-

ные библиотеки, медицинские учреждения. В результате в нашей стране укоренилась 

такая схема библиотечного обслуживания населения, в которой люди с инвалидно-

стью обслуживаются в специальных библиотеках, а люди без инвалидности – в мас-

совых (публичных). 

Эту систему можно охарактеризовать как эксклюзивную и сегрегированную 

(т.е. ограничивающую и разделяющую). Главная отрицательная сторона сегрегиро-

ванного библиотечного обслуживания инвалидов выражается в том, что она автома-

тически влечет за собой обособленность, изолированность тех социальных групп, для 

которых были созданы отдельные учреждения. В свою очередь эта обособленность 

влечет за собой еще большее разделение общества, при котором сообщество ограж-

дено от людей с инвалидностью и не имеет представления (или имеет очень слабое) о 

проблемах инвалидов. Отсюда - отсутствие терпимости, уважения к людям с ограни-

ченными возможностями; затруднение социальной интеграции и реабилитации инва-

лидов. Все они являются признаками такого отрицательного явления как дискрими-

нация.  

Инклюзивные процессы, ярко выраженные, прежде всего, в образовательной 

сфере, как раз и направлены на создание общества, в котором все граждане в равной 

степени включены во все сферы человеческой деятельности, в том числе и культур-

ное пространство. Смысл инклюзивного библиотечного обслуживания заключается в 

том, что создается библиотечная среда, ограниченная по минимуму и включающая по 

максимуму и  дружественная по отношению к людям с инвалидностью.[6] 

Немногие вузы указывают в качестве предпринимаемых мер издание специ-

ально адаптированной для инвалидов учебной литературы. Способом решения дан-

ной проблемы избраны современные информационные технологии, благодаря кото-

рым вузы развивают сеть электронных ресурсов (например, электронные библиоте-

ки), к которым обеспечивается бесплатный доступ студентов, в том числе учащихся-

инвалидов. Данные сведения позволяют отметить, что на сегодняшний день развитие 

доступности вузовской среды для инвалидов находится на начальном этапе. Но при 

этом существуют отдельные примеры высоких достижений в данной области. Совре-

менный уровень развития информационных технологий отчасти способен компенси-

ровать недостатки системной образовательной поддержки инвалидов. Программы ос-

нованы на применении современных информационных и коммуникационных техно-

логий: подавляющее большинство вузов в целях образовательной поддержки студен-

тов развивают дистанционные формы образования, создавая для этого собственные 

ИТ-платформы, а также формируют системы интернет- ресурсов, включающих в себя 
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электронные библиотеки и иные вузовские порталы. [5] 

    В университетском комплексе ИрГУПС на данный момент обучается 19 ин-

валидов 1-й и 2-й групп (медколледж 3 учащихся, ИрГУПС 16  студентов). Большин-

ство из них обучается на  заочном отделении и лишь только двое из них на дневной 

форме  обучения - это  колясочники. Библиотека для них доступная среда - есть воз-

можность подняться на лифте широкие проемы дверей позволяют проехать в читаль-

ные залы. На сегодняшний день наша научно-техническая библиотека готова этой ка-

тегории пользователей оказать следующие услуги: «В соответствии с приказом Ми-

нобразования от 1 сентября 2013 года, вуз должен обеспечить каждого обучающегося 

доступом к электронным образовательным ресурсам научного или образовательного 

назначения». Ведь ценность  ЭБС состоит в том, что они включают в себя издания по 

всем отраслям знаний, словарные статьи, художественные репродукции, карты, муль-

тимедийные объекты, первоисточники, произведения от правообладателя, аудиокни-

ги, энциклопедии и справочники. Это огромный банк учебных пособий, научных мо-

нографий, журналов ВАК по гуманитарным, научно-техническим и экономическим 

дисциплинам». Библиотека оказывает содействие в регистрации пользователей - ин-

валидов в электронных ресурсах библиотеки: «Университетская книга», «Лань», 

«Троицкий мост», «Библиотека МИИТ», «polpred.com», «IPrbooks» . Предоставляет  

доступ к электронным ресурсам собственной генерации и электронному каталогу. А 

так же следуя из правил библиотеки к Межбиблиотечному абонементу (МБА) и элек-

тронной доставке документов (ЭДД) – это система обслуживания читателей, обеспе-

чивающая равные возможности в использовании информационных ресурсов библио-

тек страны для всех пользователей независимо от их места жительства, социальной и 

профессиональной принадлежности путем предоставления запрошенных документов 

во временное или постоянное пользование. В данный момент библиотека ведет изу-

чение спроса на услуги пользователей с ограниченными возможностями. Также для 

данной категории пользователей возможен подбор литературы и доставка книг на дом 

силами волонтеров вуза.  

Подводя итог сказанному с полной уверенностью можно сказать, что все со-

временные вузовские  библиотеки одновременно выполняют функции мультимедий-

ных, информационных, культурных и социальных центров, в которых помощь в 

учебной, профессиональной и досуговой деятельности получают на равной основе 

все пользователи. Независимо от состояния здоровья и социального статуса и возрас-

та. Для формирования библиотечной среды, ориентированной на пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо приобретение и установка в 

библиотеке специального оборудования и программных комплексов, обеспечиваю-

щих доступ слабовидящих и слабослышащих пользователей к информации. Под-

держка инвалидов и забота о маломобильных людях является международной нор-

мой. И проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья важно и нужно 

обсуждать на различных встречах и круглых столах с участием специалистов, ректо-

рата и широкой общественности.[6] 

Создание инклюзивной среды обитания в целом и культурного пространства в 

частности – это развивающийся процесс, в котором нет стадии завершения. Сегодня 

мы можем сказать, что барьеры на пути к созданию инклюзивного пространства не 

преодолены. 

1. Архитектурная и информационная доступность библиотек в целом не реше-

на. [7] 

 2. Большинство библиотечных работников недостаточно знают о проблемах 
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инвалидности и не готовы к библиотечному обслуживанию людей с инвалидностью. 

3. Люди с инвалидностью испытывают психологические барьеры при посеще-

нии библиотек. Только при максимальном решении этих проблем можно будет ска-

зать, что процесс интеграции выполнен и произошло полное включение людей с ин-

валидностью в библиотечное пространство, т.е. можно сказать, что в целом библио-

течная инклюзивная среда сформировалась. 
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ОБРАЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЛУЖАЩЕГО 

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация. В статье освещены результаты исследования образа железнодо-

рожного служащего в представлениях студентов-психологов методом семантиче-

ского дифференциала. Результаты исследования проанализированы как с точки зре-

ния показателей общей выборки испытуемых, так и с учётом гендерных аспектов. 

Полученные данные позволяют делать вывод о том, что образ проводника в пред-

ставлениях большинства студентов наделён такими характеристиками как испол-

нительность, ответственность, пунктуальность, и не включает в себя такие чер-

ты как твёрдость характера, ум, общительность. Учёт полученных в ходе исследо-

вания данных, позволит, на наш взгляд, выстроить более эффективный рисунок по-

ведения профессионалов данной отрасли обслуживания клиентов. 

Ключевые слова: образ железнодорожного служащего, семантический диф-

ференциал, представления студентов.  

Актуальность исследования образа железнодорожного служащего, по нашему 

мнению состоит в том, что с учётом, полученных в ходе исследования характеристик 

можно корректировать и выстраивать рисунок поведения профессионала данной от-



763 
 

расли, улучшая тем самым качество обслуживания клиентов. Объектом исследования 

в данной работе выступал образ железнодорожного служащего, обслуживающего 

пассажиров, а предметом исследования являлся образ железнодорожного служащего 

в представлениях студентов.  

В качестве основного метода нами был выбран метод семантического диффе-

ренциала. Семантический дифференциал – метод построения индивидуальных или 

групповых семантических пространств. Координатами объекта в семантическом про-

странстве служат его оценки по ряду биполярных градуированных оценочных шкал, 

противоположные полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов [1].  

В семантический дифференциал для реализации данного эмпирического иссле-

дования вошли следующие вербальные антонимы: вежливый – грубый, приятный – 

неприятный, спокойный – нервный, добрый – злой, веселый – грустный, общитель-

ный – необщительный, умный – глупый, внимательный – невнимательный, чисто-

плотный – неряшливый, спокойный – суетливый, быстрый – медленный, исполни-

тельный – недисциплинированный, ответственный – безответственный, отзывчивый – 

черствый, толерантный – консервативный, пунктуальный – рассеянный, организован-

ный – неорганизованный, тактичный – бестактный, настойчивый – нерешительный, 

твердый – мягкий.  

Общая выборка испытуемых включала 50 студентов факультета психологии 

Иркутского государственного университета, 9 человек из которой составили молодые 

мужчины, 41 – девушки.  

Анализ результатов показал, что 78% студентов, независимо от пола, отмечают 

в образе железнодорожного служащего, исполнительность, ответственность, пункту-

альность. При этом, твёрдость характера, по мнению 66% испытуемых, не является 

характерной чертой проводника. 

В свою очередь, анализ данных позволил выделить гендерные аспекты воспри-

ятия образа железнодорожного служащего. Так, у молодых мужчин, лидирующими 

качествами в образе проводника поезда оказались исполнительность, ответствен-

ность, пунктуальность и организованность – данные качества отметили 78% испыту-

емых. В свою очередь, для девушек наиболее значимыми оказались такие качества 

как исполнительность (76%) и ответственность (81%).  

Наименее присущей для проводника чертой характера являлась, по мнению 

молодых мужчин, твёрдость. Данный ответ был присущ 60% испытуемых. Девушки, 

в свою очередь, посчитали, что проводник не обладает, прежде всего, такими харак-

теристиками как ум (интеллект) и общительность. Данный выбор был присущ 88% 

испытуемых девушек.  

Обобщив в ходе исследования полученные данные, можно заключить, что об-

раз проводника в представлениях студентов наделён такими характеристиками как 

исполнительность, ответственность, пунктуальность. При этом, образ железнодорож-

ного служащего в представлениях молодых людей не включает в себя такие черты 

как твёрдость характера, ум, общительность.   
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ПЕРЕГОВОРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. Рассматривается сущность и содержание ведения переговоров, в  

том числе в транспортных правоотношениях. Приводится обстоятельства по со-

гласованию условий договора, специфика отдельных методов и способов осуществ-

ления переговоров, их результативность. 

Ключевые слова: переговоры, конфликт, договорные условия, техника перего-

воров 

 

Стороны в транспортном праве при создании, изменении договора должны 

раскрыть друг другу информацию, необходимую для осознанного принятия решения 

по согласованию его условий. В международной и национальной договорной практи-

ке данные задачи решаются в процессе проведения правовых переговоров. Умышлен-

ное нераскрытие информации или неточность при ее изложении могут породить по-

рок воли у договорного контрагента, квалифицируемый как заблуждение или обман. 

Если заблуждение будет носить существенный характер, то по российскому праву до-

говор с такими пороками воли может быть признан недействительным по иску контр-

агента (ст. 178, 179 ГК РФ). Помимо надлежащего раскрытия информации в процессе 

переговоров контрагенту должны быть разъяснены смысл и содержание предлагае-

мых формулировок договорных условий.  

В транспортном праве переговоры по согласованию договорных условий про-

водятся довольно редко и не всегда умело, что в итоге приводит к существенному 

снижению качества создаваемого договорного инструментария и неэффективности 

его практического применения. Обусловлено это российским менталитетом, низкой 

правовой культурой и отсутствием в транспортном праве традиций и техники осу-

ществления переговоров.  

Таковыми проблемами, затрудняющими взаимоотношения сторон по  согласо-

ванию условий договора, признаются следующие обстоятельства: 1) абстрактное ви-

дение проблемы, либо чрезмерная ее детализация; 2) отсутствие альтернатив в реше-

нии проблем; 3) принятие решений, результат, который  не ориентирован выполне-

ние; 4) стремление к сиюминутной выгоде; 5) отсутствие инициативности; 6) склон-

ность избегания ответственности; 7) отсутствие осознания и предвидения негативных 

последствий; 8) склонность избегания открытого конфликта или наоборот жесткое 

настаивание на своих позициях, отсутствие уступок и компромиссов. 

В литературе отмечается, что правовые переговоры - это способ или метод 

наиболее разумной, расчетливой и всесторонне охватывающей разработки и реализа-

ции правовых решений при определении содержания разрабатываемого договора. 

Правовые переговоры по согласованию договорных условий представляют собой до-

статочно сложный процесс, в ходе которого выдвигаются определенные предложения 

с целью достижения соглашения о взаимных уступках или реализации общего эконо-

мического и правового интереса. 

Не останавливая внимания на этапах и методах ведения переговоров. Следует 

отметить, что успех переговоров зависит не только от уровня профессиональной под-

готовки участников переговорного процесса, но и от их личных характеристик и пси-

хологической совместимости. Многие переговоры заходят в тупик только лишь пото-
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му, что их участники не могут установить контакт на уровне обычного человеческого 

общения. В этой связи рекомендуется включать в состав переговорной команды лю-

дей, обладающих следующими качествами: тактичность и сдержанность; восприим-

чивость и аналитический склад ума; творческий подход к делу; ясность, убедитель-

ность, точность в выражении своих позиций; умение слушать и быть услышанным; 

умение практически рассуждать с коммерческой точки зрения; высокая культура об-

щения, чувство юмора; опрятный внешний вид. 

Сущность переговоров как инструментария в договорной работе определяется 

прикладными задачами и техникой его ведения. Необходимо учитывать, что содер-

жание переговоров может меняться в зависимости от ситуационных изменений. Сле-

довательно, планирование переговоров как стадия такого процесса, может свести к 

минимуму разного рода недопонимания и предотвратить развитие переговоров в не-

желательном направлении. Основная и самая сложная стадия переговорного процесса 

- сами переговоры. Их успех зависит не только от профессиональных и личных ка-

честв участников переговорной команды, но и от их умения применять существую-

щий переговорный инструментарий. Здесь важно определить правильную стратегию 

их ведения. Степень профессионализма ведения переговоров зависит от навыков и 

умений участников. Стратегия переговоров представляет собой способ сочетания и 

реализации совокупности коммерческих тактик и методов ведения переговоров, ис-

пользуемых для реализации поставленной цели. Стратегия очередности взаимных 

уступок при прочих равных условиях стимулирует у контрагента интерес к достиже-

нию взаимовыгодного соглашения, побуждает его постоянству. После определения 

стратегии необходимо выбрать тактику ведения переговоров. Если стратегия отвечает 

на вопрос: «что нужно делать?», то тактика их ведения отвечает на вопрос: «Как сле-

дует поступить в определенный момент?». 

Тактика - гибкий, динамичный элемент ведения переговоров, который можно и 

нужно уметь приспособить к новым ситуациям, возникающим на разных этапах пере-

говорного процесса.  

При выборе тактики переговорного процесса следует принимать во внимание 

такие обстоятельства, как: 1) очередность выдвижения и обсуждения проблем в ходе 

переговоров; 2) проблемы, в отношении которых следует высказать возражение и 

противопоставить свою позицию; 3) способы воздействия, которые следует приме-

нить; 4) учет и оценка возможных обоснований, высказываемых по поводу выдвину-

тых к обсуждению вопросов; 5) необходимое время для аргументации и контраргу-

ментации каждого предлагаемого условия соглашения. 

В договорной практике применяются  различные виды тактик ведения перего-

воров: наступательная; оборонительная; умолчания; откладывания обсуждений; пре-

рывания. Практика показывает, что использование в переговорном процессе конкрет-

ной тактики зависит от множества обстоятельств и предопределяет построение хода 

переговоров по согласованию взаимоприемлемого решения. Правильный  выбор 

стратегии и тактики ведения переговоров является необходимым, но отнюдь не до-

статочным условием успешного ведения переговоров. Важным инструментарием при 

ведении переговоров является  его методика, которая отвечает на вопрос:  «как следу-

ет действовать?» в той или иной  правовой ситуации. 

По результатам переговоров также может быть составлен протокол о намере-

ниях, в котором стороны указывают согласованные направления решения возникших 

при обсуждении договора проблем. 

По российскому законодательству ни протокол результатов переговоров, ни 
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протокол о намерениях не налагают на переговаривающиеся стороны юридических 

обязательств. Тем не менее для недопущения возможных разногласий целесообразно 

указывать об этом непосредственно в тексте названных документов. 

Кроме того, следует помнить, что в переговорах как инструментария  в дого-

ворной работе применяется особая техника юридического письма, а речь сторон в 

данной процедуре должна быть ясной и точной. Порой это становиться целым испы-

танием. Но результат не заставит себя ждать и методика договорной работы принесет 

свои профессиональные стандарты ее осуществления.  

А.В. Дмитренко,  И.С. Волегжанина 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия 

ОСОБЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТ ИЗУЧЕНИЯ 

 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы повышения эффективности 

деятельности человека за счет активизации социальных ресурсов. Авторы анализи-

руют возможности получения дополнительного эффекта от изучения иностранного 

языка и его использования в практической деятельности и от создания второго 

сплошного пути на однопутных дорогах.. 

Ключевые слова: квалификация, иностранный язык, магистраль, начальные 

затраты, обучение, транспорт, этапы освоения. 

Усилия людей  в изучении иностранного языка аналогичны  затратам  в капи-

тальные вложения. Процесс внедрения  в практику  для этих видов  затрат  разбивает-

ся на три этапа. На первом этапе имеются только затраты без получения эффекта. На 

следующем  этапе  изучения, использование в практике   полученных знаний позво-

ляет осваивать дальнейший процесс с меньшими затратами. В дальнейшем данные 

затраты могут быть получены за счет  эффекта от начальных затрат. На заключитель-

ном этапе имеет место значительный эффект, как от знаний иностранного  языка, так 

и от капитальных вложений   в хозяйстве страны. 

На современном этапе наличия кризисных ситуаций, ухудшения  жизненного 

уровня населения особенно остро  встает вопрос о нахождении путей  повышения  

экономических достижений, как отдельных личностей, так и в целом для всех стран 

мира. В создавшейся неблагополучной обстановке достигать экономического эффекта 

возможно за счет следующих двух самостоятельных направлений. 

А) Для отдельных личностей эффект от повышения квалификации    будет до-

стигаться  за счет совершенствования системы обучения  и получения знаний   ино-

странного языка, а также и путем его последующего  применения в практической дея-

тельности. 

Б) Для  государства в целом получение эффекта будет рассматриваться   за счет 

внедрения в практику дополнительных капитальных вложений  в хозяйстве страны 

На современном этапе в период расширения экономических и торговых связей 

между странами мира, возросла потребность людей в знаниях иностранного языка в 

деловых общениях, в получении доходов от коммерческой деятельности. Имеющиеся 

знания иностранного языка   позволяют людям достигать значительного эффекта от 

их использования в практической деятельности, особенно в современный период 
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расширения международных связей  между государствами мира. Однако получение  

знаний иностранного языка от их использования в практической деятельности  для 

людей требует значительных начальных затрат времени и эмоциональных усилий. 

Практика показала, что характер затрат на изучение иностранного языка   и по-

следующего получения эффекта оказываются аналогичными внедрению в практику   

производственных процессов капитальных вложений,  обеспечивающих  в последу-

ющем получение значительной  экономии.  

В условиях технического прогресса важное значение также имеет место поря-

док применения в практике капитальных вложений, использование квалификации для 

обеспечения повышения своего жизненного уровня. Использование в практике капи-

тальных вложений и новейших технических средств обеспечивает последующее зна-

чительное повышение производительности труда на новой технологической основе. 

Использование   дорогостоящих капитальных объектов позволяет  данным инициа-

тивным лицам и предприятиям дополнительно выпускать пользующиеся высоким  

спросом   товары, ранее  не имеющие аналогов   в природе  [1, 2, 3, 4]. 

Характер   осуществления затрат и дальнейшего получения эффекта в изучении 

иностранного языка и в применении капитальных вложений на предприятиях хозяй-

ства страны имеют много общего  и разбиваются на следующие три основных этапа 

(табл.1). 

Таблица 1 

Виды затрат и эффекта в изучении иностранного  языка 

Затраты в изучении иностранного 

языка и дальнейшего   использо-

вания знаний в практической дея-

тельности людей 

Затраты в капитальные вложения, обес-

печивающие  создание высокопроизво-

дительных технических объектов 

Начальный этап освоения основ-

ных положений и знаний о языке. 

Накопление словарного   запаса 

Подготовительные затраты, связанные   с 

возможностью начала  сооружения доро-

гостоящего технического   объекта 

Промежуточный этап начала ис-

пользования знаний иностранного 

языка в практической деятельно-

сти людей 

Начальный этап  постепенного ввода   в 

эксплуатацию  части элементов дорого-

стоящего  технического  объекта. Дан-

ный   этап дает возможность  начать по-

лучать эффект от ввода  в постоянную 

эксплуатацию  дорогостоящего техниче-

ского объекта 

Заключительный этап  достижения 

высокого уровня знаний ино-

странного языка    и возможности 

использовать их  в производстве    

на рядовых должностях 

На заключительном этапе   осуществля-

ется ввод  полностью в эксплуатацию    

всего дорогостоящего технического объ-

екта 

 

 

Использование  более высокой квалификации, с учетом   наличия   знаний ино-

странных языков, позволяет достичь более высоких экономических результатов в ор-

ганизации деловой активности, как между отдельными людьми, так и в связях между 

государствами мира в целом. 

Применение в производственной деятельности повышенной  квалификации со-

трудников позволяет более качественно организовать    обслуживание технических 

средств,  обладающих  высокой сложностью    в их эксплуатации. Использование до-
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стижений науки и техники, как в производственном деятельности, так и в жизни лю-

дей позволяет достигать    новых и более высоких экономических результатов. В по-

вышении квалификации, в случае освоения знаний по изучению иностранного  языка  

также имеются определенные виды затрат   и экономии. 

В производственном процессе использование иностранной техники, особенно в 

использовании  компьютеров, в общении с людьми других стран  возникает потреб-

ность в знаниях иностранного языка. Без наличия у лица  таких знаний приходится 

привлекать специально обученных переводчиков, на что потребуются значительные 

дополнительные затраты денежных средств  и времени. 

Значительно уменьшить затраты, связанные как с созданием новых капиталь-

ных вложений, так и с изучением иностранных языков,  возможно осуществлять за 

счет  использования  особенностей наличия  начальных затрат, связанных с их ис-

пользованием, как в  производственной деятельности, так     и в  общении между 

людьми. Затраты в капитальные вложения и в изучение иностранного языка, имеют 

определенную технологию их осуществления, особенно как на начальном  этапе их 

изучения, так и порядка дальнейшего  их использования    в производственной дея-

тельности людей. 

ОСОБЕННОСТЬ ЗАТРАТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Для условного варианта изучения иностранного языка имеются   следующие 

три основных этапа в осуществлении затрат, а также  и в дальнейшем получении эф-

фекта от использования получаемых знаний в производственной  деятельности и в 

быту.  

1. Начальный этап получения знаний  в  изучении иностранного  языка. На 

данном  этапе приобретения новых знаний  человек имеет только затраты   труда, 

эмоциональной  энергии по освоению слов, значительные затраты времени на запо-

минание новых  выражений незнакомого текста. На начальном этапе обучения для 

инициативного человека невозможно использовать      ограниченные знания ино-

странного языка в своей  практической деятельности. В начальном процессе  обуче-

ния человек  не будет получать  эффекта      от применения знаний в  практической  

деятельности людей. 

2. На следующем втором этапе в случае дальнейшего изучения иностранного 

языка  появляется возможность совместить процесс обучения с его практическим ис-

пользованием в общении людей. В данном случае   закрепление полученной инфор-

мации из литературы в  процессе практического его применения и закрепления в 

практике происходит дальнейшее освоение знаний иностранного языка. В этом слу-

чае  сокращаются  затраты на обучение иностранного языка. Процесс изучения новых 

слов и выражений     совмещается с  затратами времени на применение  иностранного 

языка в своей практической деятельности. При этом сокращаются суммарные затраты  

людьми на изучение в целом иностранного языка. 

3. На заключительном этапе человек может в широких масштабах  использо-

вать знания иностранного языка для участия в производственном процессе квалифи-

цированным специалистом с использованием знаний иностранного языка. В этом 

случае человек может получать дополнительный эффект от повышения доходов за 

счет исключения из производственного   процесса специальных переводчиков. За счет 

более высоких доходов человек  будет становиться более конкурентоспособным, так 

как может в большей мере    приобретать за личные средства технические объекты, 

обеспечивающие ему значительное повышение производительности труда и улучше-

ние условий жизни.  
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ДЛЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  СПЛОШНЫХ ВТОРЫХ 

ПУТЕЙ НА ОДНОПУТНЫХ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЯХ 

На современном этапе новую технологию, обладающую высокой  эффективно-

стью, возможно будет легко внедрить в практику и получать экономию  не только за 

счет нанотехнологий, как это часто рекомендуется в практике [1, 2]. Просто за счет 

дополнительных капитальных вложений, основанных на использовании в практике 

использования давно     разработанных  научных данных, возможно достичь значи-

тельного повышения возможностей  в обеспечении роста объемов производства това-

ров,  повышения эффективности производственных процессов. Так, например, строи-

тельством    вторых путей короткими вставками на однопутных железнодорожных 

линиях,    возможно обеспечивать уменьшение количества остановок поездов в пути 

следования, достигать более высоких экономических показателей в перевозочном 

процессе средств транспорта. Однако для этого в производственной деятельности же-

лезнодорожного транспорта необходимо  осуществлять крупные капитальные затраты 

в усиление технического оснащения  магистральных линий. 

Для того, чтобы внедрить в производство технологию, дающую значительный 

эффект, следует использовать не только новые более совершенные технические сред-

ства, основанные на получении достижений   науки и техники в современных услови-

ях, так называемых нанотехнологиях. Для обеспечения получения высоких экономи-

ческих результатов необходимо в широких масштабах использовать ранее давно раз-

работанные технологии в производственных процессах, обеспечивающую улучшение 

экономических показателей работы. Их возможно будет получать за счет внедрения в 

производственный процесс предприятий дополнительных капитальных  вложений, 

позволяющих достичь за счет более совершенной технологии  значительного эффекта 

[4]. Затраты и эффект в усилении технического оснащения железнодорожных линий 

будет разбиваться   на следующие этапы. 

1. Для повышения пропускной способности  линий и сокращения затрат  на 

остановки поездов в пути следования на начальном этапе выполняться  проект строи-

тельства сплошных вторых путей этапами по отдельным перегонам. На данном этапе 

только осуществляются начальные затраты  и не получается дополнительного эффек-

та, так как выполняются, в основном, подготовительные работы. На данном этапе не 

имеется эффекта от начальных  затрат  по созданию возможностей в строительстве.   

2. На следующем этапе здесь будет осуществляться укладка для магистральных

железнодорожных линий, например для БАМА, укладка   сплошных вторых путей  на 

трех – пяти  легких перегонах вставками.    Их строительство будет осуществляться 

строительство на последующих перегонах этапами. Строительство будет осуществ-

ляться только за счет эффекта, получаемого от сокращения задержек поездов  в пути 

следования. 

3. На заключительном этапе вводятся в действие сплошные  вторые  пути    на

перегонах  с наиболее сложным профилем, где имеются мости и тоннели. Так, напри-

мер, на Среднесибирской магистрали таким заключительным этапом   было строи-

тельство двухпутного моста на р. Оби в районе г. Камень-на-Оби. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕОСТРУКТУРЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ 

Аннотация. Проведен анализ железнодорожной сети, совпавший с располо-

жением городов, в поисках объединяющих структур. Обнаружены преимущественно 

радиально-лучевые структуры с радиусом от 200 км до 2400 км и более. Иркутск яв-

ляется центром такой структуры и развитие железнодорожной сети перспективно 

проводить с учетом обнаруженных закономерностей. 

Ключевые слова: структура, железнодорожная сеть, радиально-лучевая 

структура, центры, окружности 

Железнодорожная сеть как транспортная инфраструктура любого государства 

должна обеспечивать  поддержание как экономических связей, так и оборонительных 

функций, как способ быстрой доставки войск. Железнодорожная инфраструктура яв-

ляется главным связующим компонентом для больших территорий раздробленных 

политических образований, на примере Германии середины 19-го века [1, 2]. Обычно 

станции строятся в крупных населенных пунктах или специально планируются при 

прокладке железнодорожных линий (как БАМ). В данной работе проведена попытка 

отыскать структурные особенности транспортной инфраструктуры (в том числе же-

лезнодорожной) для повышения оптимальности строительства и развития железнодо-

рожной сети. 

В качестве объекта исследования были использованы карты развитой железно-

дорожной сети, преимущественно европейской части России и Европы [3]. Центры 

практически совпадают с городами, для которых искались различные структуры, объ-

единяющие их, в виде геометрических фигур (линии, дуги, окружности и более слож-

ные фигуры). 

В результате проведенной работы выявились преимущественно радиально-

лучевые структуры, достаточно совершенные или полуразрушенные и часто совпа-

дающие с различными оборонительными фронтами. Иначе говоря, вокруг главных 

центров формируется стратегическая сеть городов и селений, и, соответственно, ана-

логичная железнодорожная сеть. Дальность определяется влиянием центра и форми-

рует окружности радиусом 200-250 км (1 зона), 400-500 км (2 зона), 800-1300 км (3 

зона), 1500-2000 км, и более. 
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Одним из самых ярких примеров устойчивости государств – древнеславянский 

этнос с центром в Киеве. При анализе обнаруживается четкая круговая структура в 

виде сети городов с угловым отклонением около 30 градусов. Перечислим города: 

Курск, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Кишинев, Черновцы, Львов, 

Брест, Минск, Смоленск и др. (рис.1) Близкая к идеальной окружность радиусом око-

ло 450 км получается при выборе центра 50-70 км северо-западнее Киева. 

Аналогичная радиально-круговая структура городов и железных дорог радиу-

сом около 400 км с центром в Москве: Вологда, Нижний Новгород, Тамбов, Воронеж, 

Курск, Смоленск(?), Витебск, Новгород. В идеале с центром 50 км западнее Москвы. 

Подобные структуры (частичные или полуразрушенные) обнаруживаются вокруг 

всех устойчивых образований. 

В средние века Баку считалась одной из сильнейших крепостей Закавказья. Не только 

за счет стен. По контуру круга с радиусом 450 км наблюдается четкая радиальная 

структура  городов: Тбилиси, Ереван, Тебриз, Решт, с выпуклостью дуги в сторону их 

главного врага – Турции (юго-запад). Аналогично локальным центром Европы во 

времена османской экспансии являлась Вена. Это хорошо видно по рубежу (800 км.): 

Тирана, Скопье, София, Бухарест (рис. 1). 

Рис. 1. Примеры радиальных оборонительных структур 

 

Киев, в свое время, был центром славянского этноса. Пограничные города опи-

сываются радиусом 1000 км.: Ярославль, Нижний Новгород, Пенза, Волгоград, Став-

рополь, Царьград(Стамбул), София, Белград, Вена(Братислава), Познань(?), Таллин, 

будущий Петербург. При выборе идеальным центром точку 50-70 км северо-западнее 

Киева в рубежи обороны на западе включаются Берлин и Прага. 

Аналогично на северо-западе России обнаруживается радиально-лучевая сеть сторо-

жевых городов древнеславянского этноса (Вильно, Таллин, Рига, Хельсинки) с цен-

тром в Твери (Калинин) (радиус 800 км.). 

В Средней Азии также наблюдается дуга обороны (1000 км.): Красноводск, 

Ашхабад, Душанбе, Бишкек (Фрунзе) или Алма-Ата. С центром немного северо-

восточнее Аральского моря и дугой развернутой на юг, юго-восток. Но города там 

нет. Возможно был уничтожен в древности. Недалеко от этого места расположен 

Байконур (переводится с казахского как «Главная юрта»). Границы обороны этого 

центра близки к южным границам Советского Союза.  
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Наблюдается Царьградский центр с радиусом прежней обороны около 1200 км 

по линии городов Закавказья, точно по границе Сирии и Ирака, побережье Средизем-

ного моря (рис. 2). 

Рис. 2. Радиальные структуры и подструктуры с железнодорожной 

сетью московского центра 

Очевидно, что такая структура существенно увеличивает устойчивость госу-

дарств. Если сторожевые города слишком близко к центральному, то при нападении 

врага просто нет времени собрать рати для отпора, если слишком далеко, то структу-

ра не успевает оказать помощь и сторожевой город переходит под контроль врага. 

Кроме того, равноудаленность городов от центра позволяет одновременно собирать 

войска и максимально концентрировать силу на опасном участке. 

Таким образом, вокруг центров формируется стратегическая сеть городов и се-

лений. Дальность определяется влиянием центра и формирует окружности радиусом 

200-250 км. (1 зона), 400-500 км. (2 зона), 800-1300 км. (3 зона), 1500-2000 км., ... Не-

которые мы рассмотрим ниже. Причем, чем совершеннее сеть, и больше зон влияния, 

тем устойчивее структура. Радиус зон также зависит от местности. В труднопроходи-

мой территории радиус меньше (400 км.), а на равнине и наличии дорог больше (500 

км.). Обычно дуга формируется выпуклой частью к врагу. 

Можно отметить, что все перечисленные выше центры оказываются подструк-

турами (локальными центрами) еще более обширной структуры с центром в области 

Москвы и радиусом около 2000 км. Центры и структуры по этому радиусу: приблизи-

тельно Уральский хребет, Байконур, Баку, Анкара, Царьград (Стамбул), София, Бел-

град, Вена, Прага (или Берлин), Осло, северное побережье Скандинавии. Существуют 

структуры с иным радиусом. 

Очевидно, что должны существовать иные центры на больших расстояниях. 

Один из них формируется около Байкала. Это видно по границе Монголии с радиусом 

1200 км (рис. 3). 
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Рис. 3. Примеры глобальных радиально-лучевых структур 

 Близко к дуге окружности от этого же центра Великая каменная стена (радиус 

около 1800 км), ныне находящаяся на территории Китая. Судя по структуре и выпук-

лости, Великая каменная стена строилась для обороны от нападения с юга, что соот-

ветствует кривизне глобальной структуры с центром около Иркутска. 

Таким образом, создание радиальной структуры транспортных путей позволяет 

существенно увеличить устойчивость государств, что, по-видимому, также связано с 

элементами геологического строения Земли. Чем точнее расположение городов соот-

ветствует геостратегическим точкам и геостратегической радиальной структуре, тем 

чаще они становятся центрами государств и обладают повышенной "выживаемостью" 

и возрождаемостью после разрушений, тем устойчивее государство. Структура пред-

ставляет собой окружность из пограничных городов, по фрактальным уровням (фрак-

тал - повторение структуры в большем или меньшем масштабе, т.е. вокруг вокруг 

каждого из пограничных городов формируется аналогичная структура). 

Кроме того, вокруг наиболее мощных центров формируются зоны влияния раз-

личного радиуса. Мощные центры формируются в области Москвы и Иркутска и 

включают множество зон, от местных (200 км) до локальных центров, ранее играв-

ших самостоятельную роль, и удаленных от главного центра на тысячи километров 

(1000, 2000, и более). Надо сказать, предположительно существует еще более мощ-

ный центр в районе Обской губы, куда в будущем возможно придется вести железно-

дорожную ветку и развивать радиально-лучевую структуру (рис. 3). 

Отсюда следует, что перспективное развитие железнодорожной сети, пока еще 

слаборазвитого в транспортном отношении Сибирского региона также следует про-

водить по радиально-лучевой структуре. Важнейшим центром Сибири является Ир-

кутск, который желательно соединять со структурой населенных пунктов в радиусе 

около 1200 км (на юг приблизительно по границе Монголии) до Великой каменной 

стены на территории Китая с радиусом около 1800 км. На север до Туры и Олекмин-

ска (1200 км) и до Якутска (1800 км). Исходя из радиально лучевой структуры более 

оптимальным было бы вести железную дорогу до этих городов от Иркутска через 
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Усть-Кут. Иные варианты предположительно в будущем могут приводить к дополни-

тельным издержкам. 

Во многих социально-политические процессах, преимущественно глобальных, 

отражаются геоструктуры разного уровня в виде формирования транспортной ради-

ально-лучевой сети. Игнорирование этих закономерностей может приводить к увели-

чению издержек, их учет – уменьшению. Для Сибирского региона центром является 

город Иркутск, поэтому перспективно планировать развитие железнодорожной сети 

по радиально-лучевой структуре от Иркутска.  
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Аннотация. Рассмотрен процесс влияния гуманитаризации образования на 

коммерциализацию науки и проведение мониторинга деятельности образовательных 

организаций в целях эффективности их работы на примере исследования 

возможностей участия научно-технических библиотек в обеспечении ранжирования 

вузов через информационно-телекоммуникационные сети, электронно-библиотечные 

системы, электронные библиотеки и каталоги. 

Ключевые слова:, гуманитаризация образования, коммерциализация науки, 

образовательные организации, ранжирование, информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети, электронно-библиотечные системы, 

электронные библиотеки, электронные каталоги. 

 

Научно-техническая библиотека ИрГУПС, как центр генерации информацион-

ных ресурсов университета и российского медиа-контента, являет собой ядро не 

только образовательного, а также научно-исследовательского информационного про-

странства, обеспечивая его функционирование и развитие [5, с. 108-109]. 

Только в конце XX века в университетах страны зарождается новая сфера дея-

тельности – сфера производства инноваций. Для управления инновационным процес-

сом в вузах потребовалось задействовать целый комплекс гуманитарных дисциплин и 

технологий. Инженерный проект стал рассматриваться с точки зрения его востребо-

ванности на рынке. Возникла необходимость обоснования социальных факторов, не-

обходимых для реализации проекта, что предопределило гуманитаризацию образова-

ния, в том числе, технического. А гуманитаризация образования, в свою очередь, 

ускорила коммерциализацию науки, направила разработку и проведение научных ис-

следований на реальное производство, предусмотрела «проведение… мониторинга 

http://ru.knowledgr.com/
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деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффек-

тивности их работы» [4, с. 39] и повысила статус библиотеки. 

Все наукометрические показатели вуза можно найти на сайтах крупнейших 

библиотек страны или центров научно-технической информации (eLibrary, РГБ, 

ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ, ИНИОН, ФИПС, ЕГИСУ НИОКТР), в 

других коммерческих базах данных, в электронных каталогах. Общее количество 

публикаций ученых ИрГУПС в библиографической базе данных РИНЦ на 18 марта 

2016 года составило 7799 названий. Список статей, цитирующих публикации – 10682 

[7]. 

Рейтинг университета по числу цитирований в РИНЦ растет и приблизился к 

217 месту, что соответствует третьему результату среди иркутских вузов (ИГУ – на 

70, ИНИИТУ – на 114, БГУ – на 228, ИГМУ – на 425) и занимает лидирующую пози-

цию внутри транспортных университетов путей сообщения (МГУПС – на 308 месте, 

ОмГУПС – на 348, ПГУПС – на 347, ДГУПС – на 767) [Там же]. 

А по информационно-аналитическим материалам мониторинга 2015 г. Главно-

го информационно-вычислительного центра Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации показатели научно-исследовательской деятельности ИрГУПС 

превосходят и отраслевые университеты, и классические вузы в регионе и далеко за 

его пределами, превышая пороговое значение более чем в 9 раз (вместо 70,1 – 650,85) 

[2]. 

Высокий показатель ранжирования обеспечивается за счет ежегодного приро-

ста объема выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот; повышения публикационной активности и уровня цитирования в WoS, Scopus, 

РИНЦ; показателей увеличения удельного веса численности молодых ученых в об-

щей численности НПР, численности аспирантов, защитивших кандидатские диссер-

тации за последние 3 года; доходов от научной деятельности и т. д. 

Библиотеки вузов, как структурные подразделения, при размещении электрон-

ных ресурсов руководствуются не только нормами Постановления Правительства 

Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. о размещении сведений об информаци-

онных системах [6], а непосредственно или опосредованно включаются в текущие 

проекты Минобрнауки РФ. 

На сайте НТБ ИрГУПС к услугам пользователей – Карта Российской науки, ИС 

ЭКБСОН, Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверен-

ного качества, коммерческие электронно-библиотечные системы, и информационные 

ресурсы открытого доступа. 

Сегодня в «Карте российской науки» наша образовательная организация пред-

ставлена 3226 документами за период с 2007 по 2015 гг., из них – 258 патентов, 18 

НИОКР. В нее загружены учебные пособия, тезисы докладов, журнальные статьи из 

разных источников – баз данных Scopus, Web of Sience, eLibrary, ИС ЭКБСОН, 

ФИПС, ЕГИСУ НИОКТР. 

Карта анализирует научную активность ученых организации, динамику разви-

тия отраслей знаний; информирует о результатах исследований, охраноспособных ре-

зультатах интеллектуальной деятельности, диссертациях. Каждому сотруднику Ир-

ГУПС для редакции своего профиля следует зарегистрироваться в электронном ре-

сурсе. 

В январе 2014 г. ГПНТБ России успешно завершила «Разработку информаци-

онной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и 

науки в рамках единого Интернет-ресурса» ИС ЭКБСОН. С декабря 2015 г. система 
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интегрирует с Национальной электронной библиотекой, с национальным цифровым 

ресурсом РУКОНТ, с Российским сводным каталогом научно-технической литерату-

ры, со Сводным каталогом библиотек России и Картой российской науки. 

Система бесплатно производит анализ качества научных работ; обнаруживает 

текстовые заимствования, изучает пользовательские предложения от издательств. К 

сожалению, держателями многих документов, изданных в ИрГУПС, являются биб-

лиотеки других транспортных вузов. Нашей образовательной организации необходи-

мо подать заявку для регистрации в ИС. 

Проект «Научный архив» был разработан ГПНТБ России, совместно с компа-

нией «Антиплагиат» как Единая цифровая коллекция первоисточников научных ра-

бот удостоверенного качества с целью осуществления экспертизы и формирования 

архива депонированных научных трудов и исследований. «Научный архив» позволит 

бесплатно на площадке ГПНТБ России создавать полнотекстовую коллекцию ди-

пломных проектов как легитимных научных публикаций. 

Рейтинг вуза напрямую связан с количественным и качественным ранжирова-

нием электронных ресурсов. Количественные показатели понятны всем и зависят от 

наличия лицензионных договоров с отечественными и зарубежными поставщиками 

информационных продуктов и услуг; от статистических показателей работы в элек-

тронно-библиотечных системах. 

Качественный ранжир заключается в расширение информационного поля вуза 

до информационного поля России и мира. И зависит от того, насколько эффективно 

пользователи образовательной организации осваивают информационно-

телекоммуникационные технологии: интегрируют ли в ЭБС труды преподавателей, 

работают ли со студентами в группах, участвуют ли в вебинарах. Например, НТБ 

СамГУПС оплатила доступ к 18 учебникам и использовала электронно-библиотечную 

среду «Библиотех» для создания собственной ЭБС. 

К сожалению, нельзя не отметить, что темы направлений научных исследова-

ний ежегодно сужаются, и этот факт существенно влияет на поиск электронных ре-

сурсов в информационно-телекоммуникационных системах. Что мы имеем? Нулевой 

результат при узком поиске и огромный массив, не всегда релевантный запросу, при 

широком. 

Приобретение базового контента лицензионных ЭБС, а на сайте НТБ ИрГУПС 

их три – «Университетская библиотека on-line», «Лань», «Троицкий мост», – уже не 

отвечает задачам научно-исследовательского, учебно-методического и информацион-

ного обеспечения пользователей. Поэтому библиотека приняла решение о формиро-

вании точечного заказа на электронные ресурсы из разных систем при сохранении 

доступа к базовому и коллекционному контенту ЭБС «Лань» и электронным ресурсам 

МИИТ. 

С этой целью на сайт НТБ выкладываются баннеры электронно-библиотечных 

систем, не обремененных договорными отношениями с образовательной организаци-

ей. За преподавателями остается право выбора конкретного электронного документа 

или электронной коллекции. 

Целям удовлетворения узких поисковых запросов более придерживаются элек-

тронные библиотеки eLibrary.ru и Cyberleninka, сводные электронные каталоги биб-

лиотек Иркутской области и России, БД «МАРС» электронного каталога НТБ Ир-

ГУПС, открытые и лицензионные документы ОАО «РЖД». Однако полные тексты 

сводные каталоги не поставляют, а Научная электронная библиотека ограничивает 

полнотекстовое пространство зарегистрированным пользователям в объеме общедо-
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ступного, подписного и интегрированного контентов. Рекомендуем зарегистриро-

ваться на сайте Cyberleninka, в открытом проекте Российской государственной биб-

лиотеки (http://cyberleninka.ru/). 

Параллельно с наукометрическими исследованиями образовательных органи-

заций, крупнейшие библиотеки страны и мира, универсальные научные библиотеки 

региона активно включаются в проектную деятельность по ранжированию биографий 

ученых и научных школ (см. сетевую энциклопедию «Известные ученые», в которой 

Иркутская область представлена на страничке http://www.famous-scientists.ru/city/38/). 

НБ ИГУ поддержала проект и на сайтах библиотек библиотек вузов г. Иркутска 

появилась полезная информация. Страница НТБ ИрГУПС доступна из информацион-

но-телекоммуникационной сети по адресу: 

http://www.irgups.ru/ntb/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=6

00018. 

В современных условиях возможности дальнейшего прекращения деятельности 

образовательной организации, отдаленной от центра геополитически, существенную 

роль играет не разработка локального информационного обеспечения, а концентрация 

информационных ресурсов вуза на единой информационной платформе. В большин-

стве библиотек – это АБИС ИРБИС. 

Чем хороша распределенная информационная система, разработанная сотруд-

никами ГПНТБ России? – Грамотно организованным поиском, неограниченным раз-

мером баз данных, поддержкой международных коммуникативных форматов, воз-

можностью интеграции с другими системами автоматизации, разграничением прав 

пользователей, ограничением доступа к ресурсам и разделам каталога и сайта и дру-

гими характеристиками. Тем самым, отпадает необходимость создавать новое про-

граммное обеспечение для формирования полнотекстовых баз данных патентов, де-

понированных рукописей, дипломных проектов, диссертаций. 

Согласно нормам права пункта 4, ст. 1275 части Четвертой ГК Российской Фе-

дерации «библиотеки, получающие экземпляры диссертаций в соответствии с зако-

ном об обязательном экземпляре документов, при условии отсутствия цели извлече-

ния прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования создавать единичные копии таких диссер-

таций, в том числе в электронной форме» [1]. 

НТБ ИрГУПС электронную копию диссертаций еще не создает, но базу данных 

в электронном каталоге выделила. Дополнительно к БД сотрудники библиотеки еже-

годно формирует списки для размещения на сайте ИрГУПС: «Список диссертаций, 

защищенных в диссертационных советах при ИрГУПС» и «Список авторефератов 

диссертаций, имеющихся в фонде библиотеки ИрГУПС». 

Вход в электронные ресурсы библиотеки открыт со всех компьютерных стан-

ций ИрГУПС. Для доступа с домашних компьютеров или гаджетов к коммерческим 

продуктам студенты и преподаватели регистрируются в локальной сети университета. 

Доступ к Электронному каталогу библиотеки обеспечивается из внутренней среды и 

внешней. 

В целом, электронный контент библиотеки вуза являет собой модель непре-

рывного развития проектной деятельности, участвует в построении научно-

исследовательского маршрута пользователя и формировании имиджа образователь-

ной организации. 

http://cyberleninka.ru/
http://www.famous-scientists.ru/city/38/
http://irbis.iriit/ntb/bibleogr/Spisok_dissert_2000-2014.doc
http://irbis.iriit/ntb/bibleogr/Spisok_dissert_2000-2014.doc
http://irbis.iriit/ntb/bibleogr/Spisok_avtoreferatov_dissert.doc
http://irbis.iriit/ntb/bibleogr/Spisok_avtoreferatov_dissert.doc
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ИрГУПС 

 

Аннотация. Управление качеством образования проводится с целью приведе-

ния в соответствие необходимых и реальных позиций заказчика. Мониторинг удо-

влетворенности студентов качеством образовательной деятельности ИрГУПС – 

одним из системообразующих факторов его успешности. Рассматриваются резуль-

таты мониторинга удовлетворенности. 

 Ключевые слова: управление качеством образования, удовлетворенность об-

разованием, исследования ЦОМП. 

 

Осуществление вузами образовательной и научной деятельности в условиях 

рыночной экономики, предъявляет серьезные требования к их организационной 

структуре. Прежде всего, вузы столкнулись с необходимостью обеспечения быстрого 

и гибкого реагирования на изменения рынка и повышения инвестиционной привлека-

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=1757
https://mapofscience.ru/
http://elibrary.ru/org_compare.asp
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тельности сферы образования. Это обусловило появление в большинстве вузов новых 

подразделений, отвечающих современным реалиям рынка образовательных услуг 

(например, отделы содействия трудоустройству студентов и выпускников, ассоциа-

ции выпускников, отделы маркетинга, центры социологических исследований и т.п.). 

Важным фактором повышения инвестиционной привлекательности является внедре-

ние в деятельность вуза оптимизированной системы менеджмента качества. В усло-

виях современного рынка образовательных услуг все большую актуальность приоб-

ретает проблема управления качеством подготовки специалистов (1). 

В рамках психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

вуза, Центром оценки и мониторинга персонала (ЦОМП)  в период с октября 2013 по 

декабрь 2015 г. было проведено изучение вопроса удовлетворенности студентов-

выпускников ИрГУПС различными сторонами учебно-воспитательного процесса. За 

период 2013 г. по 2015 г.  в исследовании приняло участие 1424 студента 4-го и 5-го 

курсов всех факультетов головного университета.  

Как показали результаты анкетирования 2013 года, 77% студентов от учебы в 

ИрГУПС ожидали, прежде всего, диплом о высшем образовании, на втором месте – 

возможность в будущем получать высокую зарплату (59%) и возможность работать в 

престижном месте (57%). Таким образом, для большинства молодых людей  Иркут-

ский университет путей сообщения – это, прежде всего, возможность иметь в буду-

щем престижное место работы  и высокую зарплату. 

Сопоставляя результаты опросов 2014-2015 годов, следует отметить, что 

от самого процесса обучения  ожидания выпускников не изменили своей пози-

ции и оправдались  в среднем на 7 баллов из 10, а вот ожидания в отношении выбран-

ной специальности повысили свой  статус от 6,7 балла (2013-2014 годы) до 7 баллов  

из 10 в опросе 2015 года. (Табл. №№ 1-2) 

Таблица 1 

Оценка удовлетворенности студентов процессом обучения и выбранной  

специальностью 

Показатель оценки 2013 2014 2015 

Процесс обучения 7 7,2 7 

Выбранная специальность 6,7 6,9 7 

39% студентов опроса 2013 года отметили, что не возникало особых препят-

ствий для успешной учебы, а вот 15% респондентов заявили, что основным  препят-

ствием была слабая довузовская подготовка, для 14% студентов препятствовало 

успешному обучению в ИрГУПС снижение интереса к будущей специальности, еще 

для 14% - отсутствие необходимой литературы, доступа в интернет. 13% отмечают 

недостаточный  уровень подготовки преподавательского состава, 12% - видят про-

блему в себе – личное неумение организовать работу. 

Наибольшую степень влияния на успешный процесс обучения  в вузе у студен-

тов-выпускников оказали такие факторы как уровень подготовки преподавательского 

состава (7,95 из 10), доступность литературы, доступа в интернет  в вузе изменилась с 

7,4 2014 года до 8 баллов в 2015 году, взаимодействие в учебной группе осталось 

неизменным – 8 баллов, взаимодействие с преподавателями немного улучшилось с 

7,6 до 8 баллов. В меньшей степени студенты отмечают влияние на успешность обу-

чения довузовской  подготовки (в среднем 6,4 из 10) и умения самостоятельно орга-

низовать учебную деятельность (в среднем 7,2 из 10).  
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Таблица  2 

Оценка факторов, оказывающих влияние на успешность процесса   

обучения  в вузе у студентов (баллы) 

Факторы 2014г 2015г 

1.Довузовская подготовка 6,5 6 

2.Умение самостоятельно организовать учеб-

ную деятельность 

7,4 7 

3.Взаимодействие в учебной группе 8,0 8,0 

4.Уровень подготовки преподавательского со-

става 

7,9 8,0 

5.Доступность литературы, доступа в интернет

в вузе 

7,4 8,0 

6. Взаимодействие с преподавателями 7,6 8,0 

Удовлетворенность  организацией воспитательной работы со студентами в вузе  

значительно повысила свою оценку с 6,25 баллов в 2013 году до 9 баллов в 2015 году. 

Данные по 2014 году заняли промежуточное положение – 6,6 балла из10 возможных.    

Удовлетворенность качеством предоставленных университетом образовательных слуг 

(таблица № 3) студенты оценивали также по 10-ти балльной шкале (чем выше балл - 

тем выше удовлетворенность). При этом получили следующие результаты: в большей 

степени студенты выпускных курсов удовлетворены обслуживанием в библиотеке 

(7,1), организацией процедуры поступления в вуз (7,8), доступностью преподавателей 

и консультациями (7,2), учебными помещениями (7), организацией питания в вузе 

(7,4), организацией самостоятельной работы в вузе (наличие помещений, компьютер-

ное обеспечение) (7,6), организацией научной деятельности (6,9), средний показатель 

удовлетворенности отмечается по таким услугам как организация досуга студентов 

(6.1), социальная поддержка студентов (пособия, льготы) несколько понизилась на 0,7 

балла, а вот, что касается материальной поддержки студентов (размер стипендии), то 

этот показатель в опросе 2015 года вырос на 0,7 балла и составил  5,5. 

Таблица   3 

Удовлетворенность качеством предоставленных университетом  

образовательных услуг (баллы) 

№ Образовательная услуга 2014г 2015г 

1. доступность руководства вуза для студентов 6,7 7 

2. методы и технологии обучения 6,9 7 

3. доступность преподавателей и консультации 7,4 7 

4. учебные помещения 7,2 7 

5. обслуживание в библиотеке 7,7 8 

6. организация самостоятельной работы в вузе (наличие помещений, 

компьютерное обеспечение и т.д.) 
8,2 7 

7.  организация питания в вузе 7,8 7 

8. социальная поддержка студентов (пособия, льготы) 5,7 5 

9. материальная поддержка студентов (размер стипендии) 4,8 5,5 

10. организация досуга студентов 6,4 6 

11. организация научной деятельности студентов 6,8 7 

12. организация практики студентов 5,5 6 

13. соответствие содержания учебной деятельности в вузе требовани-

ям работодателя 
6,1 6 
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Немалое внимание в процессе обучения в вузе уделяется вопросу организации 

и прохождения студентами старших курсов производственной практики. Это воз-

можность соединить теоретическую подготовку с формированием практических 

навыков у студентов. Это также возможность получить обратную связь со стороны 

предприятий, принимающих студентов на практику, о качестве обучения, а также по-

лучение дополнительной информации о том, над чем нужно поработать студенту, 

чтобы соответствовать современным требованиям  предприятий ОАО «РЖД» и во-

обще рынка труда.  

После прохождения практики  желание работать по получаемой специальности 

студенты оценивают выше среднего: в 2013 году у 46% это желание осталось преж-

ним, а 24% респондентов отметили его усиление. В последующие 2 года этот показа-

тель улучшился с 4,7  в 2014 году до 7 баллов в 2015 году. Желание работать в даль-

нейшем на предприятии, где проходилась производственная практика сохраняется на 

прежнем уровне выше среднего (6,3).   

Таблица 5 

Удовлетворенность организацией и прохождением производственной практики 

№ Показатель оценки 2014 2015 

1. Готовность выполнять профессиональные обя-

занности 

6,9 

 

7 

2. Готовность взаимодействовать с коллегами в 

трудовом коллективе при исполнении своих 

профессиональных обязанностей 

7,6 8 

 

Надо отметить, что у студентов-выпускников имеет место быть средняя сте-

пень беспокойства после прохождения производственной практики по следующим 

критериям:  недостаточно сформированы специальные умения при решении профес-

сиональных проблемных ситуаций, управленческих проблемных ситуаций  (взаимо-

действие с подчиненными) и управленческих проблемных ситуаций  (взаимодействие 

с равными по статусу). Эти значения оказались на уровне 5 баллов. Результаты анке-

ты  позволили определить дальнейшие перспективы студентов после окончания вуза. 

При этом, отметим, только 2% студентов 5 курса из числа опрошенных  планируют 

поступление в аспирантуру, 55% студентов 4 курса (бакалавриат) планируют поступ-

ление в магистратуру в большей степени в ИрГУПС и на втором месте -  БГУЭП.  

Поскольку актуальной  на сегодняшний день представляется проблема корруп-

ции  в вузах, в 2014 году в анкету был дополнительно включен вопрос о коррупцион-

ной ситуации в ИрГУПС.  И на вопрос « Приходилось ли Вам попадать в коррупци-

онную ситуацию  в ИрГУПС?»,  9% в 2014 и 8% в 2015 годах дали на этот вопрос по-

ложительный ответ.  

Мониторинг удовлетворенности позволяет отслеживать динамику оценки сту-

дентами учебно-воспитательного процесса в вузе по важным критериям студенческой 

жизни.  

Проведенное исследование, направленное на выявление удовлетворенности 

студентов условиями обучения, позволило получить объективную информацию для 

совершенствования и корректировки учебной работы со студентами. Участие студен-

тов в оценке содержания, организации и качества учебного процесса в целом показы-

вает важность их взглядов и возможность их влияния на совершенствование  образо-

вательного процесса  в ВУЗе, что развивает активную гражданскую позицию обуча-

ющихся, обусловливает формирование устойчивого долгосрочного положительного 
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эмоционального отношения к учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятель-

ности. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОСЕНЬЮ 1920 г. 

Аннотация. В статье на основе архивного материала рассматривается 

укомплектованность рабочей силой, положение служащих, политическое и техниче-

ское состояние на Забайкальской железной дороги. Линия являлась отличительной 

от других дорог сети, близостью с ДВР и демаркационной линией между фронтами, 

а также последствиями, затянувшейся в Сибири, гражданской войны. 

Ключевые слова: история железнодорожного транспорта, Забайкальская 

железная дорога,  паровозы, вагоны, станции, комиссары. 

Эксплуатационная длина Забайкальской железной дороги в пределах участков, 

находящихся в ведении Управления, в рассматриваемый нами период, состояла 1230 

верст от Тулуна до Гонготы, причем это протяжение суммировалось из участка За-

байкальской железной дороги Иннокентьевская – Гонгота протяжением 872 версты и 

участка Томской железной дороги Тулун–Иннокентьевская длиной 358 верст, отсо-

единенного от Томской железной дороги 24 февраля 1920 г., распоряжением особо 

уполномоченного НКПС Ю.В. Рудого. Станция Тулун находилась в ведении Забай-

кальской железной дороги и являлась передаточной станцией общего пользования с 

Томской железной дорогой [1, л. 2]. 

Участок дороги от реки Селенги до разъезда Гонгота пролегал по территории 

ДВР и эксплуатировался Управлением Забайкальской железной дороги на основании 

договора РСФСР и ДВР от 19 марта 1920 г. На разъезде Гонгота проходила демарка-

ционная линия между фронтами народно-революционной армии ДВР и Японо-

Семеновскими войсками, в силу договора о перемирии между командованиями НРА 

и Японским. Весь участок Забайкальской железной дороги восточнее Гонгота с Чи-

тинскими мастерскими находился вне сферы влияния Забайкальской железной доро-

ги[1, л. 2]. 

Состояние железнодорожного полотна удовлетворительное. Тоннели Круго-

байкальского участка были исправны. На дороге проводилась замена шпал. К 22 ав-

густа заменили 70 % плана. Закончено восстановление разрушенных железнодорож-

ных мостов через реку Китой, Белая, Иркут. Движение производилось по временным 

конструкциям из ферм Лембке, перекрывавших взорванные части [1, л. 2]. 

К 22 августа 1920 г. из 460 имевшихся паровозов 128 находились в рабочем со-

стоянии. Из них в августе в Центральную Россию и на Томскую дорогу откомандиро-

вано 74 паровоза. Оставшимся количеством паровозов обслуживался участок Тулун – 

Мысовая – 3,5 пары поездов в сутки, из которых одна пара пассажирских [1, л. 2 об.]. 

На участке Мысовая–Верхнеудинск обращались 2,5 пары поездов, из них одна пара – 
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пассажирских. На участке Верхнеудинск – Гонгота – 1,5 пары из них одна пара пас-

сажирских. 

Вагонный парк на 16 августа состоял из 7954 вагонов, в ремонте – 1652 вагона, 

в неприкосновенном запасе – 300 вагонов, в запасе дороги – 1500 вагонов. С 1 июня 

1920 г. парк вагонов уменьшался в виду воинских перевозок [1, л. 2 об.]. К ноябрю 

1920 г. парк вагонов составил 651 единицу. На линии не было мастерских для ремон-

та паровозов. Сказывалось влияние на дорогу другого государства со слабо развитым 

правительственным аппаратом Управления и неподчиненным РСФСР военным ко-

мандованием [1, л. 3].  В пределах ДВР не хватало материалов. 

На дороге ощущался угольный голод, в результате чего сокращено на 0,5 пары 

движение пассажирских и других поездов. В связи с недогрузом угля поездов, пре-

кращена погрузка всех грузов, за исключением воинских. Во второй половине октяб-

ря 1920 г. пассажирское движение обслуживалось одной парой пассажирско-

почтовых поездов № 3 и 4 на участке Тулун – Верхнеудинск и одной парой этапно-

товарных поездов № 21 и 22 на участке Тулун – Могзон. Отправка принимаемых с 

востока беженцев и военнопленных производилась пассажирскими поездами по 100 

человек в каждом поезде[1, л. 20]. 

Коммерческая скорость 17,44 км [1, л. 5]. 

Средний вес состава 72 – 76 осей, 33762 – 36767 пудов. 

На дороге не действовали 15 водокачек: Переемная, Шарыжалгай, Утулик, 

Кедровая, Боярский, Татаурово, Онохой, Илька, Кижа, Боляга, Хохотуй, Жипхеген, 

Гершелун, Тайдут, Заиграево. Шесть водокачек закрыто: Мишиха, Жипхоген, Тайдут, 

Гершелун, Хушенга, Забитуй [1, л. 15]. 

На станциях Куйтун, Шерагул и разъезд № 37 военными действиями уничто-

жены вокзалы [1, л. 15 об.]. 

В отчете Забайкальской железной дороги о деятельности за сентябрь 1920 г. 

указывалось, что вся телеграфная линия от Тулуна до Могзона и до разъезда Гонгота 

отремонтирована. 

 На станции Байкал закончена бетонная подпорная стенка и фундамент под бак 

[1, Оп. 56. Д. 60]. 

Из общего числа служащих Забайкальской железной дороги и профессиям и 

должностям на 1 октября 1920 г.: инженеров 55, техников 29, начальников служб 10, 

их помощников 12. Всего 131 наименование профессий, среди них были такие, 

например, колодезник (1), банщики (53), пробивалщик дымовых труб (1), водолазы 

(20), раздатчики бланков (111), часовой мастер (1), шоркик (5), ситуаторы (6), при-

вратников (11) шоферов (2), трубочистов (5) [1, л. 19]. 

Дорога остро испытывало нехватку рабочей силы. На 1 ноября 1920 г. на 

участках тяги: Зиминском, Иннокентьевском, Иркутском, Слюдянкий, Верхнеудин-

ском, Хилокском в наличии имелось: машинистов – 218, помощников – 218, кочега-

ров 137. Соответственно недоставало 6, 61, 48 человек. 

Из 18 398 человек – 1 247 женщин [1, л. 19]. 

Забайкальская железная дорога на октябрь 1920 г. имела 92 500 человек желез-

нодорожного населения (с семьями). Революционные события 1917 г. по мнению А.Д. 

Кулехова поделило население на участки, которым пришлось на себе испытывать 

борьбу противоборствующих сторон в различной степени, что соответственно отра-

зилась на политическом уровне масс. Этот уровень С.Т. Ковылкин разделил вслед-

ствие следующих обстоятельств: влияние атамана Г.М. Семенова простиралось до 

Иркутска, исключая сам Иркутск, влияние А.В. Колчака – от Иркутска на запад. При-
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чем с семеновцами пришлось бороться в момент ее апогея, колчаковцами – в момент 

затухания, и это подчеркивалось тем наблюдением, что чем восточнее Иркутска, тем 

сознательнее массы, организованнее, готовые на всякие революционные пожертвова-

ния. Особенно революционной решительностью отличалась станция Слюдянка, кото-

рая дала более 30 % ответственных работников на всю дорогу [1, л. 8]. 

На всех служащих на дороге с семьями необходимо было иметь 190 779 кв. са-

женей жилой площади, но имелось казенных домов 38 242 кв. сажени, то есть 1/5 

часть [1, л. 22 об.]. У Военного ведомства взяты 14 бараков Заиркутного городка, куда 

выселены 25 семей из вагонов. На станции Мальта до весны 1921 г. разрешено про-

живать в трех домах Губздрава. 

В отношении продовольствия дорога находилась в тяжелых условиях, в виду 

недостатка продуктов служащие не получали полного пайка, а пониженные ставки не 

давали возможности приобретать их на рынке, вследствие чего наблюдалась низкая 

производительность труда, а так же невыходы на работу. Против этого боролись по-

литические и профсоюзные организации [1, л. 1 об.]. 

В интересах поддержания состояния здоровья мастеровых и рабочих, а также 

повышения производительности принимались меры проведения в жизнь натуральной 

премии. 

На дороге имелся Отдел по подготовке железнодорожных агентов в составе 

начальника, заместителя, комиссара. Отдел начал свою деятельность со 2 октября 

1920 г. К этому времени открыты курсы: 

– При Управлении электротехнической службы – надсмоторщиков телеграфа, 

22 курсанта, 8 месяцев, заведовал руководитель Управления Шивер; 

– в Верхнеудинске с 24 сентября 1920 г. открыта школа для подготовки теле-

графистов, 24 ученика, заведовал заместитель начальника Службы связи Забавский; 

– 25 октября 1920 г. открыта школа подготовки телеграфистов, 32 человека, за-

ведовал заместитель начальника Службы связи Бучкин; телеграфисты готовились и в 

одиночном порядке (73 человека) [1, л.  23]; 

– при Иннокентьевском участке тяги с мая организованы курсы по подготовке 

монтеров и бригадиров, руководитель – монтер Трамдах; там же было организовано 

обучение мастеров. 

– на станции Иркутск в октябре вечерние открылись курсы при телеграфной 

мастерской для мастеровых и подмастерьев, заведовал помощник заведующего ма-

стерскими Рудаков. 

– с 1 ноября начали работу курсы по подготовке технических агентов при 

Службе эксплуатации, заведовал Д.П. Богоявленский [1, л. 23 об.]. 

В связи с телеграммой начальника Главполитпути начальникам отделов подго-

товки, предписывающей открыть, как можно больше курсов к 7 ноября 1920 г. 

начальник отдела и зам. комиссара отдела с 25 октября по 1 ноября 1920 г. и с 5 нояб-

ря по 11 ноября объехали от Тулуна до Могзона с целью выяснения на месте необхо-

димости и возможности открытия курсов и школ. 

В августе 1920 г. на дороге начала работать Агрослужба в составе начальника, 

заместителя, начальника агроучастка, инструктора по пчеловодству [1, л. 23 об.]. 

По всей дороге в разных службах, в духе того времени, организованы комму-

нистические ячейки, а на участках учполиты. Особые затруднения при их организа-

ции, по архивным данным, состояли в недостатке политических сотрудников, слабый 

приток политической литературы. Отсутствие литературы объяснялось неимением 

при управлении дороги типолитографии. Прежнюю типографию занял губсовнархоз. 
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Для пополнения кадров политработников при Дорполите организованы трехмесячные 

курсы, причем к октябрю 1920 г. выпущено около 100 политработников, которые 

распределены по всем организациям. При Дорполите организован рабочий клуб име-

ни тов. Троцкого, имелся вагон-библиотека, драмгруппа, выезжавшая на линию для 

постановки спектаклей, в местных народных домах читались лекции, устраивались 

митинги [1, л. 1]. 

На осуществление производственной программы обращено особое внимание и 

приняты меры по поднятию производительности. На одном из совещаний Управле-

нии дороги, состоящем из технических руководителей, Дорполита, комиссаров 

служб, представителей профсоюзных организаций разработан план по увеличению 

производительности труда. На всех участках организованы профгруппы, но за недо-

статком политических кадров они работали слабо. 

Дорполитом при выполнении разных работ по восстановлению транспорта 

каждую неделю, за редким исключением, назначались субботники и воскресники, в 

которых принимали участие служащие дороги. В том числе и члены РКП [1. л.1 об.]. 

Общий процент коммунистов на дороге – 18 [1, л. 9 об.]. 

Политическое общее настроения на дороге по отношению к советскому строи-

тельству удовлетворительное [1, л. 1].  

5 ноября 1920 г. по распоряжению С.Т. Ковылкина А.Д. Кулехов вступил в 

должность комиссара дороги, принимать которую не пришлось (сдавать было неко-

му), но так как он был комиссаром Службы тяги и на Забайкальской железной дороге 

работал 13 лет, то взял на себя ответственность дать оценку положения дороги за ок-

тябрь месяц, юридически не имея оснований писать за В.В. Рябикова [1, л. 8]. 

Политическое и техническом состояние Забайкальской железной дороги на 1 

ноября 1920 г. оценил комиссар дороги А.Д. Кулехов [1, л. 8]. 

Комиссарский состав по службам подобран соответствующий специальностям 

и удовлетворял положениям, утвержденным народным комиссаром пути. Работа со 

специалистами велась при взаимном сотрудничестве, и ни каких обострений не 

наблюдалось.  

Командный состав дороги был следующий: заместитель НКом – Матюшин, 

ШКом – Мирошник, ДНК – Лошкомоев, МК – Глазырин. Эту группу работников С.Т. 

Ковылкин оценивал высоко. Его взаимопонимание с командным составом и специа-

листами дороги, «за исключением пяти человек», было хорошее. Но С.Т. Ковылкин 

просил руководство Сибирского Округа путей сообщения не «влезать» в работу доро-

ги по мелочи [1, л. 9 об.]. 

Некоторые затруднения в работе на дороге встречались в районе Дальнево-

сточной республики от реки Селенги до Гонготы, где иногда нарушались положения, 

которые должны быть выполнены согласно договору между РСФСР и ДВР от 19 мар-

та 1920 г. 

Подведя итоги работы Забайкальской железной дороги осенью 1920 г. хочется 

еще раз обратить внимание на непростое положение дороги, частью проходящей по 

территории ДВР; нехватку рабочих и материалов, которые ощущались многие годы 

строительства и эксплуатации железнодорожной линии в силу географического по-

ложения. 
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ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен социально-философский подход к проблеме 

мотивации гуманитарного образования при реализации образовательной деятельно-

сти в техническом вузе. 

Ключевые слова: мотивация, образовательная деятельность, гуманитарная 

культура 

 

Реформа системы высшего образования подразумевает, прежде всего, повыше-

ние уровня и степени гуманитаризации образовательного процесса. Первоочередное 

значение в системе образования приобретает гуманитарный компонент, способству-

ющий развитию обучаемого как личности и как гражданина, как личности специали-

ста. Подготовка в вузе рассматривается как процесс интеллектуального, общекуль-

турного совершенствования обучающихся и развития у них управленческих качеств. 

Выпускник высшей технической школы должен быть в первую очередь высокоинтел-

лектуальным и широко образованным человеком. 

Образовательная система в России ориентирована на получение знаний, фор-

мирование навыков и умений как конечную цель образования. Но образование долж-

но выполнить функцию развития человека, реализации его уникальных возможно-

стей, подготовки к сложным жизненным ситуациям и их разрешения с минимальны-

ми психическими затратами. 

Образовательная деятельность, которую осуществляют вузы, в том числе и 

технические, представляет собой особый вид человеческой деятельности, направлен-

ный на передачу духовного, научного и социального опыта поколений, раскрытие и 

формирование творческого потенциала личности, нацеленную на развитие и станов-

ление личности как целостного субъекта своей жизни.  

С позиции гуманизации учебного процесса образовательная деятельность по-

добна процессу «"сборки" духовного мира личности путем активной и деятельной 

проекции формирующихся качеств (элементов) на внешний персонифицированный 

образ, который интериоризуется (усваивается, переходит во внутренний план) и ста-

новится своеобразной "духовной доминантой", объединяющей и подчиняющей все 

составляющие внутреннего мира личности» [2; с.184]. Следовательно, образователь-

ная деятельность направлена на поиск и развитие стратегий личностного роста.  

Основную идею о том, что же выступает доминирующим побудителем к актив-

ному выполнению конкретной деятельности, развитию конструктивных отношений и 

при достижении поставленной цели обретению нового социального опыта, который 

отразится на личностном росте человека, мы вкладываем в феномен мотивации.  

Принимая во внимание, что мотивация это один из основных источников реа-

лизации потенций человека, его самореализации как субъекта деятельности, пред-

ставляется целесообразным решить вопрос о сущности мотивации как целостного ме-

ханизма, субъективной стороны социального бытия. Исходя из социально-

философских позиций, мотивация представляет собой одну из форм поливариантной 

детерминации деятельности человека, определяющей выбор  того или иного поведе-

ния в данных социально-исторических условиях. 
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Один из факторов мотивации - познавательная активность человека по осмыс-

лению жизни и выработке жизненной стратегии. Следовательно, ведение образова-

тельной деятельности должно идти через ее смысл: субъект (в нашем случае препода-

ватель) вкладывает в процессы обучения и воспитания нечто большее, чем передачу 

необходимой информации, - возможность самореализации в деятельности, удовле-

творения в ней своих потребностей. Поэтому, образовательная деятельность пред-

ставляется как целенаправленное и мотивированное воздействие педагога, ориенти-

рованное на всестороннее развитие и подготовку обучаемого (воспитуемого) к жизни 

в современных социокультурных условиях. Так, педагогический процесс в общем ви-

де представляет собой взаимосвязь двух крупных компонентов: обучения и воспита-

ния, которые ведут к определенным внутренним изменениям участников процесса 

(образованности, воспитанности, развитости личности). Образовательная деятель-

ность в структуре педагогического процесса осуществляется субъектом этого процес-

са - преподавателем, - и нацелена на передачу опыта поколений и формирования у 

объекта обучения и воспитания мотивов выбора социально одобряемой и продуктив-

ной деятельности.  

У будущих специалистов при обучении в техническом вузе, в котором образо-

вательный процесс полноценно построен на принципах гуманитаризации, формиру-

ется личностная профессиональная позиция по отношению к деятельности на основе 

соотнесения реальных и идеальных представлений о будущей профессии. Это стано-

вится возможным, если мотивация профессионального самоопределения (в нее входят 

группа мотивов, побуждающих осваивать избранную профессию, и группа мотивов, 

способствующих реализации конкретных действий по активному самоопределению в 

выбранной профессии) совпадает с внутренней мотивационной направленностью 

личности и ее системой ценностей. 

Таким образом, для глубокого и всестороннего анализа, поиска путей самосо-

вершенствования и самоактуализации личности, в структуре учебного процесса вуза с 

первых дней обучения и до защиты квалификационных работ значительное место 

должны занимать философские дисциплины, культурология и история, обществен-

ные, психологические и педагогические науки, изучение и анализ литературного 

наследия и другие гуманитарные науки. Это позволит каждому студенту, будущему 

специалисту формироваться так, как этого требует время: быть мотивированным, мо-

бильным, уважающим себя и окружающих, способным мыслить и творить, следова-

тельно, успешным в той области профессиональной деятельности, которая избрана в 

качестве ведущей.  

Содержание принципов государственной политики в сфере образования, сфор-

мулированных федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

гуманистический характер образования; единство образовательного пространства на 

территории России; защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов страны; создание благоприятных условий для интеграции системы образова-

ния с образовательными системами других государств на равноправной и взаимовы-

годной основе, – свидетельствуют о том, что образование, в первую очередь, является 

институтом объединения нации: «Образование - есть способ формирования будущего 

нации. Оно является не только решающим фактором экономического процветания, но 

и основой духовной безопасности человека и общества» [2, с.406].   

Гуманитарное образование формирует научное мировоззрение, ценностные 

ориентации, жизненные позиции, способствует нравственному становлению челове-

ка. Оно подразумевает под собой не только и не столько знания в области гуманитар-
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ных и общественных наук, но и особое состояние ума, особую умонастроенность. 

Еще в античном мире считалось, что человеку необходимо освоить основы семи 

«свободных искусств»: грамматика, диалектика, риторика, геометрия, арифметика, 

астрология, музыка [1, с.348]. Это делает человека действенно-активным, способным 

к неустанному творчеству, универсальным. 

В структуру профессиональных важных качеств личности входит и гумани-

тарная культура как интегрированное понятие, представляющее собой «совокуп-

ность духовных ценностей, знаний и норм поведения, выработанных личностью или 

исторически определенным сообществом на основе познания социальных процессов, 

выступающей в виде регулятивных форм жизнедеятельности человека» [3, с.6].  

Иными словами, гуманитарная культура характеризует определенные формы отно-

шений человека к окружающему природному и социальному миру, которые им обре-

таются в процессе жизнедеятельности.  

Центральным элементом гуманитарной культуры, определяющим ее специфи-

ку, является система знаний. Гуманитарные знания обретаются человеком в процессе 

целенаправленного обучения и воспитания, на уровне обыденного общественного со-

знания, а также в процессе самовоспитания и самообразования. Независимо от пути 

получения знаний, процесс познания предполагает включенность личности в систему 

общественных отношений: межличностных, деловых, этнических и других. Прежде 

всего, в этой системе отношений ведущая роль принадлежит учебному процессу, ор-

ганизованному в образовательной системе, являющейся по сути открытой. В этом 

случае, процедура обучения проявляется в специфике взаимоотношений обучающего 

и обучающегося: возникающие несоответствия имеющихся знаний и навыков в опре-

деленный момент ведут к изменению содержания образования, появлению новых ди-

дактических идей, взаимному развитию субъектов образовательного процесса. Воз-

никает множественность моделей поведения участников образования, при этом, ре-

зультат образовательной деятельности может отличаться от их  первоначального за-

мысла, что ведет к пониманию и описанию системы  обучения как нелинейной. Вся 

эта сложная система отношений между обучающим и обучающимися, между самими 

обучающимися предполагает организацию диалогового общения. Доминирующей яв-

ляется активность самих обучающихся, а обучающий выступает в роли организатора 

процесса обучения. Такое общение предусматривает владение знанием, ведущему к 

высокому уровню гуманитарной культуры участников образовательного процесса.  

Благодаря гуманитарному знанию человек обогащает свой духовный мир, раз-

вивает творческие способности, несет ответственность за свои поступки. Гуманитар-

ное образование формирует научное мировоззрение, ценностные ориентации, жиз-

ненные позиции, способствует творческому развитию и нравственному становлению. 

Гуманитарные знания обогащают культуру личности: это и особое состояние ума; это 

умение работать с окружающими людьми и адекватно эмоционально реагировать на 

их поведенческие проявления; способность к самостоятельному мышлению, понима-

нию и принятию себя, расширению кругозора. 

Духовные ценности и нормы поведения вырабатываются человеком в течение 

жизни. Они зависят от многих факторов, которые определяют состояние человека в 

определенный момент времени: психического и физического здоровья, характера и 

привычек, материального положения, направленности личности и многое другое. Их 

формирование и развитие детерминировано в большей степени социальной ситуаци-

ей, так как господствующие общественное мнение и нормы морали оставляют глубо-

кий след на всей структуре индивидуально-типологических особенностей человека, 
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его поведенческих паттернов. Нормы поведения - это практическое воплощение тео-

ретических знаний и духовных ценностей не только в правилах этикета, но и  в раз-

личных видах деятельности, в которых человек реализовывает свои потенциалы. Сле-

довательно, гуманитарная культура обретается благодаря тому, что человек является 

частью системы социальных отношений, где образовательная деятельность выступает 

как системный фактор и как источник формирования и развития культуры личности в 

целом.  

Неповторимость и уникальность каждого человека, его незаурядная натура, 

многомерный индивидуальный мир, неординарность мышления и действий пред-

определяет возможность делать выбор в сторону раскрытия своих потенциалов. В 

этом случае, основополагающим элементом процесса приобщения человека к гумани-

тарной культуре выступает образовательная деятельность, в ходе которой его лич-

ность становится способной к творческой активности, созиданию, самодетерминации.  

Таким образом, образовательная деятельность должна обеспечивать целост-

ность картины мира субъекта, способствовать формированию компетентного взгляда 

на происходящие события и процессы, развивать системное мышление. Это будет 

возможным, если в системе образования будет отведено достойное место социогума-

нитарным дисциплинам, которые способствуют формированию гуманитарной куль-

туры человека, следовательно,  первостепенной задачей образовательной деятельно-

сти в техническом вузе должно стать формирование у будущих специалистов устой-

чивой мотивации гуманитарного образования. 
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Аннотация. В статье уделяется вниманеи малоисследовнным вопроса исто-

рии железнодорожного транспорта страны. Автор сосредоточил внимание на ис-

тории создания одного из «засекреченных» участков Транссиба. В статье представ-

лен источниковедческий аспект проблемы 

Ключевые слова: история Транссиба, железнодорожное строительство № 12, 

архивные источники,  

В 2016 г. исполняется 50 лет с момента завершения электрификации участка 

железной дороги Иркутск-Слюдянка, строительство которой началось в 1939 г. Стро-
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ительство этого пути можно разделить на два этапа. Первый - охватывал период 1941-

1945 гг. Он совпал с Великой Отечественной войной советского народа против фа-

шистской Германии и милитаристской Японией. Второй – послевоенное завершение 

строительства железнодорожной магистрали и ее пуск в эксплуатацию в 1946 – 1956 

гг. 

Сообразно с практикой строительства накапливался исторический материал, 

который был зафиксирован в нормативных документах, отложился в других истори-

ческих источниках, отразился в научной исторической литературе. Этот массив ис-

точников и исследований можно условно разделить, как и само строительство дороги, 

на два историографических этапа. В рамках первого этапа 1941-1945 гг. мы и попыта-

емся провести наш предварительный научный анализ. 

Как известно, предложения о замене Кругобайкальского участка новой желез-

нодорожной линией появились еще в царской России. Проектно-изыскательские и 

подготовительные работы по подготовке строительства магистрали осуществлялись в 

1920-1930-е гг. и достаточно полно отражены в публикациях исследователя А.В. Хоб-

ты.  Он довольно обстоятельно проанализировал важнейшие нормативные документы 

этой поры, а также инженерные проекты и мнения специалистов по проектированию 

новой железнодорожной линии. В последние годы тему проектирования дороги под-

няла исследователь А.С. Асеева, публикации которой дополняют некоторые аспекты  

истории  строительства магистрали [1]. 

В начале Великой Отечественной войны были приняты нормативные докумен-

ты, регламентирующие планы строительства железнодорожной магистрали Иркутск-

Слюдянка.  22 июня 1941 года в стране была объявлена мобилизация.  30 июня 1941 

года в СССР был принят мобилизационный народнохозяйственный план. 29 июня 

СНК и ЦК ВКП (б) направили директиву партийным  и советским органам власти, в 

которой было сформулировано главное требование к их работе: «Все для фронта, все 

для победы!». Высшим чрезвычайным органом власти стал образованный 30 июня 

1941 года и просуществовавший до 5 сентября 1945 года «Государственный комитет 

обороны во главе с И.В. Сталиным. При ГКО были созданы специальные руководя-

щие органы. В феврале 1942 г. образован Транспортный комитет. 

Ряд важных решений было принято ГКО по организации сооружения новых 

железнодорожных веток, необходимых для осуществления военных и хозяйственных 

перевозок. За годы войны в СССР было построено 9845 километров железнодорож-

ных путей широкой колеи, что составляло примерно десятую часть от имевшихся к 

началу 1941 г. В это количество вошла и железнодорожная стройка № 12 Иркутск-

Слюдянка.  

Принятые постановления и решения партии и правительства по железнодорож-

ному строительству свидетельствуют, что у советского руководства в годы Великой 

Отечественной войны не было определенной программы на этот счет. Вопросы со-

оружения новых железных дорог решались в зависимости от ситуации на фронте и в 

тылу. Поэтому строительство железной дороги Иркутск-Слюдянка началось в 1939 г., 

а в 1943 г. временно прекратилось, а затем снова возобновилось. 

Принятые решения советского руководства позволили привлечь к работам на 

стройке № 12 в начале добровольно завербованные кадры, а затем мобилизованного 

местного населения, включая подростков, военнопленных и военнослужащих. Желез-

нодорожная стройка № 12 исходя из чрезвычайных мер строительства и милитариза-

ции железнодорожного транспорта в целом осуществлялась в предельно сжатые сро-

ки, по упрощенной технологии, с максимальной степенью принуждения людей и ми-
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нимальными затратами жизненных потребностей людей. 

Механизм мобилизации рабочей силы на транспорте предусматривал также 

увеличение рабочего времени, набор кадров из сельской местности. 26 июня 1941 г. 

вышел известный указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего 

времени рабочих и служащих в военное время». Он устанавливал на предприятиях, на 

транспорте, в сельском хозяйстве сверхурочные работы от одного до трех часов в 

день. Вся эта совокупность законоположений пронизывала законченную партийную 

систему командно-административной экономики с механизмом принудительной мо-

билизации. 

На местах партийные и советские органы также принимали свои постановления 

о ходе строительства № 12. Бюро Иркутского областного комитета ВКП (б) постоян-

но держало под прицелом стройку № 12, издавало свои решения о ходе выполнения 

плановых заданий (1941 г.), о форсировании строительства и трудгужевой повинно-

сти (1942 г.). Только свертывание строительных работ в 1943 г. ослабило внимание 

партийных и советских органов к этому объекту до 1945 г. Эти нормативные доку-

менты, хранящиеся в партийном архиве, нуждаются в основательном источниковед-

ческом анализе. 

С этой точки зрения обратимся к архивным документам, хранящимся в Госу-

дарственном архиве Иркутской области (ГАНИИО) периода строительства № 12 

1941-1945 гг.     

Фонд 127 Иркутского областного комитета КПСС за 1941-1942 гг. содержит 

важные документы о ходе строительства объекта № 12. Так, в деле 490 от 18 апреля 

1941 г. содержится информация о начальном этапе строительства железнодорожной 

стройки Иркутск-Слюдянка. Представлен материал о выполнении подготовительных 

работ трестом «Востсибстройпуть» за 1939-1941 год, который был главным подряд-

чиком этой стройки. Здесь приведены данные о финансовой деятельности, численно-

сти строительных кадров, их материальном положении. В этом же фонде 127 за 1942 

г. в деле 712 содержится информация военного прокурора ВСЖД секретарю Иркут-

ского ОК ВКП (б) по транспорту о состоянии строительства железной дороги Ир-

кутск-Слюдянка. Приводятся данные о состоянии трудовой дисциплины на стройке 

№ 12, жилищно-бытовых условиях строителей. В составленных актах обследований 

некоторых участков стройки содержится информация о тяжелом жилищном положе-

нии мобилизованных на стройку кадров из сельской местности, плохом питании, ан-

тисанитарном состоянии бараков и столовых. Даже в официальных отчетах прокура-

тура отмечала, что «бытовые условия рабочих ужасные», они бегут с производства. 

Ряд вопросов массово-политической работы стройки № 12 рассматривалось на 

заседании бюро Иркутского ГК ВКП (б). На него приглашался партийный актив Ки-

ровского райкома партии, которому по партийной линии подчинялась стройка № 12. 

В этом фонде № 159, в деле 289 отложились интересные материалы о выполнении 

плановых заданий на стройке, о работе партийных и комсомольских организаций, о 

политических настроениях строителей. Здесь же мы можем найти информацию о 

наличие на стройке № 12 рабочих татарской и башкирской национальностей, которая 

малоизвестна исследователям этой темы. 

Наиболее информативным и интересным для исследователей темы является 

фонд 408 управления строительством № 12 за 1937-1952 гг. В нем содержится 37 еди-

ниц хранения, в которых исследователь может найти самые разнообразные данные о 

строительстве этой дороги в годы войны и послевоенный период. Дела этого фонда 

сохранились в хорошем состоянии, часть документов представляют машинописный 
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текст, который легко читается и анализируется. 

В архивных делах фонда 408 содержится разнообразная информация о произ-

водственной, массово-политической работе на стройке № 12, ее техническом оснаще-

нии, кадровом составе, жилищно-бытовых условиях рабочих. Наиболее важной, на 

наш взгляд, является информация о повседневной жизни рабочих и служащих этой 

стройки, первых японских военнопленных. 

Следующую группу источников по истории строительства железной дороги 

Иркутск-Слюдянка составляет мемуарная литература. К счастью для исследователей 

сохранились воспоминания невольных строителей периода войны Е.С. Петрушиной, 

Л.М. Дунаевой. Они вошли в исследование А.В. Хобты и А. С. Асеевой о строитель-

стве железнодорожной линии Иркутск-Слюдянка [1]. 

Не менее интересным и востребованным для исследователей темы остается те-

кущий архив Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). В нем сохранились ма-

териалы, которые помогают современным исследователям дополнять свои научные 

работы рядом новых фактов и событий об этой стройке. 

Наконец, в последнее десятилетие появились исследовательские работы о 

строительстве железной дороги Иркутск-Слюдянка [2]. Это статьи в научных издани-

ях, отражающие наиболее важные аспекты производственной и повседневной жизни 

строителей железнодорожной магистрали Иркутск-Слюдянка. Они в основном охва-

тывают период строительства в военные годы. 

Краткий анализ источников и исследований по теме свидетельствует об акту-

альности изучения строительства железнодорожной магистрали Иркутск-Слюдянка. 

Наиболее изученным аспектом темы являются изыскательские и проектные работы 

железнодорожной линии. По ним представлены основательные источники и исследо-

вания. Само строительство дороги еще представляет недостаточно изученный объект 

для исследователей. В этом направлении предстоит активизировать исследователь-

скую работу по анализу источников и историографии. Он даст возможность понять 

какие проблемы и вопросы изучены достаточно полно, а какие нет, подскажет наибо-

лее перспективные направления исследования железнодорожного строительства № 

12, Иркутск-Слюдянка.   
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Формирование готовности к профессии является одной из актуальных задач 

системы подготовки специалиста в вузе. Важное место в структуре готовности зани-

мает профессиональная направленность, выступающая психологической основой для 

всех видов профессиональной деятельности. 

Существуют разные подходы к определению содержания «профессиональная 

направленность». Так, например, профессиональная направленность рассматривается 

как интегративная характеристика, проявляющаяся в потребностях, интересах, отно-

шениях [5]; система доминирующих мотивов и ценностных ориентаций, профессио-

нальная позиция [1], стремление личности к овладению профессией [4]; отчетливая 

ориентация на профессию [3]. 

Профессиональное становление специалиста в вузе проходит в два этапа [7]. К 

концу второго курса у студентов формируется учебно-академическая форма учебной 

деятельности, адекватная требованиям и условиям вуза. Учебно-профессиональная 

деятельность охватывает вторую половину 3 курса и 4-5 курсы. В это время расширя-

ется круг профессиональных интересов, изменяется система потребностей и мотивов, 

целей, эмоционально-ценностных аспектов профессиональной направленности. Раз-

виваются регуляторно-личностные компоненты структуры профессиональной актив-

ности.  

На первом этапе эмпирических исследований задачей было выявить мотивы 

поступления молодых людей в вуз.   С это целью использовалась   методика Т.И. 

Ильиной [2]. На втором этапе у студентов определялись доминирующие мотивы уче-

ния по методике А.А. Реан и  В.А. Якунина [2], профессиональная готовность изучали 

по А.П. Чернявской [9], способность к осознанной саморегуляции произвольной ак-

тивности –  по методике В.И. Моросановой [7]. 

Результаты  анкетирования студентов (выборка 120 чел.)  показали, что одним 

из ведущих факторов выбора профессии у 35 % респондентов  явился интерес к  спе-

циальности; 27 % осуществили свой выбор, ориентируясь на ее перспективность, 13 

% – престижность.  

Около 70 % молодых людей выбор вуза осуществили самостоятельно. Очевид-

но, в результате успешно пройденного «кризиса выбора», у данных респондентов 

сформировалась более четкая система представлений о себе, о своих профессиональ-

ных целях. Почти 25 % опрошенных поступили в вуз, прислушавшись к мнению ро-

дителей, причем половина из них проявляют стремление реализовать семейный про-

фессиональный сценарий.  

На вопрос «Уверены ли вы в правильности выбора профессии?» 78 % перво-

курсников ответили утвердительно; 12 % хотели бы поменять избранную специаль-
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ность, а 10 % –  при возможности поступили бы в другой вуз. 

В то же время, стоит отметить слабое представление молодых людей о содер-

жании будущей профессиональной деятельности: 68 % студентов первого курса до 

поступления в вуз глубоко не интересовались профессией, хотя имели некоторое 

представление о ней, 32 % ничего не знали о профессии и тем более о требованиях, 

которые профессия предъявляет к специалисту. По данным В.А. Якунина, из всех 

абитуриентов, поступающих в вузы только 5% способны отметить, какие именно 

свойства личности, знания, умения и навыки должны быть сформированы в процессе 

учебно-профессиональной деятельности в вузе [цит. по: 2 ]. 

Отношение студентов к будущей профессии тесно связано с целями и мотивам 

учения. Из списка предложенных мотивов студентам необходимо было выбрать пять 

и оценить степень их выраженности по 7-балльной шкале. 

 Наиболее распространенными мотивами  оказались: желание стать высококва-

лифицированным специалистом (28,7  % юношей и 27 % девушек), обеспечить 

успешность будущей профессиональной деятельности (22,9 % юношей и 23 % деву-

шек), а так же мотивы приобретения  знаний (18,8 % юношей и 16,4 % девушек) и по-

лучение интеллектуального удовлетворения (13,1 % юношей и 13,1 % девушек). Мо-

тив получения диплома отмечался  у 14,7% юношей и 16, 4 % девушек. По-сравнению 

с моментом поступления в вуз значимость данного мотива ко второму курсу снизи-

лась, что, возможно, связано с развитием познавательного интереса в процессе обуче-

ния. Мотивы социального и личностного престижа оказались менее значимыми.  

 Различные компоненты профессиональной готовности (табл.1) у студентов 

сформированы неоднозначно.  

Таблица 1 

Среднеарифметические результаты выполнения теста 

«Профессиональная готовность» (по А.П.Чернявской) студентами 

Параметр готовности Количество 

всех заданий 

Результаты 

студентов 

СЖД Т 

Общая ПГ 99 70,0 64,1 

Автономность 20 16,6 14,8 

Информированность 20 12,4 8,2 

Принятие решений 19 12,1 12,6 

Планирование 20 13,8 14,3 

Эмоциональное отношение 20 14,1 14,2 

Более высокие показатели отмечаются по автономности (15,0), планированию 

(13,4) и эмоциональному отношению (13,4), что свидетельствует о способности сту-

дентов самостоятельно ставить цели, самостоятельно принимать решения, планиро-

вать свое будущее и эмоционально включаться в выбор профессии. В тоже время сла-

бая информированность о профессии (9,0), предъявляемых ею требований, о характе-

ре  и условиях труда может явиться фактором, тормозящим развитие профессиональ-

ной готовности. 

Недостаточно хорошо знают студенты о требованиях, предъявляемых профес-

сией к личности специалиста (55 %); 45 % не могут оценить собственные способности 

к выполнению работы по специальности, 41 % не знает, в чем заключается будущая 

работа, 31 %  студентов не уделяет достаточно времени самостоятельной подготовке. 

Проведенный корреляционный анализ показал наличие связи между уровнем 
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сформированости профессиональной  готовности и процессами осознанной саморегу-

ляции произвольной активности (г=0,65, p≤0.01). У большинства студентов (более 60 

%) выявлен достаточно высокий уровень развития процессов планирования (целепо-

лагание). Хуже развиты процессы моделирования (представления о системе значимых 

внешних и внутренних условий (средств, операций), необходимых для достижения цели) и 

программирования (способность продумывать способы своих действий и поведения, после-

довательно выполнять деятельность). 

В связи с вышесказанным, важным является разработка комплекса мер  по формиро-

ванию профессиональной готовности студентов к деятельности.  
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Реформирование системы высшего образования затронуло уже практически все 

его стороны. От «советского» вуза в основном остались, наверное, только «старые» 

кадры – преподаватели, получившие еще «советское» образование. Не секрет, что и в 
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те давние времена постоянно говорили о необходимости совершенствования системы 

образования, но в 2000-е гг. была поставлена задача радикальной перестройки выс-

шей школы страны. Естественно, что подобные задачи и используемые методы про-

ведения реформ могут быть понятны и оценены только в контексте общего реформи-

рования социально-экономической жизни России. 

Конечно, образование должно отражать требования современности, и уже по-

тому требует постоянного модернизирования, привязки к потребностям общества. 

Перспективы общественного развития постоянно задают новые стратегические цели 

образования и определяют новые задачи педагогической деятельности. В этом плане 

как «советская», так и современная образовательные системы в идеале нацелены на 

формирование у обучающихся способностей к самоорганизации в учебной деятель-

ности, способностей к развитию профессиональных качеств, к самообразованию и 

удовлетворению потребностей личности в получении необходимых знаний, позволя-

ющих успешно адаптироваться к разным социальным и профессиональным ситуаци-

ям. Однако, было бы ошибочным полагать, что отрыв образовательной системы от 

реальности и «ускорение» ее устремленности к идеалам обязательно приведет к ради-

кальным положительным изменениям в обществе, тем более что проблемы, которые 

предполагается решить за счет реформирования образования, носят комплексный ха-

рактер и лежат во многом за пределами образовательной сферы. Как представляется, 

в этом плане «советская» образовательная система, следуя за общественными потреб-

ностями и запаздывая во многих областях, была все же ближе к жизненным реалиям, 

чем та, которая сложилась на сегодняшний день и характеризуется как проективная.  

 Один из существенных недостатков старой системы вузовского профессио-

нального связывался с используемым дисциплинарным подходом при формировании 

образовательных программ, что затрудняло построение междисциплинарных связей и 

тем самым не способствовало развитию самодеятельности и творчества обучающих-

ся. Было решено, что этот  порок будет преодолен за счет новой модели – компетент-

ностной. Предполагалось, что «компетентностный» подход в образовании позволит 

эффективно и быстро переориентировать всю систему с принципа «опора на ЗУН» на 

принцип личностно-ориентированного образования, где главное – создание условий 

для овладения обучающимся набором требуемых стандартом компетенций. Здесь 

уместно вспомнить известный в отечественной истории документ – «Кодекс молодо-

го строителя коммунизма»: ведь в нем тоже содержались указания на самые главные 

свойства (идеальной) личности, но при этом их формирование не связывалось все же 

с деятельностью отдельного учреждения. 

Авторы многих последних по времени публикаций склонны, однако, считать, 

что с введением ФГОС образование скорее углубилось в критическом состоянии, чем 

приблизилось к выходу из него [См. например 1, С. 39]. Небезынтересны сами по себе 

уже многолетние поиски значений самих понятий «компетенция», «компетентность», 

«ключевая компетенция» и т.п. Создается впечатление, что педагогическая обще-

ственность пытается выяснить смысл этих понятий и главная цель поиска – выяснить, 

что же требуется от организатора образовательного процесса и от преподавателя. При 

этом, что вполне объяснимо, большинство исследователей современной ситуации в 

вузовском образовании сходны в мысли – эти понятия и в педагогике не имеют 

устойчивого значения, что приводит к множеству толкований и придания им различ-

ного смысла [1, С. 35; 2, С. 38]. Известно, что использование подобных понятий в до-

кументах есть свидетельство «пожарного» порядка их создания. Конечно, авторам 

этих документов видней, и вполне возможно следует ожидать по меньшей мере серь-
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езных изменений в связи с переходом от ВПО к ВО, с появлением «ФГОС 3+» и ожи-

даемом вскоре «ФГОС 3++»; ожидания последнего на местах вполне объяснимы – уж 

больно много проблем появляется при стремлении в вузах, организовать учебную де-

ятельность на основе требований последнего стандарта. 

Нужно, конечно, усматривать принципиальную разницу в прежнем и совре-

менном подходах, тем более, что в публикациях уже довольно отчетливо проявились 

позиции сторонников и противников внедрения компетентностного подхода в выс-

шем образовании. По нашему же мнению, дело не столько в самом подходе (он может 

задаваться и спецификой направления или профиля подготовки), сколько в готовно-

сти к его использованию не министерством или даже УМО, а самими вузами. Понят-

но, что ратуя за множественность линий учебников и программ, за методологический 

плюрализм в образовании, предоставляя вузам возможность определять предметное 

наполнение образовательного процесса, вполне логично было бы предоставить самим 

вузам решать и вопрос выбора системы работы со студентами. Ведь даже при компе-

тентностном подходе результаты проявляются лишь после окончания обучения, по 

пришествию выпускника в трудовой коллектив. Однако, как известно, стратегические 

решения властью принимаются обычно на основе намеченной ею перспективы; по 

крайней мере очевидно, что в данном случае она руководствуется вовсе не интереса-

ми вузов. 

 Последний вариант образовательного стандарта предоставил вузам широкие 

возможности при формировании предметного содержания образовательного процес-

са, закрепив при этом весьма скромный набор обязательных дисциплин. Если по-

смотреть на стандарты технических (инженерных) специальностей, то в числе задан-

ных гуманитарных дисциплин мы, как и прежде, находим историю и философию. 

Наполнение образовательных программ дисциплинами, и гуманитарными в том чис-

ле, осуществляется самими вузами, точнее – разработчиками ООП, которые должны, 

в первую очередь, руководствоваться «буквой закона», то есть содержанием закреп-

ленной стандартом компетенции. Но, как правило, это еще не достаточное требова-

ние: руководствоваться при составлении ООП приходится и законом экономии, кото-

рый, например, требует «запоточивания» учебных групп на учебные занятия и, следо-

вательно, ставит крест на широте охвата студентов гуманитарными предметами. 

На наш взгляд, существенным недостатком  последних версий стандартов тре-

тьего поколения следует признать отказ от установления пропорций между разными 

блоками дисциплин. Ведь понятно, что разработчик ООП, безусловно соглашаясь с 

необходимостью гуманитаризации образования, всегда отдаст предпочтение специ-

альной дисциплине. Тем самым, в условиях ограниченных финансовых возможностей 

вуза и загруженности преподавательского состава «бумажной» работой, будет 

сужаться и гуманитарная среда вуза. 

Вузовское образование предполагает как результат гармоничное  сочетание у 

выпускника профессиональных способностей и развитого чувства социальной ответ-

ственности, приверженности нравственным ценностям. Это кажется вполне достижи-

мым как раз за счет формировании общекультурных компетенций. В чем собственно 

заключается их сущность? Чаще всего общекультурную компетенцию определяют 

как некое качество, выражающееся во владении теоретическими знаниями, владении 

методами гуманитарных наук и готовности решать проблемы в жизненных и соци-

ально-профессиональных ситуациях. Понятно, что только история и философия, как 

обязательные предметы, не в состоянии сформировать весь комплекс общекультур-

ных компетенций. Между тем, если несколько упростить ситуацию, то можно ее 
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представить так: для большинства студентов, обучающихся на технических специ-

альностях, формирование любой из общекультурных компетенций будет затруднено 

уже в связи с неумением ими выражать свои мысли. То, без чего можно обойтись при 

формировании ОПК или ПК, является серьезнейшим препятствием в деле формиро-

вания общекультурных компетенций. И сколько не расширяй возможности дисци-

плин или предметное поле гуманитарного образования в техническом вузе, сколько 

не своди к единству столбцы матрицы компетенций, внеязыковая деятельность не 

сможет способствовать решению стоящих задач.  
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Нередко с принятым решением о реорганизации перед юридическим лицом 

возникает проблема с процедурой её проведения. Законодательство о реорганизации 

имеет много пробелов, что напрямую отражается на процедуре, которая описана 

лишь в общих чертах – отсутствует описание технологии проведения реорганизации, 

а излагаются лишь общие принципы ее проведения: принятие решения о реорганиза-

ции;  утверждение Договора о присоединении;  утверждение передаточных актов. К 

сожалению, очень мало специалистов-практиков, которые делятся своим опытом. В 

связи с чем в последнее время публикуется много статей по вопросам, связанным с 

реорганизацией юридических лиц. Специалисты в области корпоративных отношений 

актуализируют данную тему и пытаются разработать схему практического проведе-

ния процедур реорганизации. Попытаемся обратить внимание на некоторые пробелы 

реорганизации в форме присоединения юридических лиц и возможные способы ре-

шения возникающих проблем. 

Присоединение – это прекращение одного или нескольких юридических лиц с 

передачей всех прав и обязанностей другому юридическому лицу. К последнему при 

этом переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответ-

ствии с передаточным актом. При реорганизации путем присоединения присоединяе-

мое юридическое лицо прекращает свою деятельность с правопреемством к другому, 

уже действующему юридическому лицу, и в данном случае новые юридические лица 

не образуются. 

При присоединении происходит изменение прав и обязанностей юридического 



799 
 

лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо. Осуществляется госу-

дарственная регистрация изменений в учредительных документах и утверждается до-

говор присоединения. Моментом реорганизации будет считаться момент внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении 

деятельности присоединённого юридического лица. С этого момента деятельность 

присоединённого юридического лица прекращена. 

В случаях, установленных законом, реорганизация в форме присоединения мо-

жет быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов 

(п. 3 ст. 57 Гражданского кодекса РФ). 

В некоторых случаях при реорганизации путём присоединения необходимо 

предварительное согласование или последующее уведомление Федеральной антимо-

нопольной службы. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с 

передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.  Присоединяемое обще-

ство и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о 

присоединении. 

При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все 

права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным ак-

том. Присоединение может одновременно рассматриваться и как дружественное по-

глощение, и как эффективное средство борьбы с агрессивным поглощением со сторо-

ны третьих лиц. При реорганизации в форме присоединения присоединяемое обще-

ство исключается из реестра юридических лиц, а его акции конвертируются или в до-

полнительные акции, выпускаемые реорганизуемым («основным») обществом, или в 

собственные акции основного общества, к моменту реорганизации находящиеся на 

балансе основного общества. Акции присоединяемого общества аннулируются. 

В данном случае следует обратить внимание на некорректные формулировки 

ст. 17 Федерального закона «Об акционерных Обществах», которые  являются причи-

ной очень распространенной ошибки, когда в повестку дня общего собрания вопросы 

реорганизации выносятся не в одном, а  в нескольких вопросах. Однако, необходимо 

учитывать тот факт, что реорганизация возможна лишь при одновременном решении 

целого ряда вопросов: о реорганизации, об утверждении договора, об утверждении 

передаточного акта, о порядке конвертации, и  непринятие хотя бы одного решения 

не позволяет осуществить реорганизацию. Поэтому правильно будет выносить вопрос 

о реорганизации как один масштабный вопрос [5].  

Присоединение начинается с согласования условий объединения компаний, 

условий передачи имущества и конвертации акций, порядка удовлетворения требова-

ний акционеров, выразивших свое несогласие по вопросу реорганизации. На основе 

предварительных переговоров составляются проекты договора о присоединении и пе-

редаточных актов. Проект договора выносится на утверждение всех общих собраний 

акционеров, участвующих в реорганизации, передаточные акты утверждаются общи-

ми собраниями присоединяющихся обществ. Договор о присоединении и передаточ-

ные акты являются особыми документами, они носят обязательственный характер, 

утверждение этих документов общими собраниями акционеров не означает переход 

имущественных прав. Переход прав и обязанностей произойдет в момент исключения 

из реестра юридических лиц каждого из присоединяющихся обществ [5].  

Основные законодательные акты, в соответствии с которыми проводится реор-

ганизация:  
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1. Гражданский кодекс РФ;

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах»;

3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц».

Ранее, в случаях когда возникала необходимость присоединения к акционерно-

му обществу юридического лица иной организационно-правовой формы, в соответ-

ствии с Постановлением пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 

года № 19,  требовалось предварительно преобразовать это юридическое лицо в орга-

низационно-правовую форму «АО», и лишь потом проводить реорганизацию. С 

1 сентября 2014 года согласно ч. 3 п. 1 ст. 57 ГК РФ допускается реорганизация с уча-

стием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организацион-

но-правовых формах, если законодательством предусмотрена возможность преобра-

зования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юриди-

ческое лицо другой из таких организационно-правовых форм. Другими словами, в 

настоящее время допускается присоединение в рамках одной (единой) реорганизаци-

онной процедуры присоединение общества с ограниченной ответственностью, полно-

го или коммандитного товарищества либо производственного кооператива к акцио-

нерному обществу и, соответственно, наоборот. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что эффективность реорганизации  в не-

малой степени зависти от того, насколько правильно понимается и учитывается тес-

ная взаимосвязь, существующая между экономическими, юридическими, учетными и 

налоговыми аспектами реорганизации. 
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Музей истории ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» 

ИНЖЕНЕР А.В. ЛИВЕРОВСКИЙ 

НА АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Аннотация. В статье рассматривается деятельность инженера путей со-

общения А.В. Ливеровского в период его руководства строительством Восточно-

Амурской железной дороги. Автором обращено внимание на основные проблемы, ре-
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шаемые при строительстве тоннелей на этой дороге. 

Ключевые слова: история железнодорожного строительства, железнодо-

рожные участки, тоннели, мосты, насыпи, железная дорога, инженеры, строитель-

ство, управление. 

Инженер путей сообщения Александр Васильевич Ливеровский оставил яркий 

след в истории Транссибирской магистрали. Его деятельность связана с Екатерин-

бург–Челябинским, Западно-Сибирским, Средне-Сибирским, Кругобайкальским и 

Восточно-Амурским участками, а также с переустройством участка Ачинск–Иркутск 

Сибирской железной дорогой. 

К окончательным изысканиям Восточной части Амурской железной дороги 

(река Бурея–город Хабаровск) приступили во второй половине 1911 г. и сразу нача-

лись подготовительные работы, с таким расчетом, чтобы с весны 1912 г. начать стро-

ительство. Подготовительные работы включали строительство гужевой дороги от 

Амура к магистрали, создание опорных пунктов со складами, прокладку грунтовой 

дороги вдоль строившейся линии, строительство второстепенных складов и жилых 

помещений, а также заготовку инструментов и оборудования. Предполагалось, что 

заготовки вызовут конкуренцию, но она не получилась, так как не оказалось местных 

предпринимателей [2, л. 90 об.]. 

Временно исполняющим обязанности начальника подготовительных работ был 

назначен М.С. Навроцкий. Он руководил строительными работами с 1 февраля 1911 г. 

по 1 февраля 1912 г. [4, л. 1; 9]. Управление Восточно-Амурской железной дороги 

сформировано в мае 1911 г. Тогда же из Санкт-Петербурга на строительство дороги 

были командированы инженеры. 

Помощником Навроцкого был назначен Милев. Первоначально 1-й участок 

возглавлял Свирелин (контора в поселке Иннокентьевском), 2-й участок – Скугарев-

ский (село Пашково), 3-й участок – оссаковский (село Пашково), 4-й участок – Ми-

хайловский (село Екатерино-Никольское), 5-й участок – Богуславский (Хабаровск), в 

6-й участок входило расширение станции Хабаровск и строительство 30 верст линии. 

Этим участок руководил Бухгейм (Хабаровск) [8]. 

Как и планировалось, строительные работы на восточной части дороги были 

начаты весной 1912 г. [1, л. 154; 7]. С началом работ сменился руководитель. М.С. 

Навроцкий, по словам А.В. Ливеровского, его однокурсника, был очень хорошим ин-

женером в смысле технической подготовки, а характеру – волевой, настойчивый, 

энергичный. Однако он выделялся тем, что со всеми ссорился. На Амурской дороге 

он сразу же поссорился с генерал-губернатором Н.Л. Гондатти, с начальником своего 

технического отдела и со всеми начальниками участков. Это помешало ему остаться 

начальником работ на строительстве [17, с. 84]. Министр путей сообщения С.В. Рух-

лов предложил А.В. Ливеровскому занять эту должность. Тот согласился и, находясь 

еще в Санкт-Петербурге отправил на Амур массу рабочих и нескольких студентов-

практикантов. 

Управление работ Восточной части Амурской железной дороги состояло из 

множества отделов, в составе Управления имелся даже метеорологический отдел. 

Непосредственно строительных участков было шесть [13]: 1-й участок с конторой на 

станции Архара; 2-й участок с конторой на станции Кундур; 3-й участок с конторой 

на станции Облучье; 4-й участок с конторой на станции Бира; 5-й участок с конторой 

на станции Ин; 6-й участок с конторой в Хабаровске [17, с. 85-86]. 

А.В. Ливеровский на всех служащих производил хорошее впечатление своим 
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спокойным и приветливым обращением и внимательным отношением к делу [10]. 

Одной из главных задач он считал объединение всех подразделений для общей рабо-

ты. Особое значение начальник работ придавал санитарному и продовольственному 

вопросам. Газеты отмечали, что А.В. Ливеровский по своему характеру совершенно 

не подходил тому статусу, который требовался при назначении на такую должность. 

Всю свою предыдущую трудовую деятельность он был в качестве доверенного лица 

солидных подрядчиков. С одной стороны ему были понятны нужды рабочих, с другой 

– он прекрасно знал тонкости подрядного способа работ [11].

Условия работы на Амурской дороге были чрезвычайно трудные. Работы 

включали значительные сооружения: высокие насыпи, глубокие выемки, восемь тон-

нелей, два больших моста через реки Бурея и Амур, несколько средних мостов длиной 

по 200 м. На участке было построено восемь тоннелей: Рачинский (длина 448 саже-

ней), Турманчуканский (747 саженей), Касаткинский (35 саженей), Малый Казачий 

(60 саженей), Большой Казачий (218 саженей), Облученский (150 саженей), Лагар-

Аульский (572 сажени), Горный (188 саженей) [2, л. 99; 6, с. 12]. Длина всех тоннелей 

– 2 373 саженей [7]. Каждый из тоннелей был со своим «характером»: один водо-

обильный, другой с вечномерзлой породой, третий с сильным горным давлением. 

Применение усовершенствованных перфораторов дало возможность повысить произ-

водительность труда при пробивке тоннелей [4, л. 150]. Лагар-Аульский тоннель про-

бивали бельгийским способом, используя машинное бурение. При пробивке штольни 

производительность составляла 20 саженей в сутки [10]. 

Пробивать тоннель начали хозяйственным способом, а когда прошли выемку и 

приступили к пробивке штольни, работы с июля 1912 г. сдали с подряда товариществу 

«Братья Зорины». На тоннеле работало до 800 человек. Работы продвигались быстро к 

началу 1913 г. каменная кладка была сделана в 50 кольцах, на протяжении 150 саженей 

(320 м) [10]. На тоннельных работах с 19 января 1913 г. запущена в действие бурильная 

машина. Работы велись в три смены. Здесь же работала каменно-дробильная машина. В 

тоннеле была устроена вентиляция, поэтому воздух был чистым. 

На строительстве тоннеля сложилось тяжелое положение. Сильное горное дав-

ление ломало крепи. Выхода из ситуации не было видно. Рапорты руководителей 

строительства тоннеля вызвали беспокойство среди высшего технического персонала 

Управления работ. Несколько комиссий из экспертов, приезжавшие на место, не мог-

ли найти никаких ошибок в ведении работ. Общее мнение было – возможно быстрее 

закончить расширение опасной части и закрепить все каменной кладкой, т. е. именно 

то, что и делалось. Это тревожное настроение передалось и начальнику Управления 

А.В. Ливеровскому который сообщил, что решил произвести личный осмотр всех ра-

бот в тоннеле. Приезд начальника работ во все времена являлся событием. К нему все 

готовились. А.В. Ливеровский особое внимание обращал на правильное ведение ра-

бот, санитарное состояние жилья и доброкачественность продуктов. В виду этого 

предприняли предварительный осмотр поселков (их было два с обеих сторон тонне-

ля). Были осмотрены бани, пекарни, столовые, ледники, кладовые, склады, прачеч-

ные, жилые дома и бараки [20, с. 54]. 

До А.В. Ливеровского приезд начальника работ «обставлялся» торжественно. 

Ездил он в сопровождении целой свиты сотрудников Управления, начальников 

участков и дистанций. А.В. Ливеровский не признавал никакой торжественности и 

объезжал дорогу, имея при себе только инженера для поручений, и сопровождать се-

бя разрешал только начальнику участка и начальнику дистанции, которые он объез-

жал. Для осмотра тоннеля вместе с А.В. Ливеровским приехал начальник техническо-
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го отдела инженер А.Ф. Нимеев. Предстояло окончательно решить, какие меры нуж-

но предпринять для благополучного окончания работ в тоннеле. 

Сначала был произведен осмотр всех наружных сооружений при туннеле. По-

рядок в поселках, машинном отделении, лесных складах, столовых и пр. вызвал со 

стороны приехавших удивление. Затем была осмотрена система нагорных канав и 

дренажных штолен, заложенных в склоне горы для отвода дождевых и грунтовых вод 

от входов в тоннель. Некоторые канавы были проведены настолько оригинально и 

настолько удачно решали отвод воды, что невольно привлекли внимание комиссии. 

А.В. Ливеровский удивился простому и исчерпывающему решению проблемы. Каса-

ясь положения дел в самом тоннеле, А.В. Ливеровский сказал, что меры, принятые 

производителем работ для окончания постройки вполне правильны и сделать больше, 

чем то, что сделано ранее – невозможно [20, с. 55]. 

Облученский тоннель пробивался тем же товариществом «Братья Зорины». Ко-

гда была пробита на 120 саженей (256 м) верхняя штольня, то объезжавший с осмотром 

линию начальник Управления железных дорог Е.Д. Вурцель прекратил на этом тоннеле 

работы в виду того, что в нем обнаружилась щель, прорезавшая штольню наискось. 

Вопрос о продолжении работ обсуждался в Санкт-Петербурге [10].  Е.Д. Вурцель тре-

бовал, чтобы А.В. Ливеровский в этом месте отказался от двухпутного тоннеля и по-

строил однопутный. Но этого делать он не стал, так как везде тоннели строились на 

два пути. А.В. Ливеровский на строительстве Восточно-Амурского участка был уже 

опытным инженером, так как имел практику тоннельных работах на строительстве 

Кругобайкальской железной дороги. Он перечитал всю литературу, которая тогда су-

ществовала по этим вопросам, рискнул и благополучно построил тоннель под два пу-

ти. Этому в немалой степени способствовал производитель работ на строительстве 

тоннеля, позже профессор Санкт-Петербургского института инженеров путей сообще-

ния профессор А.Н. Пасек [17, с. 85]. 

Тоннель Рачинский пробивался хозяйственным способом. В среднем ежедневно 

пробивалось до ¾ сажени (1,6 м) с каждой стороны. Корреспондентом «Приамурских 

ведомостей» тоннель назван «роковым» в связи с тем, что там было много несчастных 

случаев, один из которых повлиял на психику инженера строителя, который покончил 

свою жизнь самоубийством [10]. 

С переходом участка Средне-Амурской железной дороги от станции Керак до 

Бочкарево и Благовещенска во временную эксплуатацию с передачей Управлению 

Западно-Амурской железной дороги, участок от Бочкарево до разъезда № 33 на 643 

версте Средне-Амурской протяжением в 164 версты перешел в Управление Восточно-

Амурской железной дороги [13]. На участке, восточнее Бочкарево, началась времен-

ная эксплуатация и достройка дороги. 

Министерство путей сообщения рассчитывало открыть коммерческое движе-

ние по железной дороге в 1914 г., в местах, где еще шли работы устраивались объез-

ды, временные мосты, через реку Амур использовать баржи [1, л. 394]. Однако нор-

мальная работа на строительстве шла до начала Первой мировой войны. С началом 

войны произошло сокращение объемов работ, вследствие призыва значительного ко-

личества запасных из числа работавших на линии, в связи с уменьшением финанси-

рования, изъятием для военных нужд подвижного состава. При крайне трудных усло-

виях, в зиму 1914–1915 гг. была произведена укладка пути по всей линии Восточно-

Амурской железной дороги от берега реки Амура до реки Бурея, что дало возмож-

ность установить сквозное движение не только для рабочих поездов, но представля-

лось уже возможным установить пассажирское и грузовое движение. 
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Влияние войны отразилось и на постройке больших мостов, так как железные 

части для некоторых из них были заказаны в Бельгии заводу «Джон-Коккерил», в 

Варшаве – «Лильпоп Рау и Ливенштейн» и Рудзкому», но так как Бельгия и часть 

Польши были заняты неприятелем, то железные части мостов не удалось получить. 

Таким образом, мосты через реку Архару и другие мосты с каменными опорами по 

линии постройки дороги, вследствие неполучения железных частей, заменены вре-

менными деревянными. 

А.В. Ливеровский работал на Восточно-Амурской железной дороге до сентября 

1915 г., затем он занял более высокую должность в Санкт-Петербурге – начальник 

Управления железных дорог Министерства путей сообщения. Вскоре после его отъез-

да, 20 декабря 1915 г., прошел первый сквозной поезд. В мае 1916 г. составлено новое 

штатное расписание администрации по достройке восточного участка Амурской же-

лезной дороги сроком до 1 января 1917 г., которое предусматривало назначение 

начальника работ по достройке начальником временной эксплуатации [3, л. 373]. 5 

октября 196 г. был торжественно открыт для движения мост через Амур, чем закон-

чилось строительство Сибирской железной дороги по территории России. Министр 

путей сообщения во всеподданнейшем отчете написал, что окончанием работ по по-

стройке Амурской железной дороги завершилось «великое дело приобщения наших 

окраин, начало коего было ознаменовано совершенной вашим императорским вели-

чеством во Владивостоке 19 мая 1891 г. закладкой начала сплошного Сибирского же-

лезнодорожного пути» [7, c. 70]. 
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СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу конструкции «совместное завеща-

ние». Автором проанализированы законопроекты, предлагающие нормативно закре-

пить совместные завещания в системе российского гражданского законодатель-

ства, а также зарубежный опыт регулирования отношений по заключению, испол-

нению, изменению и прекращению совместных завещаний. Рассмотрены наиболее ве-

роятные проблемы, которые могут возникнуть в случае принятия законопроекта 

№ 801269-6. Обозначены основные подходы по юридическому закреплению посмерт-

ной воли наследодателя в форме совместного завещания. 

Ключевые слова: наследственное право, наследование, юридические факты, 

завещание, совместное завещание. 

 

Идея введения в отечественную систему наследственного права института сов-

местных завещаний неоднократно высказывалась в научной литературе. На законода-

тельном уровне эта идея впервые была озвучена в Проекте ФЗ № 801269-6 «О внесе-

нии изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вне-

сенного в Государственную Думу 25 мая 2015 г. депутатом П. В. Крашенинниковым 

(далее – Первый законопроект). После массированной критики этот законопроект был 

снят с рассмотрения. Но уже 23 ноября 2015 г. на рассмотрение в Государственную 

Думу был внесен новый Проект ФЗ № 801269-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 

Второй законопроект). 

Попробуем разобраться, насколько целесообразно введение в наследственное 

право института совместного завещания, какова его правовая природа и содержание. 

Согласно пояснительным запискам к обоим законопроекту целью введения в 

оборот конструкции совместного завещания является расширение возможностей 

наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений. Обосновывается 

это якобы стремительным развитием экономических отношений в Российской Феде-

рации, усложнением состава наследственной массы в большинстве случаев наследо-

вания, а также возросшей потребностью российских граждан в удостоверении их до-

говоренностей с членами их семей, посвященных порядку распределения наследства 

и содержания отдельных членов семьи после смерти наследодателя. 

Кроме того, необходимость рецепции совместного завещания в отечественную 

систему наследственного права обосновывается известностью данной правовой кон-

струкции гражданскому праву многих государств, в том числе государств, относя-

щихся к романо-германской правовой семье. 

Согласно предлагаемой Вторым законопроектом редакции п. 4 ст. 1118 ГК РФ 

в совместном завещании супруги вправе по своему обоюдному усмотрению опреде-
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лить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одно-

временно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них 

любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных наслед-

ственных массах, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по за-

кону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, 

включить в завещание иные распоряжения. Не смотря на то что определение сов-

местного завещания, содержащееся во Втором законопроекте, лишено недостатков, 

содержавшихся в Первом законопроекте в аналогичной редакции п. 4 ст. 1118 ГК РФ 

и указанных в Экспертном заключении, его снижается в силу практически дословного 

воспроизведения определения завещания (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). 

Считаем, что главным в понятии совместного завещания является именно сов-

местное распоряжение имуществом in mortis cause. При этом речь идет как о распо-

ряжении совместно нажитым (общим) имуществом, так и имуществом, принадлежа-

щим каждому из супругов на праве собственности или ином праве. 

Основная цель совместного завещания – защита и удовлетворение законных 

интересов пережившего супруга, в первую очередь, и других поименованных в заве-

щании лиц. 

Приведем пример: муж и жена состоят в браке, у них имеются совместные со-

вершеннолетние дети. После смерти мужа на его имущество в порядке наследования 

претендуют и жена, и оба ребенка. Как итог, выдел доли жены из совместно нажитого 

имущества, раздел наследства (оставшегося имущества наследодателя) между 

наследниками. Это может привести к тому, что жена будет вынуждена либо передать 

часть совместно нажитого имущества другим наследникам, либо стать сособственни-

ком совместно нажитого имущества (в особенности недвижимого), что в последую-

щем может привести к выплате стоимости доли наследников в порядке, установлен-

ном ст. 252 ГК РФ. 

Составление завещания в соответствии с действующим гражданским законода-

тельством не решает проблемы, поскольку в результате будут ущемлены права супру-

га и (или) детей. Проблема может быть и усугублена наличием у супругов детей от 

других лиц (в том числе детей от первого брака), а также упоминанием в завещании 

третьих лиц. Указанную проблему как раз и призвано решить совместное завещание, 

согласно условиям которого создается возможность перехода всего совместно нажи-

того имущества к пережившему супругу и лишь после его смерти – к другим наслед-

никам. 

Одним из признаков совместного завещания согласно обоим законопроектам 

является то, что указанная сделка допускается только в отношении лиц, состоящих 

друг с другом в зарегистрированном браке. В связи с этим возникает вопрос о допу-

стимости заключения совместного завещания между лицами, состоящими в фактиче-

ских брачных отношениях. 

Представляется, что ответ на указанный вопрос должен быть резко отрицатель-

ным. Во-первых, считаем нецелесообразной защиту нормами семейного и наслед-

ственного права лиц, сознательно игнорирующих требования семейного законода-

тельства и своими действиями разрушающими традиционный институт брака. Един-

ственным субъектом, нуждающимся в защите, являются дети, родившиеся в таких 

семьях. Во-вторых, расширение субъектного состава совместных завещаний автома-

тически повлечь за собой предложение о возможности заключения совместных заве-

щаний между другими субъектами, состоящими в фидуциарных отношениях, напри-

мер между партнерами по бизнесу, участниками корпоративных отношений. 
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Согласно Второму законопроекту в содержание совместного завещания входят 

как совместные распоряжения (в отношении общего имущества супругов), так и лич-

ные распоряжения (в отношении имущества, принадлежащего в соответствии со 

ст. 36 Семейного кодекса РФ одному из супругов на праве собственности или ином 

праве (в частности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности, созданные соответствующим супругом)). Причем эти распоряжения (как об-

щие, так и личные) могут носить и неимущественный характер [1, с. 4]. 

Заметим, что оба законопроекта не дают ясного ответа на вопрос о правовой 

природе совместного завещания. Так, не понятно, является ли совместное завещание 

односторонней сделкой с множественностью лиц на стороне наследодателя либо со-

глашением (двухсторонней сделкой). 

Конечно, с одной стороны, во Втором законопроекте сохранена норма, содер-

жащаяся в п. 5 ст. 1118 ГК РФ, согласно которой завещание признается односторон-

ней сделкой. С другой стороны, совместное завещание зачастую предполагает взаим-

ный, встречный характер распоряжений супругов, в связи с чем в литературе выска-

зывается мнение о признании совместного завещания соглашением и применении к 

нему общих положений ГК РФ о договорах [1, с. 4]. Считаем, что в данном случае 

наиболее верным будет подход, выработанный немецкой цивилистической наукой, 

согласно которому совместное завещание является единой сделкой, содержащей два 

односторонних волеизъявления. Взаимосвязанность распоряжений супругов не носит 

обязательственно-правового характера, поскольку в результате составления совмест-

ного завещания у супругов не возникает взаимных прав и обязанностей [10, с. 61-62]. 

В силу этого допускается возможность одностороннего (внесудебного) отзыва любым 

из супругов своих завещательных распоряжений. 

Из содержания предлагаемого проекта правовой нормы возникает несколько 

вопросов, ответы на которые отсутствуют во Втором законопроекте. 

Во-первых, допустима или недопустима отмена или изменение в односторон-

нем порядке распоряжения, содержащегося в совместном завещании? 

С одной стороны, совместное завещание позиционируется во втором законо-

проекте в качестве разновидности завещания (наряду с классическим завещанием, со-

держащим распоряжение (волеизъявление) одного гражданина), в связи с чем логич-

но предположить, что на него будут распространяться все нормы о завещаниях, в том 

числе и нормы ст. 1130 ГК РФ. С другой стороны, в соответствии с проектом редак-

ции п. 5 ст. 1118 ГК РФ к супругам, совершим (заключившим) совместное завещание, 

должны применяться правила ГК РФ о завещателе. В литературе подчеркивается, что 

в случае принятия Второго законопроекта системное толкование соответствующей 

правовой нормы может привести к опасному выводу о том, что правила ГК РФ о за-

вещании не должны применяться в отношении совместных завещаний, кроме норм, 

касающихся завещателей. В связи с этим предлагается указанную норму сформули-

ровать следующим образом: «К совместному завещанию супругов применяются со-

ответственно правила о завещании, если это не противоречит правилам настоящего 

пункта и существу совместного завещания супругов» [1, с. 5]. 

Поддерживая высказанное предложение, в то же время отметим необходимость 

отдельного урегулирования вопросов отмены распоряжения, как это, в частности, 

сделано в § 2271 ГГУ. 

Во-вторых, будет ли прекращать совместное завещание поданное в установ-

ленном порядке заявление о расторжении брака при условии смерти одного из супру-

гов до завершения процедуры расторжения брака? 



808 

Если исходить из буквального толкования нормы, содержащейся в проекте ре-

дакции абз. 3 п. 4 ст. 1118 ГК РФ, то ответ будет однозначно отрицательным, по-

скольку указанная правовая норма в качестве правопрекращающего факта рассматри-

вает исключительно прекращение брака до смерти одного из супругов или признание 

брака недействительным. Вместе с тем в литературе применительно к завещанию вы-

сказывалось мнение о том, что фактическое прекращение брачных отношений свиде-

тельствует о прекращении лично-доверительных отношений между супругами, в свя-

зи с чем высказывалось предложение об устранении от наследования пережившего 

супруга, в частности, при возбуждении дела расторжении брака в суде или органах 

ЗАГС [5, с. 158-159]. Данный подход был подвергнут критике по причине того, что в 

соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане, осуществляющие свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе, вправе изменить или отменить свое завещательное 

распоряжение [7, с. 28]. 

Все не так однозначно в случае расторжения брака в случае признания недее-

способным одного из супругов. Конечно, расторжение брака, особенно по инициативе 

дееспособного супруга, однозначно свидетельствует о прекращении фидуциарных 

отношений между супругами. Вместе с тем в случае прекращения действия (утраты 

силы) совместного завещания недееспособный гражданин уже не сможет выразить 

своего волеизъявления в какой-либо форме, в том числе в форме завещательного рас-

поряжения. Поэтому вполне обоснованным будет сохранение силы совместного за-

вещания в части распоряжения недееспособного супруга в отношении всех лиц, кро-

ме супруга по расторгнутому браку. 

Это далеко не полный перечень вопросов и проблем, которые могут возникнуть 

в случае принятия Второго законопроекта в текущем содержании. Но признавая в це-

лом важность и целесообразность введения в гражданский оборот конструкции сов-

местного завещания следует сделать такой же вывод, к какому пришли эксперты при 

рассмотрении Первого законопроекта: содержание законопроекта требует более тща-

тельной и кропотливой проработки [6]. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

«МЕТАЛЛ-КОМПОЗИТ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Аннотация. Проведены численные исследования двух типов соединений 

«металл-композит» – полисоединений, конструктивно включающих металлический 

вал и две охватывающие детали из композиционных материалов и двухболтового 

соединения композитной пластины и титановых накладок. Варьированием типами, 

укладкой и толщиной монослоев комозита исследовано напряженно-

деформированное состояние деталей и контактные напряжения. 

Ключевые слова: композит, полисоединения, напряжения, деформации, 

контактные задачи. 

Композиционные  материалы с полимерными матрицами (ПКМ) все активнее 

применяются в технике для высоконагруженных деталей конструкций. 

Использование ПКМ связано с их очевидными преимуществами по сравнению с 

традиционно используемыми материалами – более высокими значениями удельной 

прочности и удельной жесткости, возможностью варьирования свойствами для 

наилучшего восприятия действующих нагрузок.  

Однако, теория описывающая напряженно-деформированное состояние (НДС) 

механических соединений элементов из ПКМ и металла, недостаточно разработанна. 

В связи с развитием метода конечных элементов стало возможным моделирование 

контактных задач в соединении «металл-композит» с учетом структурных 

особенностей ПКМ. 

Анализ контактного взаимодействия ПКМ с металлическими крепежными 

элементами конструкций (болтом, заклепкой или штифтом) показывает, что в компо-

зите образуется сложное НДС. При этом существует ряд проблем, связанных с нели-

нейностью поведения конструкции, неопределенностью размеров и формы контакт-

ной зоны, а также наличием трения при взаимодействии контактирующих тел. Для 

расчета таких нелинейных задач в программном комплексе MSC Patran-Marc исполь-

зуется метод Ньютона-Рафсона [3, 4]. Нагрузка разделяется на серию приращений. 

Перед каждым шагом решения оценивается невязка вектора нагрузок, появляющаяся 

вследствие несоответствия между восстановленными усилиями – нагрузками, соот-

ветствующими напряжениям в элементах и приложенными нагрузками. Затем, для 

каждого шага по нагрузке выполняется линейный расчет с использованием невязки 

нагрузок и проверки сходимости. Итерации повторяются до полной сходимости рас-

чета. 

В настоящее время большое распространение получают конструкции 

прессовых полисоединений (ППС), имеющих, в отличие от обычных соединений с 

натягом, минимум три детали, что связано с рядом преимуществ. Промежуточные 

детали ППС используют в качестве центрирующих, как элементы защиты основных 

деталей от неравномерного распределения давления, коррозии и других 

неблагоприятных факторов. Распространенный вид ППС с применением двух 

радиальных посадок показан на рис.1. 
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Рис. 1. Схема полисоединения 

1 – охватываемая деталь (металлический вал), 2 – промежуточная деталь (втулка из 

ПКМ), 

3- охватывающая деталь (ступица из ПКМ), Р1, Р2 – величины натяга в деталях  

 

Широкому внедрению таких полисоединений металлических и композитных 

деталей конструкций препятствует отсутствие точных аналитических методов расчета 

контактных зон и напряженно-деформированного состояния.  

Поэтому для реализация решения задачи многосвязного контакта ППС 

металлических и композитных деталей был выполнен вычислительный эксперимент с 

применением конечно-элементного метода. Материалом 

для композитных деталей ППС служили различные 

сочетания угле-, стекло- и боропластика, составляющие 

гибридный композит. 

Величина натяга деталей равна 0,1 мм. 

Исходные данные для расчета: диаметры деталей  

d1 =  28 мм, d2 = 36 мм, d3 = 56 мм. 

Металлический вал имеет модуль упругости Е = 2*105 

МПа и коэффициент Пуассона µ = 0,3.  

Физико-механические характеристики 

элементарных слоев ПКМ, применяемых в 

полисоединения               (значения Е и G в МПа). 

 

Рис. 2. КЭ модель       гибридных 

 композитах приведены в табл. 1  

                               

Таблица 1 

Характеристики элементарных слоев ПКМ 

Материал Е1 Е2 Е3 G12 G23 G13 µ12 µ23 µ13 

Углепластик 1,8*10
5
 6200 6200 5000 3900 5000 0,38 0,46 0,38 

Стеклопластик 43800 18050 18050 4100 4900 4100 0,18 0,33 0,18 

Боропластик 2,1*10
5
 19000 19000 6200 4000 6200 0,21 0,35 0,21 

 

Некоторые результаты расчета приведены в табл. 2 и на рис.3. В таблице 2 

введены следующие обозначения: У – углепластик, С – стеклопластик, Б – 

боропластик, У-С_45_У – углестеклопластик, у которого некоторые слои 

стеклопластика заменены на углепластик. На первом месте стоит буква, 
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соответствующая слоям КМ в промежуточной втулке, на втором – слоям КМ в 

охватывающей ступице. Все значения напряжений в слоях КМ и металлическом вале 

по фон Мизесу даны в МПа.  

а)                                                                                       б) 

Рис. 3. Пример результатов КЭ расчета полисоединения 

а) – напряжения в слоях ПКМ, б) - напряжения в металлическом вале 

Таблица 2 

Результаты расчета полисоединения 

№ Варианты 

КМ 

Металл Промежуточная КМ деталь (втулка) 

0
0

+45
0

90
0

0
0

0
0

90
0

-45
0

0
0

1 У-У 171 325 45 279 321 321 279 41 327 

2 С-С 71 120 33 103 119 119 103 33 120 

3 С-У 138 203 77 117 201 201 117 77 202 

4 У-С 94 200 76 328 196 196 329 75 200 

5 Б-У 177 341 34 329 337 337 329 34 340 

6 У-Б 199 372 76 262 367 367 262 71 372 

0
0

+45
0

+45
0

0
0

0
0

+45
0

-45
0

0
0

7 У-С_45 66 171 96 96 172 172 96 96 174 

8 У-С_45_У 125 184 105 103 184 195 94 103 249 

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

9 У-С 38 47 45 47 45 47 45 47 47 

10 У-Б 47 58 57 59 57 60 57 61 57 

11 Б-У 42 51 51 51 51 51 51 51 51 

№ Охватывающая КМ деталь (ступица) 

0
0

+45
0

90
0

-45
0

0
0

+45
0

-45
0

0
0

+45
0

90
0

-45
0

0
0

1 384 150 658 149 382 154 149 382 157 658 149 383 

2 145 53 183 52 145 52 52 145 53 183 53 145 

3 337 133 579 131 336 137 131 336 140 579 131 337 

4 152 64 193 64 152 63 64 152 63 193 64 152 

5 386 151 662 150 384 154 150 384 156 662 150 386 

6 466 160 749 159 464 166 159 464 170 749 159 466 

0
0

+45
0

+45
0

-45
0

0
0

+45
0

-45
0

0
0

+45
0

+45
0

-45
0

0
0

7 148 67 66 66 147 66 66 147 66 66 57 148 
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8 199 184 176 161 184 72 68 192 124 135 146 236 

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

-45
0

+45
0

9 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

10 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

11 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

При анализе данных о напряженном состоянии слоев КМ при их укладке по 

вариантам 1-6 был сделан вывод о нецелесообразности наличия слоев с углами 

укладки слоев КМ в 90
0
 для данного прессового полисоединения, поэтому в 

дальнейших расчетах укладку 90
0
 заменили на укладку 45

0
 (варианты 7-8). Расчеты 

показали правильность такого решения и на следующем этапе укладку всех слоев 

выполнили в 45
0
 (варианты 9-11). По результатам расчета прессового полисоединения 

можно сделать следующие основные выводы:  

– использование менее жесткого материала приводит к уменьшению уровня

напряжений в КМ и металлических деталях (см. варианты 1 и 2); 

– если позволяют технологические и прочностные возможности конструкции,

следует применять в таких ППС композитные слои пониженной жесткости; 

– при необходимости использования в конструкции ПКМ повышенной

прочности и жесткости (высокопрочный высокомодульный углепластик и 

боропластик) желательно также применять и менее жесткий ПКМ, например 

стеклопластик, причем более жесткие слои ПКМ необходимо располагать ближе к 

центру конструкции, а менее жесткие слои ПКМ – на периферии (см. варианты 9-11). 

Если по конструктивным соображениям использовать ПКМ невысокой жесткости не 

представляется возможным, следует варьировать жесткостью применяемых ПКм за 

счет изменения углов укладки и толщины элементарных слоев.  

а)                                                                        б) 

Рис. 4. а)-КЭ модель двухболтового соединения «ПКМ –металл», 

б)-участок КМ пластины с отверстием по болт 

На следующем этапе в настоящей работе проводилось исследование 

контактной задачи для двухрядного двухсрезного болтового соединения титановых 

накладок с пакетом, выполненным из ПКМ по методике, представленной в [5] с 

использованием МКЭ. Вследствие наличия у такого соединения двух плоскостей 

симметрии, проводилось моделирование ¼ части соединения (рис. 4). Диаметр болтов 

принимался равным 6 мм, расстояние между болтами 24 мм, толщины накладок и КМ 

пакета по 6 мм, размер в плане накладок 120*30 мм, размер композитной пластины 

330*30 мм. Укладка композита в исходном варианте – 11  монослоев [45/0/-

45/0/0/90/0/0/-45/0/45], с толщиной слоя 0,125 мм. Внешняя растягивающая нагрузка в 

направлении продольной оси x прикладывалась по узлам правой стороны КМ пласти-

ны. Некоторые результаты расчета представлены на рис. 5 и в табл. 3. В табл. 3 

значения напряжений в слоях КМ по фон Мизесу даны в МПа. К обозначениям в 
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табл. 3 добавлено «Ст» – стальной болт. Вариант № 1 – с исходной укладкой моно-

слоев углепластика. В остальных вариантах комбинируются вид ПКМ, толщины и уг-

лы укладки слоев. 

       
 

Рис. 5. Пример результатов КЭ расчета двухболтового соединения  

«ПКМ –металл» 

   Таблица 3 

Результаты расчета двухболтового соединения  «ПКМ –металл» 
№ Сло

и 

ПК

М 

+45
0
 0

0
 -45

0
 0

0
 0

0
 90

0
 0

0
 0

0
 -45

0
 0

0
 +45

0
 

1 Ст-

У 

2050 1647 1980 1698 1698 1892 1700 1700 2011 1701 2041 

  0
0
 0

0
 -45

0
 0

0
 0

0
 90

0
 0

0
 0

0
 -45

0
 0

0
 0

0
 

2  1715 1715 2281 1714 1714 2202 1713 1713 2310 1716 1717 

  0
0
 0

0
 -30

0
 0

0
 0

0
 90

0
 0

0
 0

0
 -30

0
 0

0
 0

0
 

3  1697 1697 2279 1697 1697 2405 1697 1697 2302 1697 1697 

  +15
0
 0

0
 0

0
 +15

0
 -15

0
 0

0
 +15

0
 -15

0
 0

0
 0

0
 -15

0
 

4  1712 1742 1733 1684 1986 1707 1682 1961 1680 1678 1944 

Ст-У-С уголь уголь угол

ь 

угол

ь 
стекл

о 

стекл

о 

стекл

о 

угол

ь 

угол

ь 

уголь уголь 

5  2249 2045 2110 2045 806 830 805 2044 2142 2043 2236 

Ст-С-У стекл

о 

стекл

о 

угол

ь 

угол

ь 

уголь уголь уголь угол

ь 

угол

ь 
стекл

о 

стекл

о 

6  1060 805 2340 2165 2157 2027 2168 2168 2370 807 1064 

Измен-е 

hсл 

1043 732 2148 1917 1917 1911 1921 1923 2183 736 1049 

  +45
0
 -45

0
 +15

0
 +15

0
 -15

0
 0

0
 -15

0
 +15

0
 +15

0
 -45

0
 +45

0
 

7  965 787 1798 1798 2327 1961 2327 1797 1797 799 971 

  +45
0
 -45

0
 +15

0
 +15

0
 -25

0
 0

0
 -25

0
 +15

0
 +15

0
 -45

0
 +45

0
 

8  904 706 1795 1795 2179 1948 2179 1794 1795 706 910 

  +45
0
 -45

0
 +15

0
 +15

0
 -30

0
 0

0
 -30

0
 +15

0
 +15

0
 -45

0
 +45

0
 

9  892 686 1822 1821 2092 1995 2091 1820 1821 686 900 

Из анализа результатов распределения радиальных перемещений в 

полисоединении видно, что при увеличении жесткости конструкции деталь 3 

увеличивается в диаметре.  
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Из табл. 3 видно, что размещение менее жесткого стеклопластика на периферии 

ППС, а более жесткого углепластика в центральной части значительно снижает 

общий уровень напряжений и приводит к их выравниванию по толщине соединения 

(см. варианты № 5, 6 и 9). 

Анализ распределения напряжений в слоях ПКМ указывает на очень большую 

чувствительность их от всех факторов, определяющих особенности применения ПКМ 

– углов укладки и толщин слоев, порядка укладки монослоев в пакете композита,

использовании в пакете различных по прочностным и жесткостным характеристикам 

типов ПКМ.  

Это определяет особенности проектирования конструкций из композитов – 

исследования различных вариантов применения ПКМ необходимо проводить 

одновременно с проработкой вариантов конструкции. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ С УПРУГИМИ 

ЗВЕНЬЯМИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

И КОНЦЕПЦИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 

Аннотация. Приведены результаты исследований по синтезу алгоритмов 

управления движением мехатронных систем с учетом упругости звеньев на основе 

системного подхода с помощью задания не зависящих от структуры регулятора 

аналитических зависимостей, обеспечивающих желаемый вид колебательного дви-

жения, путем решения обратных задач динамики по определению потребных управ-

ляющих воздействий. 

Ключевые слова: системный подход, мехатронные системы, обратные задачи 

динамики, компенсация упругих колебаний, алгоритмы управления. 

К настоящему времени предложено большое число различных способов 

синтеза управления колебаниями мехатронных систем, вызванными упругой 

податливостью исполнительных механизмов. Для характеристики эффективности и 

качества системы управления в указанных выше методах используются либо прямые 

показатели, такие, как время регулирования, величина перерегулирования, 

статическая ошибка, либо косвенные (интегральные, корневые) критерии качества. 
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Применение косвенных критериев не всегда оказывается оправданным и пригодным 

для технических приложений. Это связано с тем обстоятельством, что до настоящего 

времени, в общем случае, не решена проблема выбора весовых коэффициентов 

(матриц) в интегральных критериях и желаемого расположения полюсов замкнутой 

системы управления в корневых методах, гарантирующих заданные первичные 

показатели качества. Как показал анализ, предлагаемые методы либо недостаточно 

эффективны, либо сложны в реализации, либо приводят к нарушению законов 

программного движения. Кроме того, в известных работах недостаточно 

используются возможности системного анализа, связанные с выявлением системных 

связей и установлением характера взаимодействий между разнородными элементами 

мехатронных машин с целью их использования для реализации и обоснования 

наиболее оптимальных путей решения проблемы структурно-параметрического 

синтеза систем управления колебаниями на основе современных методов принятия 

решений и обработки информации. В этих работах, как правило, решаются задачи 

только параметрического синтеза при заданной структуре системы управления. 

Применяемые критерии эффективности управления не учитывают физическое 

содержание управляемого процесса, а используемые математические модели 

зачастую не учитывают системные связи, либо описываются сложными системами 

взаимосвязанных уравнений. Многие известные решения в этой области основаны 

скорее на инженерном опыте и интуиции, чем на научно-методологической основе 

системного анализа и синтеза. 

В этой связи весьма перспективным представляется подход к решению 

проблемы синтеза алгоритмов управления движением мехатронных систем с 

упругими звеньями, основанный на применении концепции обратных задач динамики 

(ОЗД), обеспечивающей возможность реализации прямых неформальных критериев 

эффективности систем управления движением [1–3]. В настоящем докладе 

представлены некоторые результаты исследований по синтезу алгоритмов управления 

движением мехатронных систем с учетом упругости звеньев, основанных на 

использовании системного подхода с помощью задания не зависящих от структуры 

регулятора аналитических зависимостей, обеспечивающих желаемый вид 

колебательного движения путем решения обратных задач динамики по определению 

потребных управляющих воздействий. 

Рис. 1. Расчетная схема мехатронной системы 

Задачу синтеза алгоритмов управления движением будем рассматривать при-

менительно к расчетной схеме, показанной на рис. 1. 
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На этом рисунке приняты следующие обозначения: КВУ – компьютерный верх-

ний уровень; КД – контроллер движения; СП – силовой преобразователь; ИД – исполни-

тельный двигатель; УКУ – устройство компьютерного управления; ДОС – датчик обрат-

ной связи, 
k

mm ,
1

, mn – соответственно приведенные массы привода, промежуточных и 

исполнительного механизмов )1(,2,  nk ; kс – приведенные коэффициенты жест-

кости, n,2k  ; 
k

d  – коэффициенты вязкого трения, n,1k  ; Qп – движущая сила при-

вода. 

С целью упрощения анализа упругих колебаний и синтеза систем управления, 

управляемое движение разделим на программное, определяемое технологическим 

процессом или условиями применения, и колебательное, обусловленное упругой по-

датливостью исполнительного механизма. При этом инерционную взаимосвязь между 

движениями жесткой и упругой подсистемами учтем за счет введения инерционных 

сил взаимодействия в уравнениях движения отдельных подсистем. Следует отметить, 

что такое разделение оказывается удобным не только в методологическом, но и в вы-

числительном аспекте при использовании математических моделей в алгоритмах 

управления движением, реализуемых в реальном режиме времени. В противном слу-

чае колебания механической системы выявляются как малые разности больших зна-

чений координат, что требует повышенной точности вычислений. Кроме того, суще-

ственно затрудняются упрощения, связанные с представлением о малости упругих 

колебаний. 

С учетом сказанного, механическая часть мехатронной системы, с учетом 

дополнительных воздействий, описывается следующей системой уравнений: 
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(1) 

где .допп QQQ  0 ; 111   n,i,qqq iii ; 1q  − абсолютная координата 

программного движения; i
q  − абсолютные координаты i-ой массы, ni ,2 ; 0Q  и Qдол. 

− движущие силы, которые управляют программным и колебательным движениями 

соответственно. 

При использовании двигателей постоянного тока с учетом нелинейности 

упругой связи и нелинейности кривой намагничивания двигателя, система уравнений 

привода будет иметь вид: 
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где L и r – эквивалентные индуктивность и активное сопротивление якорной цепи;   

– поток возбуждения двигателя; RВ, Wn – эквивалентное сопротивление цепи
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возбуждения и число витков обмотки возбуждения двигателя; С – конструктивная 

постоянная электродвигателя; Еп, Ев – ЭДС преобразователей, питающих якорь 

двигателя и цепь возбуждения двигателя; I1, iв – токи якорной цепи и цепи 

возбуждения двигателя. 

Таким образом, задача синтеза управления мехатроными системами как с одной, 

так и многими степенями подвижности исполнительных механизмов может быть 

сведена к определению, на основе решения ОЗД, дополнительных воздействий Qдоп.

для компенсации колебательных движений q  механической части расчетной схемы, 

показанной на рис. 1. 

В качестве возможных вариантов задания требуемых законов изменения 

колебательного движения можно использовать конечные и дифференциальные 

уравнения, также интегральные квадратичные оценки упругих колебаний [4-6]. 

Определение динамических воздействий, обеспечивающих компенсацию упру-

гих колебаний, в данной работе осуществлялось на примере задания конечных зако-

нов колебательных движений мехатронной системы. 

В этом случае требуемое состояние упругой мехатронной системы задавалось в 

виде следующей зависимости 
λtCeΔq  , (3) 

где С = (С1,…, Сl)
m
 – вектор-столбец произвольных постоянных; )e,...,(ee

tlλt1λλt   – вектор

показательных функций; j ,...,1 – различные действительные или комплексно-

сопряженные числа, такие, что 0lRe . 

При задании требуемых уравнений колебательного движения в виде (3), 

постоянные ci определялись по начальным значениям 0q ,…, 0

)(i

q  в виде: 
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После подставления этих новых постоянных в системе уравнений (1) получаем 

управляющие воздействия, которые обеспечивать компенсацию упругих колебаний, 

на примере трехмассовой мехатронной системы в виде: 
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222 m/c – парциальная частота передаточного механизма; 
333 m/c  – 

парциальная частота исполнительного механизма; ;m/b 11 – относительный коэф-

фициент демпфирования; .mm 21 , ;)mm(m 311   − соответственно соот-
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ношение массы привода по сравнению с массами передаточного и исполнительного 

механизмов. 

Найденный закон управления (4) в виде временных зависимостей может быть 

реализован либо непосредственно программными средствами, либо пересчитан, пу-

тем исключения времени, в функции координат для управления по принципу обрат-

ной связи с постоянными или переменными коэффициентами. 

В первом случае, на основе задания в УКУ математической модели объекта с 

исходными данными ∆q(0), ∆q’(0) и αi вычисляются дополнительные компенсирую-

щие воздействия Qдоп.(t). Дополнительные сигналы в цифровой форме суммируются с 

сигналами программного движения q1 и подаются на КД для дальнейшей обработки 

(см. рис. 2). Во втором случае, для получения дополнительных обратных связей, 

необходимо выразить функции времени 
ti

iec


 через упругие деформации и их произ-

водные и подстановки полученных выражений в (4). 

Рис. 2 Структурно-функциональная схема системы управления 

 С дополнительными обратными связями 
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Подставив эти значения в (4) можно получить компенсирующие воздействия, 

которые могут быть реализовать по принципу обратной связи по упругим деформа-

циям: 
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где l,1i),pb/(ak
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На рис. 2 приведена структурно-функциональная схема системы формирования 

компенсирующих воздействий. На этой схеме приняты следующие обозначения: 
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Как следует из этой структурно-функциональной схемы, на основе полученных 

сигналов от датчиков упругих деформаций, найденных коэффициентов усиления до-

полнительной обратной связи kосi и их проверки на устойчивость, например с помо-

щью критерия Гурвица, управляющие воздействия подаются на КД. С целью провер-

ки эффективности компенсирующего воздействия (8) было проведено моделирование 

движения мехатронной системы с помощью программы Matlab M-Files для различных 

параметров исходной системы. При этом внешние воздействия задавались в виде 

Q0=1(t) с нулевыми начальными условиями. 

Как показали результаты исследований, дополнительные воздействия (3.2) поз-

волили уменьшать амплитуды упругих колебаний, сократить длительность переход-

ных процессов. При этом, повышение третьей парциальной частоты 3 , коэффициен-

тов µ и   приводит к повышению эффективности предложенного алгоритма, а увели-

чение второй парциальной частоты 2  или коэффициента   несколько снижает эффек-

тивность управления. Уменьшение коэффициентов αi в соответствии с условием устойчи-

вости системы повышает эффективность управления. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 

 И ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ 

  ИЗ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Аннотация. Проведено численное исследование нагружения конструкции, вы-

полненной из гибридных слоистых композиционных материалов – обтекателя раке-

ты-носителя. Исходная трехслойная оболочка состоит из двух несущих слоев уг-

лепластика и заполнителя между ними из металлических сот. Выполнен анализ 

напряженно-деформированного состояния слоев композитного пакета путем варьи-

рования свойствами материалов, их ориентацией и расположением в пакете. Прове-

ден расчет собственных колебаний. 

Ключевые слова: композит, напряжения, деформации, слоистые материалы, 

колебания 

Композиционные материалы в силу своих разнообразных свойств (высокая 

прочность, низкая масса и др.), превосходящих традиционные материалы, широко 

применяются в машиностроении, строительстве и других отраслях. Как раз в силу 

высокой вариативности свойств возникает необходимость исследования поведения 

таких материалов для использования оптимального варианта при проектировании, со-

здании и эксплуатации конструкций[1]. Целью исследования является моделирование 

трехслойной конструкции головного обтекателя ракеты-носителя с использованием 

программного продукта MSC Patran-Nastran, использующего метод конечных элемен-

тов, подбор различных вариантов материалов и выполнение расчетов напряженно-

деформированного состояния. 

Обтекатель представляет собой многослойную оболочку, состоящую из кони-

ческого и цилиндрического участков. Каждый слой воспринимает мембранную 

нагрузку и может иметь свой материал, толщину и ориентацию материала. Исходная 

трехслойная оболочка состоит из двух несущих слоев углепластика и заполнителя 

между ними из металлических (алюминиевых) сот. Несущий слой состоит из 4 одно-

направленных слоев углепластика с разной ориентацией относительно продольного 

направления: 0°, 45°, 90° и 135°. Толщина каждого слоя составляет 0,15 мм (толщина 

одного слоя углепластика). Высота сотового заполнителя – 20 мм[2,3]. 

Нагружение обтекателя осуществляется аэродинамическим давлением, которое 

в рассматриваемом расчетном случае на сферическом участке постоянно и составляет 

0,06 Мпа, а на остальном – изменяется по следующему закону: 

, 

где α –угловая координата, отсчитываемая от оси Х в направлении оси Y. 

Исходный вариант композиционного материала включает 8 несущих слоев уг-

лепластика (4 внешних и 4 внутренних). Ориентация слоев - [0/45/90/135/-

/135/90/45/0/]. Рассматриваются максимальные напряжения слоев углепластика от-

дельно на конической и цилиндрической частях обтекателя (средний слой, алюмини-

евые соты, не рассматривался).  

Свойства внешних и внутренних слоев для 9 различных вариантов укладки 

композитного пакета представлены в таблицах 1 и 2. 



823 

Таблица 1 

Свойства внешних слоев композиционного пакета 

1 слой 2 слой 3 слой 4 слой 

Исходный слу-

чай 

углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик,  

135 °, 0,15 мм 

1 вариант углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

углепластик, 

35 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик,  

125 °, 0,15 мм 

2 вариант углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,3 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик, 

135 °, 0,3 мм 

3 вариант углепластик, 

0 °, 0,3 мм 

углепластик, 

45 °, 0,3 мм 

углепластик, 

90 °, 0,3 мм 

углепластик, 

135 °, 0,3 мм 

4 вариант стеклопластик, 

0 °, 0,15 мм 

стеклопластик, 

45 °, 0,15 мм 

стеклопластик, 

90 °, 0,15 мм 

стеклопластик, 

135 °, 0,15 мм 

5 вариант боропластик, 

0 °, 0,15 мм 

боропластик, 

45 °, 0,15 мм 

боропластик, 

90 °, 0,15 мм 

боропластик,  

135 °, 0,15 мм 

6 вариант углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик,  

135 °, 0,15 мм 

7 вариант углепластик, 

0 °, 0,1 мм 

углепластик, 

45 °, 0,1 мм 

углепластик, 

90 °, 0,1 мм 

углепластик, 

135 °, 0,1 мм 

8 вариант углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

углепластик, 

35 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик,  

125 °, 0,15 мм 

Таблица 2 

Свойства внутренних слоев композиционного пакета 

6 слой 7 слой 8 слой 9 слой 

Исходный 

случай 

углепластик,  

135 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,15 мм 

углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

1 вариант углепластик,  

125 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик, 

35 °, 0,15 мм 

углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

2 вариант углепластик, 

135°, 0,3 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,3 мм 

углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

3 вариант углепластик, 

135 °, 0,3 мм 

углепластик, 

90 °, 0,3 мм 

углепластик, 

45 °, 0,3 мм 

углепластик, 

0 °, 0,3 мм 

4 вариант углепластик,  

135 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,15 мм 

углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

5 вариант углепластик,  

135 °, 0,15 мм 

углепластик, 

90 °, 0,15 мм 

углепластик, 

45 °, 0,15 мм 

углепластик, 

0 °, 0,15 мм 

6 вариант боропластик, 

135 °, 0,2 мм 

боропластик, 

90 °, 0,15 мм 

боропластик, 

45 °, 0,15 мм 

углепластик, 

0 °, 0,2 мм 

7 вариант боропластик, 

135 °, 0,2 мм 

боропластик, 

90 °, 0,19 мм 

боропластик, 

45 °, 0,2 мм 

боропластик, 

0 °, 0,21 мм 

8 вариант боропластик,  

135 °, 0,15 мм 

боропластик, 

90 °, 0,15 мм 

стеклопластик, 

45 °, 0,15 мм 

стеклопластик, 

0 °, 0,15 мм 

Напряжения для слоев конусной и цилиндрической частей конструкции и их 

сравнение с исходным вариантом представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 

Средние напряжения слоев конусной части конструкции 

Внешние 

слои, МПа 

Внутренние 

слои, МПа 

Изменение на 

внешних слоях 

по сравнению с 

исходным, % 

Изменение на 

внутренних слоях 

по сравнению с 

исходным 

Исходный 

вариант 153,5 163 - - 

1 153,5 158,25 0 -2,91 

2 106,15 107,95 -30,85 -33,77 

3 77,975 78,425 -49,2 -51,9 

4 178 123,25 15,96 -24,39 

5 187,5 113,5 22,15 -30,37 

6 105,825 177,25 -31,06 8,74 

7 114,5 183 -25,41 12,27 

8 120 199,25 -21,99 23 

Таблица 4 

Средние напряжения слоев цилиндрической части конструкции 

Внешние 

слои, МПа 

Внутренние 

слои, МПа 

Изменение на 

внешних слоях 

по сравнению с 

исходным, % 

Изменение на 

внутренних слоях 

по сравнению с 

исходным 

Исходный 

вариант 153,5 163 - - 

1 132 131,25 -14 -19,5 

2 91,25 98,2 -40,55 -39,75 

3 63,4 71,85 -58,7 -55,92 

4 146,75 115,075 -4,4 -29,4 

5 155,75 97,875 1,47 -39,95 

6 86,9 151,25 -43,36 -7,21 

7 92,8 150,5 -39,54 -7,67 

8 99,75 166 -35,16 1,84 

При изменении свойств материалов ожидается разгружение одних слоев  и 

нагружение других. Интерес представляют варианты, которые дадут наибольшее раз-

гружение одних слоев при минимальном  нагружении других (или вообще без допол-

нительного нагружения).  Принимается во внимание, что использование вариантов с 

увеличением толщины слоев наименее приемлемо, так как это ведет к увеличению 

массы конструкции.  

По результатам анализа вариантов были сделаны следующие выводы: 

1) незначительное изменение угла ориентации в некоторых слоях конструкции

позволило немного уменьшить напряжения в цилиндрической части, в конической 

части напряжения практически не изменились; 

2) двукратное увеличение толщины некоторых слоев позволило значительно

снизить напряжения во внешних и внутренних слоях (на 30 % в конусе, на 40 % в ци-

линдре), однако это ведет к увеличению массы; 

3) двукратное увеличение толщины всех слоев позволило снизить напряжения
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во внешних и внутренних слоях в среднем более чем на 50 %, однако это ведет к еще 

большему увеличению массы; 

4) применение стеклопластика в наружных слоях привело к увеличению

напряжений во внешних слоях конуса на 16 %, а в цилиндре незначительно уменьши-

ло, во внутренних же слоях уменьшение напряжений составило порядка 25-30 % без 

изменения массы; 

5) применение боропластика в наружных слоях привело к увеличению напря-

жений во внешних слоях конуса на 22 %, а в цилиндре увеличило на 1,5%, во внут-

ренних же слоях уменьшение напряжений составило порядка 30-40 % без изменения 

массы; 

6) применение боропластика во внутренних слоях с увеличением толщины 2

крайних слоев до 0,2 мм привело к значительному разгружению всех внешних слоев 

на 30-40 %, незначительному нагружению внутренних слоев конуса на 9 %, незначи-

тельному разгружению внутренних слоев цилиндра на 7 %, что не приводит к значи-

тельному увеличению массы; 

7) перераспределение толщин с уменьшением толщины внешних слоев и уве-

личением внутренних позволило уменьшить напряжения во внешних слоях на 25-40 

%, во внутренних слоях конической части увеличить напряжения на 13 % и умень-

шить напряжения в цилиндрической части на 8 % без изменения массы; 

8) введение стеклопластика и боропластика во внутренние слои позволило

уменьшить напряжения во внешних слоях на 22-35 %, однако во внутренних слоях 

это привело к увеличению напряжений конуса на 2-20% без изменения массы. 

Также был произведен анализ собственных форм и частот колебаний. 

Низшие тона собственных колебаний представляют собой наиболее естествен-

ные для конструкции движения. 

Собственные формы и частоты колебаний являются интегральными характери-

стиками инерционных и упругих свойств конструкции. Часто требования к жесткости 

конструкции формулируются в виде ограничения на нижнюю частоту собственных 

колебаний[4]. Частот сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 

Собственные частоты конструкции 

1 2 3 4 5 

24,053  Гц 24,054 Гц 28,571 Гц 28,571 Гц 31,943 Гц 

6 7 8 9 10 

31,943 Гц 37,658 Гц 37,661 Гц 45,607 Гц 45,607 Гц 

На основе анализа можно сделать следующие выводы: 

- увеличение толщины слоев композиционного материала дает значительное 

уменьшение напряжений,  однако это приводит к увеличению массы. Использование 

более прочного боропластика в различных слоях  конструкции и в различных их ва-

риациях позволяет снижать напряжения по другую сторону симметрии. Незначитель-

ное увеличение толщины малого количества слоев дает результаты, сопоставимые с 

перераспределением толщины внешних и внутренних слоев с сохранением общей 

толщины. Предпочтительней вариант с перераспределением толщины, т.к. он не при-

водит к увеличению общей толщины, а, следовательно, и общей массы. Дальнейший 

подбор оптимальных толщин слоев даст еще большее снижение напряжений и более 

равномерное распределение. 

Несмотря на то, что результаты анализа собственных колебаний не базируются 

на нагружении конструкции, они могут предсказать эффект приложения динамиче-
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ских нагрузок различного вида, что является полезным для дальнейшего анализа. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ  

ВНЕШНЕГО НЕПЕРИОДИЧЕСКОГО СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Аннотация. В работе рассмотрено моделирование на основе метода конеч-

ных элементов (МКЭ) влияния на частоту собственных колебаний приложенных 

внешних сил. В качестве объекта исследования используется пластина под действи-

ем осевой растягивающей силы. Результаты исследования показывают что соб-

ственная частота может быть существенно уточнена.  

Ключевые слова: пластина, конечно-элементная модель, собственные значе-

ния частот и форм колебаний. 

Одним из основных динамических параметров деформируемых тел в сборной 

конструкции изделия является собственное значение частоты с соответствующая ей 

форма колебаний. Однако при работе изделия этот параметр может изменяться под 

действием внешней нагрузки. В работе представлено моделирование на основе МКЭ 

влияние на собственную частоту колебаний пластинки внешней растягивающей 

нагрузки. 

Тест сходимости результатов. Изгибное ужесточение постоянными силами 

(напряжениями). 

Уравнение динамики МКЭ с дополнительной жесткостью определяемой влия-

нием внешней, приложенной к пластине, силы 

где: – матрица дополнительной жесткости от начальных напряжений.

Матрица вычисляется по формуле, аналогичной формуле матрицы кон-

струкционной жесткости. Эти формулы имеют вид 

где:  и – матрицы градиентов; – матрица упругости; – матрица напря-

жений. 

Матрицы градиентов для одного 8-узлового КЭ в декартовой СК 
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где – функция формы элемента для i-го узла;  – единичная матрица (3x3):

Матрица напряжений 

Для анализа сходимости рассматривается шарнирно опертая балка с равномер-

но распределенной по длине массой. 

Рис. 1. 

Аналитическое решение, приведенное в работе Тимошенко С.П. (Колебания в 

инженерном деле), показывает, что низшая круговая частота собственных колебаний 

определяется по формуле 

где – скорость распространения упругих волн в материале (скорость звука):

Здесь  – площадь поперечного сечения бруса. Для заданной системы имеем 
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Собственная частота колебаний (Гц) 

Повторим расчет для случая отсутствия осевой силы

Численное решение NASTRAN Конечно-элементная модель 

Рис. 2. 

При отсутствии осевой силы низшая собственная частота колебаний (решение 

задачи о собственных значениях) составляет 

погрешность к аналитике 

Диаграмма перемещений, полученная прямым линейным динамическим анали-

зом в этом случае имеет вид 

Рис. 3. NASTRAN без натяжения Ось абсцисс - время 

Резонанс наступает в момент времени ~ 0,675 с. Заданное угловое ускорение 

силы .  
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В таком случае 

 
погрешность к аналитике 

 
При действии осевой силы диаграмма перемещений, полученная НЕлинейным 

динамическим анализом имеет вид 

 
Рис. 4. NASTRAN с натяжением. Ось абсцисс - время 

Резонанс наступает в момент времени ~ 0,95 с. Заданное угловое ускорение си-

лы .   

В таком случае 

 
погрешность к аналитике 

 
Численное решение в собственном решателе 

Без натяжения Диаграмма перемещений, полученная прямым динамическим 

анализом в этом случае имеет вид 

 
Рис. 5. Собств. решатель без натяжения Ось абсцисс – частота возмущений, Гц 

Резонанс наступает на частоте 180 Гц. Погрешность к аналитике 
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С учетом натяжения Диаграмма перемещений, полученная прямым динамиче-

ским анализом в этом случае имеет вид 

Рис. 6. Собств. решатель с натяжением. Ось абсцисс – частота возмущений, Гц 

Резонанс наступает на частоте 230 Гц. Погрешность к аналитике 

Таким образом, необходимо отметить, что численное решение МКЭ, когда в 

задаче на собственные значения частот и форм колебаний влияние внешней нагрузки 

учитывается через дополнительную жёсткость, хорошо согласуется с аналитическим 

решением. 

А.В. Забелин 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

ВАЛИДАЦИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация. В работе рассмотрена валидация конечно-элементных (КЭ) мо-

делей, состоящая в получении КЭ-моделей, которые максимально точно описывают 

моделируемую реальную конструкцию. Для проверки соответствия КЭ-модели ре-

альной конструкции используется специальный анализ корреляции, заключающийся в 

построении коррелирующих матриц. При низкой степени корреляции КЭ-модель 

уточняется. В данной статье поставлена задача валидации деформируемого объек-

та с использованием вибрационных испытаний и анализа корреляции результатов, 

полученных на его КЭ-модели. 

Ключевые слова: валидация, корреляция, уточнение конечно-элементной моде-

ли, конечно-элементное моделирование, мост, испытание. 

Во многих отраслях, таких как космическая, машиностроительная, ракетно-

космическая, самолёто-, вертолётостроение и т. д., используется методика валидации 

конечно-элементных (КЭ) моделей, с целью получения таких КЭ-моделей, которые 

максимально точно описывают моделируемую реальную конструкцию. Данная мето-

дика позволяет обеспечить высокое качество итоговой конструкции, а также сэконо-

мить время и значительные материальные средства на различных стадиях её созда-
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ния, и, главным образом, за счёт значительного сокращения количества испытаний 

конструкции. 

Тем не менее, данная методика пока не получила обширного распространения в 

среде гражданского строительства ни в России, ни за рубежом. Можно выделить ра-

боты авторов, занимающихся данной методикой применительно к зданиям и соору-

жениям – Konstantin Savov, Andrea Mordini, Helmut Wenzel [1] разработали программу 

корреляции и уточнения КЭ-моделей железобетонных балок и вант вантовых мостов; 

Zhouhong Zong, Xiaosong Lin, Jie Niu [2,3] разработали программу уточнения КЭ-

моделей мостов с использованием методики поверхности отклика; K. Y. Wong, W. Y. 

Chan, K. L. Man [4] описали уточнение КЭ-модели висячего моста (отдельно пилонов 

и кабеля). Авторы, занимающиеся вопросами валидации моделей в других областях – 

Gan Chen [5] описал проблему валидации КЭ-моделей с разными видами ошибок, а 

также описал валидацию осесимметричных конструкций; J.E. Mottershead, M.I. 

Friswell [6] разработали методику валидации КЭ-моделей при мониторинге; Николаев 

С.М., Киселёв И.А., Жулёв В. А., Воронов П.С.[7] разработали программу, способную 

автоматически выбирать собственные формы колебаний, полученные на КЭ-модели и 

при испытаниях для дальнейшего их анализа. 

Валидация модели в широком смысле определяется как процесс определения 

адекватности модели с точки зрения ее соответствия реальной системе, которая моде-

лируется, путем сверки прогнозов, основанных на данной модели, с данными наблю-

дений, полученными на реальной системе. Определение валидации применительно к 

КЭ-моделям при анализе динамики определяется как процесс создания КЭ-модели, с 

высокой степенью точности предсказывающей динамические характеристики, свой-

ственные моделируемой конструкции.  

Валидация включает в себя следующие этапы: 1. Создание КЭ-модели; 2. Пла-

нирование испытания по определению частот и форм собственных колебаний кон-

струкции; 3. Непосредственно испытание; 4. Верификация и корреляция исходной 

модели; 5. Уточнение модели на основании данных, полученных при испытании; 6. 

Корреляция уточнённой модели; 7. При низкой степени корреляции повторяются 

пункты 5-6 [5]. 

Корреляция – это операция, позволяющая количественно сравнить два множе-

ства данных. Результаты вычисления корреляции отображают степень схожести двух 

рассматриваемых множеств данных. Было разработано значительное количество ме-

тодов корреляции для многих отраслей [5], но до сих пор не были разработаны мето-

ды корреляции для мостов, которые учитывали бы их особенности и отличительные 

черты.  

Уточнение модели заключается в изменении параметров модели таким обра-

зом, что уменьшается разница между динамическими характеристиками, полученны-

ми при численном анализе конструкции и динамическими характеристиками, полу-

ченными при испытании конструкции. Для уточнения модели можно воспользоваться 

методом оптимизации, либо методом анализа чувствительности.  

Задачей научного изыскания, с учётом вышесказанного, является разработка 

алгоритма валидации КЭ-моделей мостов, включая алгоритм корреляции и уточне-

ния. 

Для построения коррелирующих матриц, необходимо привести расчетные и 

экспериментальные собственные вектора к одной размерности. Самым простым ме-

тодом приведения собственных векторов к одной размерности является усечение рас-

чётных собственных векторов к соответствующим узлам КЭ-модели [7]. Усечение 
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осуществляется с помощью редуцирования. Редуцируются модели использованием 

блочной матрицы преобразования [Т]. Вид блочной матрицы [Т] зависит от метода 

редуцирования. 

      (1) 

(2) 

         (3) 

где  – перемещение;  – совокупность степеней свободы исходной КЭ-модели;  – 

совокупность независимых степеней свободы или степеней свободы к которым про-

изводится редукция; – совокупность зависимых степеней свободы или степеней

свободы, которые редуцируются; – блочная матрица преобразования; – мат-

рица масс; – матрица жёсткости.

Результаты корреляции отображаются в виде матриц, диагональные элементы 

которых должны иметь определённые значения. Разработано значительное количе-

ство коррелирующих матриц, однако универсальными являются матрицы MAC, OR-

THO. MAC – это степень независимости одного собственного вектора относительно 

другого, ORTHO – это степень ортогональности двух множеств собственных векто-

ров относительно матрицы масс. Если значения диагональных членов коррелирую-

щей матрицы больше 0.9, и внедиагональные члены меньше 0.1, то сравниваемые 

множества обладают высокой степенью корреляции, в остальных случаях степень 

корреляции низкая [8]. 

(4) 

 (5) 

где , – коррелирующие матрицы; – матрица

собственных векторов исходной модели; – матрица собствен-

ных векторов редуцированной модели; – матрица

собственных векторов, полученная исключением из матрицы элементов, отсут-

ствующих в матрице ;  - матрица масс редуцированной модели. 

Уточнение модели, как правило, выполняют посредством итерационного рас-

чёта матрицы чувствительности . Целью анализа чувствительности является опре-

деление степени влияния изменения каждого из выбранных параметров на интересу-

ющий нас результат моделирования (отклик) [7]. 

       (6) 

где – i-ый отклик по параметру модели; – j-ый параметр модели. 

Целью испытания является получение коррелирующих матриц MAC и ORTHO 

для антенны. Порядок проведения эксперимента: 1. Создание КЭ-модели антенны 

(геометрия, граничные условия, дискретизация) в программе MSC.Patran/Nastran; 2. 

Вибрационное испытание антенны; 3.Загрузка результатов испытания в 

MSC.Patran/Nastran и расчёт корреляции в MSC.ProCor. 

Размеры антенны в миллиметрах указаны на рисунке 1. Толщина вертикально-

го элемента равна 25,4мм, толщина горизонтальных элементов равна 2,66мм. 

Построение конечно-элементной модели осуществлялось в программном ком-
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плексе (ПК) MSC.Patran/Nastran оболочечными элементами (рисунок 1). КЭ-модель 

была равномерно дискретизирована Quad-элементами. Свойства материала (алюми-

ний) – модуль упругости E= 70000 МПа, коэффициент Пуассона v=0.33, плотность p= 

2700 кг/м
3
.  Граничными условиями являются жёсткие закрепления в нижней части 

модели. 

В результате эксперимента были получены коррелирующие матрицы MAC и 

ORTHO для 10 форм колебаний с помощью встроенной в MSC.Patran/Nastran про-

граммы MSC.ProCor. Результаты показаны на рисунках 2,3,4 в виде матриц и их 

наглядного трёхмерного отображения в виде столбцов. Диагональные элементы мат-

рицы больше 0.9, а внедиагональные элементы меньше 0.1, что говорит о высокой 

степени корреляции исследуемых данных и уточнение КЭ-модели не требуется.  

Рис. 1. Размеры и КЭ-модель антенны 

Рис. 2. Коррелирующая матрица ORTHO 

Рис. 3. Коррелирующая матрица MAC 
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Рис.4. Коррелирующие матрицы ORTHO (слева) и MAC (справа) 

в трёхмерном виде 

На основании представленных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Конечно-элементные модели отображают динамическое поведение кон-

струкций с максимальным уровнем достоверности, собственные формы и частоты ко-

лебаний определены с высокой степенью точности;  

2. Результаты анализа КЭ модели антенны и результаты эксперимента корре-

лируют с высокой степенью точности, что говорит о возможности применения дан-

ной методики применительно и к транспортным сооружениям. 

3. Необходимо разработать методику валидации для мостов, которая учиты-

вала бы их особенности и отличительные черты. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИКИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ СБОРНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ ТУРБОМАШИНЫ 

Аннотация. На основе метода конечных элементов разработана математи-

ческая модель сборной конструкции турбомашины на примере авиационного га-

зотурбинного двигателя АЛ-31Ф, отличающаяся тем, что описывает решение взаи-

мозависимых задач теории упругости и теплопроводности с учетом изменений кон-

тактного взаимодействия деталей турбомашин. Предложена методика, позволяю-

щая получать уточненные значения полей напряжений и температур в сборной кон-

струкции турбомашин, работающих в условиях сложного комплекса конструктивно-

силовых и тепловых воздействий, с выявлением особенностей влияния контактного 

термического сопротивления на поле температур.  

Ключевые слова: метод конечных элементов, турбомашина, контактная за-

дача, контактное термическое сопротивление. 

Работа сборных конструкций современных тепловых турбомашин связана с 

высокоинтенсивным силовым и температурным воздействием. В этих условиях, при 

изменении уровня механического контактного давления на сопрягаемых поверхно-

стях, наблюдается изменение характера теплового потока, проходящего через стыки 

деталей. Возникающее при этом дополнительное контактное сопротивление теплово-

му потоку приводит к локальным перегревам и, соответственно – к изменению 

свойств материала, влекущему появление пластических деформаций. Последнее об-

стоятельство, в сочетании с рабочими механическими нагрузками, может привести к 

снижению работоспособности сборной конструкции в целом. В особенности актуаль-

ным представленное обстоятельство является для высоконагруженных тепловых ма-

шин, таких как турбины авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Недостаточ-

ная информативность о физике процессов контактного силового и термического вза-

имодействия деталей сборных теплонагруженных конструкций сопряжена с риском 

принятия ошибочных решений при разработке надежных и ресурсоемких тепловых 

машин. Кроме того, локальное изменение температурного градиента приводит к из-

менению условий сопряжения, то есть изменение уровня контактного давления и из-

менение температурного градиента на сопрягаемых поверхностях являются взаимоза-

висимыми процессами. 

Традиционно в анализе температурного поля ГТД применяются методики так 

называемого монолитного аналога, обладающие недостаточной информативностью о 

физических явлениях, имеющих место в сборных конструкциях. В частности, такие 



836 

методики вынуждают пренебрегать ошибкой, связанной с тем, что влияние контакт-

ного термического сопротивления на поле температур не учитывается. Другие мето-

дики основываются на сложных математических принципах моделирования контакт-

ного слоя, либо на использовании многопараметрических функций. В условиях ре-

ального проектирования такие методики неэффективны, так как требуют больших 

временных затрат. 

Таким образом, разработка эффективных методик для оценки степени влияния 

термического сопротивления на поле температур и напряженно-деформированное со-

стояние (НДС) сборных конструкций турбомашин, а также – для оценки изменения 

величины термосопротивления в условиях силового рабочего нагружения, является 

актуальной научной и практической задачей. 

Моделирование рассматриваемой физики процесса предлагается проводить, 

используя метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий рассчитывать конструк-

ции любой геометрической сложности под влиянием комплекса факторов различной 

природы, включая условия контактного взаимодействия, без необходимости суще-

ственных упрощений. Такое преимущество МКЭ, наряду с использованием совре-

менной вычислительной техники и прикладных пакетов инженерного анализа, позво-

ляет получать значительно более качественную картину о физических процессах, в 

том числе изменяющихся во времени, в конструкции турбомашины в сложных усло-

виях ее эксплуатации. 

Как известно, в основе МКЭ при решении инженерных задач лежат вариацион-

ные подходы, сводящие исходные уравнения к минимизации функционалов. В зада-

чах механики и теплопроводности эти функционалы соответствуют энергетическому 

состоянию деформируемой механической системы и ее температурному состоянию. 

Соответственно, решение контактной задачи термоупругости сборных конструкций 

турбомашин сводится к совместному поочередному решению задачи механики и за-

дачи теплопроводности. При этом функционалы, соответствующие механической и 

тепловой задачам, в матричной записи можно представить в следующем общем виде 

[1], [4] 
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где {ε}
T
 и {ε} – вектор-строка и вектор-столбец деформаций; [D] – матрица упругости 

материала; V – геометрический объем модели конструкции; {ε0} – вектор-столбец 

начальных деформаций; {σ0} – вектор-столбец начальных напряжений; {δ}
T
 – вектор-

строка узловых перемещений; {R} – вектор-столбец узловых сил; {f}
Т
 – вектор-строка 

перемещений внутри конечного элемента; {M} – вектор-столбец нагрузки, распреде-

ленной по объему; {p} – вектор-столбец нагрузки, распределенной по поверхности; S 

– площадь поверхности с распределенной нагрузкой; {g}
T
 и {g} – вектор-строка и

вектор-столбец производных узловых значений температур по координатным направ-

лениям; [DТЕП] – матрица теплопроводности материала; {T}
T
 и {T} – вектор-строка и

(

1)

(

2)
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вектор-столбец узловых значений температур; Q – внутренний источник тепла; q – 

плотность теплового потока на поверхности S1; h – коэффициент теплоотдачи на по-

верхности S2; T∞ – температура внешней среды, омывающей поверхность S2. 

Здесь следует отметить, что задача теплопроводности решается для условий 

стационарного теплообмена. 

После конечно-элементной аппроксимации уравнения равновесия рассматрива-

емой системы в краткой записи выглядят следующим образом 

    FK δ ,                                     (3) 

    QTKТЕП  ,   (4)

где [K] и [KТЕП] – матрицы жесткости и теплопроводимости. 

Для моделирования условий контактного механического и теплового взаимо-

действия между деталями сборной конструкции турбомашины используются извест-

ные выражения [3] 
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где {δAB}
T
 – вектор-строка невязки перемещений; {FК} – вектор-столбец контактных

узловых сил; {TAB}
T
 – вектор-строка невязки температур; {QК} – вектор-столбец узло-

вых значений теплового потока. 

Поскольку расчет проводится в несколько итераций, результаты, построенные 

на итерации, определяющей напряженное состояние в термоконтакте, используются в 

качестве исходных данных на итерации, определяющей состояние термического со-

противления этого контакта. 

Алгоритм работы контактных элементов основывается на применении штрафных 

функций, значения которых для узловых сил и теплового потока соответственно про-

порциональны невязкам перемещений и температур. Невязка перемещений представ-

ляет собой разность перемещений узлов A и B контактного элемента. Невязка темпе-

ратур находится из соотношения 

TAB = q ∙ RК,                                          (7) 

где q – плотность теплового потока; RК – контактное термическое сопротивление. 

Принимая во внимание закон сохранения энергии, для стационарного теплооб-

мена при прохождении теплового потока сквозь стык можно найти плотность тепло-

вого потока на предыдущей итерации 
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ji
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,        (8) 

где λ – теплопроводность одного из тел; Ti, Tj – температуры в узлах i и j; lij – расстоя-

ние между узлами i и j. 

В качестве узла i выбирается один из узлов контактного элемента: A или B, а в 

качестве узла j выбирается узел, находящийся напротив узла i и принадлежащий тому 

же телу, что и узел i. 

На основе анализа обширного экспериментального материала в настоящей ра-

боте предлагается обобщение известных опытных данных. Для многих случаев об-
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щим является характер зависимости контактного термического сопротивления от 

контактного силового давления. В связи с этим, основополагающей идеей учета кон-

тактного термического сопротивления в анализе термоупругости определенной сбор-

ной конструкции является применение экспериментальных кривых зависимости кон-

тактного термического сопротивления от контактного давления, построенных для 

определенного случая взаимодействия тел и представленных в работе [5]. Анализируя 

эти кривые, нетрудно отметить, что каждая из них имеет характер билинейной функ-

ции. То есть у этих зависимостей имеется две качественно отличные друг от друга 

области изменения значений температурного сопротивления (или проводимости) 

стыка деталей. Данное обстоятельство выгодно позволяет применять невязку темпе-

ратур для моделирования контактного термосопротивления в зависимости от кон-

тактного силового давления [2]. 

Основной задачей представленного моделирования является определение по-

лей контактных сил на поверхностях сопряжения, а также полей температур, в сбор-

ной конструкции ротора ГТД в различных условиях восприятия рабочих нагрузок. 

Рис. 1.  КЭ модель сборного ротора турбины каскада высокого 

давления авиационного ГТД АЛ-31Ф 

Анализируя результаты решения контактной задачи теории упругости, можно 

отметить эффект ослабления натяга по радиальным поверхностям сопряжения – цен-

трирующим пояскам диска и валов, имеющий место в результате восприятия полной 

нагрузки, соответствующей максимальному режиму работы ГТД. Таким образом, 

можно полагать, что отмеченное существенное ослабление натяга радиальных по-

верхностей может привести к существенному повышению контактного термического 

сопротивления в этих стыках, что в свою очередь может вызвать в них появление 

температурных скачков. 

После серии расчетов, соответствующих различным режимам работы ГТД, бы-

ло выявлено, что температурные скачки на стыках весьма малы, т.е. эффект проявле-

ния термического сопротивления несущественен. В дополнение к этому был выпол-

нен расчет, соответствующий бесконечно большому контактному термическому со-

противлению. Но даже при таком решении, скачки температуры в стыках не превы-

шают 40 ºС. Это можно объяснить тем, что принимаемые внешние условия теплооб-

мена не обеспечивают большую величину теплового потока сквозь стыки. В таких 

условиях контактное термическое сопротивление проявляет себя весьма слабо. 
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На основе полученных результатов установлено, что влияние термического со-

противления на поле температур носит локальный характер. Наиболее существенно 

оно проявляет себя в условиях переходных режимов работы ГТД, отличающихся вы-

соким температурным градиентом. В то же время, на установившихся режимах скач-

ки температуры в стыках не превышают 5 ºС. В этой связи предлагаемая модель для 

решения контактной задачи требует существенной доработки, которая позволила бы 

описать поведение сборной конструкции турбомашины в условиях нестационарного 

теплообмена. 
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Аннотация. Предложен алгоритм автоматизации обработки растровых 

изображений деформируемых деталей. Изображения получены сканированием с по-

мощью компьютерного томографии с целью определения геометрии деталей и меха-

нических свойств для построения их конечно-элементных моделей. 

Ключевые слова: растровое изображение, компьютерный томограф, алго-

ритм, конечно-элементная модель. 

Использование растровых изображений, полученных с помощью компьютерно-

го томографа, позволяет создавать 3D модели объектов с неопределёнными или зна-

чительно изменяющимися свойствами прочности в них. Однако, для анализа их 

напряжённо-деформированного состояния необходимо построение их конечно-

элементной (КЭ) модели, которая, кроме геометрии, предполагает генерацию сетки в 

модели, а также задание граничных условий, свойств материала, нагрузки и других 

параметров. Проблема заключается в том, что объем этих данных, в этом случае, мно-

гократно увеличивается. То есть, без автоматизации обработки данных компьютерно-

го томографа становится невозможным построение сколько ни будь сложных конеч-

но-элементных моделей деформируемых тел. 
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Способ определения геометрии и механических свойств материала объекта ис-

следования на основе растровых изображений компьютерного томографа предложен 

в работе [1]. Доказательство точности и сходимости результатов анализа напряжённо-

деформированного состояния КЭ моделей с данными эксперимента приведено в ра-

боте [2].  

В данной работе представлены математическая модель и алгоритм программы 

обработки данных компьютерного томографа, предназначенных для: построения гео-

метрии объектов (рис. 1); автоматизации процесса определения их механических 

свойств и импортирования в конечно-элементной модели (рис. 6).  

Рис.1. Блок схема построения геометрии объектов 

Растровое изображение формируется в процессе сканирования компьютерным 

томографом, и представляет собой сетку пикселей, которые образуют строки и столб-

цы. Одной из важных характеристик пикселя является значение его индекса цвета. 

Построение базы данных индексов цвета пикселей пакета сечения сканирования объ-

екта с использованием функции GetPixel [3], которая извлекает значения красного, 

зеленого, синего (RGB) цвета пикселей в заданных координатах (рис. 2), а для черно-

го-белого растровое изображение (компьютерного томографа) одинакового значения 

R, G, B. 

Рис. 2. Обработка данных компьютерного томографа 
В результате получим пакет матриц индексов цвета пикселей сечений объекта. 

В каждом сечении выделяем область, которая состоит из материала части кости и 

воздушного не анализируемого пространства (костномозговой канал). Выделение 
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производим с помощью задания функции 0-1 (рис. 3). В результате получаем контур 

сечения кости и определяем положение временного центра тяжести, которые исполь-

зуем для уточнения геометрии объекта. 

Рис. 3. Результат функции 0-1, обработка данных компьютерного томографа 
Уточнение геометрии объекта, осуществляется с помощью алгоритма анализа 

матрицы индексов в сечении. Алгоритм работает по принципу максимального изме-

нения градиента индекса цвета пикселя (рис.4).  

Назначаем окружность радиусом R большим, чем радиус окружности кости 

(регион объекта), временный центр тяжести O (x0, y0), с шагом φ, линия вращается 

вокруг кости (объекта) против часовой стрелки, определяем две точки геометрии ме-

тодом максимального изменения градиента (рис.5). 

Рис. 4. Диаграмма индексов цвета и их градиент 
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Рис. 5. Этапы обработки пакета растрового изображения компьютерного 

томографа методом максимального изменения градиента с получением их 

 геометрии для построения КЭ модели 

Из матрицы сечения объекта, определим среднее значение индекса цвета 

нужного региона, по формуле (1), для этого необходимо знать сколько пикселей 

находиться в зоне сечения объекта (кости) и сколько вне зоны сечения. Это очень 

важно для определния модулей упругости конечных элементов [1]. 
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где:  γi – среднее значение индекса цвета региона i-ого сечения, ( , )i j – индекс

цвета пикселя в координате (i,j), в диапазоне [μmin, μmax], (μ ,μ )min max
n – число индексов

цвета пикселей в диапазоне [μmin, μmax]. 

Из результатов анализа всех сечений, получено общее среднее значение индек-

са цвета объемного тела: 
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где: γоб  – общее среднее значения индекса цвета объемного тела; γi – среднее значе-

ния индекса цвета региона i-ого сечения; n – число сечений. 

Значение γоб  отождествляется со значением модуля упругости из результатов

эксперимента[4]. Получение весового коэффициента модуля упругости: 

γ *об E эксk E . (3) 

Из формулы (3) получим: 

γоб
E

экс
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Модуль упругости i-ого пикселя получаем из (3) и (4): 

*i E iE k  . (5) 

где: iE  – модуль упругости i-ого пикселя; i  – индекс цвета i-ого пикселя; Ek – весо-

вой коэффициент модуля упругости. 

После получения геометрии всех сечений, при создании конечно-элементной 

модели объекта, узлы сетки совмещаются с цифровой матрицей растрового изобра-

жения. Каждый из них имеет свои координаты, которые совпадают с координатами 

пикселя. Следовательно, определение индекса цвета пикселя – определение модуля 

упругости материала в узле. А модуль упругости каждого конечного элемента опре-

деляется как среднее арифметическое модулей упругости составляющих их узлов. 
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Блок схема обработки данных растровых изображений и данных узлов, конечных 

элементов показан на рисунке 6. В результате получен файл, в котором хранятся все 

свойства узлов и КЭ элементов.  

Формула преобразования координат узлов сечения КЭ модели в координаты 

пикселей растрового изображения, полученного с корректировкой координат центра 

тяжести: 
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где: (xp, yp, zp) – координаты узлов в системе координат КЭ модели; (xи, yи, zи) – коор-

динаты узлов в системе координат растрового изображения; kx – коэффициент пере-

вода из мм в пиксель по Ox; ky – коэффициент перевода из мм в пиксель по Oy; kz – 

коэффициент перевода из мм в пиксель по Oz; h – Высота изображения в мм; Δцx – 

Перемещение центра тяжести по Ox; Δцy – Перемещение центра тяжести по Oy. 

Здесь zи –координат сечения по Oz, поэтому при без переноса или с переносом 

координаты центра тяжести, zи не изменяется. 

В общем случае, коэффициенты kx, ky, kz одинаковые. 

Модуль упругости определяется по формуле: 
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.       (7) 

где: n – число узлов в элементе; 
i  –индекс цвета i-ого узла; E – модуль упругости 

элемента; Ek  – Весовой коэффициент модуля упругости. 

 

 
Рис. 6. Блок схема обработки данных узлов и элементов 

 

Таким образом, составлен алгоритм автоматизации обработки растровых изоб-

ражений объектов, построения КЭ модели, определения геометрии и свойств матери-

ала в зависимости от значения индекса цвета, который позволяет производить расчёт 

напряжённо-деформированного состояния КЭ моделей объектов с (неопределенными 

свойствами) неоднородности свойств материалов с обеспечением точности и сходи-

мости численного решения. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  

ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТЕЛ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ ГЕОМЕТРИИ 

 И  МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА 

Аннотация. Представлена разработка способа определения геометрии и ме-

ханических свойств материала деформируемого тела с применением данных их ска-

нирования компьютерным томографом. Приведен также анализ сходимости ре-

зультатов компьютерного математического моделирования с применением метода 

конечных элементов (МКЭ) и данных натурного эксперимента.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование объектов, свойства прочно-

сти материала, сходимость результатов моделирования с экспериментом 

. 

При построении математических моделей и, в частности, с применением ко-

нечно-элементных (КЭ) моделей деформируемых объектов, таких как кость человека, 

имеющих индивидуальную геометрическую форму и сложно изменяющиеся механи-

ческие свойства материала, для определения их напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) существует проблема определения этих характеристик. 

Определение механических свойств материалов возможно только путём испы-

таний образцов на специальных разрывных машинах. Существуют стандарты для из-

готовления образцов материалов для испытаний [1]. Учёные НИИ медицинской ра-

диологии АМН СССР [2,3] в 1971 году исследовали свойства кости бедра человека. 

При испытаниях образцов размеров 3,5×3,5×10мм на сжатие в осевом, радиальном и 

окружном направлениях получены усреднённые значения механических свойств ком-

пактного вещества кости бедра (таблица 1). 
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Таблица 1 

Изменение механических свойств компактного вещества кости бедра человека  

в направлении главных осей координат 

Направле-

ние дей-

ствия 

нагрузки 

Показатели механических свойств 

предел 

проч-

ности 

(МПа) 

модуль 

упругости 

(МПа) 

предел 

пропор-

цио- 

нально-

сти 

(МПа) 

относи- 

тельная 

упругая 

деформа- 

ция (%) 

относи- 

тельная 

деформа- 

ция разру- 

шения (%) 

коэффи-

циент 

Пуассона 

Продоль-

ное 

291±7,4 Е1=17100±43

0 

135±4,2 0,8±0,035 2,8±0,09 0,5±0,02 

Окружное 157±7,9 Е2=8500±320 72±5,5 0,84±0,044 4,3±0,43 0,25±0,01 

Радиальное 167±3,1 Е3=8700±380 68±2,4 0,82±0,036 5,0±0,61 0,05 

При исследовании целой кости [5] на сжатие при нагрузке 3000Н определена 

продольная деформация участков кости (рисунок 1). 

При компьютерном моделировании для объектов из композиционных материа-

лов искусственных или природного происхождения задача учёта индивидуальной 

геометрии формы и распределения свойств материала на основе данных эксперимен-

та решается с применением компьютерной томографии на основе анализа растровых 

изображений сечений объекта исследования [6]. 

а)установка кости в 

испытательной машине 

б)деление кости на 

участки для установки 

тензодатчиков 

в)относительная 

деформация участков 

здоровой кости (слева) 

Рис. 1. Испытания целой кости на сжатие 

Исходными данными для создания геометрии твердотельной модели изделия и 

определения механических характеристик материала с неизвестным распределением 

свойств являются: значение модуля упругости Еоп, МПа, полученное в эксперименте; 

набор растровых изображений срезов поперечного сечения объекта исследования (те-

ла человека), полученных с помощью компьютерного томографа (рисунок 2). 
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Рис. 2. Пакет изображений срезов 

 деформируемого объекта (кости  

человека, деталей) с помощью 

компьютерной томографии 

Рис. 3. Область исследования для 

 анализа растрового изображения 

Анализ НДС деформируемых тел при определении их геометрии и свойств 

прочности материала с применением компьютерного томографа с целью определения 

точности и сходимости результатов включает в себя: 

1 Сканирование объекта исследования компьютерным томографом и получение 

пакета растровых изображений срезов тела человека (рисунок 2). 

2 Выделение области исследования для анализа растрового изображения. Вы-

деление области исследования значительно уменьшает объём обрабатываемой ин-

формации и сокращает время работы (рисунок 3). 

3 Обработка растровых изображений программой, реализующей просмотр цве-

товой модели RGB [7], и получение цифровой матрицы значений номеров цвета пик-

селей. 

4 Определение контура области сечения объекта исследования. 

Для определения контура в области исследования с помощью программы про-

смотра обнуляются значения индексов цвета пикселей, соответствующих изображе-

нию мягких тканей и выделяются пиксели на границе сечения кости (рисунок 4). 

Рис. 4. Определение контура области сечения 
5 Исследование точности и сходимости численного решения МКЭ относитель-

но результатов натурных испытаний целой кости [5]. 
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а) 2×12                        б) 4×12                           в) 8×24                          г) 16×24 

Рис. 5. Модели образцов определения степени дискретизации 

Для исследования точности и сходимости численного решения МКЭ относи-

тельно результатов натурных испытаний целой кости составлены МКЭ модели фраг-

ментов кости бедра человека (рисунок 5), которые повторяют размеры и ориентацию 

участка №1 целой кости (рисунок 1б). 

Модели образцов формы участка №1 целой кости разбиваются на кратное ко-

личество конечных элементов на радиусе в основании и по высоте: 2×12, 4×12, 8×24, 

16×24. 

При использовании способа, разработанного в ИРНИТУ [6] определяются ме-

ханические характеристики материала в любой точке объёма на основе усреднённых 

значений, полученных экспериментально (таблица 1). 

Граничными условиями назначены ограничения перемещений вдоль продоль-

ной оси. Нагрузка сжатия вдоль продольной оси равномерно распределена по поверх-

ности верхнего сечения образца и равна 3000Н (рисунок 6). 

Рис. 6. Граничные условия и условия 

нагружения модели 

Рис. 7. Точки верхнего сечения участка 

№1 кости для определения продольных 

относительных удлинений образца 

Таблица 2 

Продольные относительные удлинения образца участка №1 кости 

Деформация по оси Оz (.10
-2

 мм) 

Точка       

Число 

   КЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 Средние 

2 -1,29 -1,27 -1,28 -1,30 -1,27 -1,23 -1,25 -1,28 -1,2713 

4 -1,27 -1,24 -1,26 -1,27 -1,24 -1,20 -1,22 -1,25 -1,2438 

8 -1,27 -1,24 -1,26 -1,27 -1,23 -1,20 -1,22 -1,25 -1,2425 

16 -1,27 -1,24 -1,25 -1,27 -1,23 -1,20 -1,22 -1,25 -1,2413 
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После проведения статического расчёта (рисунок 8) при анализе напряжённо-

деформированного состояния определены относительные удлинения в точках 1-8 

верхнего сечения образца (рисунок 7) и средние значения относительных удлинений 

(таблица 2). 

Рис. 8. Относительные 

перемещения верхнего сечения 

вдоль продольной оси 

Рис. 9. График изменения средних 

относительных удлинений образца участка 

№1 целой кости 

График на рисунке 9 показывает устойчивую сходимость результатов опреде-

ления относительных удлинений образцов участка №1 кости бедра начиная с четырёх 

и более конечных элементов на радиусе сечения образца. 

По [5] для первого участка в данной модели, продольная деформация должна 

находиться в пределах [-0,26; -0,21] % при сжатии. 

Таблица 3 

 Величина продольной деформации образца 

Число КЭ по 

радиусу 

2 4 8 16 εоп,% 

ε,% 0,265 0,259 0,259 0,259 [-0,26, -0,21] 

Продольная деформация (таблица 3) имеет сходимость при числе конечных 

элементов по радиусу сечения КЭ модели четыре и более. При этом продольная де-

формация КЭ модели фактически совпадает с данными эксперимента. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ 

ОБЪЕКТОМ НА СХЕМНОМ УРОВНЕ В СРЕДЕ ПРОГРАММНЫХ 

 КОМПЛЕКСОВ ADAMS И EASY5 

Аннотация. В работе приводится постановка задачи разработки системы 

управления механическим объектом на схемном уровне. Моделирование предполага-

ется с применением современных программных комплексов Adams и Easy5 

Ключевые слова: системы управления, механический объект, схемный уровень. 

Современным учёным и изобретателям в различных сферах достаточно трудно 

поставить себя на место своих предшественников, у которых не было практически 

никакого технического оснащения. Современные условия промышленного производ-

ства характеризуются все более жесткой конкуренцией на международном рынке, по-

вышением сложности и наукоёмкости продукции. Так, к примеру, ещё буквально не-

сколько десятилетий назад при создании нового агрегата нужно было обязательно по-

строить его и провести полноценный эксперимент. Это было связано с серьёзными 

затратами, и в первую очередь – с временными, которые являлись самыми суще-

ственными. Также необходимо было повысить качество процессов проектирования и 

производства – если какая-то изобретённая машина была собрана не совсем верно из-

за ошибки в расчётах, она могла быстро выйти из строя и тогда нужно было бы созда-

вать новую конструкцию, причём не до конца понимая, что именно нужно изменить. 

Указанные сложности замедляли технический прогресс. Данное положение дел 

значительно изменилось с использованием компьютерного моделирования, которое 

позволяет производить практически любые эксперименты в виртуальном простран-

стве, соответствующем по своим важнейшим характеристикам реальности. Так, мож-

но легко смоделировать какой-либо механизм и проверить, насколько правильно он 

будет функционировать. Можно узнать, верно ли выбрана форма кузова спортивного 

автомобиля, чтобы преодолеть мощное сопротивление воздуха во время заезда. Мож-

но даже симулировать запуск космического корабля, чтобы лучшим образом подо-

брать траекторию движения. И всё это доступно даже без создания физических моде-

лей благодаря использованию специальных программ. 

Отметим еще раз преимущества данного варианта. Во-первых, цифровое моде-

лирование экономит время учёных и создателей технической продукции. К примеру, 
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если нужно разработать какую-либо систему управления механического объекта, то 

это займёт в несколько раз меньше времени, если пользоваться для расчётов и прове-

дения предварительных опытов мощными специальными компьютерами. Следует 

также отметить, что в случае с виртуальным экспериментом становится возможным 

проводить его несколько раз, чтобы полностью разобраться в том, что происходит. А 

для реального эксперимента приходится всегда создавать новые машины и обеспечи-

вать соответствующие условия. Поэтому компьютерное моделирование ещё больше 

экономит время. 

Во-вторых, в случае с виртуальными экспериментами становится проще ис-

пользовать и аккумулировать прошлый опыт. Никакие результаты не теряются. Если 

создана физическая модель, то она может использоваться для различных эксперимен-

тов. И это очень удобно и функционально. В результате, благодаря виртуальной раз-

работке изделий, может, к примеру, создаваться авиа- и ракетная техника, цена кото-

рой будет в разы ниже. 

Целью данной статьи является исследование работы системы управления и ме-

ханического объекта на математических моделях. 

Одним из способов интенсификации и оптимизации научных исследований яв-

ляется математическое моделирование. Математическое моделирование в данной ра-

боте реализуется в среде программных комплексов Adams и Easy5 на схемном 

уровне. Adams – наиболее широко используемое в мире программное обеспечение 

для виртуального моделирования сложных машин, механизмов и изделий в сборе, а 

Easy5 – система, для моделирования широкого круга сложных технических систем и 

устройств на схемном уровне: цифровых и аналоговых систем управления, гидропри-

водов, пневматических, механических и электрических устройств. Моделирование в 

Easy5 происходит на системном уровне посредством использования необходимых 

функциональных блоков, соединяемых между собой связями. Easy5 легко интегриру-

ется с Adams, что позволяет создавать полноценные виртуальные прототипы механи-

ческих систем (с учетом податливости как всего механизма, так и отдельных его ча-

стей) с системой управления: в Adams моделируется механическая часть – механиз-

мы, изделия в целом (например, автомобиль, гусеничная техника, робот, конвейер и 

т.п.), а в Easy5 – система управления, гидравлика, пневматика, электрические системы 

и т.д. Создание полноценных виртуальных прототипов позволяет провести виртуаль-

ные испытания разрабатываемого изделия еще на ранних стадиях проектирования и 

выявить недостатки как механической системы, так и системы управления и принять 

необходимые решения до изготовления реального прототипа будущего изделия.  

Работая с Adams, пользователь имеет возможность: 

 разрабатывать расчётные модели исследуемых изделий, в максимальной сте-

пени учитывающих особенности их конструкции, включая высокую идентичность 

внешнего вида, что во многих случаях облегчает построение моделей, их отладку и 

анализ полученных результатов; 

 выполнять расчёт параметров изделий, определяющих их работоспособность

и точность (перемещения, скорости и ускорения компонентов изделия, действующие 

нагрузки, габариты пространства, необходимого для движущихся частей машины и 

т.п.); 

 выполнять оптимизацию параметров изделия.

Программный пакет Easy5 включает большое количество готовых математиче-

ских моделей в виде отдельных функциональных блоков, соединяя которые, пользо-
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ватель – специалист в конкретной области техники моделирует изделие на уровне 

«устройства», и оптимизирует параметры разрабатываемых систем изделия.  

В Easy5 имеется возможность экспортировать модель системы управления в 

модель Adams (объект управления) или, наоборот, импортировать модель механизма 

из Adams в Easy5, а также проводить совместный расчёт, при котором каждая система 

будет считать свою подсистему, а управлять процессом будет Easy5. Кроме этого в 

модели Easy5 можно встраивать модели из системы Simulink. Easy5 включает также 

модуль MatrixAlgebraTool, предназначенный для выполнения операций над матрица-

ми. Популярность данного пакета объясняется тем, что возможности Easy5 охваты-

вают задачи математического моделирования сложных динамических систем в авиа-

ционной, ракетно-космической, автомобильной, электронной, энергетической и дру-

гих отраслях промышленности. 

В заключение следует отметить следующее: используя Adams, было получено 

представление о работе разрабатываемого изделия ещё до начала раскроя металла или 

отливки пластика для изготовления опытного образца. Начиная с самых ранних ста-

дий проектирования, можно видеть, как будет работать механизм и улучшать его 

функционирование. Применение Adams позволило исследовать десятки, сотни и даже 

тысячи вариантов конструкции, сравнивать и выбирать лучшие, совершенствовать и 

совершенствовать будущее изделие, тратя на это во много раз меньше времени и 

средств, чем при использовании традиционных подходов.  

На базе возможностей системы Easy5, в интеграции с системой Adams, создана 

функциональная модель самолетов, автомобилей, танков, экскаваторов, промышлен-

ного и производственного оборудования, приборов и т.д. и исследована их работа при 

выполнении различных задач и в различных условиях эксплуатации, найдены опти-

мальные решения на основе точного комплексного компьютерного моделирования, 

что говорит о целесообразности применения данного механизма в устройстве лета-

тельного аппарата. 

Исходя из приведенного выше ставится задача разработки математической мо-

дели обладающей свойствами виртуального прототипа управляемой механической 

системы. 

А.Н. Рахматулин 

Иркутский государственный университет путей сообщения,  Иркутск, Россия 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. В настоящее время перспективным направлением отечественно-

го двигателестроения является создание двигателей, которые способны будут со-

вершать полеты, как в атмосфере, так и за ее пределами. Они позволят увеличить 

тяговооруженность летательных аппаратов, при этом сам двигатель будет иметь 

высокую степень надежности, малые габариты, способствующие снижению веса, 

широкий диапазон изменения параметров (расход воздуха, топлива),  малую эмиссию 

вредных веществ в атмосферу CO, CnHm, NOx,  большой ресурс по сравнению с ресур-

сами ГТД.  

Ключевые слова: пульсирующий двигатель, импульс, импульсный режим. 
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Перспективой такого развития в настоящее время являются пульсирующие 

двигатели трех видов: клапанные, бесклапанные и детонационные, ниже будет рас-

смотрен пульсирующий двигатель клапанного типа. 

Рис. 1. Фронтовое устройство 

Пульсирующий двигатель клапанного типа представляет собой трубчатую ка-

меру сгорания состоящую из: 

- фронтового устройства 1, 2, 3, 4, 5, обеспечивающего импульсную подачу 

воздуха в камеру сгорания; 

- цилиндрической части камеры сгорания 6, обеспечивающей определенный 

объем для существования циркуляционных зон   и зон, в которых происходит горение 

топливовоздушной смеси; 

- суживающейся части 7, обеспечивающей дросселирование потока газов для 

создания давления в КС; 

- импульсной форсунки 8, 9, служащей для импульсной подачи топлива в каме-

ру сгорания; 

- свечи розжига топлива 10, служащей для воспламенения топливовоздушной 

смеси. 

Рис. 2. Схема импульсной камеры сгорания. 

Для пульсирующего двигателя характерны отсутствие регенеративного охла-

ждения и импульсный режим горения топливовоздушной смеси. Такой режим харак-

теризуется временем одиночного импульса создания тяги и частотой следования им-

пульсов включения двигателя, которая может составлять от одного импульса в секун-

ду до одного импульса за несколько минут или часов.  
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Рис. 3. Импульсы повышения давления от времени 

 Эффективная работа пульсирующего двигателя обеспечивается высокой ча-

стотой повторения инициирования детонационной волны (порядка 100-200 Гц), а не-

обходимая степень повышение давления достигается благодаря нагреву рабочего тела 

(при сжигании горючего) в постоянном объёме, ограниченном стенками камеры, кла-

паном  и инерцией газового столба в сопле двигателя.  

В результате работы пульсирующего двигателя в импульсном режиме проис-

ходит интенсивное аккумулирование тепловой энергии, что приводит к высокой теп-

лонапряженности конструкции, кроме того, применение механизмов, основанных на 

возвратно поступательном движении сопровождается повышенной вибрацией всей 

конструкции двигателя, что вызывает в свою очередь преждевременную изнашивае-

мость и нестабильность работы пульсирующего двигателя в целом. 

Рис. 4. Виртуальная модель импульсной камеры сгорания 

Поэтому необходимо на этапе разработки нового изделия получить представ-

ление о тепловом состоянии его элементов, вибрационных и ударных нагрузках, что в 

дальнейшем сократит количество огневых испытаний. В соответствии с этим целью 

данной статьи является математическое моделирование и расчетное исследование 

ударных и вибрационных нагрузок, и теплового состояния пульсирующего двигателя. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ УЗЛА СТЫКА КРЫЛА И ФЮЗЕЛЯЖА  

ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И РЕШЕНИЕМ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ТВЕРДОГО  

ДЕВОРМИРУЕМОГО ТЕЛА 

Аннотация. В работе представлено состояние вопроса исследования пробле-

мы и постановка задачи анализа наиболее ответственного узла самолета, стыка 

крыла и фюзеляжа. Самолетостроение является одним из наиболее прогрессивных 

направлений в транспортной системе. А обеспечение надежности и безопасности 

пассажиров данного типа транспортных средств, считается первостепенной зада-

чей для конструктора. Применение конечных элементов и решение контактной за-

дачи твердого деформируемого тела, позволит грамотно и точно проанализировать 

работу крыла при сборке в условиях авиационного завода. 

Ключевые слова: самолетостроение, крыло, композит. 

Крыло самолета создают подъемную силу, а его фюзеляж является грузом, это 

обстоятельство определяет место их соединения является наиболее ответственным и 

сложным элементом для самолета, с точки зрения его надежности и долговечности.  

Рис. 1. Детали лонжерона в корневом сечении в месте крепления к фюзеляжу 

1 – стыковой узел лонжерона; 2 – пластина 11,1Х102-QQ-A354 24SD;   3 – 

шпангоут фюзеляжа; 4 – болт 19,1мм ODХ2,4 мм (X4130 труба); 5 – болт 22,2 мм 

ODХ3,05 мм (Х4130 труба) с наваренными на нижнем конце гайками; 6 – болт 22,2 

мм ODХ3,05 мм; 7 – полка лонжерона, склеенная из древесины клена толщиной 12,7 

мм; 8 – стенка, работающая на срез, склеенная из древесины спруса толщиной 12,7 

мм; 9 – болты AN4;  10 – прокладка из древесины клена 12,7Х66Х152,4 мм; 11 – втул-

ка 26,4Х1,58мм QQ-A354.  
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Первые конструкции самолетов были выполнены в основном из древесных ма-

териалов, но, как известно дерево, в отличие от большинства других обычно приме-

няемых материалов, не является изотропным. Оно представляет собой сложный по 

структуре материал, состоящий в основном из волокон целлюлозы, связанных между 

собой лигнином. Форма, размер и структура этих волокон, совместно с их физической 

и химической композицией, определяют прочность дерева и обусловливают большое 

различие его свойств вдоль и поперек волокон. 

В узлах соединения консолей крыла с фюзеляжем использовались различные 

типы древесины. Все зависело от типа соединения. При стыке крыла с фюзеляжем в 

основном использовались фанерные накладки из березы соединяющие левые и пра-

вые лонжероны крыла. А при стыке крыла с фюзеляжем через силовые шпангоуты 

использовалась древесина типа спрус. 

Рис. 2 . Типовые стыковые соединения кессонных и  

моноблочных крыльев 

а – стык верхней панели болтами, работающими на осевые усилия; б – стык нижней 

панели болтами, работающими на растяжение; в – то же на срез; г – установке в зоне 

стыка усиленной шайбы; д – поверхности «окошка» под болт, работающие на срез; е 

– разложение силы, идущей по поясу в зоне стыка

С появлением металлоконструкций и кессонного крыла, конструкторы стали 

прибегать к более выгодным по массе методам крепления крыла к фюзеляжу. На дан-

ный момент существует большое количество методов соединения крыла, так как при 

стыковке однородных типов материалов не возникает никаких проблем со сверлени-

ем, сваркой и клепкой. В основном в конструкции крыла самолётов используют кес-

сонные и моноблочные типы крыла. 

При проектировании конструкций перед инженером – проектировщиком стоит 

задача нахождения распределения напряжений, или поля напряжений. Иногда, чтобы 

узнать, нарушаются ли заданные зазоры между деталями конструкции, инженеру тре-
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буется вычислить перемещение лишь в определенных точках системы. В отдельных 

же случаях, особенно если нагрузки и поведение конструкции зависят от времени, 

проектировщику необходимо подсчитать полное распределение перемещений, или 

поле перемещений. Для рассчитанного поля напряжений должны выполняться в каж-

дой точке условия равновесия, а перемещения при этом должны быть непрерывны (т. 

е. должны выполняться условия совместности). 

На иркутском авиационном заводе происходит создание нового самолета с 

композитным крылом. Задача соединения композитного крыла с металлическим фю-

зеляжем является предельно актуальной, и для грамотного решения необходимо ис-

пользовать метод конечных элементов.  

Метод конечных элементов является аналитической процедурой, интенсивная 

разработка которой велась в течение сравнительно короткого промежутка времени. 

Ключевая идея метода при анализе поведения конструкций заключается в следую-

щем: сплошная среда (конструкция в целом) моделируется путем разбиения ее на об-

ласти (конечные элементы), в каждой из которых поведение среды описывается с по-

мощью отдельного набора выбранных функций, представляющих напряжения и пе-

ремещения в указанной области. Эти наборы функций часто задаются в такой форме, 

чтобы удовлетворить условиям непрерывности описываемых ими характеристик во 

всей среде. 

Рис. 3. Конечно-элементная модель самолета МС-21 в системе Patran 

Также необходимо учитывать факт контактного взаимодействия деталей в ко-

нечно-элементной модели, данный подход позволит на ранних этапах сборки выявить 

ряд проблем и предотвратить их до появления, что сократит расходы и увеличит ре-

сурс работы узлов и агрегатов самолета МС-21. Механика контактного взаимодей-

ствия занимается расчётом упругих, вязкоупругих и пластичных тел при статическом 

или динамическом контакте. Механика контактного взаимодействия является осново-

полагающей инженерной дисциплиной, обязательной при проектировании надёжного 

и энергосберегающего оборудования. Она охватывает широкий спектр задач, начиная 

от расчётов прочности элементов сопряжения трибосистемы с учётом смазывающей 

среды и строения материала, до применения в микро – и наносистемах. 

Анализ соединения крыла с фюзеляжем с применением метода конечных эле-

ментов и решением задачи контактного взаимодействия позволит на ранних этапах 
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сборки выявить ряд проблем и предотвратить их до появления, что сократит расходы 

и увеличит ресурс работы узлов и агрегатов самолета МС-21. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕЧЕНИЯХ БАЛКИ 

ПРИ ЕЁ ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ 

Аннотация. Разработана и исследована цифровая модель на основе метода 

конечных элементов для оценки полей распределения нормального напряжения балки 

при её плоском изгибе. 

Ключевые слова: цифровая модель, напряжение, балка, изгиб. 

В работе представлена цифровая модель для оценки полей распределения нор-

мального напряжения балки при её плоском изгибе с помощью метода конечных эле-

ментов [1] (МКЭ). Представленные теоретические результаты сравниваются с резуль-

татами, полученными экспериментально на реальном образце балки. Они получены с 

помощью методов магнитного контроля и диагностики на основе работ и патентов на 

изобретение РФ [2-5]. Для моделирования выбрана стандартная схема испытания 

балки при плоском изгибе, рис. 1, [2]. Выбор сечений на исследуемом участке d 

реального образца балки с концентратором напряжений (c выемкой на середине 

участка) при её изгибе показан на рис.2. На рис. 3 показано равномерное 

распределение и нумерация сечений на исследуемом участке балки. Размеры сечения 



858 

балки и расположение точек замера напряжений на поверхности балки для каждого 

исследуемого сечения балки приведены на рис. 4.  

x

a ad

l

0

M=Fa/2

a a+d l

M

x

F/2 F/2

Рис. 1. Изгиб балки с эпюрой изгибающего момента. Внешняя изгибающая 

 сила F приложена в двух местах в равных долях F/2. 

Моделирование и анализ распределения напряжений по указанным сечениям 

проведён с помощью MSC Patran [1] для двух вариантов балок без концентратора 

напряжений и с концентратором напряжений при разной по величине внешней 

изгибающей силы F= 1,5 кН, 3кН и 4,5 кН. На рис. 5-7 показаны картины полей 

распределения нормального напряжения на исследуемом участке балки (без 

концентратора напряжений). В таблице 1 приведены значения нормального 

напряжения в указанных характерных точках рис.4 на поверхности каждого сечения 

балки.   

Рис. 2. Выбор сечений на исследуемом участке реального образца балки 

 при её изгибе. 

Рис. 3. Распределение и нумерация сечений на исследуемом участке образца 

балки. Четвёртое сечение приходится на середину участка по концентратору 

напряжения (две симметричных выемки). 
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Рис.4. Размеры сечения балки и расположение точек замера на поверхности 

балки в каждом сечении на участке исследования. 

Рис. 5. Балка без концентратора напряжений при нагрузке F = 1,5 кН. 

Нормальное напряжение в четвёртом сечении: в точке А (верхняя точка) 

δА=-34,86 МПа и в точке В (нижняя точка) δВ = +29,7 Мпа. 

На рис. 8 приведены графики распределения нормального напряжения в 

сечениях балки (без концентратора напряжений) при нагрузке F = 1,5кН. На рис.9-10 

показаны картины полей распределения нормального напряжения на том же участке 

балки с концентратором напряжений при тех же значениях изгибающей силы. 

Рис. 6. Балка без концентратора напряжений при нагрузке F = 3,0 кН. 

Нормальное напряжение в четвёртом сечении: в точке А (верхняя точка) 

δА = -69,74 МПа и в точке В (нижняя точка) δВ = +59,4 Мпа. 
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Рис. 7. Балка без концентратора напряжений при нагрузке F = 4,5 кН. 

Нормальное напряжение в четвёртом сечении: в точке А (верхняя точка) 

δА= -104,62 МПа и в точке В (нижняя точка) δВ = = + 89,40 Мпа. 

Рис.9. Картина распределения нормального напряжения по длине  

контролируемого участка балки с концентратором напряжений при F=1,5 кН. 
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Таблица 1 

Распределение нормального напряжения на поверхности сечения балки  без концентратора напряжений 

при нагрузке F = 1,5кН. Напряжение в мПа. 
Сечение 1 Сечение 2 Сечение 3 Сечение 4 Сечение 5 Сечение 6 Сечение 7 

-

39,3 

-

39,5 

-

44,8 

-

33,6 

-

34,4 

-

35,3 

-

34,4 

-

34,8 

-

35,2 

-

34,5 

-

34,8 

-

35,2 

-

34,3 

-

34,7 

-

35,1 

-

33,6 

-

34,3 

-

35,0 

-

39,7 

-

40,0 

-

43,2 

-

16,2 

-

21,1 

-

20,7 

-

22,0 

-

20,6 

-

21,3 

-

20,8 

-

21,3 

-

20,6 

-

21,2 

-

20,7 

-

21,8 

-

16,1 

-

20,6 

-

1,18 

-

1,71 

-

1,69 

-

2,20 

-

1,73 

-

2,26 

-

1,81 

-

2,15 

-

1,76 

-

2,23 

-

1,88 

-

2,27 

-

1,35 

-

1,73 

13,3 17,5 17,2 17,5 17,6 17,2 17,6 17,2 17,3 16,9 17,1 17,4 12,7 16,8 

30,8 32,3 35,6 29,7 29,9 30,2 29,9 29,7 29,6 29,9 29,7 29,5 29,8 29,6 29,5 29,5 29,8 30,1 34,6 35,4 38,1 

Рис. 8. Распределение нормального напряжения по сечению балки (без концентратора напряжений)    при нагрузке F = 1,5кН. 
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Рис.10.  Картина распределения нормального напряжения по длине 

 контролируемого участка балки с концентратором напряжений при F=4,5 кН. 

Сравнение результатов моделирования с теоретическими выкладками [2] и 

практической проверкой на реальном образце при тех же условиях эксперимента с 

помощью способов и методов контроля и диагностики напряжённого состояния про-

тяжённых изделий с симметричным профилем, приведённых в работах [3-5], под-

тверждает работоспособность модели.  
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Секция № 13 «Компьютерные технологии инженерного анализа 

в промышленности и на транспорте» 
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