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М.А. Хажеева  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ  

БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям реализации уровневой модели 

благосостояния. В информационной экономике факторы и условия оказывающие воз-

действие на благосостояние претерпевают изменения. Становится необходимым 

оценка ненаблюдаемой экономики, поскольку воздействие нематериальных факторов 

усиливается, возрастают противоречия. Основной тенденцией в условиях информа-

ционной экономики является многократное возрастание релятивизма. Результатом 

многократного возрастания релятивизма стало усиление влияния на экономику 

трансакционных издержек. 

Ежедневно каждый гражданин сталкивается с выбором максимального раци-

онального потребления, в основе данного потребления лежат доходы населения. 

Именно доходы граждан приводят к тому, что реальные возможности чаще всего 

ограничены, что приводит к повышению уровня дифференциации. Автором предло-

жены ключевые характеристики информационной экономики, в рамках которой 

наблюдается трансформация благосостояния населении.  

Ключевые слова: благосостояние населения, информационная экономика, 

трансакционные издержки. 

 

На современном этапе развитие благосостояния населения можно рассматри-

вать как постоянно модифицируемый результат, который формируется совокупным 

взаимодействием сложной рыночной системы в условиях информационной экономи-

ки и компенсационных механизмов и факторов. Специфика российской экономики 

такова, что при рассмотрении благосостояния в основном используется монетарная 

концепция, которая постулирует универсальным измерителем рыночную цену. Рост 

экономического благосостояния невозможен без получения индивидуумами высоких 

доходов. Поэтому уровень и структура доходов в значительной мере предопределяет 

возможности отдельных слоев и групп населения по потреблению и доступности благ 

и услуг. 

При исследовании благосостояния со стороны рыночной системы необходим 

комплексный учет социальных проблем, ещѐ более усугубившихся в информацион-

ной экономике, для чего, на наш взгляд, необходимо усиление института государства. 

Возникает проблема дифференциации населения по степени удовлетворения 

благами и услугами, имущественной и жилищной обеспеченности различных групп и 

слоев населения. Необходимо исследование распределения компонентов благососто-

яния между отдельными слоями и группами, чтобы существующая государственная 

политика имела как можно более низкие трансакционные издержки для индивидуума.  

Мы согласны с В.Н. Ясеневым, который утверждает, что переход к  информа-

ционной экономике проявляется в следующем: 

-наблюдается возникновение «бумажной экономики», когда реальное произ-

водство не соответствует существующему финансовому капиталу;  

-на смену металлических или бумажных денег приходят электронные деньги и 

система электронных платежей, Е-коммерция и др.;  
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-информатизация охватывает все социально значимые области жизни человека: 

экономику, политику, культуру и пр.  

В информационной экономике становится необходимой оценка «ненаблюдае-

мой» экономики, поскольку воздействие нематериальных факторов усилилось, что 

приводит к видоизменению благосостояния населения в целом. Появляется возмож-

ность реализации самого себя с использованием своих способностей и вероятность их 

преобразования и самосовершенствования. 

Б.В. Корнейчук характеризуя информационную экономику, выражает следую-

щую точку зрения: «Во-первых, информационная экономика есть современная стадия 

развития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого 

труда и информационных продуктов. Во-вторых, она представляет экономическую 

теорию информационного общества» [2, с.41]. 

Информация сейчас выступает как ресурс, отличающийся тем, что «обладает 

свойством безграничности, она не имеет явно выраженной формы конечного исполь-

зования» [3]. Основными чертами информационной экономики  по Л.П. Пидоймо яв-

ляются [4, с.114]: 

- сфера услуг становится одной из ведущих отраслей национальной экономики; 

- наблюдается переход от товарно-денежных к товарно-кредитным отношени-

ям; 

- изменение финансовых институтов. 

Вышеперечисленные черты информационной экономики способствуют усиле-

нию институциональной трансформации. В основе еѐ располагается снижение тран-

сакционных издержек, которое допустимо тогда, когда информация будет открытой, 

объективной, сравниваемой.  

Главная отличительная черта информационной экономики заключается в том, 

что «формируются новые общественные отношения, которые возникают благодаря 

использованию новых информационных технологий (сетей)» [5, с.118]. 

Рассмотрим более подробно ключевые характеристики информационной эко-

номики, в рамках которой наблюдается трансформация благосостояния населения 

(таблица). 

Таблица 1 

Ключевые характеристики информационной экономики* 

Ключевые категории Определение Примеры 

Информационные ресурсы Опубликованные и не-

опубликованные ресурсы 

на любых носителях, нахо-

дятся в совместном посто-

янном потреблении 

Библиотеки, информаци-

онные центры, издатель-

ства 

Информационные блага Блага, для которых харак-

терны неисчерпаемость,  

возможность многоразово-

го и многоцелевого ис-

пользования, постоянный 

рост объема потоков 

Печатные издания, элек-

тронные издания, базы 

данных, мультимедийные и 

программные продукты 

для осуществления пользо-

вания информационными 

благами 

Интеллектуальная соб-

ственность 

Конечный результат, полу-

ченный в результате ис-

пользования творчества 

Художественные произве-

дения, картины, патенты на 

изобретения, товарные 
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человеком знаки. 

Интеллектуальная рента Доход, полученный авто-

ром от времени, потрачен-

ного на творческий труд с 

использованием интеллек-

туального потенциала по-

следнего 

Руководители и специали-

сты, обладающие способ-

ностью трансформировать 

свои знания в высокую 

рентабельность производ-

ства. 

Информационная безопас-

ность 

Защита интеллектуальной 

и информационной соб-

ственности от краж, взло-

ма, сопровождаемые суще-

ственным ущербом для 

экономики страны 

Сопровождение инфра-

структуры государства с 

помощью информацион-

ных систем (электро- и во-

доснабжение и т.д.) 

Информационные инсти-

туты 

Применяемые общеприня-

тые нормы хранения, ис-

пользования, воспроизвод-

ства, отбора  и уничтоже-

ния информации 

Механизм обеспечения со-

блюдения нормативно пра-

вовых актов, применяемых 

для защиты информации в 

экономической деятельно-

сти от хакеров  

Информационное мышле-

ние 

Мгновенная обработка но-

вой поступившей инфор-

мации и установление свя-

зи данной информации с 

другими субъектами эко-

номики 

Способность использова-

ния «полезных» докумен-

тов (определяется по 

назначению документа) 

против владельца либо как 

компрометирующий мате-

риал 

*Составлено автором 

  

На основании предложенной таблицы наблюдаем наличие трансакционных из-

держек, возникающих при реализации прав собственности на интеллектуальные ре-

сурсы и продукты, наличие информационной асимметрии между участниками и соб-

ственниками интеллектуального капитала. В результате данной трансформации изме-

нения мы можем наблюдать изменение роли и функции государства в период станов-

ления и развития информационной экономики. 

Основной обобщенной тенденцией в условиях информационной экономики яв-

ляется многократное возрастание релятивизма. В информационной экономике нали-

чие релятивизма связано с тем, что всѐ то знание, которым мы обладаем, постоянно 

пополняется и приводит к росту возможностей и дальнейшему возрастанию экономи-

ки страны. Первоначальными предпосылками развития информационной экономики 

явилась глобализация, которая влечет за собой тенденцию уменьшения культурного 

разнообразия мирового сообщества. Глобализация способствует снижению устойчи-

вости экономик стран мира по отношению к разрушительным воздействиям извне, 

приводя к повышению степени нестабильности, неопределенности, а также росту и 

частоте  углубления кризисов.  

Информация поступает и изменяется ежедневно, мы же пытаемся из всей еѐ 

массы найти и переработать максимально актуальную для себя. Охватить весь объем 

невозможно, поэтому возникает эффект иллюзорности, т.е. окончательности исследо-

вания. С развитием информационной экономики релятивный характер благосостоя-
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ния только возрастает. Результатом многократного возрастания релятивизма стало 

усиление влияния на экономику трансакционных издержек. 

На наш взгляд, благосостояние населения – это установленная система норм и 

правил, имеющая определенную иерархию в связи с быстро меняющимися условиями 

под воздействием информационной составляющей, которую исследовать необходимо 

с уровневой стороны.  

Мы согласны с подходом, предложенным М. Портером и дополненным А.Р. 

Сафиуллиным, и предполагаем, что благосостояние населения может быть исследо-

вано  как система норм и правил с определенной иерархией соподчинения: 

− Мега- (мировой экономики); 
− Макро- (национальной экономики); 

− Мезо- (экономики региона); 

− Номо- (экономики домохозяйств). 

При самом общем анализе благополучие населения допустимо рассматривать 

применительно ко всему человечеству (миру), отдельным странам, регионам, семье 

(домохозяйству) и отдельному человеку, т.е. по отношению к каждому рассматривае-

мому уровню оно имеет свои факторы, критерии и особенности. При исследовании 

экономической сущности сетевых и иерархических взаимодействий можно предпо-

ложить, что существуют как горизонтальные, так и вертикальные  связи. Предлагае-

мый автором уровневый подход к исследованию благосостояния охватывает все 

население, проживающее в стране (горизонтальный и вертикальный срез). Современ-

ные методики оценки уровня социально-экономического развития содержат в себе 

совокупность показателей, отражающих основные тенденции в области производ-

ственных, научно-технических и социальных изменений за определенный период 

времени, способные показать достижения конкретного региона и отразить объем но-

вых проблем, которые возникают в различных сферах жизнедеятельности.  

Расширение возможностей в условиях информационной экономики, способ-

ствует как расширению возможностей самореализации, так и росту трансакционных 

издержек, что приводит к изменению модели поведения на уровне домохозяйств. 

Данное воздействие оказывает влияние на различные институты: семьи и брака; об-

щественного мнения и т.д., затрагивая и нематериальные компоненты благосостоя-

ния. 

Автор согласен с С.И. Архиереевым [8], который предлагает, что такие взаимо-

действия, могут быть охарактеризованы как интеракции, то есть нерыночные отно-

шения, возникающие внутри функционирующих на рынках, а значит, рыночных ор-

ганизаций. Мы предлагаем дополнить данный подход тем, чтобы существенно рас-

ширить сферу появления интеракции, включив туда институты и их внутренние взаи-

модействия между собой.  

Анализу интеракций с экономической точки зрения будет способствовать ис-

следование интеракционных издержек, то есть издержек, присущих внутрифирмен-

ному способу координации, и их связи с трансакционными издержками, возникаю-

щими в общественном производстве. Во время своего появления термин «трансакци-

онные издержки» действительно использовался в соответствии с приведенным опре-

делением трансакций, но теперь его применение претерпело существенные измене-

ния.  

Категорию интеракция впервые исследовали социологи, так по мнению Терне-

ра под интеракцией понимают процесс конкретного социального взаимодействия ин-

дивидов, то есть процесс внутренний по сравнению с макроструктурами [8]. 
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На наш взгляд, при исследовании интеракции между различными институтами 

власти возникает необходимость в их сокращениях, прежде всего, фактора взаимо-

действия между собой (сюда относится время), необходимого для установления по-

ложительных характеристик для дальнейшего взаимосвязанного взаимодействия, ес-

ли этого не наблюдается, то трансакционные издержки возникают уже в двойном 

размере.  

Положительные взаимосвязанные отношения можно исследовать с помощью 

предложенной формулы  (1): 

В=((Вк*N)*Затр.д.с.)+Ив±∆Ск,                               (1) 

где: В - общая продолжительность времени установления взаимодействия; 

Вк - продолжительность времени необходимого для создания контакта; 

N - общее количество контактов, которые необходимы для достижения ожида-

емого положительного результата; 

Затр.д.с. – затраты, расходуемые договаривающейся стороной (институтом 2 с 

институтом 1); 

Ив1– количество времени потраченного специалистами на переделывание, од-

ного и того же материала для правильного информационного восприятия 

∆Ск– экономия на затратах в результате использования новой информации .  

Расчет затрат на переговоры, имеющие хорошие отношения с различными ин-

ститутами и органами, подразумевает формула: 

Затр.п.= (Зарт.к.*F)+Вк,                    (2) 

где: - затраты на переговоры по созданию положительных отношений; 

Зарт.к. – «издержки» контактов;  

F - частота контактов в год; 

Вк - продолжительность времени необходимого для создания контакта. 

При исследовании трансакционных издержек наиболее важными, на наш 

взгляд, являются затраты на получение информации. Данный вид издержек и является 

необходимыми расходами, понесенными хозяйствующими субъектами, связанными с 

практически любой документацией на любом уровне власти, необходимыми для ре-

шения различных вопросов. Стоимость получения информации: 

Затр.и. = (Рд + Pг +Рэ + (Z*t))+Вк1 (3) 

где : Затр.и. - затраты на получение информации;  

Рд - расходы на все необходимые документы;  

Рг- расходы на знание (экономическая и правовая грамотность); 

Рэ - расходы на консультации со стороны экспертов; 

Z- затраты на повышение квалификации; 

t – количество времени, затраченное на повышение квалификации; 

Вк1 - продолжительность времени необходимого для поиска необходимой ин-

формации. 

Исследования по снижению трансакционных издержек и интеракций демон-

стрируют рост удовлетворенности физических и юридических лиц улучшения работы 

институтов власти. Расчет трансакционных издержек производится на основе доку-

ментов необходимых для подачи в различные институты социального и правового ха-

рактера. К данному виду издержек, можно отнести затраты связанные с поиском и 

использованием публикаций по законодательству (в том числе затраты на обновление 

через Интернет-источники) и соответствующих консультационных услуг-экспертов, 

обучение персонала. Затраты на общую продолжительность времени установления 

взаимодействия между институтом и субъектом экономики являются финансовые ре-
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сурсы и время, необходимое для создания «хороших» отношений с представителями 

институтов.  

  Таким образом, особенности реализации уровневой модели благосостояния 

заключаются в следующем: 

Первая особенность заключается в том, что наблюдается асимметрия при поль-

зовании информацией, что приводит к столкновению и возникновению разности ин-

тересов, а также путей и способов их достижения, что неизменно влияет на поведение 

внутри уровневой модели. 

Взаимодействие экономических интересов всегда конкретно, поэтому исследо-

вание их влияния на национальную политику следует проводить с учетом реальных 

процессов социально-экономической жизни как мира в целом, так и отдельной стра-

ны, изменений, происходящих в них под влиянием глобализации.  

В связи с тем, что одной из крупных проблем экономики является противоре-

чие между трудом и капиталом как в мировом масштабе, так и на национальном 

уровне, и на уровне регионов. Именно в результате концентрации и централизации 

капитала и производства, в результате которой возникают крупные транснациональ-

ные компании, и формируют высококонкурентный рынок труда, разделенный по 

национальным сегментам. Мобильность трудовых ресурсов приводят к межстраново-

му переливу элементов жизнеобеспечения нации.  Таким образом, в замкнутых кон-

турах мировой экономики менее развитые страны становятся донорами более разви-

тых. Именно эту ситуацию фактически подразумевают авторы многочисленных пуб-

ликаций по теме глобализации, подчеркивающих, что в результате процесса глобали-

зации часть стран (развитые страны и их ТНК) выиграет, а часть – проиграет. 

Население проигравших стран (стран-доноров) в условиях ресурсного «обес-

кровливания», разрушения систем производства и жизнеобеспечения национальной 

экономики будет вынуждено выживать «как придется», возвращаться к натуральному 

хозяйству, становясь на грань физического выживания. Интересы наднациональных 

институтов власти заключаются в решении проблем касающихся многих стран, т.к. 

решить данные проблемы в рамках одного государства не представляется возмож-

ным. 

Второй особенностью является то, что информационное неравенство усиливает  

интересы, определяемые со стороны государства и связанные с экономическими про-

блемами, например, взаимосогласование между разными стратификационными груп-

пами по стоимости жизни, политические проблемы связаны с различными выборны-

ми партиями. 

Третья особенность включает качественное изменение состояния «индивидуа-

лизация товаров и услуг», где наблюдается чаще переход из одного состояния в дру-

гое (Р
1

1 → Р2 → Р3  → …), под воздействием информационной составляющей, т.е. по-

являются индивидуализированные потребности и индивидуализированное поведение.  

При этом усугубляется проблема «ограниченности ресурсов», так как произ-

водство нового продукта стимулирует население к приобретению новых ранее не су-

ществовавших товаров и услуг. Глобальный институт McKinsey [9] в результате про-

веденного анализа выявил список применения будущих технологий: развитие сетево-

го мира с помощью мобильных гаджетов; производство новых программных продук-

тов для интеллектуального труда; новые блага и услуги для решения различных задач 

в разных сферах. 

                                                           
1
 Р – (prosperity) – благосостояние 
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Тем не менее, проф. О. Сухарев писал, что применение новых технологий спо-

собствует снижению трансакционных издержек, т.к. высококвалифицированный пер-

сонал может оказывать давление на руководство фирмой, например, остановкой про-

изводства. В тот момент как найм менее квалифицированной рабочей силы в сово-

купности с высокотехнологичным производством не имеют возможности угрожать 

производству. 

Четвертой особенностью является то, что информация используется и как ре-

сурс для производства новой продукции, и как информация об уже произведенном 

товаре. Информация может, как элемент, беспрепятственно перемещаться из сферы 

производства и сферу потребления. По мере развития научно-технического прогресса, 

выпускаемые изделия подвергаются существенной переработке и многочисленным 

научным исследованиям, технологии меняются все чаще, приводя к созданию нового 

продукта. Расширяется ассортимент и номенклатура предлагаемых изделий, возраста-

ет частота сменяемости выпускаемых изделий и технологий, жизненный цикл про-

дукта уменьшается. Повышается наукоемкость производимого продукта, что приво-

дит к росту и трансформации потребностей. Потребности формируются в зависимо-

сти от закона насыщения потребностей и закона возвышения потребностей. Первый 

закон содержит экономическую суть в том, при росте какой либо потребности, инди-

видуум старается еѐ удовлетворить полностью, второй закон гласит о том, что по-

требности возрастают как количественно, так и качественно. 

Новые технологии, которые появились благодаря становлению и развитию ин-

формационной экономики способствуют  трансформации потребностей в связи с ро-

стом технологической составляющей и оказывают огромное воздействие на благосо-

стояние населения.  

Главная задача роста благосостояния видится в том, чтобы проводить экономи-

ческую политику, порождающую и стимулирующую такие виды деятельности, кото-

рые принесут широкие потребительские последствия в будущем, которые слабо раз-

виты или не развиты до сих пор, связанные с новыми комбинациями, открытыми в 

ходе научно-исследовательской деятельности и приводящими к положительной ди-

намике социальных показателей. 

Макроэкономическим рецептом уровневого подхода развития российской эко-

номики может стать набор следующих действий: 

1. повышение качества жизни, с помощью снижения трансакционных издержек 

между индивидуумами и различными институтами; 

2. создание институтов, обеспечивающих снижение интеракций для более тес-

ного взаимоотношения между правительством проводимой политикой и гражданами, 

проживающими в данном государстве. 
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ГИБКОСТЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: КАК ОЦЕНИТЬ 

 ГРАНИЦЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы формирования гибко-

го бюджета, также рассмотрены требования к проведению его корректировок. 

Ключевые слова: бюджет, гибкий бюджет, корректировка бюджета. 

    

Эффективность управления финансовыми ресурсами компании обусловлена 

адекватностью получаемой информации, необходимой для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

Успешная реализация заданных целей невозможна без формирования системы 

бюджетов, определяющих прогнозные показатели компании, которая позволяет оп-

тимизировать затраты всех направлений финансово – хозяйственной деятельности, а 

также обеспечивает руководство предприятия всей необходимой информацией для 

принятия оптимальных решений
2
.    

Модели финансового менеджмента, ориентированные на эффективное управ-

ление ресурсами компании, нуждается в инструменте, дающим возможность коррек-

тировать разработанные управленческие решения при помощи формирования и вы-

полнения системы бюджетов предприятия, что даст возможность контролировать 

направление, уровень затрат, а также проанализировать возможные резервы для со-

вершенствования политики распределения финансовых средств. 

Общеизвестно, что формирование системы бюджетов характеризует этап не 

только финансового планирования компании, а всей бизнес – модели функциониро-

вания. С помощью модели бюджетов совершенствуется процесс средне- и кратко-

                                                           
2 Фисенко М. А. Финансы предприятий. – М: ИНФРА, 2015. – С. 56 
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срочного планирования, обосновывается соподчинение элементам стратегии управ-

ления финансовыми ресурсами организации
3
. 

Бюджет является не чем иным, как система плановых показателей, имеющих 

денежную оценку, рассчитанных на конкретную дату и позволяющих спрогнозиро-

вать основные финансовые результаты, а также потребную величину ресурсов, необ-

ходимых для осуществления мероприятия. 

В таких условиях особенно важным является принцип гибкости, дающих воз-

можность определить наиболее приемлемый объем сбыта продукции, рассчитанный 

при различных сценариях, что позволяет выявить влияние тех или иных факторов на 

основные показатели в плановом периоде. 

Важнейшей задачей формирования системы бюджетов в компании считается 

оценка возможных разниц полученных показателей от целевых, а также определение 

их стоимости и факторов, на них влияющих. Данное обстоятельство необходимо как 

для выявления резервов возможного развития, так и для корректировки управленче-

ских решений
4
. 

На практике часто возникают такие моменты, когда расходы по обеспечению 

плановой суммы производства разнятся в сравнении с полученной величиной затрат. 

Нецелесообразно придаваться панике в том случае, если расходы выросли в связи с 

приростом объема производства, помимо этого, сокращение объема продаж приведет, 

несомненно, к уменьшению себестоимости, поскольку в компаниях переменные рас-

ходы занимают существенный удельный вес, то есть связаны с объемом выпускаемой 

продукции. 

Следовательно, для правильного сопоставления полученные и целевые данные 

необходимо связывать с приведенной величиной производства, для чего обычно про-

водится перерасчет данных, представленных в системе бюджетов с полученные све-

дениями. 

Данную проблему как раз решает гибкий бюджет, показывающий возможные 

варианты расходов, связанных с разными объемами производства, что показывает 

наиболее выгодную альтернативу выпуска продукции
5
. 

Следовательно, для разработки эффективного и корректного гибкого бюджета 

следует осуществлять такой алгоритм мероприятий: 

- расчет устойчивого бюджета финансовых результатов компании; 

- формирование шаблона гибкого бюджета, элементом которого является ста-

бильный бюджет; 

- классификация расходов компании на постоянные и переменные для расчета 

расходов по каждой альтернативе; 

- определение степени зависимости расходов от объема продаж (выпуска) про-

дукции; 

- расчет гибкого бюджета и выявление возможных несовпадений
6
. 

                                                           
3 Финансы предприятий: тексты лекций / Под ред. А.Н. Поддерегина. - СПб: Наука, 2014. – С. 46 

 
4 Беляцкий Н. П. Основы бюджетного планирования. - М: Наука, 2014. – С. 97 

 
5 Абрамова И. Г. Планирование деятельности предприятия. - М: Знание, 2014. – С. 105 

 
6 Бакаев А. С. Основы контроллинга. - М: Высшая школа, 2015. – С. 170 

 



13 
 

Важнейшим компонентом формирования гибкого бюджета является система 

критериев деловой активности, которые целесообразно применять в случае доработки 

системы рассчитанных бюджетов. 

Данная норма применяется для аналитической оценки расходов переменного 

характера, она должна отвечать следующим правилам: 

– определение значений показателей деловой активности обязана сопостав-

ляться с центром расходов, являющимся динамичным и меняющимся под влиянием 

различных факторов; 

– уровень деловой активности, определяемый при исследовании показателей 

бюджетов, не должна находиться под воздействием переменных факторов; 

– данный коэффициент должен постоянно быть неизменным. 

Таблица 1 дает характеристику различной степени отклонений показателей де-

ловой активности и целесообразности корректировки бюджетов.  

Таблица 1 

 Пределы отклонений фактических показателей от плановых 

Характеристика отклоне-

ний 

Значения отклонений Меры по корректировке 

Возможные, не критичные 10% и меньше Бюджет не нуждается в ис-

правлениях. Отклонения 

могут учитываться в буду-

щем 

Выше нормы 10-30% Анализ причин, вызываю-

щих отклонения, данные 

изменения учитываются в 

будущем. 

Бюджет исправляется в си-

стеме менеджмента 

Катастрофичные  Выше 30% Высокая норма отклоне-

ний, переоцениваются 

наиболее значимые показа-

тели. Корректировка осу-

ществляется менеджерами 

компании  

  

Важнейшим требованием к целесообразности проведения корректировки бюд-

жета является проверка важности заключенных в бюджете показателей. Необходимо 

отметить, что даже самый лучший бюджет может содержать данные, находящиеся в 

зависимости от динамичных факторов внешней среды, при этом если эти данные не 

корректируются в течении длительного периода, то бюджет существенно уменьшает 

свою результативность, а его целесообразность можно подвергнуть сомнению
7
. 

Для определения уровня существенности, допустимого в случае корректировки 

бюджета, необходимо соблюдать следующие требования: 

- систематичность. Преобразования внешней и внутренней среды функциони-

рования компании всегда имеют место, поэтому проверки данные и их сопоставление 

                                                           
7 Грачев М. А. Управление затратами. - СПб: Нева, 2015. – С. 93 
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с прогнозными значениями должны проводиться постоянно, через определенный 

промежуток времени; 

- интеграция в определенную модель формирования бюджета, которая носит 

следующий вид: формирование бюджета – мониторинг реализации бюджета – оценка 

несоответствия – внесение изменений в бюджет с учетом полученных сведений; 

- возможность внесения изменений в бюджетные показатели в случае наступ-

ления непредвиденных обстоятельств, поскольку в случае форс – мажорных событий 

различная часть построенных бюджетов может быть преобразована, что делает жиз-

ненно необходимым соблюдение подобных требований. 

Можно предположить, что подобные корректировки позитивным образом ска-

зываются на качестве реализации управленческих решений. Но в то же время, для 

большего повышения качества следует определить влияние данных исправлений на 

прогнозные показатели в перспективе. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИЗНОСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

 СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Трaнспoрт является важнейшей составной частью большого и сложного хозяй-

ственного механизма нашей экономики, необходимым элементом общественного 

производства. Обусловленное рядом важных преимуществ, роль и значение его в 

единой транспортной системе с ростом масштабов общественного производства еще 

более возрастает. Он служит не только одним из определяющих факторов успешного 

развития российской экономики, но и активно воздействует на социальное развитие 

страны.  

Сегодня, когда городским транспортом перевозится более 45,2% пассажиров 

страны, ускорение их перемещения в результате повышения технической скорости, 

улучшения организации работы транспорта, повышения качества обслуживания, в 

конечном счете, приводят к высвобождению огромного количества свободного вре-
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мени, которое люди могут использовать для своего духовного, культурного развития, 

отдыха и развлечений. 

Одним из основополагающих условий поступательного развития любого обще-

ства является совершенствование его материально-технической базы, в том числе 

важнейшего фактора экономического роста производства страны - основных произ-

водственных фондов. Их состояние и уровень использования предопределяют как 

предпосылки подъема народного хозяйства, так и уровень конкурентоспособности 

отечественного производства. В связи с этим, актуален анализ, позволяющий выявить 

проблемные вопросы поиска резервов повышения эффективности использования ос-

новных фондов, направленных на более полное и рациональное использование про-

изводственных мощностей предприятия, а именно на улучшение всех его технико- 

экономических показателей: роста производительности труда, повышения фондоот-

дачи, снижения себестоимости продукции, работ и услуг, экономии капитальных 

вложений. 

Величина и структура, техническое состояние основных фондов харак-

теризуют уровень производственного потенциала предприятий, что является одним из 

главных условий неуклонного повышения эффективности производства. В связи с 

этим, постоянный рост и обновление производственного потенциала предприятий в 

части основных фондов является важнейшим условием обеспечения высокого техни-

ческого и технологического уровня современного производства и, следовательно, 

наиболее значимым фактором обеспечения финансовой стабильности предприятий 

разных отраслей экономики. Финансовое состояние предприятия во многом зависит 

от того, какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. Рыноч-

ная экономика предъявляет повышенные требования к рациональной организации 

производства и использованию производственного потенциала, составной частью ко-

торого являются основные фонды. В связи с техническим прогрессом и развитием 

производительных сил значение основных фондов для повышения темпов роста про-

изводства и улучшения результатов работы каждого предприятия все больше возрас-

тает. Высокие темпы роста производственных основных фондов являются важней-

шим фактором повышения производительности труда. 

Воспроизводство основных фондов - одна из главных проблем в рыночной эко-

номике. Она особенно актуальна в настоящее время для отраслей реального сектора 

экономики, к которым также относится транспорт, ввиду крайней ограниченности 

воспроизводственных ресурсов. В процессе воспроизводства основных фондов ре-

шаются следующие задачи:  

  возмещение выбывающих по различным причинам основных фондов;  

  увеличение количества основных фондов с целью расширения объема про-

изводства;  

  совершенствование структуры основных фондов.  

Закон воспроизводства выражается в том, что в нормальных экономических 

условиях стоимость основных фондов полностью восстанавливается, обеспечивая 

возможность для постоянного их технического обновления. При простом воспроиз-

водстве за счет средств амортизации создаются основные средства, равные по стои-

мости изношенным. Для расширенного воспроизводства основных фондов требуются 

дополнительные капитальные вложения, привлекаемых из прибыли, кредита, взносов 

учредителей др. Эффективность воздействия воспроизводства на экономический рост 

во многом зависит от формы воспроизводств основных фондов: 

  ремонт (текущий, средний, капитальный и восстановительный);  
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  модернизация;  

  реконструкция;  

  расширение;  

  замена физически изношенных и технически устаревших объектов. 

Динамика возрастной структуры парка подвижного состава транспорта, кото-

рая складывается, в основном, под воздействием снижения темпов ввода нового и не-

достаточного выбытия устаревшего оборудования, оказывается неудовлетворитель-

ной. При этом коэффициент обновления за последние 15 лет снизился более чем в 10 

раз. Вследствие этого поступление новых транспортных средств не смогло компенси-

ровать естественное старение парка подвижного состава. Такие негативные измене-

ния, особенно в старших возрастных группах, могли бы быть уравновешены ин-

тенсивным выбытием (списанием) устаревшего подвижного состава. 

Осуществление процесса воспроизводства связано с определенными затратами 

финансовых ресурсов, которые формируются за счет части валового внутреннего 

продукта или прибавочной стоимости. Однако собственные средства транспортных 

предприятий недостаточны для обеспечения воспроизводства основных фондов от-

расли. Необходимы большие объемы внешних инвестиций, которые могут обеспечить 

формирование оптимального уровня технического состояния основных средств. 

Следует отметить, что государственные инвестиции, выделяемые на транс-

портную отрасль, практически в полном объеме направляются на совершенствование 

дорожного хозяйства, а не на воспроизводство подвижного состава. В качестве мер 

государственной поддержки необходимо выделение государственных инвестиций для 

обновления парка подвижного состава и оптимизации его структуры исходя из по-

требностей экономики. Более того, необходимо предоставить налоговые льготы 

транспортным предприятиям в части налогов, зачисляемых в местные бюджеты. 

Муниципальные и государственные предприятия ГПТ остаются убыточными. 

Они не имеют действенных стимулов для снижения собственных затрат. Растут госу-

дарственные затраты на поддержку ГПТ. Недофинансирование не позволяет пред-

притиям обеспечивать требуемый уровень технической эксплуатации транспортных 

средств. Наращиваются задолженности по оплате топлива и электроэнергии, плате-

жам во внебюджетные государственные фонды, задерживаются выплаты зарплаты 

персоналу, сдерживается ее рост в соответствии с ростом стоимости жизни. 

Сохранение текущего уровня закупок подвижного состава за счет откладыва-

ния на неопределенный срок замены износившегося парка приведет в ближайшем бу-

дущем к массовому выходу его из строя и другим труднопреодолимым последствиям, 

поставив под вопрос в ряде городов само существование ГПТ. 

Ярким примером может послужить предприятие ИркутскГорЭлектроТранс. 

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%. 

Одной из основных причин сложного финансового положения предприятий 

ГПТ является неполная компенсация затрат связанных с перевозкой 64 категорий 

граждан, которым федеральным законодательством предоставлены льготы по оплате. 
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Финансовая устойчивость транспортных предприятий обусловлена как ста-

бильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность 

предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного и эффектив-

ного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Финансовые возможности организации практически всегда ограничены. Задача 

обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы эти ограничения не пре-

вышали допустимых пределов. В то же время необходимо соблюдать обязательное в 

финансовом планировании требование осмотрительности, формирования резервов на 

случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к 

утрате финансовой устойчивости. 

Замена устаревших транспортных средств новыми, более производительной, 

ведет к повышению эффективности предприятия. Чем выше темпы научно-

технического прогресса, тем быстрее оборачиваемость фондов. В свою очередь, вы-

сокие темпы оборачиваемости фондов сокращают эксплуатационный период находя-

щейся в производстве техники и длительность ее действия. Дальнейшая эксплуатация 

устаревшей техники становится убыточной. Технический прогресс оказывает влияние 

на моральный износ техники. Очевидно, что состояние основных фондов и эффек-

тивность их использования — необходимые условия обеспечения финансово-

экономической устойчивости организации. 

Стоимость основных фондов в процессе производственной деятельности орга-

низации постепенно переносится на единицу производимой продукции или услуги, 

происходит уменьшение стоимости основных фондов соответственно износу. При 

оценке износа основных фондов учитывается не только физический износ, но и их 

моральное устаревание. В результате, стоимость основных фондов приобретает двоя-

кое значение: одна ее часть продолжает существовать в потребленной форме основ-

ных фондов, а другая — обращается как часть стоимости создаваемой продукции или 

услуги, превращаясь, по мере реализации товара, из товарной формы в денежную. 

Часть стоимости, отделившись от потребительной стоимости, совершает самостоя-

тельное движение и после реализации продукции аккумулируется в амортизационном 

фонде. Он должен служить источником денежных средств для возмещения выбыв-

ших основных фондов. Высокая аварийность при перевозках, чрезмерные эксплуата-

ционные расходы, низкое качество транспортных услуг — это лишь неполный пере-

чень негативных следствий высокой степени износа подвижного состава, имеющих 

вполне конкретное экономическое выражение. 
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RAIL REFORM ISSUE: THE CASE OF JSC UB RAILWAY, MONGOLIA 

 

Abstract. Railways are the natural monopoly which control their own facilities and 

perform their own functions. However, the natural monopoly is the main reason inefficiency 

of railway organization. Accordingly, in order to increase the competitiveness and open ac-

cess, third part participant, railways are need to be changed and implement the reform. The 

restructuring process is now have become a foremost important issue in railway organiza-

tion of many countries.  

The railway organizations’ main objectives are the efficiency, productivity and com-

petitiveness of the transport operation.  In order to improve efficiency and productivity, fur-

ther development of the railway, it is reasonable to develop a new policy which support the 

further sustainable development of organization. The evidence based study show that the 

railway organizations which have implemented the effective restructuring options become 

more developed and get the positive results. This means that the railway organization which 

is still a monopoly, for further development and efficiency of transportation have to be 

changed.  

The JSC UBRW (Joint Stock Company Ulan-Bator Railway), is the most important 

infrastructure sector of Mongolia which employees more than15,000 employments. Due to 

the geographical features-the lack of direct access to the sea, the vastness of the territory, 

the raw material structure of production-rail transport plays an extremely important role in 

the country's economy. Therefore, one of the main tasks of the long-term expansion of the 

Mongolian railway transport is to introduce the reform, so that the competitiveness of the 

country’s railways market will increase. The main aim of this paper is firstly, to investigate 

the railway reform issue from different source and to get the experiences from other coun-

tries. Secondly, to analyze the current condition of UBRW to take an in-depth interview with 

some railway authorities to clarify their opinion on restructuring issue of UBRW. The main 

methodologies of the paper are case study, document analysis and an in-depth interview. 

The interviewees were some authorities from Ministry of Road, Transportation of Mongolia 

and the UBRW.  

Key words: railway reform, institutional restructuring options, JSC Ulan-Bator 

Railway of Mongolia 

1. Introduction 

In recent years, the need to create better managed, more commercially-responsive 

and market-led railways has been widely recognized.  Since the late 1970s many countries 

have been coping with tasks that rail workers perform. Restructuring has proved the need to 

restore the financial and market performance an effective remedy for strategic drift in nu-

merous real of their railways. 

 Accordingly, many countries have introduced reforms designed to improve the oper-

ational and financial performance of national railways. Such economic reforms, often de-

scribed as ‗railway restructuring‘, which involved the creation of new organizations; revised 

accounting methods; liberalization through the introduction of competition; privatization, 

de-monopolization and regulatory reform. Once in the late 20th century to the market econ-

omy, Mongolia has defined its new strategy of foreign economic policy. In accordance with 

this priority foreign economic policy of the country was the development and strengthening 
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of comprehensive cooperation with Russia and China, as well as the development of mutu-

ally beneficial cooperation with the United States, Japan and other countries. The Mongoli-

an Railways, more than 70 years old, are one of the largest and most important transporta-

tion organization in Mongolia. At present, the length of the railway is 1809.5 km, of which 

1110 km runs from north to south, connecting Europe and Asia on the shortest route. 

To date, the UBRW has been able to become the largest transport organization, car-

rying 78% of cargo turnover and 27% of the country's passenger turnover. UBRW takes the 

main role in the transport network of its state on construction and maintenance of infrastruc-

ture and is the only enterprise in the field of repair and service of railway rolling stock [4]. 

One of the main tasks of the long-term expansion of the Mongolian railway transport 

is to ensure, following the development countries experiences, and implement the reform in 

the Mongolian railway transportation sector. In this study author tries to investigate the pre-

vious railway reform study, and have analyzed the opinions on restructuring issue some au-

thorities railway sector of Mongolia.   

2. Background to the Railway reform 

The fundamental aim of the reforms has been to improve the efficiency and competi-

tiveness of the rail system, it is important to realize that there are key differences in ap-

proach as to how this was to be accomplished [3]. Since the end of 20th century purposeful 

efforts have been put in the European Union single market with a view to creating condi-

tions for competition in the railway market, to separating the management of infrastructure 

and transportation services. Broadly, there are three models used to reform railway sectors 

by introducing more competition and private sector investment: vertical separation of infra-

structure management and railway operations (as per EU Directives and evident in the UK 

and Sweden); third part access (for example in Germany and France); horizontal separation 

(for example in the USA, Canada and Mexico).  

The Separated Model (Swedish model). The essence of this model is a complete 

separation of infrastructure and railway operations [7].  In 1989 Sweden took the infrastruc-

ture away from its major rail operator and placed it in a completely separate state-owned or-

ganization.  

Table.1  

Alternative model of the rail restructuring 

 
Source: CEC(2006); K. Nash(2008) 

From Table 1, we should to see that a number of countries, mostly in northern and 

western Europe, followed the Swedish model, though with detailed differences. Of these, 

only Britain took the steps of breaking up and privatizing its train operating company as 
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well as privatizing the infrastructure. Britain was also unique in completely reorganizing as 

well as privatizing its railways in just 3 years (1994–1997). The Integrated Model (Ger-

many, Italy, Austria). This model may be implemented on the basis of a vertically integrated 

model, i.e. a holding structure [7]. Although this structure remains the subject of hot debate 

both within Germany, where doubts are being raised as to its suitability for privatization, 

and at the European level as to whether it really provides the required degree of independ-

ence for the capacity allocation and charging activities, several other countries, mainly with-

in Central and Eastern Europe, have followed this model [5].  

The French model, is in one sense more curious, in that it involves a degree of sepa-

ration of infrastructure from operations, but – at least initially – no competition. It comprises 

a separate infrastructure manager but one which in turn subcontracts much of its activity to 

the major operator. The aim of this model seems to be to create a separate source of exper-

tise on rail infrastructure planning and investment issues and to separate financing of the in-

frastructure from operations [2].  It is a model which has been followed in some other parts 

of the world, such as Vietnam and Indonesia, where there has been a wish to identify infra-

structure planning and finance as a government issue but operations as a commercial one. 

As we see, there is no single ideal model for railway reform - every model will have costs, 

weaknesses and problems. Transferring wholesale, models adopted elsewhere is not a realis-

tic course, as each model has been developed to meet the unique circumstances of each 

country. Next, we will discuss about the opinions of some authorities of Railway of Mongo-

lia so that to shed light direction of the possible reform pathway in theirs point of view. And 

try to highlight some problems which facing railway for the further development.  

3. Methodology 

The methodology of this paper is based on content analysis, in-depth interview and 

case study.  From the literature review we studied the reform experiences from different 

countries and to explore the three main options of restructuring. Secondly we will examine 

the current situation of railway of Mongolia, and through the qualitative analysis to high-

light the main issue which facing railway of Mongolia. From an appendix in table.1 we 

should to see detail information of authorities. Most of the interviewees have been working 

in the Railway sector more than 20 years and their position and experiments are sufficient 

for this research study. The authorities held various point of views concerning to the restruc-

turing and reform processes of the UBRW. The survey has conducted at the cabinet of the 

authorities directly.  (The research questions are shown in an appendix 2). Total 8 questions 

were asked by author. After the recording all response the data had been coded and investi-

gated. The interviewees point of view to date, the Mongolian Railways cornerstone issue is 

to develop a restructuring policy in institutional level. The vertical integrated option is a 

more suitable. For instance, to separate the basic units such as Road, Train Operation, 

Maintenance, Wagon, Locomotives as subsidiaries.  Also it can be effective if fulfill the 

privatization of non-core activity units as a hospital, kindergarten, school, construction bu-

reaus need to be separate from basic units and have to be separate accounts.  

Furthermore, from the point of view benchmarking analysis the most of the respond-

ents offer that more appropriate example can be the Kazakhstan railway, due to the geo-

graphical position and a type of the freight through the railroad. Today the freight transition 

of the Europe and South East Asia have transporting mostly through the Kazakhstan than 

through the Mongolia. The reason of the less transit transportation is a high price of the tar-

iff. For reduction of the tariff we need to be implement more appropriate reform options. It 

is possible to reduce the cost of the tariff by having more optimized organizational structure 

and fewer workers. 
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          Another issue which they have mentioned were the absence of sufficient initia-

tive of reform and restructuring policy. Due to the problem with provisions of some historic 

document such as ―Railway agreement between the Russian and the Mongolian‖ approved 

by governments of two countries in 1949. Some items of this document not suited today‘s 

socio economic conditions of the country. Other words we need to change the content of 

this agreement. The third problematic issue is the necessity of the policies that supporting 

the private sector participation and the integrity of the public and private sector in railway 

operations.  

   From the above results we should design some research questions which can be 

guide the further research pathway. They shown in an appendix table 2. 

Conclusion 

The Railway of Mongolia that one of the important infrastructure sector that affecting 

a socio economic development of the country, faces different problems which need to be 

resolve. One of the main reasons that lead not to be competitive and inefficient is the mo-

nopoly structure, that is, needs to be restructure. In this paper we have studied the railway 

reforms main issue and options from some sources. And have discussed with Mongolian 

Railway authorities that shed light the main problems related to reform. The result shows 

that the foremost important thing is to develop a policy of restructuring in the organization 

level.  Then need to choose more suitable restructuring options. The separation of the basic 

units such as Roads, Operation, Maintenance, Wagon, Locomotives as a subsidiaries are 

necessary.  

Furthermore, from the benchmarking study point of view, the more appropriate ex-

ample can be the Kazakhstan railway, due to the geographical position and a type of the 

freight through the railroad. To reduce the tariff, we need a fewer number of employees and 

an optimal structured organization. 

          Another main issue is to change some provisions of the ―Railway agreement 

between the Russian and the Mongolian‖ approved by governments of two countries in 

1949. The reason is not suitable today‘s socio economic conditions of the country. The third 

problematic issue is the necessity of the policies that supporting the private sector participa-

tion and the integrity of the public and private sector in railway operations. My further re-

search will reflect the core of those problems and find the pathway to resolve them. 
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Appendix 

Table.1 

The details of the participants themselves 

 

 

 
Interviewees  Position Total working 

years in Railway 

sector  

An years which 

working on 

Railway of 

Mongolia 

 Bold.L Head of wagon department 

at the Railway of Mongolia 

UBTZ, PhD technical Sci-

ence  

28  28 

 Guk. N.A Deputy Head of the Ulan 

Bator Railway on rolling 

stock  

Formerly worked as a Head 

of the locomotive depot of 

the Ulan Үde city at East 

Siberian Railway of RJD. 

25 4 

3 Belosh K.R Head of the railroad 

department at the UBJSC. 

Formerly worked as a head 

of the railroad department 

of the East Siberian Rail-

way of the RJD. 

35 4 

4 Artur.B Head of the Department on 

the implementation of the 

policy of railway and 

maritime transport the 

Ministry of Transportation 

and Development of 

Mongolia 

6 6 

5 Munkhtsetseg.T Senior Specialist of the 

Department on the 

implementation of the 

policy of railway and 

maritime transport the 

Ministry of Transportation 

and Development of 

Mongolia 

21 21 
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Table.2 

Questions for the creation of the future research direction  

 Research questions  Research direction  

1 What restructuring options or process 

more suitable for Railway of Mongolia? 

Holding structure with subsidies 

will be more suitable for the Rail-

way of Mongolia (suggestion of the 

authorities from in- depth inter-

view) 

The subsidies are: freight operation 

company, passenger operation 

company, rail track company, 

maintenance company for freight 

and passenger wagons 

2 How to privatize correctly non transport 

units of the Railway?  

To get the valuable experiments 

from other  countries and consider-

ing market and economic condi-

tions of Mongolia   

3 How to reduce a cost of the tariff and to 

achieve the transportation efficiency?  

Through the more appropriate or-

ganizational restructuring  

4 What kind of policies should the Gov-

ernments provide, in order to support 

the private sector participation in rail-

way operation and to integrate public 

and private sector‘s activity in railway 

sector? 

To get the valuable information or 

experiments from other country 

  

The questions that have been asked from authorities 

1. Have you support the restructuring initiatives in Railway Organizations? 

 

2. How do you think about the current Restructuring Program? Which Reform Struc-

ture do you prefer?  

3. In your opinion, which country‘s experiences are more applicable for Benchmark-

ing analysis? Why?  

4. Large amount of country in the world implemented restructuring process in the 

Railway organization. But not all implementation of Railway Restructuring Process have 

become successful. The experience reflects that the Railways which concerned the long 

term high performance were more successful. What are the influencing factors for long term 

profit, in your opinion?  

5. Railway Passenger operations are mostly unprofitable.  What kind of the Restruc-

turing options more suitable, for efficiency of the Railway Passenger operation in Mongo-

lia? 

6. In your opinion, have there any cases, observations which implemented Railway 

Restructuring more successfully? 

7. Are they any other questions which did not ask you?  

8. Who will you suggest me, for more information in this issue? 
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REVIEW OF BOOMING DEVELOPMENT AND COST CHALLENGES  

OF CHINA-EUROPE BLOCK TRAIN OPERATION 

 

ABSTRACT. This paper intends to make an analyze of booming development of Chi-

na-Europe Block Trains, and points out the causes to such fast development. Meanwhile, the 

paper also collects some data of container rate that causes the loss of operation parties, to 

deal with such challenge, China’s provincial governments provide subsides to maintain 

such operation, but if it could be sustainable, what are the suitable ways to solve the prob-

lems? 

KEY WORDS: China-Europe Block Train,Rate of FEU,Cost Challenges 

 

1.THREE RAILWAY ROUTES FROM CHINA TO EUROPE 

Now from China to Europe via Russia there are three railway routes, northern, mid-

dle and western routes respectively. Traditionally the northern route is from Manzhouli 

City, the busiest land port in North of China, then though Russian Siberian railway to Mos-

cow and connecting to European cities. 

Second railway route is from Inner Mongolian‘s Erenhot City via Mongolia‘s Ulan 

Bator then to Russian‘s Ulan-Ude to Siberian Railway. 

The third one is the hottest route that has been discussed very much recently, which 

is from China‘s Longhai Railway and Lanxin Railway exiting from Alashankou Port to 

Astana Kazakhstan to Moscow.  

All three routes are put in the following map in figure 1.  

FIGURE 1 China’s three railway routes to Moscow then to Europe 

If all started from Zhengzhou, China‘s middle part, to Moscow, the three distances re-

spectively are 7,144 KM(Line one via Alashankou), 6,926 KM (Line two via Erenhort to 

Mongolian Ulan Bator) and 9,595 KM (Line Three via Manzhouli to Siberian Railway). 
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2. RECENT BOOMING SIUTATION OF CHINA-EUROPE RAILWAY  

TRANSPORTATION 

2.1 China-Europe Block Trains since 2011 

On March 19, 2011, first Block Train from Chongqing, China‘s western metropolis, 

to Duisburg Germany was sent off, which is regarded as ―Yu-Xin-EU‖ Block Train, mean-

ing from Chongqing through Xinjiang Uygur Autonomous Region to Europe. After that, 

from China to Europe(including middle Asian Region), such block trains have been boom-

ingly developed; there are more than 12 cities, such as Wuhan, Suzhou, Yiwu, and Zheng-

zhou, named as ―Han-Xin-Eu‖, Yi-Xin-Eu and Zheng-Xin-Eu respectively, and so on. Until 

the end of 2016, the numbers of such Block trains have increased up to 1,702
1
.  

We put all collected data about China-Europe block trains in the following table 1, to 

see the increased trend. 

Table 1.  

China-Europe Block Trains Development 

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 June 

Regular Train 

Numbers 
17 42 80 308 815 1702 

Accumulation 17 59 139 447 1262 2964 

Annual 

Increase 
- 147% 90% 285% 165% 109% 

 

In the above table, the data of 2011 and 2012 is come from Mr.Li Zhongyu‘s paper, 

which is published in Port Economy
2
. Main data above is from the report of ―Sino-Europe 

Block Train Accumulated to 1500‖, written by Mr.Peng Qian and Mr. Ma Jian, published in 

the People‘s Railway of China, April 13, 2016.  

The report said that until April 6, 2016, the numbers of China-Europe block trains 

have accumulated to 1,500, the sending cities of which in China are increased to 12. That 

data of 2016 China-Europe Block Trains reaches to 1702 is come from the annual report of 

Mr.Chen Dongfu, GM of China Railway Company on January 3,2017. The services offered 

to customers are following, transportation document development, Custom clearance, in-

spection and quarantine, information follow up, consultation, loading and uploading, and 

port to port logistics. Daily transportation in China territory is distance of 1,300 km
3
. 

 

2.2 Why such a booming in China-Europe Block Trains ? 

First of all, this booming phenomenon is based on China‘s economic development 

demand, every inner and western provinces, such as Sichuan, Henan, Hunan, Yunnan, all 

have the intentions to find a new transportation ways to connect European countries for 

promoting their provincial businesses. Normally from those provinces, their manufacturing 

goods need to via railway to coast port then shipping to Europe with more than 40 days. So 

some companies if they want to ship cargo with urgent time requirements, they are happy to 

see a new solution to take the transportation service of China-Europe block Trains. 

Second, Chinese President Xi Jinping has made the speeches to develop One Belt and 

One Road as an initiatives to make cooperation between China and the Belt and Road Re-

gion countries, which stimulates the enthusiasm of Chinese provincial governments to de-

velop such new ways for its provincial achievements. Among them, Chongqing Municipali-

ty Government took the first effort to develop block train to Duisburg Germany, which be-

came a model to follow. 
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3.THE PROBLEMS FACED BY CHINA-EUROPE BLOCK TRAIN 

 USERS AND OPERATORS 

3.1 RAILEWAY’S HIGHER COSTS V.S. SEA TRANSPORTATION 

Currently to take a block train to transport cargo from China to Europe, clients should 

pay very high cost compared with the cost via sea way. For example, The first Yu-Xin-EU 

block train to Duisburg Germany, one FEU (Forty Foot Equivalent Unit) costs USD 8,000-

9,000, which is double as via Yangtze River to transit in Port of Shanghai, per FEU 4,000 

USD. From another block line called as Su-Man-Eu, the cost for a FEU is about USD7,500 

(actually charge 6,000 USD with the subsides of 1,500 USD), whereas sea transportation via 

Shanghai to Hamburg is only 1,800 USD per FEU, which is only less than one thirds of 

block train‘s cost. 

 

3.2UNBALANCED FREIGHT DIRECTION 

According to People‘s railway report, the block train of China to Europe (Hefei -

Hanbao), which is started from June,2015, has recently been in normalized operation. How-

ever, among the 48 China Europe block trains from January,2016 to November,2016, there 

is only one return train carrying goods. We can come to a conclusion that the ratio of return 

trains carrying goods is extremely low, like 2 percent. This is a serious problem that need be 

solved as soon as possible. 

We know that the accumulation data in the year of 2016, China-Europe block Train 

numbers are 1,702, but the information from GM of China Railway Company that the return 

block train numbers are only 572 in the year of 2016, takes about 33.6% of going to Euro-

pean direction. Also, from China Youth Daily report, the block trains from Yiwu, China‘s 

largest commodity whole sale city in Zhejiang province, since November 18, 2014 Yiwu 

sent his first block train to Madrid, Spain, till June of 2016, totally sending off 58 block 

trains to Europe Cities, totally loaded 3,800 standard containers, whereas there are only 296 

standard containers returned with the cargo
4 

, the return rate is only about 8 percent of going 

to European direction. Such unbalanced transportation situation has caused the costs of Chi-

na-Europe block trains up, which reduced confidence of parties involved in this new devel-

opment of intercontinental cargo logistic businesses. 

 

4. RAILWAY ROUTE RATES INVESTIGATION 

4.1 RAILWAY RATE DECISION MAKERS 

From above three block trains of China cargo to Europe, concerning railway rate 

there are different decision makers involved, such as China, Russia, Mongolia, Kazakhstan, 

Belarus and European Union Nations. From our preliminary investigation, those railway de-

cision makers have developed quite different rates, which combined into the whole cost for 

such transcontinental cargo services. Let us see the different situation in following. 

 

4.1.1 China’s railway rate decision maker 

China Railway (CRCT) is China Railway Company‘s 100% subsidiary, which is the  

container rate decision maker according to market supply and demand. Because of the dif-

ferent costs and demand faced by CRCT‘s provincial operation division, the rates are quite 

different in China‘s three lines to Europe, from our investigation, currently the rate is rough-

ly according to the formula like RMB( 680 + 2.754X KM), when use the distance from 

Shanghai to Alashankou (4, 203 KM) which is equivalent to USD 0.42 per FEU per KM, 

when mileage is less the average per FEU Per KM could be more or less as USD 0.65. 
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4.1.2 Commonwealth Independent States’ Rate Decision Maker 

From the literature review, the commonwealth Independent States‘ FEU rates are al-

so different. For an example, the railway line through Alashankou Pass to Kazakhstan per 

FEU per KM rate is about USD 0.66-0.74, whereas the railway line through Manzhouli pass 

to Russia per FEU per KM is about 0.39 USD
5
. So we know that in Commonwealth Inde-

pendent States, railway rates are decided by different decision makers, which may have 

space to further reduce. These rate information is put into following table 2 for discus-

sion.And In this table, we get the average rate in CIS region, which is about half USD per 

KM per FEU. 

Table 2 

FEU Rate in Commonwealth Independent States(Unit: USD) 

Passing Kazakhstan 

Rate 
Passing Russia Rate Average Rate in CIS 

0.66-0.74 0.39 ((0.66+0.74)/2 +0.39)/2=0.545 

 

4.1.3 European Union’s railway rate decision maker 

From Phoenix Weekly (2015), the rate from Poland to Germany is about per FEU per 

KM USD 0.97. The Germany and Czech Republic charged even more than Poland and other 

EU member countries.   

 

4.2 Comparison of different decision makers of the railway line from China to Europe 

To take all rate information into table 3, we could see the ratio of each providers, if we 

take CIS countries‘ rate as a base one. 

Table3 

the Rate information and Ratio of per KM per FEU(Unit: USD) 

Region EU 
Commonwealth In-

dependent States 
China 

Per FEU per KM 0.97 0.545 (0.42+0.70)/2=0.56 

Ratio to CIS 1.78 1 1.03 

 

When we consult some experts in Chinese railway companies, they told us that the rate 

could be reduced if considering quantity discount and so on. Compare to Russian rate 0.39 

USD per FEU per KM, we think that all those rates are still having some space to reduce. 

Fortunately from The XI International Rail Business Forum Strategic Partnership 1520 in 

Sochi ended on 3 June 2016, the Russia Railways President Oleg Belozerov, has delivered 

very long sight summary speech that "We need to move from competition to cooperation 

and coordinate our joint efforts."
6
. As a result,we hope that China could come to an coopera-

tion with Russian and Europe to lower the tranportation rates together. 

 

5.CHINA LOCAL GOVERNMENT’S SUBSIDIES TO  

THE CHINA-EUROPE BLOCK TRAINS 

As the high operation costs faced by the logistic companies in China, those companies 

asked local provincial governments to support such new transportation ways. So first sub-

side event has been seen in Chongqing‘s Yu-Xin-Eu case, and then almost all provinces 

have taken the measures to offer subsides in various means to these X-Xin-Eu block train 

operations. From Wang Yangkun (2015), some China-Europe block trains rate information 

as well as subsidies in detail are put into following table 4. 
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Table 4 

Container Rate and Government Subsidies of China-Europe Block Trains 

(Unit: USD) 

NAME 

OF  

Route 

From-To 
Distance 

(KM) 
Rate Days SUBSIDIES 

YU XIN 

EU 

CHONG QING 

to 

Duisburg, 

Germany 

11000 8900 15~17 3500~4000 

HAN XIN 

EU 

WU HAN  to 

Chech,Poland 
10700 12000 15~17 4000~5000 

RONG EU 

Fast Train 

CHENG DU to 

Lodz, Poland 
9965 10290 12~14 3000~3500 

ZHENG 

EU 

ZHENG ZHOU to  

Hamburg, Germany 
10245 10500 16~18 3000~7000 

SU MAN 

EU 

SU ZHOU to 

Warsaw, Poland 
11200 7500 12~15 

1000(has 

been 

canceled) 

YI XIN 

EU 

YI WU to 

Madrid, Spain 
13052 10000 21 

This is good 

case without 

subsides. 

YING 

MAN EU 

YING KOU to 

Poland, 

Belarus 

and Slovakia 

14000 _ 12~13 _ 

YU XIN 

EU 

CHONG QING 

    to 

Duisburg, 

Germany 

11000 8900 15~17 3500~4000 

 

From above table 4, we could see China provincial government‘s subsidy is varying 

from 0 to 7,000 USD per FEU in 2014. Why did such different situation happen? The rea-

sonable explanation for this is that all these decisions of the subsidies are decided by Chi-

nese local provincial governments. The author of this paper would like to point out that 

China Railways realized that because so many provincial governments involved in this new 

transportation means development, which all use local name in such railway route, which 

caused unnecessary provincial region competition to collect cargo sources, and also caused 

chaotic situation to cooperation internationally. So in order to formulate unified image, Chi-

na Railway Company in June 2016 announced that all those China-Europe Block Trains are 

renamed as ―China Railway Express‖, previous name as X-Xin-Eu as Yu-Xin-EU, Han-

Xin-EU, Yi-Xin-EU and Zheng-Xin-EU are stopped to use again. 

From the above table, we also know that Henan Provincial Government offered ex-

tremely high subside to per FEU maxim to USD 7,000, while eastern provinces such as 

Jiangsu and Zhejiang province have not provided such subsidies, this kind of transportation 

means is more sustainable. 
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Based on our investigation about China-Europe Block Trains cases, we know that 

now government subsidies are normal cases, so for this research, we use subsidies‘ data in 

table 4 and get average per block train‘s government subsidies are about USD 3542, think-

ing about the trend to gradually reduce such subsidies, also consulted some managers in this 

industry, we estimate that USD 2,500 could be the average subsides for each sending off 

China FEU. According to the data in table 1, to the end of 2016, total block trains from Chi-

na to Europe are 2,964, which is equivalent to 121,524 FEU (usually per block train takes 

about 41 FEU containers), so the total amount of government subsides could be as 303 mil-

lion USD about RMB2.billion for the period of 2011 to 2016. 

 

6. Discussion for coping with the challenges 

Firstly, concerning to the cost issue, sea transportation cost is only 30 percent of block 

train‘s, and the days from China to Europe is 12-17 days, average as 15 days compared with 

sea way‘s 25 days, most normal clients they will choose sea way. Based on the survey did 

by of He Dan and Li Wenchao (2016) from Ningbo to Hamburg, companies only view the 

10 days fast as the value of 200 USD, they are willing to take the rate of USD 2,200 instead 

of ordinary sea transportation rate as 2,000 USD
7
. So in this case, we can get the idea that 

normal sea way users are not easy to shift to Block Trains, only those time value are very 

high will choose to use block train services. We think that the rate of block train from China 

to Europe could be further reduced to about 10-20%, which is based on the Russian‘s Sibe-

rian Railway Rate. Generally speaking, Line Three (via Manzhouli) is longer than Line One 

(via Alashankou) in the distance of 2,451 KM, relative low rate in Line Three still can at-

tract clients to use its services. Meanwhile we may expect Line One could be further re-

duced to the same rate like Line Three. 

Secondly, that destination stations are located on inner land of Europe are suitable to 

connect Chinese block trains, which have the value to fast transportation without needs of 

unloading and transit again by train or trucks. Meanwhile concerning the return cargo is-

sues, suitable cargo for containers loading are important, as nowadays, Chinese customers 

have increased a lot for consuming European agricultural, dairy and wine products, even 

portable drinking water, European producers and business people are encouraged to expand 

their business fields to those mentioned ones. 

Thirdly, we know that now middle line via Mongolia is relatively few block train pass-

ing owing to the single track both in Inner Mongolia and Mongolia, if the infrastructure of 

the Line Two could be upgraded to double tricks. Then this route will make new contribu-

tion to block trains from China to Europe. 

Fourthly, we realized that unbalanced railway cargo direction in Eastern Asia to Eu-

rope is not the new problem, which has been lasted for decades. So every year there are 

plenty of Wagon and Empty containers need to go back from Europe region to Eastern Rus-

sian region, if construct a special ship and special wharf facilities then those empty wagon 

and containers can get a quite economic rate to back to the Eastern Russian region. Only 

Russia have the condition to do this like to ship the empty wagon and containers from St. 

Petersburg to Vladivostok. 

 

Reference Articles 

1. Tao Liping, China Railway starts to use unified brand of China Railway Express to 
Sino-Europe-Freight Trains, China Youth Daily, June 11 2016. 

2. Li Zhongyu, Constructing Sino-Europe Regular Cargo Train Brand to Form One 

Belt One Road Railway Transportation New Structure, Port Economy, December 2015 (in 



30 
 

Chinese) 

3. Mr. Peng Qian and Mr. Ma Jian, Sino-Europe Regular Cargo Train Accumulated to 

1500, the People‘s Railway of China, April 13, 2016, A01. 

4. Tao Liping, China Railway starts to use unified brand of China Railway Express to 
Sino-Europe-Freight Trains, China Youth Daily, June 11 2016 

5. Huang Sencai, To develop national strategy to deal with China-Europe Block Train 

Multimodal Transportation Competitiveness, Science & Technology Vision, 2016(1).(in 

Chinese) 

6. Oleg Belozerov , the summary speech in the XI International Rail Business Forum 
Strategic Partnership 1520 in Sochi ended on 3 June 2016, www.eng.rzd.ru 

7. He Dan, Li Wenchao, Measures on Sustainable Development of China Railway Ex-
press Driven by Port Cities, China Business and Market, October 2016, Vol 30 

 

 

Л.Ф. Ахметгалиева,  Н.Н. Григорьева 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация.  В данной статье рассмотрены методы и принципы оценки эф-

фективности инвестиционных проектов, а так же точки зрения различных авторов 

какие методы оценки инвестиционных проектов более приемлемы.  
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В случае, когда имеется несколько альтернативных проектов или вариантов 

проекта важной становится задача их сравнения и выбора лучшего из них. Соответ-

ствующие расчеты носят название расчетов сравнительной эффективности. 

Несмотря на различия между типами проектов и многообразие условий их реализа-

ции, оценки эффективности проектов и их экспертиза должны производиться в опре-

деленном смысле единообразно, на основе единых обоснованных принципов. Их 

можно разделить на три группы: 

1. Методологические, наиболее общие, обеспечивающие при их применении 

рациональное поведение экономических субъектов независимо от характера и целей 

проекта; 

2. Методические, обеспечивающие экономическую обоснованность оценок эф-

фективности проектов и решений, принимаемых на их основе; 

3. Операциональные, соблюдение которых облегчит и упростит процедуру 

оценок эффективности проектов и обеспечит необходимость точных оценок [1]. 

Во многих случаях процесс оценки эффективности проекта осуществляется в 2 этапа: 

1. определение целесообразности его дальнейшей разработки и общая оценка в 

целом; 

2. Конкретная оценка эффективности участия в проекте каждого из участников 

[1]. 

Принципы оценки эффективности проектов одинаковы на всех этапах. Оценка 

может различаться по набору исходных данных и степени подробности их описания, 

а также по видам рассматриваемой эффективности. 

http://www.eng.rzd.ru/
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Обычно оценка инвестиционных проектов производится при их экспертизе или 

разработке для решения трех типов задач: 

1.Оценка конкретного проекта; 

2.Обоснование целесообразности участия в проекте; 

3. Сравнение некоторых проектов и выбор лучшего из них[3]. 

 

Оценка конкретного проекта предполагает: 

 

-oценку финансовой реализуемости проекта; 

-  oценку выгодности реализации проекта или участия в нем с точки зрения 

участников проекта, государства и общества. Данные расчеты называются расчетами 

абсолютной эффективности; 

- выявление граничных условий эффективной реализации проекта; 

- оценку риска, связанного с устойчивости проекта (сохранения его выгодности 

и финансовой реализуемости) и реализацией проекта, при случайных колебаниях ры-

ночной конъюнктуры и других изменениях внешних условий реализации[1]. 

По результатам такой оценки принимается решение реализовать проект или от-

казаться от него. 

Мы считаем, что многочисленные подходы к оценке инвестиционных проектов 

в практической деятельности скорее помеха, т. к. это затрудняет объективно оценить, 

когда различные показатели говорят за или против одного проекта. Поэтому важно, 

чтобы руководитель проекта знал, в каком случае разумнее применить тот или иной 

показатель. А для этого необходимо понимать экономическую сущность данных по-

казателей и их отличительные характеристики. 

Современная наука предлагает множество критериев оценки инвестиций и ме-

тодов, построенных на основе различных критериев. Однако наиболее важным крите-

рием для инвестора является коммерческая или финансовая эффективность капитало-

вложения. Имеется две группы показателей, наиболее используемые в практике. 

Первая группа – это методы, основанные на учетных оценках, так называемые "стати-

стические" методы. Или согласно определению Дерил Норткотт «методы, основанные 

на бухгалтерском подходе»: 

– PP (Payback Period) –срок окупаемости инвестиций ; 

          – ARR (Accounted Rate of Return) – коэффициент эффективности инвестиций.  

Вторая группа – это методы, основанные на дисконтированных оценках, так называе-

мые "динамические" методы, которые Дерил Норткотт называет основанными на 

«экономических и финансовых подходах»: 

          – NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость;  

          – PI (Profitability Index) – индекс рентабельности инвестиций;  

          – IRR (Internal Rate of Return) –внутренняя норма прибыли;  

          – DPP (Discounted Payback Period) –дисконтированный срок окупаемости инве-

стиций [7]. 

Особенности статистических методов определяются принципами ведения бух-

галтерского учета таких, как управление и ответственность. Согласно традиционно 

используемых в финансовом анализе показателей, финансовый успех компании в 

краткосрочном периоде определяется ликвидностью, а в долгосрочном -

 доходностью. 

Понятия «ликвидность» и «доходность» участвуют в большинстве методов 

анализа капиталовложений. 
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«Ликвидность» определяет насколько быстро вернуться вложения инвестора.   

«Доходность» получение прибыли от капиталовложений [3].  

Методы, основанные на бухгалтерском учете являются «традиционным», они 

довольно популярны на практике, особенно в средних и небольших предприятиях, не 

имеющих долгосрочных крупных инвестиционных программ. 

Основой «динамичных» методов является понятие «временной стоимости» денег, со-

гласно которой деньги сегодня дешевле, чем вчера и дороже, чем завтра. При этом в 

методах больше внимания уделяется росту благосостояния акционеров и рискам, 

меньше ликвидности и доходности и [7]. 

Основным исходным показателем возврата отдачи капиталовложений прини-

мается чистый денежный поток – Cash Flow, это разница между денежными поступ-

лениями и денежными затратами в ходе реализации проекта. 

Самым простым и популярным является метод простого срока окупаемости инвести-

ций (PP) [4]. 

Если доход распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчиты-

вается делением единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленно-

го ими, а если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчиты-

вается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена 

кумулятивным доходом. 

Принято считается, что нормальный проект окупается в срок, не превышающий поло-

вины периода эксплуатации [6].  

Множество современных авторов, при оценке всех описанных показателей, от-

мечает преимущества методов, основанных на определении дисконтированных де-

нежных потоков. 

 Так, например, В.В. Ковалев пишет, что «из всех рассматриваемых критериев 

наиболее приемлемыми для принятия инвестиционных решений являются NPV, IRR 

и PI» [5].  

Дерил Норткотт также считает, что эти показатели,  и еще, но в меньшей степе-

ни DPP «обеспечивают наиболее надежную связь между финансовым анализом про-

ектов и основной целью фирмы – максимизацией прибыли акционеров»,  при этом 

автор выделяет NPV и называет его – «лучшим способом» [7].  

Как отмечает Зви Боди, что использование популярного метода IRR «может ид-

ти в разрез с необходимостью максимизации богатства акционеров», а при выборе 

альтернативных проектов лучше ориентироваться на проект с большей NPV [2].  

С точки зрения М.А. Лимитовского «существуют разные хозяйственные ситуа-

ции, в которых предпочтительными могут оказаться разные критерии» [6].  

Мы считаем, что мнение последнего автора, является наиболее правильным, 

так как каждый из представленных методов имеет ряд преимеществ и недостатков, 

которые в различных ситуациях делают конкретный метод более или менее приемле-

мым для использования. 

Можно отметить, что в сегодняшних условиях деятельности отечественного 

бизнеса средняя доходность капитала отраслевых предприятий и стоимость заемного 

капитала имеют нестабильные значения, что делает затруднительным использование 

динамических методов оценки, в первую очередь NPV, так как инвестору сложно вы-

брать правильный уровень ставки дисконтирования. Традиционные статистические 

методы привлекательны своей простотой и понятностью. 

Однако при существующем уровне инфляции и стоимости заемных средств, 

методы, не учитывающие временной аспект стоимости денег, не могут объективно 
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оценить эффективность инвестиционных проектов. На практике традиционные мето-

ды оправдывают свое использование небольшими предприятиями, рассматривающи-

ми небольшой горизонт планирования деятельности[4]. 

На предприятиях, которые не строят масштабные инвестиционные программы, 

включающие большое количество проектов сочетание двух традиционных методов 

могут дать достаточную информацию о приемлемости доходности и ликвидности 

планируемых капиталовложений[3]. 

При формировании пакета инвестиционных проектов на планируемый период 

крупным предприятиям  целесообразно использовать несколько (минимум два) мето-

да оценки инвестиционных проектов. В случае расхождения оценки традиционных и 

динамичных методов обращать внимание на объективность ставки дисконтирования. 

Если необходимо, то можно просчитывать показатели при двух ставках дисконтиро-

вания. В качестве, которых может служить средняя рентабельность активов предпри-

ятия и средний процент по привлекаемым кредитам [1].  

Подводя итог, можно отметить, что большинство авторов отдают предпочтения 

динамичным показателям, нежели традиционным и выделяют в качестве наиболее 

приемлемого, так сказать «наилучшего» показателя NPV. Однако существующая не-

стабильность отечественного рынка капитала не позволяет достаточно эффективно 

использовать данные показатели. Поэтому при использовании  предприятиями суще-

ствующие методы оценки необходимо учитывать достоинства и недостатки традици-

онных и динамических методов.  

При оценке не долгосрочных проектов малыми и средними предприятиями це-

лесообразно применять традиционные методы, а для крупных предприятий оценка 

проектов должна вестись на основе использования не одного метода, а их системе, 

позволяющей снизить возможность неэффективных решений из-за сложных условий 

среды деятельности[1].  
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Аннотация. В данной статье приведен обзор реформы железнодорожной от-

расли и показаны основные ее этапы. Описано влияние реформы на состояние ваго-

норемонтного рынка. Обозначены проблемы вагонных ремонтных предприятий в со-

временных рыночных условиях. Дана оценка эффективности реформы применитель-

но к отдельным предприятиям сервисной инфраструктуры.  

Ключевые слова: транспорт, реформа, железнодорожная инфраструктура, 

подвижной состав. 

 

Более двадцати лет в России подвержена трансформации транспортная отрасль, 

в которой наиболее существенные перемены затронули предприятия железнодорож-

ного транспорта. Приватизация, как веяние новой парадигмы развития хозяйствова-

ния, привела к стремительному переводу государственных активов в частные руки и 

формированию рынка. Этот же процесс был запущен и на предприятиях транспортно-

го комплекса. Произошла смена структуры и системы управления, приоритетов хо-

зяйствования, что повлекло за собой ряд проблем, урегулировать которые должна 

была структурная реформа железнодорожного транспорта с 2001 по 2010 годы. Но по 

итогам данного периода многие специалисты говорят о ее провале и недостижении 

запланированных результатов. В 2008 году была принята стратегия развития желез-

нодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, которая, по сути, яв-

ляется продолжением так и не завершившейся реформы. 

Первоначально в качестве основных проблем, которыми руководствовались 

разработчики реформы, были определены отсутствие конкуренции в отрасли, пере-

крестное субсидирование, не рациональная тарифная политика и т.д. Ключевой идеей 

была озвучена необходимость демонополизации путем создания конкурентных рын-

ков различных услуг в отрасли и отделение от инфраструктуры вагонного парка, ло-

комотивного хозяйства, ремонтного и других сервисов. Данное дробление, например,  

способствовало бы устранению перекрестного субсидирования пассажирских перево-

зок за счет грузовых, упорядочению тарифной политики, а также должно было при-

влечь в отрасль инвестиции и обеспечить устойчивое развитие [1]. 

Старт реформы завершился разработкой основной нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность железнодорожной отрасли, а также формированием но-

вого участника перевозочного процесса – оператора железнодорожного подвижного 

состава. Это способствовало бурному росту частного парка вагонов, в то время как 

инвентарный парк вагонов ОАО «РЖД» целенаправленно сокращался. Данное реше-

ние было принято с целью обеспечения конкуренции и поддержки интересов опера-

торов, что привело к росту вагонной составляющей при формировании тарифов и со-

кращению спроса на железнодорожные перевозки [2]. 

Реформа продолжилась отделением в 2011 году ремонтного сервиса, создав на 

рынке ремонта грузовых вагонов три крупных конкурента АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», 

АО «ВРК-3». Рыночные доли вагоноремонтных предприятий по итогам пятилетней 

деятельности представлены на рисунке 1.  
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Рис.1. Доли вагоноремонтных компаний в 2015 году [3] 

Увеличение числа посредников между грузоотправителями и грузополучателя-

ми привело к росту итоговой стоимости перевозок. Также начался стремительный 

рост цен на вагоны, что повысило издержки компаний-операторов. К плановому пе-

риоду окончания реформы цена на полувагон, как на самый универсальный, возросла 

в два раза и составила 2,5 млн. рублей, в 2016 году полувагон стоил в среднем 3 млн.  

С 2016 года существует запрет на использование вагонов с продленным сроком 

службы, что способствует активному выбытию грузовых вагонов из эксплуатации, 

где основной причиной является высокая степень износа. При этом списанный парк 

не восполняется в полном объеме, закуп новых вагонов компенсирует лишь четвер-

тую часть от выбытия, и составляет в среднем 25 тыс. вагонов. По прогнозам компа-

нии «Infoline-Аналитика», занимающейся исследованиями в сфере логистики и же-

лезнодорожного транспорта, к концу 2017 общее списание вагонов составит около 

300 тыс. Данные процессы требуют от собственников вагонов больших финансовых 

вложений в краткосрочном периоде, что зачастую невозможно. Возникает дефицит 

вагонов, что также повышает и арендные ставки. Еще одним фактором, способству-

ющим дефициту, является сокращение производства новых вагонов в 1,5 раза, а за-

грузка производственных мощностей при этом составляет всего 25 %. 

Помимо роста цен на сами вагоны, произошел рост цен на запасные части и 

комплектующие. Технологически сложные конструкции приравнялись к цене вагона, 

например, литые детали боковых рам. Повышение затрат на обслуживание и ремонт 

снизило качество вагонов. К 2011 году, период планового окончания реформ, возрос-

ло количество отказов отдельных узлов и деталей грузового подвижного состава, 

напрямую влияющих на безопасность движения. Увеличилось количество отцепки 

вагонов в текущий ремонт по неисправностям тележек на 36 %, автосцепки на 17 %, 

кузова – в пять раз, рамы – более чем в два раза [1]. Эта тенденция и побудила Прави-

тельство вводить ограничения на использование подвижного состава и принудитель-

но воздействовать на обновление вагонного парка.  

Смысл реформы, по мнению многих экспертов, заключен в приватизации, при-

чем, как показывает практика, не за реальную стоимость государственных активов. За 

десятилетний период реформы приватизация по некоторым направлениям деятельно-

сти откладывалась, затянув первоначально отведенное время. Например, в 2016 году 

ОАО «РЖД» планировало продать свои акции в АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3», мотиви-

руя продажу формированием конкурентного рынка в ремонтном секторе, оставив за 

холдингом лишь четверть рынка ремонтных услуг [4]. 

Происходящие рыночные преобразования напрямую влияют на эффективность 

деятельности вагоноремонтных компаний. Будучи зависимыми и от операторов, и от 
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вагоностроителей, и от государства вагоноремонтные компании вынуждены искать 

пути выживания в сложившихся экономических условиях. Основной проблемой для 

них, на сегодняшний день, является сокращение объемов работы и, как следствие, 

снижение доходов, отсутствие средств на модернизацию активов, на развитие кадро-

вого потенциала. Вынужденная конкуренция за заказчика ужесточилась общим со-

кращением вагонного парка, связанного с борьбой государства за качественный по-

движной состав и безопасность движения. Причины сокращения объемов работы, по 

мнению руководства вагоноремонтных компаний, представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис.2. Причины сокращения объемов вагоноремонтных услуг [3] 

В данных условиях крупные компании вагоноремонтного рынка балансируют в 

пределах пятипроцентной рентабельности, например, в 2015 году почти в два раза 

упали доходы лидера отрасли АО «ВРК-1», также предприятие было вынуждено оп-

тимизировать структуру путем снижения численности персонала с 13612 человек до 

8587 [3]. Жесткие условия побуждают компании изыскивать новые подходы к управ-

лению. Бережливое производство, сетевой сервис, расширение спектра предоставляе-

мых услуг направлены на поддержание позиций в конкурентной борьбе. Стремление 

достичь качества услуг проявляется в росте показателя безаварийности, который по 

данным отчетной документации вагоноремонтных компаний достигает 97 %. Но 

сложно говорить о высоком качестве при жестком режиме экономии ресурсов в сло-

жившихся реалиях.  

За двадцать лет трансформации железнодорожной отрасли сложились различ-

ные точки зрения на реформу, как сторонников, так и противников, причем, чем 

дольше происходят преобразования, тем больше слабых мест реформы становятся 

явными. По сегодняшний день многие вопросы остались не решенными, например, 

инвестирования в инфраструктуру, убыточность пассажирских перевозок, хотя дан-

ные проблемы планировалось решить в течение третьего этапа реформы. Рынок опе-

раторов, несмотря на большую конкуренцию, оказался способным лишь на удовле-

творение 60 % потребностей грузоотправителей, при этом выросли цены на перевозки 

частным вагонным парком, ухудшилась логистика. По сути эффекта демонополиза-

ции грузовых перевозок также достигнуто не было: перевозки выполняются одним 

перевозчиком – ОАО «РЖД». Конкуренция между операторами также не обеспечена, 

наблюдается лишь сговор и четкое деление рынка. Следовательно, никаким образом 

данная конкуренция не повлияла на снижение тарифов. В реальности имеет место 

лишь их рост [5].  
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Все чаще в обществе формируется мнение, что железнодорожный транспорт 

России, в связи с ее геоэкономическими особенностями, должен быть государствен-

ной системой. Сложный, финансовоемкий и стратегически важный вид хозяйствен-

ной деятельности страны нельзя было делить на мелкие независимые предприятия, 

снижая при этом как качество деятельности, так и возможность контроля. Функцио-

нирование железнодорожной отрасли как совокупности частных предприятий имеет 

основную цель – извлечение прибыли, а не удовлетворение потребностей общества и 

экономики в перевозках. Бесконтрольное дробление, реструктуризация и ползучая 

приватизация в итоге затрудняет взаимодействие его структур и элементов. Причем 

приватизируются лишь высокодоходные доли железнодорожного бизнеса, а убыточ-

ные остаются в ведении государства [5]. В итоге реформа зашла в тупик из-за разно-

сти интересов участников рынка. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА С ЦЕЛЬЮ 

СНИЖЕНИЯ НАКЛАДНОГО ВРЕМЕНИ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

 

Аннотация. Основными задачами, стоящими перед ОАО «РЖД», являются: 

максимальное сокращение всех видов потерь, оптимизация технологических, произ-

водственных процессов и как следствие  сокращение эксплуатационных расходов, 

особенно в  части  формирования непроизводительных расходов связанных с наклад-

ным (сверхурочным) рабочим временем локомотивных бригад.  Применение методов 

бережливого производства позволяет получить экономический эффект. 

Ключевые слова: элементы бережливого производства, локомотивные брига-

ды, потери, сверхурочные потери. 

 

Рациональное использование рабочего времени локомотивных бригад постоянно 

находится под жестким контролем руководства ОАО «РЖД». Разрабатываются нор-

мативные акты, регламентирующие организации работы целого комплекса структур-

ных подразделений по сокращению непроизводительных затрат рабочего  времени.  

http://www.kommersant.ru/doc/3019502/
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Непроизводительные (незапланированные) затраты рабочего времени локомо-

тивных бригад являются следствием: 

превышения установленной нормы оборота локомотивной бригады по участкам 

обслуживания; 

внеграфикового (в случае превышения норм) следования локомотивных бригад 

пассажиром; 

превышения времени следования резервом, учтенного в расчете численности ло-

комотивных бригад; 

простоя; 

превышения фактически выданного количества локомотивов над плановым в хо-

зяйственном и маневровом движении. 

Время превышения установленной нормы оборота локомотивной бригады по от-

дельным участкам обслуживания и в среднем по эксплуатационному локомотивному 

депо (дирекции тяги) за расчетный период определяется как разность между фактиче-

скими и установленными нормативными затратами времени в целом на оборот локо-

мотивной бригады, а также по элементам затрат времени: 

от явки на работу до начала приемки локомотива; 

от начала приемки до прохода контрольного поста; 

от прохода контрольного поста до отправления с поездом; 

движения до пункта оборота (подмены); 

стоянок на промежуточных станциях; 

от момента прибытия в пункт оборота (подмены) до прохода контрольного по-

ста; 

от прохода контрольного поста до сдачи локомотива; 

от явки до начала приемки локомотива в пункте оборота (подмены); 

от начала приемки до прохода контрольного поста на станции оборота; 

от прохода контрольного поста до отправления с поездом со станции оборота; 

движения до станции основного депо; 

стоянок и работы на промежуточных станциях при следовании до станции ос-

новного депо; 

от момента прибытия на станцию основного депо до прохода контрольного по-

ста; 

от прохода контрольного поста до окончания работы. 

Основная доля потерь рабочего времени локомотивных бригад происходит за счет 

превышения норматива. Основные причины отправления бригад при нахождении на 

работе более 2-х часов (очередность отправления, не готовность поезда, отцепка 

больных вагонов, неисправность локомотива, не готовность документов на поезд, 

пропуск пассажирских, длительная приемка локомотива, «окна»). Отправление в по-

ездку с превышением нормы накладного времени свыше 2-х часов создает риск 

нарушений непрерывной продолжительности работы. В целях недопущения указан-

ного, как правило, производится смена бригад на линии, и в связи с этим возникает 

незапланированное следование пассажиром локомотивных бригад. 

Сверхнормативное время следования локомотивных бригад пассажиром – это 

время следования локомотивных бригад пассажиром включает в себя время следова-

ния от места постоянной работы к пункту оборота (железнодорожной станции), 

назначенному для приемки локомотива (поезда), если локомотивные бригады не при-

няты в эти пункты на постоянную работу, а также время возвращения к месту посто-

янной работы после сдачи локомотива (поезда). 
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Затраты рабочего времени локомотивных бригад на следование пассажиром 

сверх норматива определяются разницей суммарных фактических и нормативных за-

трат на следование пассажиром за расчетный период. 

Превышение времени следования резервом. Данный показатель определяет пре-

вышение фактического времени следования резервом относительно времени, учтен-

ного в расчете численности локомотивных бригад.  

Простой - это время в процессе рабочей смены локомотивных бригад, когда не 

выполняются их профессиональные обязанности, регламентированные документами 

ОАО "РЖД", и учитываемое в действующей статистической отчетности  

-ожидание следования локомотивных бригад пассажиром, определяемое разни-

цей между фактическим и нормативным временем следования пассажиром). 

- нахождения в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемом отпуске; 

- обучения с отрывом от производства; 

- отсутствия по болезни; 

- замещения машинистов - инструкторов локомотивных бригад на период их 

очередного отпуска; 

- других неявок, разрешенных законом. 

Отвлечение локомотивных бригад от выполнения основных обязанностей: 

временного перевода работников локомотивных бригад на другую профессию 

(должность) по приказу руководителя структурного подразделения, не связанную с 

управлением локомотивом, то есть замещения работников других профессий (за ис-

ключением замещения машинистов-инструкторов); 

выполнения основных функций, но за пределами участков обслуживания данной 

дирекции тяги (командировки) в случае, если они не предусмотрены расчетом норма-

тивной численности локомотивных бригад; 

прочих отвлечений, не учтенных в расчетах потребной численности локомотив-

ных бригад. 

 Незапланированные затраты времени локомотивных бригад, связанного с рабо-

той (время отдыха локомотивных бригад в пункте оборота (подмены)), превышающее 

100% рабочего времени следования из основного депо в пункт оборота (подмены). 

Согласно пункту 44 Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, утвержденного Прика-

зом МПС России 5 марта 2004 г. N 7, локомотивным бригадам в пункте оборота 

(подмены) предоставляется отдых продолжительностью не менее половины отрабо-

танного времени, но не менее трех часов. 

В то же время отдых не должен превышать время работы от явки в основном де-

по до сдачи локомотива в пункте оборота (подмены). Соответственно время отдыха 

локомотивных бригад в пункте оборота (подмены), превышающее 100% рабочего 

времени следования из основного депо в пункт оборота (подмены), является сверх-

нормативным (в различных документах ОАО "РЖД" применяется также выражение 

"переотдых"). 

Поскольку все указанные отклонения не учтены в расчетах нормативной численности 

локомотивных бригад, то это приводит к росту сверхурочных часов работы и к со-

держанию излишней численности. 

Сокращение  непроизводительные (незапланированные) затраты рабочего вре-

мени локомотивных бригад невозможно решить  в рамках только  одного структурно-

го подразделения – локомотивного депо. Для примера  рассмотрим  мероприятия бе-

http://lawru.info/dok/2004/03/05/n78700.htm
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режливого производства, проводимые Читинским  центром организации  работы  же-

лезнодорожных станций (далее Центр) по сокращению накладного времени, в том 

числе на подготовительно-заключительные операции, осуществляемые  локомотив-

ными бригадами.  

С целью  выявления непроизводительных  потерь рабочего  времени центром 

проведено картирование операций технологического процесса: обработки транзитно-

го поезда со сменой локомотива по станции, сокращение (исключение) пеших пере-

мещений помощника машиниста за предупреждениями и перевозочными документа-

ми; предложено организовать прицепку местных вагонов к транзитным поездам и т.д. 

Выявлено, что значительную долю накладного времени локомотивных бригад 

при приѐмке локомотива на путях депо занимает подвод локомотива под поезд, в ре-

зультате чего эффективность технологического процесса составляет 63,5%. 

По результатам картирования предложено организовать частичный подвод ло-

комотивов бригадами прогрева. 

В настоящее время подвод локомотива под составы поездов в 50% случаев и прове-

дение полного опробования автотормозов осуществляется бригадами прогрева. По-

ездная бригада осуществляет приѐмку локомотива под поездом и сокращенное опро-

бование автотормозов. 

Проект позволил добиться увеличения эффективности технологического про-

цесса на 27,8%, снижение себестоимости технологического процесса на 436,575 

тыс.рублей. 

Для увеличения пропускной способности станции Чита I рассмотрена возмож-

ность увеличения количества поездов, пропускаемых без обработки. До внедрения 

проекта у угольных маршрутов назначением Кадала производилась смена локомотив-

ных бригад по станции Чита I, поезда простаивали по станции более 2,7 часов в ожи-

дании смены локомотивной бригады. Для исключения простоя данных поездов по 

станции Чита I организована «обкатка» локомотивных бригад ТЧП Оловянная на пе-

регон Чита I – Кадала. Реализация проекта позволила организовать пропуск угольных 

маршрутов на участке Оловянная – Кадала без обработки на участковых станциях. 

Экономия рабочего времени бригад составила  129,45 бригадо-часов, что в денежном 

выражении составляет 361,3 тысячи рублей. 

Для сокращения накладного времени локомотивных бригад на предузловой 

станции Кадала осуществлен перенос рабочего места дежурного по парку на пост №3, 

находящийся в восточной горловине станции, что позволило исключить пешие пере-

мещения помощника машиниста за предупреждениями и перевозочными документа-

ми. Фактическое время на подготовительно-заключительные операции сокращено для 

принимающей бригады – на 5 минут, для сдающей бригады – на 36,5 минут.  Эконо-

мия составила 2000,99 бригадо-часов, в денежном выражении – 5586,408 тыс.рублей. 

Реализация проекта позволила организовать смену локомотивных бригад в среднем 

10 четных поездов в сутки. 

С целью исключения непроизводительных затрат времени на доставку локомо-

тивных бригад к месту работы и увеличения времени полезной работы при организа-

ции технологического процесса по станции Кадала введена единица дежурного по 

депо Чита. Доставка бригад до станции Кадала осуществляется автотранспортом, с 

явкой по станции Кадала на закрепленные точки.  Норма времени на подготовитель-

но-заключительные операции локомотивных бригад снижена в четном направлении 

при приемке на 44,04 минуты, при сдаче на 61,04 минуты. Экономический эффект по-

лучен в бюджете эксплуатационного локомотивного депо Чита. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. Рассмотрены различные методы расчета сметой стоимости 

строительной продукции. Раскрыты особенности применения каждого метода, их 

недостатки и преимущества. Также, указано какие из них чаще всего используются 

сегодня на практике при проектировании и строительстве. 

Ключевые слова:  базисно-индексный метод, ресурсный метод, ресурсно-

индексный метод, аналоговый метод, сметная стоимость, уровень цен, строитель-

ная продукция. 

 

Сегодня  строительство довольно активно развивается. Строят новые дороги, 

дома, различные сооружения. Но нужно знать, сколько потребуется финансов для 

осуществления строительства чего-либо. 

Под стоимостью строительства понимают денежные средства, расходуемые на 

создание строительной продукции. Расчеты оформляют с помощью составления ло-

кальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов и сводного сметного расче-

та.  

Сметы являются основным способом расчетом стоимости в строительстве. На 

основании сметной стоимости определяется размер финансирования строительства и 

различных расчетов за выполненные работы, также сметная документация использу-

ется в процессе учета, отчетности и экономическом анализе деятельности строитель-

ных организаций. 

Для определения сметной стоимости строительства составляют следующую 

документацию: 

 сводка затрат; 

 сводный сметный расчет стоимости строительства 

 объектные и локальные сметные расчеты; 

 сметные расчеты на отдельные виды затрат. 
В сметной документации стоимость работ допускается указывать в двух уров-

нях цен: 

 в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и 
цен 2001 года. 
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 в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени 
составления смет. [1] 

Уровень цен, в которых составляется сметная документация, устанавливается 

заказчиком в задании на проектирование или исходных данных. 

Сметная стоимость строительства  - показатель потребности в денежных сред-

ствах, необходимых для осуществления строительства объекта капитального строи-

тельства, определяемый расчетным путем в сметной документации. [2] 

При составлении смет могут использоваться различные методы, которые выби-

раются инвестором с учетом экономической ситуации. Например:  

 ресурсный; 

 ресурсно-индексный; 

 базисно-индексный; 

• на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе банка данных и 

стоимости ранее построенных объектов-аналогов. [3] 

Выбор метода определения сметной стоимости в сметной документации на вы-

полнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан указать в задании на 

проектирование. [4] 

Ресурсный метод составления смет это суммирование необходимых на реали-

зацию проектного решения ресурсов в текущих (прогнозируемых) ценах и тарифах. 

Виды и расход перечисленных ресурсов выделяются из проектной документации, 

ГЭСН-2001, нормативных и прочих источников. Этот метод, точнее других определя-

ет сметную стоимость строительной продукции в любой момент времени. Он учиты-

вает и дополнительные расходы на ресурсы, возникающие в ходе строительства. Ре-

сурсный метод можно применять на любой стадии разработки проектно-сметной до-

кументации. 

Но у этого метода есть и недостатки: 

• сильно увеличивается трудоемкость и общий объем сметной документации. 

Это позволяет сделать максимально точные расчеты; 

• необходим анализ и регистрация всех строительных ресурсов в РЦЦС (реги-

ональный центр ценообразования в строительстве); 

• довольно сложно составить полный сметный расчет на стадии проектирова-

ния, так как у заказчика и у проектировщика нет сведений о стоимости каждого из 

видов ресурсов в регионе; 

• из-за быстрого изменения цен довольно приходится пересчитывать ресурсы; 

• возникают сложности с учетом повышенных тарифных ставок, если работы 

выполняются в тяжелых или вредных условиях, так как долю таких работ приходится 

выделять как по отдельным позициям в сметной документации, так и в целом; 

• применение этого метода возможно только с помощью специальных про-

грамм; 

• заказчику сложно проконтролировать стоимость строительства так как, нель-

зя отследить цены на региональных уровнях. 

Специалисты утверждают, что ресурсный метод расчета имеет ограничения, 

его можно использовать только на тех объектах, где небольшой перечень ресурсов. 

Например, в строительстве автодорог.  

Ресурсно-индексный метод. В нем сочетаются ресурсная методика и система 

индексов на ресурсы, применяемые в строительстве. Используется ежемесячно об-

новляемая информация о стоимости ресурсов, поступающей из центров по ценообра-

зованию в строительстве. Некоторые специалисты предлагают применять ресурсно-
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индексный метод расчета в ремонтных работах и строительстве с проведением пря-

мого отслеживания текущих цен не на все виды материальных ресурсов, а на матери-

алы-представители и ведущие машины, число которых ограничено. Это допустимо. 

Остальные ресурсы переводят в на текущий уровень цен с помощью применения фе-

деральных (территориальных) индексов. 

Базисно-индексный метод применяет текущие и прогнозируемые индексы к 

стоимости, определенной в базисном уровне цен, или в текущем уровне, по предше-

ствующему периоду. Базисная стоимость умножается  на соответствующий индекс по 

региону, территории, отрасли или виду работ с дальнейшим сложением итогов в 

сметном документе по соответствующим графам.  

Для пересчета стоимости применяют следующие индексы: 

 к элементам прямых затрат по каждой работе (на заработную плату, матери-
алы и эксплуатацию машин), 

 к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (на вид работ, кон-
струкцию или объект в целом). [3] 

Расчет индексов на строительную продукцию,  с учетом изменений ценовых 

показателей на различные виды ресурсов производится региональными органами по 

ценообразованию в строительстве в установленном порядке. 

Индексы изменения сметной стоимости обычно выпускаются Минстроем Рос-

сии на каждый квартал.  

Индексом является относительный показатель, который показывает отношение 

текущей стоимости к базисной. 

Данная методика помогает определить цену строительства по среднему для ре-

гиона уровню. Это помогает инвесторам ориентироваться на заранее определенный 

уровень расходов.  

Метод применения банка данных или аналоговый метод используют при нали-

чии информации о стоимости объектов, которые построены или запроектированы ра-

нее. Данные должны быть аналогичными. Аналоговый метод применяют на ранних 

стадиях реализации проекта (технико-экономическое обоснование, составление инве-

сторской сметы, разработка тендерной документации), когда еще могут использо-

ваться удельные укрупненные показатели стоимости (для трубопроводов — 1 погон-

ный метр, для площади — 1 квадратный метр и так далее). 

Также существует дополнительный, повременный метод, где стоимость рас-

считывается по ценам за единицу рабочего времени. Его используют лишь при незна-

чительных объемах работ, например, при ремонте или на мелком участке строитель-

ства. 

Возможно формирование договорных цен на строительную продукцию. Они 

состоят из: 

 инвесторской сметной стоимости (прямые затраты, накладные расходы, 
сметная прибыль), 

 сметной стоимости строительно-монтажных работ и лимитированных затрат 

подрядчика, 

 затрат на инфраструктуру 

 налога на добавленную стоимость (НДС).[5] 
Сегодня на практике для расчета сметной стоимости строительной продукции 

чаще всего используют ресурсно-индексный и базисно-индексный методы. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ  

ОБЩЕСТВАМИ ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и виды синергетического эф-

фекта  как возникающего процесса трансформации системы управления дочерними 

и зависимыми обществами компании, приведены основные целевые ориентиры, к ко-

торым стремятся при  реструктуризации бизнеса. Основной целью является выяв-

ление синергетического эффекта от совестной  деятельности открытого акцио-

нерного общества «Российские железные дороги» и его дочерних и зависимых об-

ществ. На примере ОАО «РЖД» показан эффект взаимодействия материнской ком-

пании со своими дочерними и зависимыми обществами.  

Ключевые слова: синергетический эффект; дочернее и зависимое общество; 

трансформация; интеграция; 

 

Интеграционные процессы, проходящие в современных корпоративных струк-

турах, направлены на поиск внутренних механизмов   повышения экономической эф-

фективности компании. Трансформация систем управления, слияния и поглощения, 

осуществляемые в процессе интеграции бизнеса, направлены на достижение следую-

щих целей: 

 Рост стоимости компании; 

 Снижение совокупных издержек; 

 Увеличение масштабов деятельности компании; 

 Увеличение конкурентных преимуществ; 

 Повышение инвестиционной привлекательности. 
Строго говоря, руководство компаний в процессе взаимодействия всех своих 

структур стремится к достижению и сохранению эффекта синергии. 

Под синергетическим эффектом понимается возрастание результатов деятель-

ности интегрированной компании за счет взаимного усиливающегося действия объ-
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еденных структур. Иными словами, использование всех преимуществ, объединенной 

группы компаний по сравнению с их независимой деятельностью.       

Данный эффект возможен при определѐнном образом  построенном взаимодей-

ствии компаний, когда вклад каждой направлен на достижение общей цели холдинга 

[5]. 

То есть руководство должно направить деятельность всех  дочерних и зависи-

мых обществ на решение общекорпоративных целей. 

В экономической литературе выделяют семь основных видов синергии, кото-

рые приведены в таблице № 1. 

Таблица 1  

Основные виды синергии (составлено автором на основе [6]) 

№ Вид синергии Сущность  

1 операционная  сокращение постоянных затрат на единицу товара за счет 

увеличения масштабов деятельности компании,    как ре-

зультат интеграции;  

2 финансовая совокупное увлечение стоимости компании; консолида-

ция налоговых платежей      (суммарная налоговая база 

при уплате налога на прибыль организации); возмож-

ность диверсификации бизнеса; 

3 функциональная достигается в результате изменения организационной 

структуры компании, путем  централизации или делеги-

рования  полномочий и с целью более эффективного ис-

пользования общих возможностей и ресурсов; 

4

  

инвестиционная повышение  инвестиционной привлекательности  компа-

нии; возможность реализации  непрофильных активов 

позволяет оптимизировать структуру активов и привлечь 

дополнительный капитал; возможность привлечения за-

емных средств, как более надежный кредитор;   

5 маркетинговая увеличение рыночной доли компании, возможность вли-

яния на ценовую политику,  оптимизация логистических 

цепей, увеличение конкурентных преимуществ; исполь-

зование единого бренда, товарного знака и деловой репу-

тации всеми компаниями корпорации; 

6 управленческая возможность снижения затрат на управление путем сни-

жения трансакционных издержек в результате повыше-

ния уровня корпоративного управления; 

7 инновационная возможное использование новых технологий в результате 

объединения ресурсов и финансирование новых НИОКР, 

широкое внедрение новых технологий; 

Подытожив приведенные в таблице виды синергии можно сказать, достижение 

всех видов синергетического эффекта в рамках одной компании являться очень слож-

ной задачей, но при этом важным результатом трансформации системы управления 

дочерними и зависимыми обществами корпорации. 

На рисунке 1 показаны основные общекорпоративные задачи, которые являют-

ся   результатом достижения синергетического эффекта (рис.1). 
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Рис. 1 Классификация результатов синергии 

Далее рассмотрим достижение синергетического эффекта, как результат  

трансформации системы управления дочерними и зависимыми обществами на приме-

ре ОАО «РЖД».  

Трансформация системы управления дочерними и зависимыми обществами 

ОАО «РЖД» является основополагающей частью реформы, которая проводится в же-

лезнодорожной отрасли.  

В результате реформы ОАО «РЖД» трансформировалось в вертикально-

интегрированный холдинг с состав, которого входят большое количество дочерних и 

зависимых обществ. 

Для  такой компании особую важность приобретает достижение синергетиче-

ского эффекта, учитывая  тот факт, что основная  часть деятельности некоторых до-

черних и зависимых обществ направлена на оказание услуг внутри корпорации.   

В таблице 2 приведены примеры достижения данного эффекта на примере не-

которых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».  

Таблица 2 

Оценка синергетического эффекта взаимодействия ОАО «РЖД»                  

с некоторыми дочерними организациями 

№ Организация Основная деятельность (не-

полный перечень) 

Эффект от взаимодействия с 

ОАО «РЖД» 

1

1 

АО «РЖД 

Логистика» 

Услуги по управлению 

транспортно-

логистическими процессами 

предприятия; консалтинго-

вые и аудиторские услуги, 

направленные на оптимиза-

цию логистических процес-

сов 

ОАО «РЖД» предоставляет 

инфраструктуру и персонифи-

цированные услуги, повышая 

гибкость обслуживания, а АО 

«РЖД Логистика» – активы для 

предоставления интермодаль-

ных логистических перевозок. 

2

2 

АО«ВРК -1» Полный комплекс услуг по 

ремонту всех видов грузо-

вых вагонов и запасных ча-

стей 

Система взаиморасчетов. Для 

ОАО «РЖД»:   сервисное пред-

приятие, имеющее активы по 

всей сети и обеспечивающее 

Синергетический эффект 

Увеличение доходов компании 

 

Сокращение расходов 

а)выход на новые рынки (расшире-

ние сетей продаж); 

б)повышение конкурентах пре-

имуществ 

в)усиление рыночного влияния 

г)возможность диверсификации 

бизнеса; 

д)возможность увеличения стоимо-

сти гудвилла; 

 

 

а) экономия на масштабах; 

б)централизация и устранение дублирую-

щих функции; 

в) возможность финансирования новых 

НИОКР; 

г) снижение управленческих расходов; 

д) консолидация налоговой базы (при упла-

те налога на прибыль); 

е) разработка и использование новых логи-

стических цепей; 
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меньшие затраты на транспор-

тировку; 

Для ВРК-1: возможность полу-

чения заказов от всех других 

дочерних организаций ОАО 

«РЖД», то есть, рост объемов 

работы; 

3

3 

АО 

«Рефсервис» 

Организация перевозок ре-

фрижераторном подвижном 

составе, крупнотоннажных 

рефрижераторных контей-

нерах, ИВ-термосах и ваго-

нах-термосах 

Для АО «Рефсервис»: ОАО 

«РЖД» предоставляет инфра-

структуру и персонифициро-

ванные услуги, повышая гиб-

кость обслуживания; 

ОАО «РЖД»: контроль за обо-

ротом спец.вагонов; 

4

4 

ОАО«ЖТК» Организация розничной 

торговли, (решает задачи по 

обеспечению потребителей 

товарами в рамках социаль-

но-технологического заказа 

ОАО «РЖД») 

Для ОАО «ЖТК»: ОАО «РЖД» 

является главным потребителем 

продукции компании; 

Для ОАО «РЖД»: гибкость 

услуг по предоставлению про-

дуктов питания, в наличие 

структурных подразделений по 

всей сети дорог,  гибкой систе-

ме управления расчетами; 

5

5 

ОАО «Тор-

говый дом 

РЖД» 

Организация сбора 

и переработки лома черных 

и цветных металлов 

в холдинге «РЖД»; Центра-

лизованное снабжение 

предприятий железнодо-

рожной отрасли широкой 

номенклатурой продукции 

Для ОАО «ТД 

РЖД»: обеспечение объемом 

работ по переработкевагонов и 

другого оборудования на ме-

таллолом; является главным по-

ставщиком материально-

технических ресурсов для до-

черних компаний ОАО «РЖД»; 

Для ОАО «РЖД»: сокра-

щение непроизводственных из-

держек холдинга «РЖД» за счет 

своевременного проведения ра-

бот по демонтажу и разборке 

подлежащих списанию объек-

тов основных средств 

и материальных ценностей; яв-

ляется внешнеторговым аген-

том ОАО «РЖД» и его дочер-

них компаний; 

Деятельность приведенных в таблице организаций является эффективной, так 

как она непосредственно связана с деятельностью ОАО «РЖД». Совместная деятель-

ность данных организаций с ОАО «РЖД» основана на взаимовыгодных условиях, ос-

новной целью является увеличение эффективности деятельность железнодорожной 

отрасли в целом.  
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Для того чтобы определить степень взаимосвязанности деятельности дочерних 

и зависимых обществ ОАО «РЖД» в таблице 3 приведем долю их выручки приходя-

щую на оказание услуг внутри компании.  

Таблица 3  

Доля выручки дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», приходящая 

на оказание услуг внутри компании (составлено автором на основе финансовой 

отчетности компаний) 

                                                    

Год                                                              

Дочернее общество  

Доля выручки приходящая на оказа-

ние услуг внутри компании 

2012 2013 2014 2015 

АО «РЖД Логистика»  0,500 0,174 0,160 0,057 

ОАО «ВРК-1» 0,627 0,719 0,321 0,296 

АО «Рефсервис» 0,659 0,720 0,618 0,596 

ОАО  «ЖТК» 0,528 0,315 0,331 0,313 

ОАО «ТД РЖД»  0,755 0,857 0,107 0,162 

АО "РЖДстрой" 0,941 0,892 0,792 0,925 

ОАО «Новосибирский стрелоч-

ный завод» 0,912 0,870 0,844 0,857 

ОАО  "Желдорреммаш" 0,921 0,827 0,826 0,756 

Из таблицы видно, что большая доля выручки всех приведенных дочерних и 

зависимых обществ генерировалась за счет оказания услуг внутри компании. Тенден-

ция сокращения данной доли у некоторых дочерних и зависимых обществ, связанна с 

расширением доли рынка компаний и оказанием услуг сторонним клиентам.  

Таким образом, учитывая, что в железнодорожной отрасли до сих пор протека-

ет процесс реформирования, то результатом трансформации должна стать система 

управления, обеспечивающая поддержание синергетического эффекта от совместной 

деятельности дочерних и зависимых обществ  ОАО «РЖД», при оптимальных из-

держках управления. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕРСОНАЛА  

КОМПАНИИ ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы мотивации труда, удовлетво-

ренности трудом. Описаны и проанализированны основные результаты проводимых 

в компании ОАО «РЖД» социологических исследований за последние несколько лет.  

Определенны основные критерии оценки замотивированности сотрудников, 

используемые для оценки уровня удовлетворенности трудом персонала данной ком-

пании.  

Ключевые слова: мотивация труда, удовлетворенность трудом, критерии 

оценки удовлетворенности трудом. 

 

Сегодня российский транспортно-логистический рынок переживает далеко не 

лучшие времена. Все компании, в том числе и ОАО «РЖД», столкнулись с сокраще-

нием объѐма перевозок, падением доходов, усилением конкуренции. В этих условиях 

становится очевидным, что успех приходит в первую очередь к тем, кто оперативно 

реагирует на вызовы рынка и мотивирует своих сотрудников искать новые решения и 

новые подходы к клиентам, предлагая им наиболее выгодные и комфортные условия. 

Чтобы эффективно работать, компании нужны компетентные, увлечѐнные и 

ответственные работники, готовые совершенствовать производственные процессы на 

своѐм рабочем месте, – и не имеет значения, какую должность занимает человек. От-

ветственное отношение к работе должно быть и у руководителей, и у специалистов, и, 

конечно, у рабочих, которых в компании большинство и на которых держится пере-

возочный процесс и инфраструктура.  

Но работа на результат возможна только в том случае, если в компании будет 

поддерживаться соответствующая среда и соответствующая корпоративная культура, 

поощряющие инициативность, обучение и саморазвитие, дух сотрудничества, меж-

функциональное взаимодействие.  

Одна из важнейших для компании задач – создание среды, которая будет под-

держивать людей, готовых взять на себя ответственность за перемены. Среды, кото-

рая позволяет человеку получить ресурсы, «втянуть» в проект своих коллег, показать 

первые результаты. От эффективности внутренней среды напрямую зависят скорость 

внедрения инноваций, новых услуг и продуктов, а значит, и финансовые показатели 

деятельности всей компании.   

Для этого активно проводятся социологические исследования и изучаются про-

блемные зоны.  

Например, ежегодный единый комплексный социологический опрос работни-

ков компании позволяет отразить динамику Индекса удовлетворѐнности трудом у ра-

ботников ОАО «РЖД» начиная с 2010 года, состояние его отдельных факторов и 

сфокусировать внимание на наиболее сложных и важных направлениях.  

Удовлетворенность трудом формируется в результате оценки трудовой дея-

тельности по критериям удовлетворения значимых и актуальных потребностей ра-

ботника, которая формируется путем соотнесения ожиданий работника (сформиро-

вавшихся при оценке вероятности удовлетворения требований) с реальными лич-
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ностными результатами труда (теми благами, которые работник присваивает посред-

ством своей трудовой деятельности)[1]. 

Важный фактор производительности предприятия – удовлетворенность его ра-

ботников. Также как удовлетворенность клиентов повышает их желание платить 

деньги и приобретать продукцию и услуги своих поставщиков, удовлетворенность 

работников усиливает их желание работать в интересах и на благо своего предприя-

тия. Оценка удовлетворенности работников дает важную информацию о том, чем до-

вольны или недовольны сотрудники, и по каким направлениям следует совершен-

ствовать систему стимулирования персонала. Именно на получение такой информа-

ции и направлены известные методики исследования мотивации трудовой деятельно-

сти. 

Сегодня ОАО «РЖД» имеет внушительный инструментарий для изучения от-

ношения работников к политике компании в социально-кадровой сфере и производ-

ственной деятельности. Каждый год общесетевыми, локальными и кустовыми социо-

логическими исследованиями охватываются порядка 60 тыс. работников. Исследова-

ния по различным темам, проводимые в разное время, действуют «накопленным эф-

фектом», дополняя друг друга. В целом получается большой объѐм данных, который 

доступен для руководителей разных уровней управления, и он должен учитываться 

при разработке и реализации управленческих решений [2]. 

Применяемый в корпоративных исследованиях инструментарий позволяет вы-

являть зоны, требующие особого внимания как в масштабе ОАО «РЖД», так и на 

уровне полигонов железных дорог, функциональных филиалов, дирекций, ДЗО и, ес-

ли необходимо, отдельных предприятий или подразделений.  

Важно работать с ними, анализировать данные и переводить полученные циф-

ры в реализацию конкретных действий и управленческих решений. 

В ОАО «РЖД» регулярно и по единым показателям, охватывающим все аспек-

ты управления персоналом и социального развития, проводится соцопрос персонала. 

На его основе осуществляется мониторинг результативности Стратегии развития кад-

рового потенциала (рис.1). 

 
Рис.1 Индекс удовлетворенности работой в ОАО «РЖД» по годам, % 

 Уникальное исследование началось в 2006 году с анкетирования молодѐжи, с 

2010 года Департамент управления персоналом РЖД совместно с консалтинговой 

компанией «Аксима: Консалт» организовал проведение единого комплексного социо-

логического опроса, который охватывает все возрастные группы и категории персо-

нала, а также основные филиалы РЖД. 
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Как мы видим (рис.1), показатели индекса держатся на стабильно высоком 

уровне, изменения на уровне 0,2 пункта за последний год можно считать статистиче-

ской погрешностью.  

В анкетах содержались вопросы, измеряющие показатели реализации Страте-

гии: вовлечѐнность (степень участия работников в жизни и деятельности компании), 

удовлетворѐнность трудом, приверженность компании, потенциальная текучесть (до-

ля персонала, готового уволиться из компании), осведомлѐнность работников. Кроме 

того, было исследовано мнение сотрудников о системах оценки, адаптации, мотива-

ции, социальной поддержки, о ценностях бренда, восприятии компании работниками, 

каналах информации и других параметрах по блоку управления персоналом. Всего – 

более 15 направлений. 

Индекс удовлетворѐнности рассчитывается на основе двух вопросов анкеты, в 

которых респонденты оценивают степень влияния по 16 трудовым факторам (зара-

ботная плата, условия труда, отношение с руководителем, атмосфера в коллективе, 

соцпакет и другие) и степень удовлетворѐнности каждым фактором (рис.2). Методика 

расчѐта индекса удовлетворѐнности предусматривает опрос как работающих сотруд-

ников, так и работников, уволенных по собственному желанию в течение года. Доля 

анкет уволившихся работников в выборе соответствует проценту текучести в компа-

нии в текущем году. Опрос уволившихся важен для получения объективного индекса 

удовлетворѐнности, так как у экс-сотрудников, как правило, более низкий уровень 

удовлетворѐнности (увольнение – это «голосование ногами»), и в результате общий 

показатель удовлетворѐнности снижается. 

Индекс вовлечѐнности также является расчѐтным показателем на основе трѐх 

вопросов анкеты, каждый из которых позволяет оценить составляющие вовлечѐнно-

сти. 

 
 

Рис.2  Индекс удовлетворенности работой в ОАО «РЖД» по факторам тру-

довой жизни в 2016г., % 
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Так из графика видно, что при условном рубеже удовлетворенности в 50% 

наиболее проблемными оказались факторы, связанные с оплатой труда. А также но-

вая кадровая и социальная политика лишь немногим превысила этот порог. Это гово-

рит о том, что новая политика компании в области кадров и социальной сферы либо 

не принимается сотрудниками, либо ими  не понимается. 

Важно обратить внимание на ещѐ один важный результат, который дают дан-

ные, получаемые по каналам обратной связи, и который следовало бы принимать во 

внимание руководителям всех уровней. В своих обращениях работники много гово-

рят о текущих проблемах (нехватке инструментов, недостаточно качественной спец-

одежде, бытовых условиях, устаревшей технике и др.). При этом большинство пони-

мает, что в сложный период развития компании трудности и проблемы не могут быть 

решены сразу, и готово с ними мириться в обозримом горизонте. Но людям очень 

важна обратная связь, им важно знать, «как и когда»: как руководство ОАО «РЖД» 

планирует решать проблемы компании; когда в соответствии с планами технического 

переоснащения придут новые локомотивы или по крайней мере будут улучшены бы-

товые условия в кабинах старых; что делается, чтобы улучшить условия труда на 

конкретном предприятии [3]. 

Результаты социологических исследований и мониторинг работы каналов об-

ратной связи (в части выявленных вопросов, которые наиболее волнуют работников) 

всегда учитывались и учитываются при планировании и реализации коммуникацион-

ных проектов в компании. Так, например, анализ обращений по различным каналам 

обратной связи на протяжении последнего года показал, что в приоритете у работни-

ков находятся прежде всего социально-кадровые вопросы (сохранение льгот, гаран-

тий и т.д.). Высокая потребность в информации такого рода подтверждалась и регу-

лярными социологическими исследованиями социально-психологического климата в 

трудовых коллективах ОАО «РЖД» (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Наиболее популярные темы вопросов на  

горячую линию в 2016г., % 

 

Исходя из полученных данных весной 2016 года был проведѐн общекорпора-

тивный день информирования, посвящѐнный социально-кадровой политике холдинга 
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«РЖД». Информационно-разъяснительная работа по социально-кадровой тематике 

была продолжена на днях информирования на региональном и линейном уровнях[3].  

Учитывая, что уровень жизни в стране растѐт медленно (поскольку российская 

экономика медленно восстанавливается после кризиса), работники внимательно сле-

дят за теми мерами, которые принимает компания в сфере социальной поддержки. И 

пока они настроены весьма скептично относительно возможностей работодателя, 

ведь ни для кого не секрет, что от госкомпаний государство требует максимальной 

оптимизации деятельности. 

Поэтому сегодня необходимо уделять больше внимания коммуникационному 

сопровождению тех мер, которые принимаются компанией в социальной сфере. 

Здесь важно, чтобы непосредственно руководители (как показывают исследо-

вания, они являются тем источником информации, которому в коллективах доверяют 

больше всего) принимали участие в разъяснении и информировании своих работни-

ков, чтобы сохранить социальную стабильность в коллективах. Нужно учитывать, что 

значительная часть вопросов так или иначе касается льгот и индексации зарплаты, а 

это значит, что работников нужно системно информировать и также разъяснять по-

ложения нового Коллективного договора на период 2017–2019 годов, который в пол-

ной мере сохранил свою социальную направленность.  

Важное направление, по которому нужно усиливать информационно-

разъяснительную работу, – это структурные изменения в компании и оптимизация 

численности работников. Вполне предсказуемо, что в условиях преобразования от-

расли и в целом непростой экономической ситуации на рынке тревога работников за 

своѐ будущее будет присутствовать. И тут есть противоречие: хотя компания воспри-

нимается персоналом в целом как стабильная, сильная и надѐжная, но за своѐ личное 

будущее в ней сегодня у многих возникают опасения, люди интересуются судьбой 

своих подразделений. 

 

Библиографический список 

1. Патрушев В.Д., Калмакан Н.А. Удовлетворенность трудом: Социально-

экономические аспекты/ Ин-т социологии. – М.: Наука, 1993. — С.  25-27. 

2. Шаханов Д.  Новое видение, другие возможности. «Пульт управления». Пер-

сонал 6 /2016 http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=1359706 

3. В зоне особого внимания. «Пульт управления». Персонал 12/2016 

http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=1360903 

4. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб.пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Организацион-

ное поведение», «Мотивация персонала» / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 321 с. 

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / Под ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 137 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

В.Э. Каутц  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПРОБЛЕМА СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВ 

 И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ВОСТОЧНОГО  

ПОЛИГОНА ТРАНССИБА 

 

Аннотация. Повышение конкурентоспособности железных дорог и их эффек-

тивности зависит от выбора оптимальных скоростей, которые позволят получать 

максимальную выручку при минимальных затратах и повысить привлекательность 

клиентуры к перевозке грузов по железным дорогам Восточного Полигона Транссиба. 

Ключевые слова: Восточный Полигон Транссиба, оптимальная скорость дви-

жения грузов, клиентоориентированность , скорость доставки грузов, конкуренция, 

срок доставки грузов.  

  

    7 феврвля текущего года было проведено заседание объединѐнного технико-

технологического и учѐного совета  трѐх железных дорог и учѐных ИрГУПСа ( Во-

сточно-Сибирской, Забайкальской и Красноярской) в режиме видеоконференции. 

Рассматривался вопрос «о выборе экономически обоснованных скоростей движения 

грузовых поездов, учитывающих технологические и экономические аспекты в усло-

виях развития клиентоориентированности»  

    Прекрасная форма взаимодействия железнодорожников Восточного Полиго-

на Транссибирской магистрали и учѐных ИрГУПСа  обязательно дадут положитель-

ный результат. 

   Вѐл  заседание первый заместитель начальника Восточно-Сибирской желез-

ной дороги Владимиров Вадим Владимирович. В вступительном выступлении Вадим 

Владимирович сказал о больших задачах которые поставлены руководством ОАО 

РЖД перед тружениками Восточного полигона Траннсиба. С 1 июля текущего года 

диспетчерский аппарат должен организовывать работу из Иркутска. При этом плани-

руется в перспективе значительное увеличение объѐмов работы и скоростей движения 

поездов. К 2020 году с Абаканского хода на Тайшет должно выходить 50 поездов, 

сдача на Забайкальскую дорогу должна составлять 90 поездов. При этом резко долж-

ны увеличиться весовые нормы поездов. С Абаканского хода поезда должны идти ве-

сом 6300 тонн, а по главному ходу их должны стыковать и пропускать сдвоенные по-

езда весом 12600 тонн. Остальные поезда должны следовать по главному ходу Во-

сточного полигона с весовой нормой 7100 – 7500 тонн. 

     С интересными докладами выступили 17 участников совещания. Руководи-

тели дорог, учѐные университета  и представители вертикально интегрированных ди-

рекций выступали с анализом текущей ситуации и конкретными предложениями по 

совершенствованию различных аспектов работы, которые позволят найти оптималь-

ные режимы скоростей движения поездов с наибольшей экономической эффективно-

стью.  

   От имени учѐных университета с докладом выступил  Неживляк Андрей Ев-

геньевич. Он привѐл данные исследований скоростей движения грузовых поездов на 

горно-перевальных участках Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог. 

Сравнил установленные нормы скоростей грузовых поездов , с фактически выполня-

емыми и показал их значительное расхождение. При этом сделал вывод, что при 

дальнейшем увеличении фактических скоростей к установленным будет обязательно 
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резко увеличиваться  износ рельсов и колѐсных пар вагонов и локомотивов. Такие же 

проблемы возникают и на кривых участках пути. Учѐные университета готовы и да-

лее тесно работать с железнодорожниками Восточного Полигона по решению всех 

возникающих вопросов. 

     С более подробным    докладом выступил начальник центра управления пе-

ревозками на Восточном Полигоне Власенский Артѐм Андреевич.  Он осветил как 

текущую ситуацию с конкретным анализом, так и научные выкладки более эффек-

тивной работы по каждому отдельно показателю качества движения поездов.  

  Эффект от увеличения участковой и технической скорости движения грузо-

вых поездов, какой из них влияет на экономию расходов, а какой наоборот на их рост. 

.Аналогично и по другим качественным показателям использования подвижного со-

става. 

 Отметил он недостаток локомотивного парка на объѐм выполняемой работы и 

то, что не все локомотивы оборудованы реостатным торможением. Было отмечен и 

ряд других технических проблем. 

   Один из руководителей Красноярской железной дороги, задал Артѐму Андре-

евичу вопрос с упрѐком в связи с началом работы диспетчерского центра Восточного 

Полигона, якобы пострадала какая-то информационная система на их дороге.  

  Вадим Владимирович в свою очередь спросил, а не скажут ли, руководители 

Красноярской дороги:- сколько сегодня брошенных грузовых поездов на Дальнево-

сточной дороге?  В  Красноярске никто не знал этой информации. Вадим Владимиро-

вич озвучил фактические данные, что сегодня брошено 67 грузовых поездов на Даль-

невосточной дороге.  

   В результате проведенного заседания будет принято решение технико-

технологического  совета, проект которого был подготовлен из 16 пунктов. В процес-

се выступлений в него вносились корректировки и дополнительные пункты. 

    С всеми выступлениями и предложениями лично я согласен, но хотелось бы 

на эту проблему посмотреть с другой стороны. Позволю себе высказать несколько со-

ображений. 

   Двадцать лет назад при создании Дорожного Центра Фирменного обслужива-

ния мы взяли на вооружение лозунг «Клиент Король!». Это должно быть руковод-

ством в нашей повседневной работе. Сегодня в теме совещания также звучало «в 

условиях развития клиентоориентированности!». Это ещѐ более широкое понятие, 

чем « Клиент –Король!» 

А что сегодня нужно клиенту? 

   При сравнении и оценки разных видов транспорта по критериям крупных от-

правителей по пятибалльной шкале,  Железнодорожный транспорт проигрывает кон-

куренцию автомобильному транспорту по таким показателям: скорость доставки гру-

за, время доставки груза, частота отправок по плану в сутки, надѐжность соблюдения 

графика и доступность по числу обслуживаемых географических точек. 

     Вот почему всѐ больше грузов перевозиться большегрузными фурами и раз-

рушают наши дороги . Большинство этих грузов с успехом могли перевозить желез-

ные дороги.  Исходя из этого, мы и должны строить свою политику, чтобы выигры-

вать конкурентную борьбу у автомобилистов.  

   В нашей каждодневной информации есть участковая скорость, есть техниче-

ская, есть маршрутная и так далее. А вот скорости доставки грузов нет в наших отчѐ-

тах. Если участковая скорость грузовых поездов по ОАО РЖД составляет порядка 40 

километров в час, то скорость доставки грузов составляет только порядка 17 кило-
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метров в час. Значит, двадцать три километра в час теряется в различных простоях, в 

том числе и в брошенных грузовых поездах.  

 Аналогично надо постоянно следить и за всеми другими показателями, кото-

рые интересны  клиентуре, и по которым мы железнодорожники проигрываем конку-

ренцию другим видам транспорта. Здесь нужна постоянная и кропотливая работа. 

   Есть много и других вопросов: доставка груза от двери до двери, интермо-

дальные перевозки, контрейлерные перевозки. Контейнерные перевозки «Транссиб за 

семь суток!». 

  Конечно, нужны и капитальные вложения для модернизации всей инфра-

структуры Восточного Полигона Транссиба. Задача это комплексная, которую можно 

выполнить только общими усилиями  всех хозяйств железных дорог Восточного По-

лигона. Думаю, что создание Центра Восточного Полигона в Иркутске налагает на 

железнодорожников Восточно-Сибирской и дополнительную ответственность .  Точ-

но поставленные цели, организация и стимулирование всех работающих на достиже-

ние поставленной задачи позволит добиться успеха. Вся история работы ВСЖД под-

тверждает это! 

 

Библиографический список 

1. Каутц В.Э. Развитие железных дорог – основа развития экономики страны 

//Транспортная инфраструктура Сибирского региона : материалы Седьмой междуна-

родной научно-практической конференции 29 марта – 1 апреля 2016 года Иркутск 

/ИрГУПС/ -Т 2 –С 70 -72. 

 

 

Т.Б. Зыкова 

            Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск, Россия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. В статье излагаются основы организации внутреннего аудита 

персонала как одного из инструментов повышения эффективности деятельности 

предприятия. Для этого рассмотрены цели и задачи внутреннего аудита персонала, 

его основные функции, принципы его организации, последовательность проведения 

внутреннего аудита; исследованы факторы (внешняя и внутренняя эффективность 

системы управления персоналом), оказывающие влияние на организацию внутреннего 

аудита персонала; выделены основные направления внутреннего аудита персонала. 

Ключевые слова: персонал, внутренний аудит персонала, организация аудита, 

задачи внутреннего аудита персонала 

 

Экономические условия деятельности предприятия обусловливают поиск внут-

ренних резервов увеличения прибыли и повышения эффективности деятельности. Это 

приводит к необходимости решения вопросов эффективного использования персона-

ла как одного из важнейших факторов производства. Разрешению данных вопросов 

способствует внутренний (управленческий) аудит. 

Внутренний аудит персонала призван оценить непосредственно систему управ-

ления персоналом обособленно и как составную часть всей системы управления 

предприятием. Аудит персонала представляет собой комплексный системный про-

цесс сбора и обработки достоверной информации об эффективности и качестве 



57 
 

управления персоналом в конкретных условиях деятельности предприятия. Этот про-

цесс направлен на изучение системы управления персоналом с точки зрения различ-

ных аспектов ее функционирования: организационных, технологических, экономиче-

ских, юридических  и социальных, и позволяет выявить целостную картину управле-

ния персоналом в общей системе управления предприятием. 

Аудит персонала является составной частью управленческого (или внутренне-

го) аудита. Его основные функции заключаются в следующем (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функции аудита персонала 

 

Аудит персонала предприятия можно определить как совокупность контроль-

ных действий, направленных на получение необходимой информации для оценки те-

кущего состояния системы управления персоналом, а также для разработки рекомен-

даций и предложений, направленных на повышение эффективности использования 

персонала, предотвращения и снижения рисков, связанных с данным видом деятель-

ности, повышение качества принимаемых управленческих решений. 

Система аудита персонал позволяет провести оценку по направлениям внешней 

эффективности, внутренней эффективности и оценить влияние системы управления 

персоналом на хозяйственно-экономическую деятельность организации. [2] 

При организации системы внутреннего аудита персонала необходимо решить 

вопросы о назначении системы (цель и задачи аудита персонала), принципах ее функ-

ционирования, методиках проведения проверок, показателях, позволяющих дать 

оценку результативности и эффективности системы. 

Цель и задачи организации системы аудита персонала формулируются в зави-

симости от потребностей конкретного предприятия, в обобщенном виде они пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Управленческий аудит персонала 

диагностика проблем, 

возникающих в системе 

управления персоналом 

определение важности вы-

явленных проблем и их вли-

яния на сложившуюся ситу-

ацию 

формирование рекоменда-

ций и предложений по ре-

зультатам исследования 

ситуацию 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цель и задачи системы внутреннего аудита персонала 

 

Несмотря на то, что цели и задачи внутреннего аудита персонала могут быть 

различными, в конечном итого он направлен на совершенствование деятельности по 

управлению персоналом на предприятии, поскольку позволяет своевременно отсле-

живать изменения, происходящие в системе управления и деятельности предприятия, 

оценивать их, находить резервы повышения эффективности управления персоналом, 

а также отслеживать появление рисков в сфере управления персоналом. 

Внутренний аудит персонала должен оценить состояние системы управления 

персоналом, установить уровень соответствия организационному развитию предпри-

ятия, его стратегии и целям в конкретных условиях деятельности, т.е. с учетом влия-

ния факторов внешней и внутренней среды (рисунок 3).  
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Рис. 3. Факторы, определяющие организацию внутреннего  

аудита персонала 

 

В ходе внутреннего аудита персоналом исследование этих факторов имеет 

немаловажное значение, поскольку позволяет: оценить деятельность по управлению 

персоналом в соответствии с выбранной стратегией развития предприятия; оптимизи-

ровать принципы и стратегию управления персоналом в соответствии с условиями 

деятельности предприятия; разработать предложения по совершенствованию системы 

управления персоналом. 

Организационные аспекты внутреннего аудита персонала требуют определения 

основных принципов. В основу системы аудита персоналом должны быть положены 

общие принципы аудиторской деятельности: достоверность, независимость, перспек-

тивность, оптимальность, прозрачность, согласованность, простота, многоаспект-

ность, комплексность, экономичность, оперативность, преемственность, универсаль-

ность, объективность, профессионализм.  

Основные направления аудита персонала конкретизируются для каждого от-

дельного предприятия, поскольку определяются интересами субъектов управления и 

зависят от поставленных ими целей. Характеристика основных направлений внутрен-

него аудита персонала представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Направления внутреннего аудита персонала 

Направления аудита Содержание 

Аудит трудового потен-

циала 

Оценка возможного количества и качества труда, при 

помощи показателей: потенциал ресурсов рабочего вре-

мени, потенциал профессионализма, потенциал образо-

вания, потенциал организованности, потенциал активно-

сти, творческий потенциал, потенциал нравственности, 

потенциал здоровья, мотивационный потенциал, соци-

ально-психологический потенциал. 

Аудит функций управле-

ния персоналом на пред-

приятии 

Оценка содержания управления по направлениям: фор-

мирование кадровой политики, планирование и исполь-

зование персонала, наем и отбор персонала, деловая 

оценка персонала, адаптация персонала, обучение персо-

нала, работа с кадровым резервом, деловая карьера пер-

сонала, организация трудовой деятельности персонала, 

мотивация и стимулирование труда, трудовые отношения 

в коллективе. 

Аудит взаимосвязей эле-

ментов в системе управ-

ления персоналом 

Оценка взаимосвязей элементов в системе управления 

персоналом с точки зрения ее формирования, функцио-

нирования и развития по показателям: сила и направлен-

ность связей в системе управления персоналом, а также 

возможные внутрисистемные противоречия между эле-

ментами 

Аудит ресурсного обес-

печения системы управ-

ления персоналом 

Проверка составляющих  ресурсного обеспечения систе-

мы управления персоналом: информационного, норма-

тивно-правового, материально-технического и финансо-

вого  

Аудит взаимосвязей си-

стемы управления персо-

налом с внешней средой 

Оценка уровня коммуникаций системы управления пер-

соналом с внешними субъектами управления персоналом 

Аудит механизмов вклю-

чения системы управле-

ния персоналом в систе-

му управления организа-

цией 

Оценка вклада системы управления персоналом в конеч-

ные результаты деятельности предприятия; оценка уров-

ня взаимодействия системы управления персоналом с си-

стемой управления организацией в целом; изучение 

уровня согласования интересов внутренних субъектов 

управления персоналом и управления предприятием 

 

Каждое направление внутреннего аудита персонала характеризуется своими 

показателями, которые должны быть установлены в целях эффективного проведения 

проверки. Как правило, используется система показателей, отражающих различные 

аспекты управления персоналом предприятия.  

Последовательность внутреннего аудита персонала включает в себя 4 этапа: 

подготовительный, этап сбора информации, этап обработки и анализа информации, 

заключительный этап (рисунок 4). 
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Рис. 4. Последовательность внутреннего аудита персонала 

 

Проведение внутреннего аудита персонала предприятия позволяет оценить 

важные показатели для характеристики деятельности предприятия, такие как: по-

требность и обеспеченность персоналом; качественную структуру управленческого 

персонала; потребность в обучении; социально-психологический климат; инноваци-

онный потенциал; стили управления; основные источники сопротивления изменени-

ям и т.д. Таким образом, внутренний аудит персонала является одним из важных фак-

торов повышения эффективности функционирования предприятия. 
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1. Этап подготовки к 

проведению внутрен-

него аудита персонала 

 

Определение цели и задач внутреннего аудита, подбор 

специалистов для проведения проверки, разработка орга-

низационных документов, определение сроков проверки,  

инструктаж исполнителей и участников, разработка пла-

на сбора, предоставления и программы рассмотрения 

анализируемой информации 

2. Этап сбора инфор-

мации о системе 

управления персона-

лом  

 

Мониторинг персонала, проверка документации и отчет-

ности, наблюдение, опросы, анкетирование, беседы, 

предварительная обработка статистических данных.  

 

3. Этап обработки и 

анализа информации 

о системе управления 

персоналом 

 

Обработка полученной информации и ее формализация  в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; анализ и оценка 

данных о деятельности персонала путем сравнения с дру-

гими аналогичными предприятиями или научно обосно-

ванными нормами 

 

4. Этап обобщения 

информации внутрен-

него аудита 

Подготовка отчета о результатах внутренней проверки, 

выводов и рекомендаций по  совершенствованию управ-

ления персоналом предприятия 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Аннотация. Различные экономические школы подходят к стимулированию 

экономического роста с разных позиций. В условиях трансформации российской эко-

номики определяющее значение приобретают подходы институциональной школы. 

Исходя из них в процессе финансирования экономического роста и экономического 

развития в современных условиях главную роль играют существующие институты, 

которые включает в себя не только организации, но и отношения между ними. Раз-

работка институционального механизма финансирования на основе исторического 

подхода,  является актуальной задачей научных исследований.  

Ключевые слова: финансирование, институциональный механизм, экономиче-

ский рост, экономическое развитие, финансы. 

 

 

Формирование российской экономики неразрывно связано с эффективным фи-

нансированием экономического роста и экономического развития. Мы рассматриваем 

финансы как прикладной инструмент для обеспечения государственных нужд [1].  

Следует сделать некоторое отступление и пояснить, что мы понимаем под институ-

циональным подходом применительно к финансам. Для успешного функционирова-

ния современное общество должно определить объект и управлять многочисленными 

и взаимосвязанными видами деятельности, в число которых входит финансирование. 

При этом оно использует финансирование и управляет им с целью преобразования 

входов в выходы, следовательно, финансирование может рассматриваться как про-

цесс. При этом выход одного процесса финансирования образует непосредственно 

вход следующего. Постоянный кругооборот финансов является неотъемлемым усло-

вием функционирования экономики.  

Изучение финансирования с позиций институционального подхода позволяет: 

1. Определить и формализовать цели финансирования; 
2. Разработка критериев достижения целей финансирования; 
3. Анализ целеполагания финансирования; 
Исследование понятия «финансы», проведенное Ю.М. Березкиным [2] [3], про-

явило три принципиально отличных друг от друга типа финансов: западноевропей-

ская модель государственных финансов; советская модель государственных финан-

сов; модель частных финансов.  

Помимо экономических подходов к финансам, возможен и религиозный: исламские 

финансы. Т.А. Майерс и Э. Хассанзаде [4] отмечают, что исламские финансы – один 

из наиболее динамично развивающихся финансовых рынков. В данном случае, все 

основывается на принципе, согласно которому банки, предоставляя финансовые 

услуги, несут ответственность не только перед клиентами, но и перед обществом в 

целом. Ислам осуждает извлечение прибыли из сделки одной стороной в ущерб дру-

гой и получение ссудного процента по законам шариата не допускается. 

Исходя из ранее приведенных определений, можно выделить несколько нерешенных  

проблем: основным недостатком является недооценка роли финансов в формирова-

нии ВВП для стран, находящихся в положении догоняющего развития (к которым, 
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безусловно, относится современная Россия). Финансы в большинстве определений 

рассматриваются только на этапе распределения, не учитывая фактора цикличности. 

Это в свою очередь ставит финансы в соподчиненность фазам воспроизводства, не 

позволяя рассматривать их как фактор экономического роста и развития. Наиболее 

радикальный взгляд на воздействие финансов на экономический цикл присущ 

направлению неоклассики, которая указывает на ненужность и неэффективность кре-

дитно-денежной и фискальной политики, утверждая что «если все рынки эффектив-

ны, то на аллокацию ресурсов не оказывают влияние способы финансирования [5]». 

Отсюда вытекает идея дерегулирования финансовой системы и нейтральности денег 

и финансов.  

Считаем, что понятие финансов следует сформулировать следующим образом: фи-

нансы – это экономическая категория, представляющая собой распределение стоимо-

сти ВВП, доходов от ВЭД и части национального богатства, в результате которого 

формируются денежные доходы, поступления и накопления участников воспроизвод-

ственного процесса, используемые в дальнейшем для стимулирования различных фаз 

расширенного воспроизводства, направленных на экономическое развитие. 

Государство, как институт развития, через финансы влияет не только на перераспре-

деление национального дохода, но и на процесс производства, накопление капитала, 

сферу потребления. Финансы играют определяющую роль в обеспечении развития 

государственного и корпоративного секторов экономики, производственной и соци-

альной инфраструктуры, научно-технического прогресса и т. п. 

Следовательно, следует развивать воспроизводственную функцию финансов, которая 

может проявляться только при деятельном участии государства в экономическом раз-

витии страны. На основании этого можно сформулировать признаки воспроизвод-

ственного финансирования:  

1. Денежная форма или активы; 
2. Целевой характер – обеспечение расширенного воспроизводства; 

3. Наличие экономического развития; 
4. Процессный характер и цикличность (рисунок 1). 

Рассматривая воспроизводственное финансирование, следует отметить, что ос-

новные его характеристики это цикличность и непрерывность, во всяком случае, в 

стабильно функционирующей экономике.  

Направления цикла воспроизводственного финансирования могут иметь любую 

направленность, учитывая определенные особенности. Например, прямое финансиро-

вание государством организаций возможно только в случаях реализации определен-

ных программ социально-экономического развития. Аналогичным образом финанси-

рование домохозяйствами государства может осуществляться в исключительных слу-

чаях – государственные займы СССР для обеспечения обороноспособности и после-

военного восстановления.  
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Рис. 1. Цикличность воспроизводственного финансирования 

 

Функции финансов реализуются финансовый механизм. В свою очередь, фи-

нансовый механизм реализуется через процесс финансирования.  По нашему мнению 

понятие «финансирование» включает в себя два существенно отличающихся друг от 

друга смысловых значения: с одной стороны, «финансирование» может рассматри-

ваться как особая деятельность, процесс «финансирования» чего-либо (процессный 

подход), с другой стороны – «финансирование» есть результат такой деятельности, 

объект управления, где сталкиваются интересы заказчика, исполнителя, подрядчика и 

контролирующих органов (государства, коммерческих банков, инвестиционных фон-

дов и т.д.). 

В финансовой литературе финансы рассматриваются как экономическая кате-

гория, а финансирование трактуется в узком плане, как безвозвратный и безвозмезд-

ный процесс, осуществляемый за счет собственных средств на уровне корпоративных 

финансов, или как процесс, осуществляемый государственными финансами в рамках 

реализации расходной части бюджетных отношений.  

Финансирование рассматривается как выражение финансов или финансовых 

отношений, их проявление. Однако, в условиях быстроменяющегося мирового хозяй-

ства и современного состояния российской экономики это приводит к «догоняюще-

му» развитию российской финансовой системы по отношению к системам развитых и 

динамично развивающихся стран мира [6]. Здесь, считаем важным отметить, что мно-

гие проблемы российского общества [7] вызваны тем, что мы не создаем, в отличие от 

развивающихся стран свою систему финансирования, а трансформируем ее на основе 

советской экономики.  

Мы полагаем что, при широком подходе, финансирование – это процесс обес-

печения денежными средствами и иными активами воспроизводственного процесса.  

Включение «иных активов» в понятие «финансирования» обусловлено тем, что 

финансирование может осуществляться не только путем предоставления денежных 

средств, но и наделением имуществом для достижения определѐнных целей, а также 

предоставлением льгот (например, материнский капитал призван стимулировать рож-

даемость, а ускоренная амортизация направлена на форсированное обновление ос-

новных средств и т.д.). 

Сужая общий термин финансирование до «государственного финансирования» 

предлагаем определить его как – процесс обеспечения денежными средствами и ины-

ми активами расширенного воспроизводства в целях обеспечения комплексного раз-

вития общества.  
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Для характеристики различных типов и способов финансирования, выделяют как 

правило следующие группы признаков. В зависимости от механизма осуществления 

финансирования его подразделяют на прямое и косвенное; по источникам осуществ-

ления на финансирование за счет собственных или заемных источников;  в зависимо-

сти от получателя средств – бюджет, внебюджетные фонды, организации, индивиду-

альные предприниматели, физические лица, межправительственные институты; по 

видам осуществления финансирования – дотации, льготы, субсидии, субвенции, фи-

нансирование капитальных вложений, гуманитарная помощь, членские взносы, инве-

стиции, аренда, лизинг, определенные права; в зависимости от обязательности осу-

ществления – финансирование может быть вынужденное или инициативное; по спо-

собу осуществления – бюджетное, внебюджетное, частное, межправительственное, 

через международные институты развития; по характеру финансирования – денежное, 

активы, права, льготы; по времени осуществления – периодическое и целевое; по це-

левому воздействию воздействия – экономическое, социальное, социально-

экономическое развитие; по времени осуществления – долгосрочное, среднесрочное, 

краткосрочное; по уровню субъекта финансирования – международное, федеральное, 

региональное, местное; в зависимости от возможности вносить изменения в объемы и 

сроки финансирования и  реакции на изменения внешних условий – статичное и гиб-

кое; по направлению осуществления – общее и целевое. 

Проведенный анализ теоретических основ государственного финансирования 

показал, что в настоящее время нет исчерпывающего и однозначного определения 

терминов финансирование и государственное финансирование. Кроме того пробле-

мой методологического характера является недооценка роли финансов в формирова-

нии ВВП для стран, находящихся в положении догоняющего развития (к которым, 

безусловно, относится современная Россия). В большинстве теоретических конструк-

ций  роль финансов ограничивается этапом распределения, что ставит финансы в со-

подчиненность фазам воспроизводства, не позволяя рассматривать их как фактор 

экономического роста и развития. Для того, чтобы акцентировать внимание на роли 

финансов в воспроизводстве, их определение было дополнено и сформулировано как 

«распределение стоимости ВВП, доходов от внешнеэкономической деятельности и 

части национального богатства, в результате которого формируются денежные дохо-

ды, поступления и накопления участников воспроизводственного процесса, использу-

емые в дальнейшем для стимулирования различных фаз расширенного воспроизвод-

ства, направленных на экономическое развитие» 

Проведенное в данной главе изучению финансирования с учетом положений  про-

цессного подхода позволило представить его  как непрерывный технологический 

процесс, в котором принимают участие различные экономическое субъекты. Было 

предложено определение финансирования как  процесса обеспечения денежными 

средствами и иными активами воспроизводства на всех его стадиях. Включение 

«иных активов» в понятие «финансирования» обусловлено тем, что финансирование 

может осуществляться не только путем предоставления денежных средств, но и наде-

лением имуществом для достижения определѐнных целей, а также предоставлением 

льгот (например, материнский капитал призван стимулировать рождаемость, а уско-

ренная амортизация направлена на форсированное обновление основных средств и 

т.д.). Государственное финансирования определено как  – процесс обеспечения де-

нежными средствами и иными активами расширенного воспроизводства в целях 

обеспечения комплексного развития общества.  
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Государственное целевое проектное финансирование способно стать тем финансовым 

инструментом, который повысит уровень заинтересованной субфедерального уровня 

в результатах своей деятельности и будет способствовать комплексному его разви-

тию. 
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СЕРВЕЙИНГ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье подробно описано новое понятия управления недвижи-

мостью – сервейинг, так же представлены достоинства и недостатки его примене-

ния. Помимо этого, рассмотрена основная концепция данной деятельности, компа-

нии и участники процесса сервейинга. По итогу приведены общие выводы развития 

данного типа управления в России. 

Ключевые слова: сервейинг, управление, недвижимость, сервейер, сервейинго-

вые компании. 

 

В последнее время все большую актуальность в сфере недвижимости приобре-

тает такая процедура как сервейинг. Это связано с неоспоримостью утверждения, что 

эффективно управлять имущественными объектами можно только при наличии соот-

ветствующих знаний и навыков. 

Сервейинг, как комплексный подход в сфере управления недвижимостью, дол-

жен организовать качественное управление недвижимостью и обеспечить приток по-

сетителей на объект управления. Особенностью  профессионального сервейингового 
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менеджмента является обеспечение высоких конечных результатов и эффективного 

управления, что дает конкурентные преимущества и достижение высокого уровня до-

ходности. 

В настоящее время именно управление недвижимостью является одним из са-

мых сложных видов в сфере управления. Это связанно с многофункциональностью 

недвижимости как объекта управления и эксплуатации недвижимости как управляе-

мого процесса. Для организации работы по управлению недвижимости необходимо 

выполнить ряд мероприятий, в основе которого лежит детальный анализ рынка. 

Анализ существующих методов и средств управления объектами недвижимо-

сти показал, что в условиях современной рыночной экономики производственно - 

предпринимательские структуры крайне редко прибегают к профессиональному 

управлению объектами недвижимости, выбирая, на их взгляд, более экономичный 

способ эксплуатации зданий и сооружений с помощью собственного административ-

но - хозяйственного отдела. Такое положение дел приводит к неэффективному ис-

пользованию объектов недвижимости. Зачастую не учитываются стандарты качества 

при эксплуатации и перспектива развития, что приводит к большим потерям в виде 

пустующих помещений, необоснованно высоким затратам на покупку или аренду 

здания. Больших затрат можно было бы избежать, заранее предусмотрев все внутрен-

ние и внешние факторы рынка недвижимости. На сегодняшний день в России рынок 

профессиональных сервейинговых компаний только начинает развиваться [1], однако 

уже можно говорить об основных достоинствах и недостатках таких организаций. 

 

Таблица 1 

Основные достоинства и недостатки применения сервейинга. 

Достоинства Недостатки 

- Стабильная экономика (отсутствие 

экономических кризисов, ярко выра-

женной инфляции). 

- Уверенность в будущем, гарантии 

минимума жизненных благ, нет про-

блемы трудоустройства.  

- Возможность мобилизовать доста-

точное количество ресурсов для быст-

рого решения острых проблем. 

- Медленное внедрение новых технологий.  

- Нет экономических стимулов к 

эффективной работе, т. к. преобладает 

уравнительный подход к оплате труда.  

- Формируются безынициативные 

работники. 

- Ресурсы используются неэффективно. 

- Экономика становится дефицитной. 

- Относительно низкий уровень жизни. 

В данной статье раскрывается понятие сервейинга в целом, область его приме-

нения и осуществления, так же в ней рассмотрены основные достоинства и недостат-

ки применения данного вида управления. Статью можно использовать в будущем как 

учебный материал в дополнение или углубление знаний в сфере девелопмента, эко-

номики, маркетинга и самого сервейинга. Информация, содержащаяся в статье, будет 

полезна как специалистам, работающим в сфере управления недвижимостью, так и 

отдельному кругу предпринимателей работающих в сфере торговли и услуг. 

Док-р экон.н. проф.  П. Г. Грабовый дал наиболее точное определение понятия 

сервейинг. Данное слово произошло от английского слова «survey», что переводиться 

как  обследование или проверка, а именно реализация комплексного подхода к заве-

дованию недвижимостью, включающего все виды планирования, а также действия по 

проведению экономических и технических экспертиз. 

Данный термин включает в себя комбинацию всех технических, юридических, 

управленческих и экономических проверок недвижимости, результатом которых яв-
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ляется получение наибольшего результата от ее применения. Иначе говоря,  сервей-

инг – это управление объектом недвижимости, при котором удовлетворяются интере-

сы, как самого владельца недвижимости, так и пользователя этим объектом и обще-

ства в целом [2].  

 Факторов, мешающих развитию регионального управления недвижимостью, 

пока еще немало. Одной из серьезнейших проблем рынка является неподготовлен-

ность собственника. Объективной сложностью можно назвать недостаточную насы-

щенность региональных рынков качественными объектами недвижимости, которые 

нуждаются в профессиональном внешнем управлении. К этому можно добавить серь-

езный кадровый дефицит. Нет специалистов нужного уровня, поэтому руководителей 

проектов часто приходится приглашать из Москвы или Санкт-Петербурга. 

Развитие региональных рынков тормозят проблемы, связанные с регулировани-

ем прав землепользования, застройки, регистрации прав собственности. Отсутствие 

региональной аналитики тоже не способствует цивилизованным отношениям. В реги-

онах чаще всего не существует регулярных исследований рынка недвижимости, ис-

точники противоречивы. Невозможно определить, в какой мере им можно доверять, 

насколько качественно проводились исследования. Тем не менее, специалисты увере-

ны, что существующие проблемы со временем будут устранены. 

Специалисты по сервейингу – сервейеры принимают участие во всех этапах 

жизненного цикла объекта недвижимости и выполняют следующие виды работ: 

1. Собирают и анализируют информацию об объектах недвижимости. 
2. Продают и арендуют недвижимость. 
3. Ремонтируют, реконструируют и модернизируют здания. 
4. Оценивают объекты недвижимости и управляют ими. 
5. Ведут разработки проектов развития и внедряют их на объектах. 
6. Проводят строительную экспертизу. 
При этом необходимо разграничивать основные функции управляющего и вла-

дельца недвижимости. В данном случае принятие стратегических решений, опреде-

ляющих вектор развития, а так же качество управления будет осуществляться соб-

ственником объекта. В то время как на сервейеров возлагается разработка и опера-

тивное выполнение действий конкретной стратегии [2]. 

Принципы организации сервейинговой деятельности делятся на пять больших 

групп [3], которые представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1  Основные принципы сервейинговой деятельности 

Сервейинговая управляющая компания представляет собой совокупность про-

фессионалов в этой области и имеет определенные права и обязанности [2]: 

 разрабатывает стратегию развития объекта недвижимости и конкретную 
программу действий по ее выполнению, контролирует ход ее реализации; 

 подбирает подрядные и ресурсоснабжающие организации, ведет с ними пе-
реговоры и заключает договоры, согласно которым объект недвижимости обеспечи-

вается необходимыми коммунальными услугами. Кроме того, компания регулярно 

проводит контроль качества их предоставления, а также полноту выполнения други-

ми сторонами своих договорных обязательств; 

Организация 
сервейинговой 
деятельности Конкурентность 

Платные услуги 

Обоснованность Необходимое разнообразие 

Договорной характер 



69 
 

 рационально использует объект недвижимости, ориентируясь при этом на 
получение прибыли в интересах собственника. 

Сервейинговыми компаниями становятся те профессиональные участники 

рынка недвижимости, которые от простых посреднических или финансовых операций 

переходят к интегрированным видам деятельности по развитию и управлению объек-

тами недвижимости — сервейингу. 

В России компании данного вида функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, 

Сочи, Казани, а также в крупных городах Сибирского и Уральского федеральных 

округов. Таким образом, деятельность по управлению объектами недвижимости 

является активно развивающимся сектором экономики России. 

Примерами сервейинговой деятельности является деятельность большинства 

специализированных жилищных управляющих компаний. Эффективность их 

деятельности в значительной степени зависит от качества и технического состояния 

жилищного фонда, находящегося в управлении.  

Управление — это процесс выработки управленческих решений и 

осуществления управленческих воздействий субъекта управления (управляющей 

системы) на объект управления (управляемую систему) с целью достижения 

управляемой системой определенных параметров развития. 

В зависимости от целей деятельности и комплекса функций, выполняемых 

управляющей компанией, выделяются несколько функциональных моделей 

сервейинговой деятельности [2]. 

Таблица 3 

Подходы к управлению недвижимостью 

Подход Основная характеристика 

Управление недви-

жимостью как инве-

стиционным акти-

вом 

(Asset Management) 

Разработка инвестиционной стратегии; маркетинговые ис-

следования рынка недвижимости и инвестиционного рынка; 

оценка рыночной стоимости и инвестиционного потенциала 

объекта, технико-экономическое обоснование инвестиций в 

объекты недвижимости; управление рисками портфеля не-

движимости; финансовый менеджмент. 

Управление объек-

том недвижимости 

(Property Manage-

ment) 

Управление зданием, управление финансовыми потоками, 

связанными с эксплуатацией объекта недвижимости, адми-

нистрирование и брокеридж, дополнительный сервис для 

арендаторов и посетителей. 

Управление проек-

том 

(Project Manage-

ment) 

Технико-экономическое обоснование инвестиций в проект 

создания или развития объекта недвижимости, выполнение 

функций технического заказчика, приемку объекта в эксплу-

атацию. 

Управление техни-

ческой эксплуатаци-

ей объекта 

(Facility Manage-

ment) 

Техническое обслуживание объектов недвижимости, оцен-

ку его состояния и проведение ремонтов, управление инже-

нерно-техническими системами зданий, а так же различного 

рода ремонты. 

Санитарно – техни-

ческое обслужива-

ние объекта 

(Cleaning) 

Услуги по уборке помещений, уходу за мебелью и внут-

ренним оборудованием, уходу за фасадом здания, уборку и 

благоустройство прилегающей территории. 
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Эти модели условны, но позволяют очертить круг предоставляемых 

управляющими компаниями услуг. 

Таблица 4  

Характеристика проводимых экспертиз [4] 

Вид Характеристика 

Экономическая 

 экспертиза 

Предполагает проведение анализа, связанного со стоимост-

ной оценкой внешних и внутренних факторов влияния. Во вре-

мя анализа проводится определение характеристик рынков; 

рынка объектов, аналогичных с исследуемым объектом; опре-

деляются величины затрат на выполнение мероприятий. 

Эксплуатацион-

ная экспертиза 

Анализ эффективности использования данного объекта. 

Каждый объект может использоваться по определѐнным 

юридически правомерным и экономически возможным 

вариантам.  

Управленческая  

экспертиза 

Определяют наиболее эффективные способы и методы 

управления. Анализ проводится как на уровне стратегического 

планирования, так и на этапах тактического и операционного 

менеджмента. 

Экспертиза  

местоположения 

Предназначена для выявления факторов окружающей среды, 

влияющих на стоимость рассматриваемого объекта.  

Техническая  

экспертиза 

Проводится для определения состояния объекта недвижимо-

сти и его физического износа. По результатам технической экс-

пертизы составляется заключение о стратегии ремонта и вос-

становления несущей способности поврежденных конструкций 

и мероприятиях, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

сооружения в дальнейшем. 

Правовая  

экспертиза 

Представляет собой установление объектов, субъектов и 

правовых отношений рассматриваемого объекта 

недвижимости.  

Таким образом, видно, что содержание сервейинга составляет совокупность 

экономических, эксплуатационных, управленческих, экспертиза местоположения, 

технических и правовых экспертиз недвижимости, которые проводятся в зависимости 

от нужных исходных данных для принятия решения. Помимо вышеперечисленных 

экспертиз, так же возможно проведение экологической экспертизы. Она включает 

полную, всестороннюю оценку объекта с позиции безопасности или пользы для 

здоровья людей. В итоге получается достаточно полная картина экологического 

состояния помещения или участка, вероятности воздействия на здоровье, 

возможности решения проблем. 

Обеспечение системного подхода к недвижимости, ее детальный анализ, выра-

ботка эффективных стратегий по управлению являются актуальнейшей задачей и для 

России, формирующей рыночную экономическую систему.  

Для того чтобы добиться желаемого результата от процесса управления недви-

жимостью, необходимо пройти через три этапа реализации концепции сервейинга: 

этап анализа, этап планирования, этап реализации и оценки. При анализе разрабаты-

ваются цели собственника, соблюдаются законодательные ограничения и учитывают-

ся интересы потребителей. На основании этого осуществляется планирование страте-

гии управления портфелем недвижимости. Результатом планирования  является реа-

лизация и оценка процессов управления недвижимостью. 
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Более подробно  этапы концепции сервейинга представлены на рис. 2 [5]. 

 
Рис. 2. Этапы реализации концепции сервейинга 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что максималь-

ную прибыль от использования, построенного объекта недвижимости при минималь-

ных затратах собственник недвижимости сможет получить именно при полной реали-

зации потенциала доходности объекта. Выполнение этих функций невозможно без 

использования концепции сервейинга и полного комплекса мероприятий, проводи-

мых в рамках сервейингового менеджмента.  

В настоящее время в России данная деятельность находится только на этапе 

становления, но можно не сомневаться, что ее ожидает большое будущее, учитывая 

масштабы нашей страны и количество самых разнообразных объектов недвижимого 

имущества, составляющих национальное богатство Российской Федерации. 

Профессиональное управление недвижимостью позволит более эффективно 

использовать возможность перспективности внедрения сервейинговой системы 

управления объектами недвижимости и привлечения специалистов-сервейеров, обла-

дающих достаточными знаниями в сфере менеджмента, права, экономики, маркетин-

га и др. Основной задачей таких специалистов будет являться не только комплексное 

системное управление недвижимостью в условиях нынешнего состояния экономики, 

но и управление недвижимостью в экстремальных условиях (природных, техноген-

ных, экономических кризисов). Становление и последовательное совершенствование 

всех форм и методов деятельности рынка недвижимости приведет к появлению новых 

современных элементов сервейинга, которые в целом будут способствовать расшире-

нию сервейинговой системы управления объектами недвижимости в России. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ 

 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация. Изучены тенденции развития строительного комплекса. Выявле-

но некоторое снижение темпов роста объемов строительства и инвестиций в по-

следние годы. Показана актуальность анализа существующих методик оценки эф-

фективности инвестиционной деятельности в строительной сфере. Предложен ре-

троспективной обзор подходов к исследованию эффективности капитальных вло-

жений. Систематизирована информация по современным методикам оценки эф-

фективности инвестиций, выявлены достоинства и недостатки отдельных мето-

дов. Выявлены перспективы проведения дальнейших исследований в области совер-

шенствования методов оценки эффективности. 

Ключевые слова: стратегия инновационного развития, показатели строи-

тельной деятельности, объем инвестиций, ретроспектива методов оценки, эконо-

мическая эффективность. 

 

В сегодняшних условиях в России формируются тенденции к развитию инно-

вационной строительной отрасли, включающей создание как современных, так и со-

хранение традиционных архитектурных объектов, расширение конкурентоспособного 

и сбалансированного градостроительства, формирование управляемого и эффектив-

ного комплекса жилищно-коммунального хозяйства, что в совокупности обеспечива-

ет стабильность социально-политического развития страны. Правительством России 

разработана стратегия инновационного развития строительной отрасли до 2030 года, 

направленная на высококачественную и перспективную реализацию масштабных 

проектов в сфере строительства, которые, в свою очередь, дадут импульс к положи-

тельной динамике региональных и федеральных социально-экономических процес-

сов.  

В современных обстоятельствах, выбранный Россией путь национального ин-

новационного развития, свидетельствует о необходимости крупномасштабного рас-

ширения инвестиционной деятельности в строительной сфере, требует повышения 

объемов капитальных затрат на строительство новых объектов, а также на реставра-

цию и техническое переоснащение имеющихся основных фондов. Основополагаю-

щей является задача поддержания научно-технического развития, материально-

технической базы, кадрового потенциала за счет качественного изменения инженер-

ных аспектов строительства и экономики строительной отрасли [1].  

С другой стороны анализ статистических данных показывает, в последние годы 

наблюдается период рецессии в строительной отрасли, в связи с сокращением спроса 

на объекты недвижимости, вызванным снижением реальных доходов населения 

вследствие инфляции. Для определения тенденций развития строительной  сферы и 

динамики инвестиций в основной капитал оценим статистические данные [2] за чет-

вертый квартал каждого года в период 2010-2015 гг. и построим гистограмму темпов 

прироста объемов работ и инвестиций в основной капитал (рис.1).  

Можно отметить отрицательную динамику темпов прироста, как в показателе 

объемов выполненных работ, так и в данных по инвестициям в основной капитал. Та-
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кой существенный урон строительному комплексу наносит нарастание кризисных 

тенденций в экономике. Известно, что в стране действует только 6-8% совершенно 

благополучных строительных компаний. Только за 2015 г. более 2700 организаций 

строительного профиля признаны банкротами, что превышает уровень 2014 г. более 

чем в четыре раза, при этом особенно частые процедуры банкротства наблюдаются в 

части предприятий среднего и малого бизнеса, выполняющих договора строительного 

подряда [3]. 

. 

 
Рис.1. Основные показатели строительной и инвестиционной  

деятельности в IV квартале в 2010 - 2015 гг. (темпы прироста, в %)  

к тому же периоду прошлого года) 

В качестве базовых финансовых критериев, снижающих вероятность успешной 

деятельности в строительной отрасли, следует рассматривать такие, как возможность 

привлечения собственных финансовых ресурсов, обеспеченность кредитными или за-

емными средствами, а также способность к проявлению инвестиционной активности. 

Одной из важнейших задач в части финансово-экономической поддержки обеспече-

ния развития строительного комплекса остается разработка специальных механизмов, 

способствующих привлечению и эффективному использованию инвестиций различ-

ного уровня на территории России. 

Согласно вышеизложенному, актуальным является проведение научных иссле-

дований в части разработки и совершенствования различных подходов, методов и ме-

тодик, как для оценки требуемого объема инвестиций в строительство объектов не-

движимости, так и для анализа эффективности инвестиционных строительных проек-

тов. Соответственно, целью работы является изучение существующих и применяемых 

в сегодняшних условиях методов оценки эффективности инвестиционной деятельно-

сти, их достоинств и недостатков.  

В сфере строительства не существует государственного регулирования порядка 

проведения экономических расчетов, как по определению общего объема требуемых 

инвестиций, так и по оценке их эффективности. Для определения необходимых объе-

мов требуемых ресурсов разрабатываются различные строительные сметы, в резуль-

тате чего формируется важнейшая информация о сметной стоимости проекта. Смет-

ная стоимость может определяться двумя основными способами – по базисным рас-
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ценкам на отдельные строительные услуги, с учетом индексации на текущий уровень 

цен (базисно-индексный метод) и на основе расчета необходимых ресурсов на строи-

тельные работы по их действующей региональной стоимости (нормативный и про-

ектный методы). 

Оценка экономической эффективности, в общем смысле, показывает отноше-

ние достигнутых в ходе реализации какого-либо проекта экономических результатов 

к произведенным затратам, которые образуются при выполнении инвестиционного 

проекта. Для оценки сегодняшнего состояния научных достижений в части методик 

оценки эффективности вложений в строительной сфере и алгоритма обоснования 

требуемого объема инвестиций следует рассмотреть историческую ретроспективу 

применения разнообразных подходов и методик анализа эффективности капитало-

вложений, используемых в России в разные годы. В отечественной экономике вопро-

сы методологии определения экономической эффективности капитальных вложений 

и строительных решений изучались Гатовским Л.М., Струмилиным А.Г., Хачатуро-

вым Т.С., Чистовым Л.М., Давидовичем В.Г., Кочетковым А.В., Герцбергом Л.Я., Бо-

рисовым А.П., Лавренко П.И., Варежкиной В.А. и многими другими.  

В целом считается, что методы оценки эффективности строительства зароди-

лись в начале XX в, а затем, в период 1960–1989 гг., в условиях существующей цен-

трализованной плановой экономики, формировались методические подходы к опре-

делению наилучших вариантов капитальных вложений. Позже, в 1991-2000 гг., уже в 

ситуации рыночных преобразований происходило качественное изменение понятий и 

оценочных показателей, под влиянием западной методологии, а период с 2000 г. 

можно рассматривать как начало применения современной методики анализа инве-

стиционных строительных проектов.  

В период 1960-1969 гг. действовали отраслевые инструкции и типовые методи-

ки. В типовой методике 1960г. предусмотрены методы оценки общей и сравнитель-

ной эффективности. Общая эффективность отрасли оценивалась по приросту нацио-

нального дохода, а предприятия - по приросту прибыли, в то время как относительная 

эффективность определялась по уровню рентабельности капвложений и их сроку 

окупаемости. Методика была уточнена в 1969 г. и распространялась на проектные 

решения. В 1970 г. введена инструкция СН 423-71 (Инструкция по определению эко-

номической эффективности капитальных вложений в строительстве) для расчетов на 

основе показателя приведенных затрат. В 1980 г. по отраслям установлены нормати-

вы общей эффективности, а в 1988 г. впервые разработаны  методические рекоменда-

ции наиболее близкие к современным методикам по комплексной оценке эффектив-

ности с учетом фактора времени при расчете результатов и затрат. 

В 1990 г., в результате вхождения в рыночную экономику, в России начали 

применять стандартизированные методы оценки инвестиционных проектов, принятые 

на международном пространстве. Данные способы расчетов и анализа были впервые 

систематизированы в «Руководстве по оценке проектов» (1978г.), подготовленном 

Международным центром промышленных исследований при ЮНИДО (Комитет по 

промышленному развитию при ООН). Далее, на основе методов оценки эффективно-

сти вложений ЮНИДО, в России в 1994 г. изданы «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования»,  

где подробно систематизирован российский и зарубежный опыт в сфере оценки инве-

стиционной деятельности, представляющий собой набор статических и динамических 

методов анализа. Такие рекомендации предлагали при подготовке и оценке проекта 

учитывать результаты всестороннего анализа внутренней и внешней среды предприя-
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тия, проводить моделирование потенциальных потоков материальных и финансовых 

ресурсов, вести учет экологической компоненты, кадровой составляющей, инфляции, 

неопределенности и рисков, и предполагали определение эффекта посредством сопо-

ставления потенциальных результатов и затрат с требуемой нормой дохода. В 1997 г. 

были разработаны методика расчетов МРР-4.2.02-97 и методические рекомендации 

МРР-3.2.23-97 по экономическому обоснованию эффективности инвестиций, где де-

тализировались подходы к оценке экономической эффективности градостроительных 

программ и инвестиционно-строительных проектов развития территории. В послед-

нем издании методических рекомендаций от 2000г. рассмотрены базовые принципы 

оценки эффективности, подходящие к различным видам проектов, с любыми техно-

логическими, техническими, отраслевыми, финансовыми или региональными осо-

бенностями [4]. 

Показатели эффективности, в зависимости от вида произведенных затрат и по-

лученных результатов можно объединить в следующие группы -  финансовая (ком-

мерческая) эффективность, учитывающая затраты и результаты в стоимостной форме 

и рассчитываемая по ряду общепринятых методик; бюджетная эффективность – пока-

зывающая последствия реализации проекта для бюджетов различных уровней, а так-

же учитывающая социально-экономические и экологические последствия от реализа-

ции проекта. 

Для оценки коммерческой эффективности согласно ЮНИДО применяют ста-

тические и динамические методы оценки. Статические методы оценки эффективности 

по однопериодным проектам основаны на расчетах и сравнении прибыли, издержек и 

доходности, а по многопериодным – срока окупаемости, суммарного дохода, учетной 

нормы рентабельности инвестиций. В данном случае наиболее важным является рас-

чет срока окупаемости инвестиционного проекта, выступающего показателем его 

ликвидности. Однако статические методы не учитывают временной фактор, влияю-

щий на реализацию проекта, что является их существенным недостатком. 

Динамические методы широко применяются в российской и зарубежной прак-

тике оценки проектов, учитывают фактор времени и базируются на дисконтировании 

денежных потоков, формирующихся в процессе осуществления проекта. Для приме-

нения данных методов для оценки строительных инвестиционных проектов должны 

быть известны потоки денежных средств на начало и конец периода и норма дискон-

та, с которой средства будут вложены в инвестиционный проект. Проблемой приме-

нения данных методов для точной оценки проектов остается необходимость прогно-

зирования и учета величины инфляции и возможных рисков на весь период выполне-

ния строительных работ. Рассмотрим отдельные методики оценки коммерческой эф-

фективности. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или чистая современная стоимость 

(Net Present Value (NPV)). Показатель характеризует итог деятельности за расчетный 

период и определяется как превышение интегральных результатов над интегральны-

ми затратами. Во всех расчетных формулах учитываются амортизационные отчисле-

ния. Достоинство - учитывает влияние временных факторов и неоднородность рас-

пределения доходов и затрат по годам, что позволяет прогнозировать выгоды инве-

стора во времени. Недостаток – сложность установления расчетного периода, прогно-

зирования ставки банковского процента и нормы дисконта, а также колебания цен на 

ресурсы. ЧДД подходит для проектов продолжительностью более 2-3 лет. При ЧДД0 

от проекта следует отказаться. 
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Индекс доходности (ИД), индекс прибыльности (Profitability Index (PI)) пред-

ставляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложе-

ний, характеризует среднегодовую рентабельность инвестированного капитала. Ин-

декс доходности тесно связан с ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и наоборот. 

Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 - неэффективен. Достоинством являет-

ся применение для оценки проектов с различными капиталовложениями и размерами 

эффекта, а недостатком – необходимость применения одинакового периода расчета и 

нормы дисконтирования. 

Внутренняя норма доходности (ВНД), внутренняя норма возврата инвестиций 

(Internal Rate of Return – (IRR)) характеризует интенсивность возврата расходуемых 

средств на развитие предприятия за определенный период. Расчет ВНД производится 

методом последовательного приближения и графически. В случае, когда ВНД равна 

или больше требуемой инвесторам нормы дохода на капитал, то инвестиции оправда-

ны. Может использоваться для ранжирования проектов по рентабельности. Недоста-

ток - сложность расчета и определения наиболее прибыльного проекта, невозмож-

ность применения данной методики при капиталовложениях, направляемых на вос-

становление основных фондов. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period 

(DPP)), позволяет оценить ликвидность и рискованность проекта. Выбирается проект 

с минимальным сроком окупаемости. Достоинство - простота расчета, недостаток – 

отсутствует учет реинвестирования доходов и временной стоимости денег.  

Таким образом, анализ ряда традиционных методов оценки эффективности ин-

вестиций показал, что на сегодняшний день не существует конкретной методологии 

оценки и анализа экономической эффективности инвестиционно-строительной дея-

тельности, учитывающей нестабильность строительной сферы, а также неопределен-

ность и риски экономического и социального развития страны и ее регионов [6], что 

определяет перспективы дальнейших исследований по оценке и оптимизации инве-

стиционной деятельности в строительном комплексе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы исчисления экономической 

эффективности мероприятий по борьбе с шумом. 
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капитальных вложений, показатели условно-годовой экономии 

 

Осуществление мероприятий по борьбе с производственным шумом промыш-

ленных предприятий требует значительных денежных, материальных и трудовых за-

трат. Для планирования, учета и контроля результатов внедрения этих мероприятий 

необходимо знать их экономическую эффективность. В зависимости от того, включе-

ны ли мероприятия по шумоглушению в планы капитальных вложений и внедрения 

новой техники или в планы организационно-технических мероприятий, применяются 

различные методы определения их экономической эффективности. 

Для любых мероприятий эффективность исчисляется  в первом случае по пока-

зателям окупаемости капитальных вложений, а во втором – по показателям условно-

годовой экономии, роста производительности труда, снижения брака и т.п. Существу-

ет мнение, согласно которому мероприятия по охране труда, в том числе и по борьбе 

с шумом, не обязательно должны давать экономию, так как их целевое назначение – 

улучшить условия труда и повысить его безопасность. 

Однако это не означает, что такие мероприятия по своему характеру не явля-

ются экономически эффективными. Как правило, улучшение условий работы приво-

дит к росту производительности труда и увеличению выпуска продукции. Исследова-

ниями отечественных и зарубежных ученых доказано, что при уменьшении шума на 

производстве на 15-20 % db производительность труда работающих может быть уве-

личена в среднем на 10-20 %. В результате на предприятии снижается себестоимость 

продукции, кроме того, оно получает экономическую эффективность использования 

средств шумоглушения. 

Глушители шума совершенствуется, модернизируются и обновляются, при-

чем темпы этого процесса достаточно велики. По этому признаку глушители шума 

имеют существенное сходство с оборудованием, представляющим новую технику. 

Внешние глушители также являются обособленной, конструктивной частью произ-

водственных объектов. Для расчета эффективности использования средств шумоглу-

шения на промышленных предприятиях можно пользоваться предложенной методи-

кой, суть которой сводится к тому, что все затраты, связанные с мероприятиями по 

борьбе с шумом, разделяются на единовременные капитальные вложения и текущие 

эксплуатационные расходы. Капитальные вложения включают в себя затраты, аван-

сированные на стоимость объекта, и фонд оборотных средств, необходимый для тех-

нического обслуживания глушителей шума, что показывает формула (1) 

           , (1) 

где Кв  – капитальные вложения; 

Ко – затраты, авансированные на стоимость объекта; 

Фо – фонд оборотных средств. 
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Годовые эксплуатационные издержки средств шумоглушения состоят из от-

числений на амортизацию этих средств и затрат на их капитальные ремонты, а также 

из затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт, определяются по формуле 

(2) 

                    (2) 

где Тг.э. – годовые эксплуатационные издержки средств шумоглушения; 

А с.ш. – отчисления на амортизацию; 

То  – затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт. 

Непосредственный результат внедрения средств шумоглушения – улучшение 

условий труда. А это ведѐт к росту производительности труда и увеличению объема 

производства, а в ряде случаев и к повышению качества продукции.  И, как следствие 

этого, предприятие имеет валовый экономический эффект, который включает допол-

нительную прибыль, полученную в связи с увеличением объема производства, эко-

номию от сокращения условно-постоянной части накладных расходов, экономию от 

снижения брака. Сгруппируем перечисленные показатели в формулу (3) 

                      (3) 

где Эв – валовый экономический эффект; 

Эп – объем производства; 

Эн – условно-постоянная часть накладных расходов; 

Эб  – брак. 

Дополнительную прибыль, полученную в связи с увеличением производства, 

определим по формуле (4) 

             (4) 

где Ср  – себестоимость продукции, реализованной предприятием за год; 

Кп – коэффициент повышения производительности труда рабочих предпри-

ятия в связи с осуществлением мероприятий; 

Кр – коэффициент рентабельности, вычисленный относительно себестоимо-

сти объема реализованной продукции. 

Экономия от уменьшения фонда заработной платы в связи с ростом производи-

тельности труда определяется по формуле (5) 

Эф = Фз (Ко – 1),(5) 

где Фз – заработная плата работников производственного подразделения, под-

верженного воздействию шума; 

Ко – коэффициент опережения роста производительности труда по сравне-

нию с ростом заработной платы. 

Предполагаемая экономия от сокращения условно-постоянной части как цехо-

вых, так и общезаводских накладных расходов в связи с ростом объема производства 

определяется по формуле (6) 

   (
  

  
)  (

  

  
)    ,(6) 

где Нр – условно-постоянная часть накладных расходов; 

n1 – выпуск изделий до внедрения мероприятий, в шт.; 

n2 – выпуск изделий после внедрения мероприятий, в шт. 

Далее, экономию от снижения брака определим по формуле (7) 

   
    

   
   (7) 

где Бр – фактические затраты на брак; 

Кб – снижение брака, %. 
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Годовой доход предприятия (результативный эффект) определим как разность 

между валовым эффектом предприятия и его годовыми текущими затратами на  здо-

ровьесберегающие мероприятия по шумоглушению по формуле (8) 

Дч = Эв – Тг.э., (8) 

где Дч – годовой доход предприятия; 

Эв – валовый экономический эффект; 

Тг.э – годовые эксплуатационные издержки средств шумоглушения. 

При этом в расчет годовых текущих затрат входит та часть затрат, которая при-

ходится на мероприятия по улучшению условий труда. Такой порядок станет понят-

ным, если все текущие эксплуатационные расходы и капитальные вложения на здоро-

вьесберегающие мероприятия по шумоглушению рассматривать как складывающиеся 

из двух частей затрат, приходящихся на общую экономическую эффектиность меро-

приятий по шумоглушению, и затрат, приходящихся на экономическую эффектив-

ность мероприятий по улучшению условий труда. 

Общая экономическая эффективность получается в результате осущетвления 

технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня шума только до пре-

дельно допускаемой санитарными нормами величины.  

Показатели уровня эффективности мероприятий по уменьшению производ-

ственного шума с целью улучшения условий труда определяется как срок окупаемо-

сти капитальных вложений по формуле (9) 

   = 
     

  
, (9) 

где Кп.э. – капитальные вложения, приходящиеся на экономическую эффектив-

ность мероприятий по улучшению условий труда. 

Также показатели уровня эффективности мероприятий по уменьшению произ-

водственного шума с целью улучшения условий труда  можно определить через ко-

эффициент экономической эффективности по формуле (10) 

Кэф = 
  

     
, (10) 

Таким образом, экономическая эффективность мероприятий по улучшению 

условий труда достигается в результате внедрения технических мероприятий, приво-

дящих к дальнейшему снижению уровня шума и значительному повышению произ-

водительности труда. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА ПРОВЕРКИ БЕТОННЫХ  

ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ 

 

Аннотация. Электрифицированные железные дороги России представляют 

собой сложнейший технический объект, функционирование и развитие которого 

оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы в госу-

дарстве. От эффективной, ритмичной и безопасной работы железных дорог зави-

сит развитие торговли и промышленности в стране. Важнейшим элементом элек-

трифицированных железных дорог является система электроснабжения. Нормаль-

ное функционирование этой системы напрямую зависит от надежности контакт-

ной сети, основным элементом которой являются опоры контактной сети. 

В данной статье рассмотрены наиболее опасные неисправности состояния 

опор контактной сети, описывается метод их оценки. В заключение статьи, пред-

ложен новый метод проверки бетонных опор, который позволяет быстро и каче-

ственно оценить опоры контактной сети. 

Ключевые слова: контактная сеть, опоры контактной сети, метод оценки 

состояния опор контактной сети, САКОКС. 

 

Электрифицированные железные дороги на постоянном и переменном токе со-

ставляют более 50 % всех дорог ОАО «РЖД», на которых перевозится более 80% 

всех грузов. В последние годы на дорогах ОАО «РЖД» расширяется движение тяже-

ловесных и длинносоставных  поездов повышенной массы, вводится в эксплуатацию 

новый электроподвижной состав, растут скорости движения грузовых и пассажир-

ских поездов, а также растѐт грузонапряженность электрифицированных линий. В 

условиях реформирования повышаются требования к качеству и надежности работы 

устройств электроснабжения, особенно контактной сети. 

Одним из основных элементов контактной сети являются опоры контактной се-

ти. Они предназначены для монтажа на них поддерживающих конструкций, контакт-

ной подвески и воздушных линий электропередач. 

Опоры контактной сети в зависимости от назначения и характера нагрузок, 

воспринимаемых от проводов контактной подвески, классифицируются по следую-

щим характеристикам:  

 по назначению (промежуточные, анкерные, переходных и фиксирующие);  

 по направлению приложения нагрузки (направленные и ненаправленные);  

 по конструктивному выполнению поддерживающих конструкций (консоль-
ные однопутные, двухпутные, фидерные, жестких и гибких поперечин);  

 по изготавливаемому материалу(деревянные, металлические, железобетон-
ные);  

 по способу закрепления в грунте (раздельные - на фундаменте и нераздель-
ные-без фундамента). [1] 

На железных дорогах России, в основном, применяются железобетонные опо-

ры. Их используют в качестве промежуточных (консольных), переходных и анкерных 

консольных опор, а также в качестве фиксирующих, фидерных, специальных опор и 

стоек жестких поперечин. При строительстве, реконструкции, обновлении и капи-
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тальном ремонте контактной сети применяют предварительно-напряженные центри-

фугированные опоры. 

Металлические опоры используют для гибких поперечин, для двухпутных кон-

солей и анкерных самонесущих (без оттяжек) опор. 

Деревянные опоры применяются только в качестве временных опор при прове-

дении восстановительных работ. 

Техническое состояние опорных конструкций электрифицированной железной 

дороги, как правило, определяется в процессе их эксплуатации. При этом решение о 

целесообразности дальнейшей эксплуатации опоры принимается с учетом экономи-

ческих затрат и особой роли опорных конструкций в обеспечении устойчивой работы 

системы электроснабжения. Выход из строя опоры, как правило, является отказом ка-

тастрофическим, который приводит к существенным экономическим потерям и мо-

жет сопровождаться аварийными ситуациями с тяжелыми последствиями. 

Возникновение и развитие дефектов в материале опоры происходит под воз-

действием статических нагрузок самой опоры и динамических нагрузок под действи-

ем ветра, сейсмических воздействий, а так же под действием колебаний почвы от 

проходящих поездов. 

Опоры и их фундаменты в процессе эксплуатации подвергаются воздействиям 

и естественному старению, приводящих к образованию в них дефектов и поврежде-

ний, вызывающих снижение несущей способности и долговечности конструкций. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты и повреждения  состояния опор кон-

тактной сети условно можно разделить на три группы: 

1. Основные повреждения центрифугированных опор. К ним относятся: мест-

ные выколы бетона с обнажением арматуры, сквозные отверстия в стенке опор; кор-

розия и выветривание поверхностного слоя бетона; коррозийные разрушения армату-

ры; электрокоррозионные разрушения арматуры в подземной части; продольные, по-

перечные и наклонные трещины и сетка трещин на поверхностях опоры; отслаивание 

бетона и короткие вертикальные трещины в зоне заделки опоры в стаканный фунда-

мент. 

2. Основные повреждения фундаментов. К ним относятся: сколы углов; корро-

зия и выветривание поверхностного слоя бетона; электрохимическая коорозия арма-

туры; электрокоррозия арматуры и болтов; продольные трещины в стенках фунда-

ментов; поперечные трещины; сетка трещин на поверхностях фундаментов. 

3. Основные повреждения металлических конструкций. Сюда относят: разру-

шение защитного покрытия; поверхностная, местная и щелевая коррозия; расслоение 

металла; трещины; погнутости; ослабление стяжных болтов и заклепок; неправильная 

установка ригеля или блоков в нем. [2] 

В зависимости от рода тягового тока на электрифицированных участках необ-

ходимо проводить следующие виды диагностики:  

- на участках переменного тока должна осуществляться преимущественно диа-

гностика надземной части опор. Диагностика подземной части может проводиться 

только выборочно, а также в особых случаях, когда обнаруживаются коррозионные 

повреждения бетона в этой части, вследствие изменения агрессивности среды;  

- на участках постоянного тока обязательно следует проводить диагностику 

обеих частей опор: подземной и надземной. 

Визуальное обследование опор и фундаментов является первым этапом в оцен-

ке дефектности конструкций. После первичной классификации опор по дефектности 
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и оценке их состояния в обязательном порядке на втором этапе должна проводиться 

приборная диагностика прочности опор.  

На данный момент на всех железных дорогах используют ультразвуковой ме-

тод с помощью прибора УК-1401М (УК - 1401)  оценки состояния опор контактной 

сети. 

Ультразвуковой метод применим для оценки прочности бетона и несущей спо-

собности эксплуатируемых центрифугированных опор контактной сети. Он основан 

на зависимости параметров распространения ультразвуковых колебаний от состояния 

и структуры бетона, наличия и накопления в нем тех или иных повреждений.  

Этот метод в условиях Восточной Сибири является нерациональным по следу-

ющим причинам:   

 метод требует обязательной откопки (около 1-2 метра), что возможно лишь 

при установке временных оттяжек, после оттаивания грунта весной (примерно конец 

мая);   

 измерения производят только в сухую погоду (при относительной влажности 
не свыше 90% и температуре воздуха не ниже +5ºС), но для более качественных пока-

заний необходимо добиваться путем многократного прикладывания прозвучивающе-

го устройства в одни и те же места; 

 проверка производится более 7 часов. 
На сегодняшний день, разработана универсальная система акустического кон-

троля опор контактной сети (САКОКС).  

Основными преимуществами данной системы можно назвать следующее: 

 возможность диагностики устойчивости и степени закрепления опорной кон-
струкции в целом; 

 возможность диагностики эксплуатационного состояния подземной части 
опоры и жесткости ее закрепления без откопки; 

 возможность диагностики качества монтажа опор контактной сети и опорных 
конструкций мачт светофоров и введения акустического паспорта в акт приемки 

строительно-монтажных работ; 

 возможность эксплуатации комплекса САКОКС в широком диапазоне темпе-
ратур (-20ºС…+40ºС); 

 мобильность комплекса; 

 низкая норма времени на диагностирование одной опоры (15 минут). 
Диагностика с помощью этой системы проводится следующим образом: 

На исследуемой опоре контактной сети устанавливают виброакустический 

комплекс.  

Схема установки САКОКС представлена на рис. 1.  

Стойка (1) установлена на фундамент (2). На стойку крепится с помощью креп-

ления (5) вибратор (4) на высоте L (1,4-1,6 м). Частота и сила воздействия вибратора 

управляется с помощью регулятора (7). Регулятор питается переменным напряжением 

от генератора (6). Вибродатчик (3) подключен к виброметру (8). Данные полученные 

с вибродатчика сохраняются в ПЗУ виброметра. Постанализ акустической информа-

ции производится на ПК (9). 
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Рис. 1 – Схема установки САКОКС 

Технические характеристики САКОКС приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики САКОКС 

Параметр Значение 

Диапазон регулирования оборотов вибратора 0-3000 об/мин 

Диапазон регулирования вынуждающей силы вибратора 0..5,6 кН 

Чувствительность вибродатчика 80 пКл/g*1 

Частотный диапазон вибродатчика 0,5-8000 Гц 

Вес комплекса (без генератора напряжений) < 30 кг 

Работа системы диагностики и контроля САКОКС основана на методе вибро-

диагностики.  

Метод заключается в следующем: вибратор оказывает калиброванную нагрузку 

на опорную конструкцию (опора контактной сети, мачта ж/д светофора). На опоре 

контактной сети устанавливаются двухкоординатные датчики виброскорости. Реги-

стрируется амплитуда и спектр виброскорости опоры. Результаты измерений по каж-

дому каналу выводятся в виде соответствующих графиков на дисплей (рис. 2) и со-

храняются в ПЗУ виброметра, входящего в комплект диагностической системы. По-

сле синхронизации виброметра с ПК, программное обеспечение позволяет, произво-

дить постанализ и каталогизацию информации о техническом состоянии опорных 

конструкций, полученной с помощью виброметра. [3] 

 

 
Рис. 2. График перемещения опор 
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1. опора СКУ 1974г. (с обнаруженными дефектами в подземной части); 

2. опора СКУ 1983г «Д» с отклонением оси от нормали на 12˚); 

3. опора СС 2006г., бездефектная 

Стоимость данной системы составляет 2 млн руб.  

На каждую дистанцию электроснабжения (ЭЧ) понадобится 2 комплекта дан-

ной системы. Всего на ВСЖД 9 ЭЧ. 

Работы выполняются бригадой из 3 человек, с разрядом не ниже 6. 

По старой технологии (использование ультразвука) на 1 опору затраты соста-

вят: 

Часовая тарифная ставка 2 уровня 6 разряда=45,95*2,31=106,1445 рублей; 

Время, затраченное на диагностику 1 опоры=7 часов; 

Премия за выполненную работу=30%; 

Северный и районный коэффициенты=30%+30%=60%; 

ФОТспис.=106,1445руб.*3чел*7часов=2229,03+30%+60%=4636,38 рублей. 

Отчисления на соц. нужды составляют 30% от расходов на заработную плату 

бригады, и составляют =4636,38*30%=1390,91 рублей. 

Таким образом, прямые затраты по старой технологии работы составляют = 

4636,38+1390,91=6027,29 рублей. 

По новой технологии (САКОКС) на 1 опору затраты составят: 

Часовая тарифная ставка 2 уровня 6 разряда=45,95*2,31=106,1445 рублей; 

Время, затраченное на диагностику 1 опоры=15 минут (0,25 часа); 

Премия за выполненную работу=30%; 

Северный и районный коэффициенты=30%+30%=60%; 

ФОТспис.= 106,1445 руб.*3 чел*0,25 часа=79,61+30%+60%=165,59руб. 

Отчисления на соц. нужды составляют 30% от расходов на заработную плату 

бригады, и составляют = 165,59*30%=49,68 руб. 

Прямые затраты по новой технологии работы составляют 

=165,59+49,68=215,27 рублей. 

Транспортными расходами при расчете мы пренебрегаем, так как при старой и 

новой технологии они равнозначны. 

В результате, экономический эффект от внедрения САКОКС составит на 1 опо-

ру: Э=6027,29-215,27=5812,02 рублей. 

На Восточно-Сибирской железной дороге всего 130 262 опоры контактной се-

ти, тогда экономический эффект при обследовании всех опор составит: 

Э=5812,02*130262=757 085 349,24 рублей. 

При этом, срок окупаемости данной системы. При том, что в каждом энерго-

участке будет по 2 установки на 9 ЭЧ (2 млн* 9 ЭЧ*2 установки= 36 млн руб.): 

Т=36000000/757 085 349,24 =0,048 года. (0,048*365 дней = 17,52 дня) 

Данная система акустического контроля на Восточно-Сибирской железной до-

роге предполагается внедрить в 2018 году, что позволит повысить эффективность ра-

боты и снизить расходы всей службы электрификации и электроснабжения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме ухо-

да грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный. Рассмотрены изме-

нения на рынке перевозок за последние годы и их влияние на выбор способа перевоз-

ки груза. Дано обоснование определения уровня конкурентоспособности автомобиль-

ного и железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, потенциальной 

грузовой базы для переключения на железнодорожный транспорт, а также ком-

плекс мер для привлечения грузов на железнодорожный транспорт.  

Ключевые слова: перевозки грузов, железнодорожный транспорт, автомобиль-

ный транспорт, конкуренция, тарифная система, факторы конкурентоспособности 

 

Железнодорожный транспорт традиционно играл важнейшую роль в осуществ-

лении грузоперевозок на территории России. Так, в 2016 году из суммарной величи-

ны грузооборота транспортного комплекса России (без учета трубопроводного транс-

порта) в 2693 млрд. ткм на железнодорожный транспорт пришлось 87 %. Для сравне-

ния, доля автомобильного транспорта составила всего лишь 8,7 %.  

Однако в динамике объемов перевезенных грузов ситуация для железнодорож-

ного транспорта выглядит далеко не так радужно. На протяжении последних трех лет 

объемы грузовых перевозок железнодорожным транспортом снижаются. Докризис-

ные объемы перевозок 2007-2008 годов после провала в 2009 году на железнодорож-

ном транспорте так и не были достигнуты. 

Снижение объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом не бы-

ло вызвано исключительно уменьшением самой грузовой базы в национальной эко-

номике. В наблюдаемый период даже на фоне растущих ВВП и при увеличивающих-

ся объемах промышленного производства объемы железнодорожных грузовых пере-

возок снижались. Получается, что грузы в экономике есть, их объемы даже увеличи-

вались до недавнего времени, но они уходят на иные виды транспорта. 

Анализ динамики развития автомобильного транспорта за послекризисный пе-

риод показывает, что грузы уходят с железнодорожного транспорта в первую очередь 

на автомобильный. [1] Так, за последние годы у автомобилистов растет не только 

грузооборот, но и объѐм перевозок. Также мы наблюдаем рост средней дальности ав-

томобильных грузовых перевозок: традиционная зона конкуренции с железнодорож-

ным транспортом, которая ранее не превышала 500 км, значительно подрастянулась, 

преодолев рубежи в 2,5 тыс. км. [2] 

При этом автомобильный транспорт все больше занимает традиционную нишу 

железных дорог – перевозку массовых грузов на большие и средние расстояния. [1] В 

первую очередь на шоссе переключаются высокодоходные грузы второго и третьего 

тарифных классов: лом чѐрных металлов, готовые автомобили, оборудование, раз-

личные тарно-штучные грузы. Однако и вполне традиционные для железной дороги 

номенклатуры первого класса уходят на автотранспорт, а именно цемент и  древеси-

на. [2] 

Основными преимуществами автотранспорта, бесспорно, являются возмож-

ность осуществления перевозок «от двери до двери», высокая маневренность, гибкая 
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система платежей и тарифная политика, высокая скорость доставки и обеспечение со-

хранности грузов, особенно при перевозках на короткие расстояния, упрощѐнное 

оформление документов.  

Скорость доставки является, при этом, важнейшим фактором. [3] Анализ пока-

зывает, что на расстояние до 200 км автотранспортом груз можно доставить в 12 раз 

быстрее, чем железнодорожно-автомобильным смешанным сообщением, и в пять раз 

быстрее, чем прямым железнодорожным. На расстояние до 500 км – доставка осу-

ществляется быстрее в семь и три раза соответственно. Однако с увеличением даль-

ности перевозки подобное преимущество автотранспорта постепенно теряется.  

Цена перевозки на короткие расстояния также является важным фактором кон-

курентоспособности. При подобных транспортировках железнодорожный тариф (в 

расчѐте на 1 ткм) превышает тарифы автотранспорта. В данном случае себестоимость 

железнодорожных перевозок возрастает в 4–5 раз, так как они осуществляются, как 

правило, сборными поездами, имеющими меньшую массу и участковую скорость из-

за большого числа остановок на промежуточных станциях, а также высокий удельный 

вес расходов на начально-конечные операции. 

Но у железнодорожного транспорта есть свои преимущества. Основные – мас-

совость перевозок и высокая провозная способность, регулярность перевозок незави-

симо от времени года, суток и погодных условий, возможность прямого сообщения 

между крупными предприятиями, низкая себестоимость при перевозках массовых 

грузов на большие расстояния. [2] 

При этом железнодорожный транспорт обладает рядом недостатков, которые 

мешают ему успешно конкурировать с автомобилистами: невысокая скорость достав-

ки грузов (в 2016 году средняя участковая скорость грузового поезда составила 39,6 

км/ч), низкий уровень выполнения нормативных сроков доставки, а также низкая сте-

пень сохранности перевозимых грузов (потери грузов на российских железных доро-

гах в несколько раз превышают установленные нормы убыли на 1 т. груза).  

Следует отметить, что недостатки железнодорожного транспорта в меньшей 

степени ощутимы при перевозке массовых грузов, а именно их, главным образом, и 

перевозят железной дорогой. [3] 

Однако свои минусы есть и у грузового автотранспорта. Основной – низкая 

степень легализации рынка, который базируется на частниках, работающих на лич-

ных авто по договору с экспедитором. Доля таких перевозчиков превышает 80%, а 

некоторые эксперты называют цифру и в 90%. Эта особенность служит источником 

проблем, в числе которых невозможность цивилизованного регулирования тарифов 

из-за демпинга, ненадѐжность контрагентов, следствием чего может стать низкая со-

хранность груза. Необходимо отметить, что автомобильным операторам, работающим 

легально, непросто выдерживать внутреннюю конкуренцию с многочисленными «се-

рыми» перевозчиками.  

Ещѐ одна проблема – старый автопарк, использование которого ухудшает эко-

логию. Сейчас в России приблизительно 68% машин эксплуатируются уже более 15 

лет. Высокие лизинговые ставки, низкая доходность, растущие цены на топливо, за-

висимость от дорожной ситуации, от погодных условий, времени года и суток также в 

списке факторов, ослабляющих преимущества автотранспорта. [2] А ограниченная 

грузоподъемность вычеркивает из числа потенциальных клиентов отправителей 

больших партий грузов на дальние расстояния.  

Однако многие недостатки автотранспорта компенсируются выгодной тариф-

ной структурой перевозок в зависимости от дальности. Согласно существующей си-
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стеме тарификации, железнодорожные грузоперевозки на короткие и средние рассто-

яния стоят значительно дороже, чем перевозки на большие расстояния (более 3000 

км). На близких расстояниях железные дороги просто не могут конкурировать с дру-

гими видами транспорта по цене. [4] 

Как известно, автоперевозчики сами формируют цену услуги, а железнодорож-

ные тарифы регулируются государством. С 2013 года ОАО «РЖД» предоставлено 

право самостоятельного изменения уровня тарифов в границах ценовых пределов. 

Однако действующий механизм чѐтко обозначает максимум изменения тарифов, ко-

торого не всегда достаточно для обеспечения конкурентоспособности. Автоперевоз-

чики лучше реагируют на изменение рынка, но ценовая гибкость не единственное их 

преимущество. Любой грузовик довезѐт товар «от двери до двери», в то время как 

железной дороге необходимы специально подготовленные места для погрузки и вы-

грузки, а зачастую ещѐ и дополнительный транспорт для доставки груза клиенту, и 

всѐ это не только требует технических решений, но и влияет на общую стоимость. [2] 

Существующая тарифная система уже не соответствует реалиям сегодняшнего 

дня, необходимо в кратчайшие сроки провести адаптацию или разработку новой та-

рифной системы, соответствующей современным рыночным условиям. [5] 

Экс-президент ОАО «РЖД» Якунин В.И. еще в 2009 году призывал государ-

ственных регуляторов проработать возможность введения нормы, при которой в та-

риф автомобильных грузоперевозчиков была бы включена инфраструктурная состав-

ляющая, как эта мера реализована в железнодорожных тарифах. [6] Это создавало ав-

томобилистам определенные преимущества, но ложилось тяжким бременем на плечи 

государства и налогоплательщиков. Так, вследствие разрушения большегрузными 

фурами дорожного полотна все больший объем средств приходилось направлять на 

его ремонт. [1] 

Однако в 2015 году Правительством России была введена система взимания 

платы «Платон», по которой владельцы грузовиков массой свыше 12 тонн платят 1,5 

руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. На данный момент собрано более 

20 млрд. руб., деньги направляются в регионы на ремонт и строительство дорог. С 15 

апреля 2017 году Правительство РФ распорядилось увеличить тарифы в данной си-

стеме до 3,06 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. [5] 

Что касается государственной поддержки автотранспорта, то согласно транс-

портной стратегии РФ до 2030 года на его развитие будет выделено в 5,3 раза больше 

государственных средств, чем на развитие железнодорожного. В последующие 20 лет 

новых федеральных автомобильных дорог планируется построить в 5,4 раза больше, 

чем железных. При том, что транспортная система страны нуждается в сбалансиро-

ванном развитии, подобное распределение средств представляется неравномерным. 

Автомобильная инфраструктура принципиально не готова принять большой 

объем грузов, переходящий с железнодорожного транспорта. Для иллюстрации – 1 

млн. тонн грузов – это всего лишь один поезд в сутки, а 1 млн. тонн грузов на автомо-

бильной дороге – это почти 150 автомобилей в одной точке в сутки.  

Принятие столь серьезного вызова действительно требует значительного 

увеличения финансирования. Отметим, что инфраструктура автомобильного 

транспорта, в отличие от железнодорожного, практически целиком развивается за 

счет государственных бюджетов. В структуре расходов на развитие автомобильной 

инфраструктуры значительную долю составляют средства федерального (90,87%) и 

регионального (6,26%) бюджетов, а внебюджетные средства – 2,87%. По 
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железнодорожной инфраструктуре ситуация обратная – 94,4% средств на развитие 

инфраструктуры формировали из внебюджетных источников в 2015 году.  

Существует очень высокий риск того, что уже запланированные затраты на 

развитие автодорожной сети с учетом переключения части грузов с других видов 

транспорта окажутся недостаточными. В то же время оптимизация перевозочного 

процесса и развитие железнодорожной инфраструктуры (расшивка «узких мест») 

приведет к снижению стоимость перевозок для грузовладельца, позволит вернуть 

грузы на рельсы, что также будет способствовать развитию инфраструктуры. [4] 

Выравнивание конкурентных условий для железнодорожного и автомобильно-

го видов транспорта должно включать еще ряд регуляторных и административных 

решений. В частности, обслуживание железнодорожного транспорта требует от "Рос-

сийских железных дорог" дополнительного контроля над состоянием здоровья локо-

мотивных бригад, причем требования к состоянию здоровья железнодорожников 

предъявляются высокие и требуют от компании значительных расходов. В то же вре-

мя контроль над состоянием здоровья водителей грузовых автомобилей осуществля-

ется на значительно менее высоком уровне, и операторы грузового автотранспорта не 

имеют подобной статьи расходов. [6] 

Очевидно, что отрасль должна находить внутренние резервы для 

совершенствования – железнодорожникам «есть куда расти» в плане повышения 

качества предоставляемых услуг. Необходимо проведение организационных и 

технологических мероприятий, нацеленных на сокращение срока доставки грузов, 

выполнение графика движения поездов и упрощение системы подачи и согласования 

заявок на перевозки. Вероятно, эффективность этих действий возрастет, если они 

будут подкреплены вниманием государства к развитию железных дорог. 

Говоря об экономических показателях, следует помнить и о том, что железные 

дороги с момента появления стали ключевыми транспортными артериями, 

соединяющими районы, в которых альтернативных видов передвижения просто не 

существует. [4] 

В сложившихся условиях в интересах всей экономики страны железнодорож-

ный транспорт нуждается в выработке мер по возвращению грузов от автоперевозчи-

ков. 

Очевидно, что переключение грузов возможно осуществить в том случае, если 

железнодорожный транспорт в глазах потенциального грузоотправителя будет выгля-

деть предпочтительнее, чем автомобильный. [1] Главная причина, по которой выбор 

осуществляется в пользу автотранспорта, согласно опросам грузоотправителей, свя-

зана с уровнем сервиса. Затем идут скорость, предсказуемость доставки груза, его со-

хранность и, конечно, уровень цен.  

В части скорости доставки ОАО «РЖД» следует оптимизировать работу с гру-

жѐными вагонами на сортировочных станциях, уменьшить время, затрачиваемое на 

передачу гружѐных составов по междорожным стыкам, и улучшить обработку ваго-

нов на станциях отправления и прибытия. Эксперты предлагают изменить режим ра-

боты небольших станций так, чтобы радикальным образом улучшить сервис по 

предоставлению услуг малому и среднему бизнесу. Например, разместив здесь сво-

бодный подвижной состав, особенно полувагоны, которые нынче в избытке на сети. 

Перевозка дорогих мелкопартионных грузов является ещѐ одним важным 

направлением, на котором возможно повышение конкурентоспособности железнодо-

рожного транспорта. По объѐму их размер обычно невелик, но показатель «доля в до-

ходах», как правило, существенно превышает «долю в погрузке». В настоящее время 
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они перевозятся главным образом автотранспортом, и основной причиной высокой 

конкурентоспособности последнего является простота и скорость оформления пере-

возки. Для тех, кому нужна перевозка грузов мелкими партиями, это решающий фак-

тор. 

Очевидно, что стратегическим направлением совершенствования сбытовой си-

стемы ОАО «РЖД» должно стать повышение клиентоориентированности. Решения 

здесь достаточно традиционны – гибкость, оперативность, простота, доступность, 

прозрачность. Менее жѐсткая система планирования и возможность реагирования на 

спрос путѐм оперативного изменения заявок как по объѐмам, так и по направлениям 

будет позитивно воспринята грузоотправителями. Однако вопрос в том, чтобы это не 

отразилось негативно на технологии работы. 

Эксперты говорят также, что по каждому виду уходящего на шоссе груза нужен 

отдельный план реагирования. Для одних, возможно, потребуется создание унифици-

рованной базы схем креплений, чтобы снять с клиента трудозатраты по согласованию 

эскизов погрузки. Для других, например скоропортящейся продукции, возможна за-

мена обязательных требований в части сроков и условий перевозки на рекоменда-

тельные, так как в итоге ухудшение свойств груза – это потери клиента и негативное 

влияние на его репутацию. Для третьих важна возможность оперативность реагиро-

вания на заявки.  

Вероятно, все эти меры, осуществлѐнные полностью или частично, станут же-

лезными аргументами железных дорог. Самое главное, чтобы все конкурентные пре-

имущества были чѐтко определены и развиты в должной мере. [2] 
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Аннотация. Статья посвящена финансовым результатам 2016 года и пер-

спективам развития страхового рынка Российской Федерации, нововведениям в от-

дельных отраслях страхования и обзору законопроектов, которые могут очень силь-

но повлиять на деятельность страховых компаний.  

Ключевые слова: страхование, перестрахование, страховые услуги, ОСАГО, 

страховая премия, ОМС, страховщики, страхователи.  

 

2016 для российские страховые компании признали довольно позитивным: со-

вокупный прирост страховых сборов преодолел отметку в 15%, а размер убытков не 

превысил ожидаемого размера. Рынок автострахования, выступавший последние не-

сколько лет лидером по динамике роста сборов, начал сдавать свои позиции, уступив 

первенство по темпу прироста страховых сборов сектору страхования жизни - сборы 

по этому сектору выросли на 65%. Такой рост эксперты связывают с ухудшением фи-

нансовой ситуации в стране. Уровень доходности от инвестиций, также совпал с ожи-

даниями страховщиков. 

Прогнозы на 2017 год, эксперты отрасли, дают не однозначные: динамика сбо-

ра премий, по их мнению, может колебаться от 0 до 15%. Систему ОСАГО в 2017 го-

ду ждет множество изменений, прежде всего направленных на изменение принципов 

взаимодействия с потребителями страховых услуг.  

В области страхования ответственности, эксперты прогнозируют снижение 

практически вдвое объѐмов сборов по обязательному страхованию ответственности 

владельцев опасных объектов, снижение же будет вызвано объявленными корректи-

ровками тарифов со стороны ЦБ РФ. 

Регулятор страхового рынка объявил о будущих корректировках тарифов в сек-

торе обязательного страхования ответственности перевозчиков, из-за этих изменений 

страховщики ответственности предполагают, что снижение объема сборов в этом сек-

торе составит не менее 20%.  

По прогнозам Всероссийского союза страховщиков, страховой рынок Россий-

ской Федерации в 2017 году сохранит динамику роста, наибольший прирост ожидает-

ся у сектора инвестиционного страхования жизни, а вот рынок ОСАГО, наоборот, 

ожидает стагнация. Убыточность этого сектора страхования может преодолеть кри-

тическую отметку.  

Эксперты, основной причиной этих изменений, выделяют тенденцию снижения 

ставок ЦБ РФ, наравне со снижением рыночных ставок. Снижение ставок, в целом 

для экономики страны, окажет благоприятный эффект. Однако, страховщикам, как 

институциональным инвесторам, такие изменения повлекут снижение доходности по 

инвестиционным операциям. В 2017 году, страховщикам будет все сложнее перекры-

вать потери от основной деятельности, за счет инвестиционного дохода. В течение 

2016 года общая численность действующих страховщиков в РФ в связи с проверками 

регулятора качества их активов сократилось до 251 компаний. 

Одним из знаковых событий 2016 года стало создание на базе ВСС саморегу-

лируемой организации. Можно считать, что сообщество перешло в режим диалога 
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через "единое окно" с регулятором и госорганами вполне официально. Страховщикам 

из группы "вольных художников", не входивших до сих пор в ВСС, до середины 2017 

года предстоит определиться со своей судьбой. Для них выбор - вступить в ряды ВСС 

или уйти с рынка. Вступление в союз будет означать принятие и неукоснительное со-

блюдение обязательных и внутренних стандартов деятельности СРО, согласованных с 

Банком России, в том числе правил в отношениях с потребителями. Перед подобным 

выбором в конце года оказалось примерно 130 страховщиков, что составляет около 

50% от всей численности компаний, имеющих страховые лицензии. 

Консолидация участников рынка в рамках СРО позволит повысить управляе-

мость процессов на страховом рынке, считают в Банке России. По закону о СРО на 

финансовом рынке ЦБ РФ существенно влияет на деятельность СРО, внутренние 

процессы, на управленческие решения, назначения и отставки топ-менеджеров, на 

формирование бюджета, на иные управленческие, а особенно стратегические реше-

ния. 

В секторе перестрахования в конце 2016 года состоялась премьера: в России 

была создана Национальная перестраховочная компания (НПК) как дочерняя струк-

тура Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкцион-

ным рискам. Деятельность компании регулируется специальным федеральным зако-

ном. В полную силу, как полагают эксперты, НПК заработает со второго квартала 

2017 года. 

В 2017 году НПК по заключаемым договорам страхования санкционных рисков 

будет принимать 100% рисков, коммерческие страховщики по закону также должны 

будут передавать по 10% от всех рисков, принимаемых в перестрахование с рынка. 

При этом НПК следует договоренностям прямого страховщика со своими перестра-

ховщиками по договору, если передаваемая доля не превышает 10%. У НПК есть пра-

во отказаться от принятия таких коммерческих рисков. У страховщиков есть право 

предложить в перестрахование долю свыше 10%, но тогда НПК будет существенно 

влиять на условия заключения договора прямого страхования рисков и условия пере-

страхования. 

В 2017 году рынок должен очиститься от присутствия в перестраховании той 

части, которая не предполагает передачу перестраховщику ответственности по рис-

кам, а лишь передачу премии, что скорее всего сократит объем рынка перестрахова-

ния. При этом за счет появления НПК на рынке внутреннего перестрахования будет 

постепенно меняться география перестраховочных объемов - начнут увеличиваться 

объемы перестраховочной премии, передаваемые в перестрахование внутри РФ. 

По мнению экспертов, в 2017 году страховщики окажутся перед рядом техно-

логических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по 

всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также об-

новилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других 

базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страхо-

вых резервов, собственных средств СК. Введена специфика для размещения активов 

страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на 

изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь 

сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфе-

лях будут вызывать вопросы регулятора. 

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, 

проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или 
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иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству акти-

вов, и их проверка продолжатся в 2017 году, как сообщает ЦБ РФ. 

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входно-

го билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы 

не только о происхождении капитала, инвестируемого в СК, но и вопросы о будущей 

бизнес-стратегии компании. 

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема 

страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не 

улучшились. В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зо-

ны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему 

приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было 

связано с конфликтами в области ОСАГО. 

Неплохие результаты 2016 года не принесли страховому сообществу радости. 

Настроения лидеров мрачноватые, повсеместно слышна тревога за будущее отрасли: 

в 2017 году российскому страховому рынку суждено вступить в полосу испытаний. 

Основным "театром сражений" окажется сектор ОСАГО. Если ситуацию с ростом 

убыточности в проблемных регионах переломить быстро не удастся, то к середине 

2017 года комбинированный коэффициент убыточности в этом виде страхования у 

большинства игроков перевалит за 100%. Депутаты периодически ставят вопрос о со-

здании госкомпании в сегменте ОСАГО. Однако расчеты ЦБ РФ показывают потреб-

ность в ежегодном финансировании такой структуры в размере 25 млрд рублей в год.  

Дискуссии о перспективах всех иных видов страхования отложены, идут как-то 

фоном. Страховщики и регулятор понимают: от того, как пройдет "сдача экзамена" на 

направлении ОСАГО в 2017 году, зависит будущий вектор развития страхового дела 

в РФ. Надежда на успех обозначилась к концу 2016 года с принятием в первом чтении 

важного для автостраховщиков законопроекта о приоритете натуральной формы вы-

плат в ОСАГО. 

Введение натурального возмещения в ОСАГО, планируемое на весну следую-

щего года, устранит денежную составляющую в системе возмещения ущерба: водите-

лям обещан качественный ремонт, да еще и без учета износа транспортного средства. 

В настоящее время шлифуются статьи законопроекта на этапе подготовки его ко вто-

рому чтению, законодатели и регулятор стремятся качественно защитить права по-

требителей при нововведении. К апрелю-маю 2017 года законопроект может вступить 

в силу, если его прохождение в Госдуме не затормозится. Несколько позже этот зако-

нопроект может дополниться другим - о создании финомбудсмена на рынке ОСАГО. 

В этом случае у потребителя окажется возможность доказывать правоту не только 

своему страховщику или ремонтнику, но получить решение спора у омбудсмена, обя-

зательное для исполнения страховщиком ОСАГО. 

Страховщики обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2017 году 

взяли курс на более тесное взаимодействие с застрахованными. Эта тема многократно 

обсуждалась с отраслевыми ведомствами и законодателями, в том числе с Минздра-

вом РФ и Федеральным фондом ОМС, с представителями Совета Федераций. Мин-

здравом была поставлена задача улучшения сервиса для граждан, повышения каче-

ства услуг страховщиков ОМС. 

С 2017 года страховщики ОМС готовятся к запуску двух новых этапов по за-

щите пациентов, которые предполагают организацию углубленного консультирова-

ния профессионалов отрасли по медицинским вопросам. Фонд ОМС сообщил в по-

следние дни декабря, что "страховые медицинские организации разошлют застрахо-
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ванным гражданам в 2017 году почти 70 млн смс и писем с напоминанием о диспан-

серизации. Масштабную кампанию по информированию населения о необходимости 

пройти диспансеризацию медицинские страховщики начинают в рамках старта рабо-

ты в январе 2017 года страховых представителей второго уровня, функционал кото-

рых также включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профи-

лактического осмотра". В следующем году, по данным фонда, запланирована диспан-

серизация 23 млн застрахованных граждан. 

В планах Госдумы на 2017 год - внесение изменений в законодательные поло-

жения, регулирующие ОМС. Также на повестке стоит еще несколько законопроектов, 

в том числе о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, поправки в закон об 

обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Кроме 

того, депутаты намерены продолжить обсуждение поправок в закон об ОСАГО. 
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ния, которое определяется не только современной технологией производства, за-

тратами на рабочую силу, но и наличием обоснованной финансово-экономической 

стратегии в деятельности предприятия. Перед финансовыми менеджерами все ча-
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые риски, организация, 

управление рисками. 

 

https://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2017


94 
 

В условиях рынка функционирование организации тесно взаимосвязано с при-

нятием ряда управленческих, финансовых и других решений, результат реализации 

которых не всегда однозначен. Следует отметить, что изменения условий финансово-

экономической сферы могут повлиять на способность организации рассчитываться по 

своим обязательствам перед внешними и внутренними кредиторами, а также опреде-

лять эффективность ее дальнейшего развития. В условиях нестабильных внешних 

факторов в российской экономике возобновляется роль финансов как главного регу-

лирующего механизма деятельности организации. Одним из условий эффективного 

функционирования и появления возможностей для развития, индикатором инвести-

ционной привлекательности организации становится стабильность ее финансового 

состояния. Тем самым определяется практический интерес к обеспечению стабильно-

сти финансового состояния, которое определяется не только современной технологи-

ей производства, затратами на рабочую силу, но и наличием обоснованной финансо-

во-экономической стратегии в деятельности предприятия. Организации, осуществля-

ющие свою деятельность в России все больше акцентируют свое внимание на оценке 

финансовых рисков. Перед финансовыми менеджерами все чаще возникает проблема 

оценки, контроля и управления финансовыми рисками [1]. 

В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев под финансовой устойчивостью понимают «спо-

собность предприятия поддерживать целевую структуру источников финансирова-

ния». Они считают, что организация, а также все заинтересованные в ее деятельности 

лица должны отслеживать с позиции долгосрочной перспективы, во-первых, состоя-

ние структуры источников финансирования и текущие изменения в ней, и, во-вторых, 

способность организации поддерживать эту структуру. Для этого предлагается рас-

считывать коэффициенты капитализации и коэффициенты покрытия [4]. 

М.Г. Миронов акцентирует внимание на том, что стабильность финансового 

состояния организации связана с общей структурой капитала, степенью ее зависимо-

сти от кредиторов и инвесторов и определяется показателями состояния и структуры 

капитала, уровня привлечения заемного капитала и способностью организации об-

служивать долг [4]. 

И.В. Кольцова, Д.А. Рябых указывают, что финансовая устойчивость характе-

ризует возможность погашать свои обязательства в долгосрочной перспективе и 

определяется соотношением собственных и заемных средств [4]. 

Таким образом, финансовая устойчивость является одной из важнейших харак-

теристик финансового состояния организации. Это наиболее концентрированный по-

казатель, который отражает степень безопасности инвестирования в эту организацию, 

ее способность выполнять основные функции в  условиях изменения рыночной сре-

ды. 

Финансовая устойчивость – это итоговый показатель, характеризующий фи-

нансовое состояние организации в целом, имеющий характеристики комплексности и 

системности, т. е. включающий в себя финансовые, экономические, организационные 

стороны деятельности [4].  

Согласно В.В. Ковалеву, количественно финансовую устойчивость оценивают 

с двух сторон: во-первых, с точки зрения структуры источников финансирования; во-

вторых, с точки зрения затрат, связанных с обслуживанием внешних источников. В 

связи с этим, выделяют две группы показателей, называемых условно коэффициента-

ми капитализации (коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент 

концентрации заемных средств, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 

структуры долгосрочных источников финансирования, уровень финансового левери-
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джа) и коэффициентами покрытия (коэффициент обеспеченности процентов к уплате, 

коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов) [5]. 

Коэффициенты, с помощью которых оценивается финансовая устойчивость ор-

ганизации в настоящее время, излишне многочисленны. Во многом они повторяют 

друг друга, а иногда даже противоречат один другому. Кроме того, сложным пред-

ставляется определение с их помощью устойчивости предприятия с учетом финансо-

вого риска. Поэтому в настоящее время все чаще появляется проблема совершенство-

вания инструментов оценки финансовой устойчивости предприятия, с учетом финан-

сового риска. 

Исходя из системного подхода к определению финансового риска 

(А.В.Постюшков, E.Karni, C. A. Williams), можно с уверенностью утверждать, что ка-

тегория финансового риска представляет собой сложную систему, которая выражает 

одновременно и качественную, и количественную стороны понятия. С одной сторо-

ны, финансовый риск – это вероятность возникновения непредвиденных денежных 

потоков, мера неопределенности и возникновения конфликта в финансовых отноше-

ниях хозяйствующих субъектов. С другой стороны, финансовый риск есть объектив-

но-субъективная экономическая категория, отражающая степень успеха или неудачи 

хозяйствующих субъектов в увеличении величины капитала (самовозрастающая сто-

имость, денежные фонды) под воздействием контролируемых (внутренних) и некон-

тролируемых (внешних) факторов [2]. 

К главным задачам управления риском можно отнести следующие:  

• определить действия, которые, если их предпринять в ближайшем будущем, 

защитят от убытков в более отдаленном будущем; 

• систематическое и целенаправленное наблюдение за развитием событий с 
целью выявления на более ранних стадиях непредвиденных обстоятельств в деятель-

ности организации;  

• предлагать своевременные меры по поддержанию защищаемого объекта 
(например, коммерческого проекта) в состоянии готовности принять надлежащие ме-

ры для возвращения объекта на желаемую траекторию. 

При количественном анализе финансового риска актуально использовать ме-

тод, который заключается в изучении статистики убытков и прибылей, имевших ме-

сто на том же или аналогичном ему производстве, определения величины и перио-

дичности получения финансового результата и прогноз его изменений. К основным 

показателям оценки финансовой устойчивости, с учетом финансового риска, относят 

следующие:  

• излишек или дефицит собственных средств;  
• излишек или дефицит собственных среднесрочных или долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат;  

• излишек или дефицит общей величины основных источников формирования 
запасов и затрат. 

Анализ общего финансового состояния организации с учетом финансового 

риска предполагает отнесение ее к следующим основным возможным областям 

устойчивости:  

• абсолютной (минимальное количество запасов и затрат соответствует без-

рисковой области);  

• нормальной, минимальный риск (имеется нормальное количество запасов и 

затрат);  
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• неустойчивого состояния, то есть повышенный риск (имеется избыточное 

количество запасов и затрат); 

• критического состояния, области критического риска (присутствует затова-
ренность готовой продукцией, низкий спрос на нее);  

• кризисного состояния, то есть неприемлемого риска (предприятие находится 

на грани банкротства) [3]. 

К недостаткам существующей системы методического обеспечения анализа 

финансовой устойчивости организаций, относятся:  

• при анализе финансового состояния организации чаще всего используются 
только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, другие формы от-

четности, обладающие значительными аналитическими способностями, практически 

не применяются; 

• внутренний анализ не всегда дополняется внешним;  
• слабая связь методик расчета показателей отечественных и зарубежных ав-

торов;  

• существенные различия российской системы бухгалтерского учета и между-

народной системы бухгалтерского учета;  

• в рамках анализа не всегда рассматриваются все три области экономической 

деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая);  

• финансовому анализу деятельности субъектов хозяйствования должен пред-
шествовать социально-экономический анализ российской экономики, ее отраслей и 

регионов;  

• практически не учитываются отраслевые особенности организаций.  

Таким образом, существующие в настоящее время подходы и методы оценки 

финансовой устойчивости российских организаций свидетельствуют о необходимо-

сти разработки комплексной методики оценки финансовой устойчивости, которая 

учитывала бы все указанные недостатки. Однако, следует отметить, такая методика 

должна учитывать влияние финансовых рисков, которое в современных условиях 

приобретает особенно большое значение. 
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ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики железнодо-

рожного транспортного строительства – специфика, принципы, этапы. Уделено 

особое внимание процессу проектирования железнодорожного транспортного 

строительства и оценке его эффективности.  

Ключевые слова: железнодорожное строительство, процесс проектирования, 

этапы строительства. 

 

Ключевым вопросом развития железнодорожной отрасли России в современных 

экономических условиях является повышение эффективности инвестиционных 

вложений в реализацию инфраструктурных проектов. 

В 2016 году в процессе реализации находилось 725 объектов железнодорожного 

строительства и реконструкции, а объем средств, направленных на строительство 

новых объектов железнодорожной инфраструктуры, составил 260 млрд. рублей.  

Среди наиболее крупных проектов железнодорожного строительства необходимо 

отметить развитие Восточного полигона, Московского железнодорожного узла, 

развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада и 

Азово-Черноморского бассейна, развитие участка Междуреченск – Тайшет 

Красноярской железной дороги, строительство железнодорожной линии Беркакит – 

Томмот – Якутск, развитие узла Восточный – Находка, развитие железнодорожного 

узла новороссийский и подходов к Керченскому мосту, строительство Керченского 

моста, строительство новой железнодорожной линии на участке Журавка – 

Миллерово, проектирование ВСМ «Москва-Казань». [3] 

Следует отметить, что несмотря на некоторую схожесть с другими видами 

транспортного строительства железнодорожное строительство имеет свою 

специфику, которая проявляется в значительной линейной протяженности. Кроме 

того, строительство объектов железнодорожной инфраструктуры, чаще всего, 

осуществляется в различных климатических и инженерно-геологических условиях, 

круглый год, под открытым небом, в малообжитых районах. Работы ведутся в 

условиях непрекращающегося движения поездов. 

К принципам организации современного железнодорожного транспортного 

строительства относят: 

1. индустриализацию строительства. Предполагает концентрацию денежных, 
материально-технических и трудовых ресурсов для осуществления строительства в 

оптимально короткие сроки, а также непрерывность и поточность строительных про-

цессов; 

2. механизацию и автоматизацию строительства; 
3. непрерывность (круглогодичность) строительства; 
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4. плановость строительства. [2] 

 Железнодорожное строительство, как и любой другой вид транспортного 

строительства, отличается высокой степенью ответственности, а также этапностью 

выполнения работ. Так, среди этапов (стадий) строительства объектов 

железнодорожной инфраструктуры можно выделить:  

1. предпроектный этап, на котором происходит сбор исходных данных (задание 

на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления 

технической документации) и исходно-разрешительной документации (совокупность 

документов, содержащих сведения градостроительного, землеустроительного, инве-

стиционно-экономического характера и иную информацию, необходимую для приня-

тия органами государственной власти и органами местного самоуправления обосно-

ванных решений о возможности строительства заявленного объекта); 

2. этап проектирования, в ходе которого разрабатывается проектно-сметная до-

кументация, необходимая для осуществления строительства. Это один из самых важ-

ных этапов инвестиционного цикла, который в наибольшей мере определяет эффек-

тивность планируемого строительства. Без проектно-сметной документации вести 

строительно-монтажные работы в России запрещено; 

3. этап прохождения экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий; 

4. этап непосредственного осуществления строительства;  

5. этап ввода объекта в эксплуатацию. 

Хочется обратить особое внимание на этап проектирования, как ключевой этап 

процесса строительства объектов железнодорожной инфраструктуры. От качества 

проекта зависит эффективность реализации и безопасность готового объекта 

транспортного строительства.  

В современных экономических условиях к проектной деятельности предъявляют 

определѐнные требования, а именно снижение стоимости проектных работ и 

повышение качества проектной документации при сокращении сроков на ее 

разработку. Вышеуказанные требования обусловили необходимость 

совершенствования деятельности проектных организаций на основе внедрения 

процессного подхода. 

Внедрение процессного подхода в проектных организациях предполагает раз-

работку важнейших характеристик процесса создания проектно-сметной документа-

ции, контроль за их соблюдением и оценку эффективности процесса. Ханин К.Н. вы-

деляет следующие характеристики процесса разработки проектно-сметной докумен-

тации, представленные в таблице 1[1]. 
Таблица 1 

Характеристики процесса разработки проектно-сметной документации 
Полное 

наименование 

Оказание услуги по разработке проектной документации 

Определение Планирование и управление разработкой проектной документации 

Цель Разработка проектной документации в соответствии с требованиями 

потребителя и нормативной документации 

Владелец Главный инженер 

Руководитель Главный инженер проекта 

Нормативы Стандарты системы менеджмента качества организации, 

нормативные правовые и методические документы по 

проектированию и строительству, строительные нормы и правила, 
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государственные стандарты систем СПДС и ЕСКД, нормативные 

документы экспертирующих и надзорных органов в соответствии с 

«Перечнем основных нормативных документов, которыми 

необходимо руководствоваться при разработке проектов» 

Входы Договор, задание на проектирование, календарный план 
Выходы Проектно-сметная документация в соответствии с требованиями 

договора 
Ресурсы Нормативная документация, оргтехника, персонал, расходные 

материалы, финансы 
Измеряемые 

параметры 

процесса 

1. Время выдачи задания проектировщикам;  

2. Время разработки проектной документации;  

3. Время проверки проектной документации 

4. Время составления сметы;  

5. Время проверки сметы;  

6. Время утверждения сметы и проектной документации;  

7. Время передачи сметы и проектной документации заказчику 
Показатели 

результативности 

и эффективности 

процесса 

1. Процент выполнения плана;  

2. Процент проектной документации, прошедшей нормоконтроль с 

первого предъявления;  

3. Процент проектной документации, прошедшей нормоконтроль со 

второго предъявления;  

4. Среднее количество изменений в проектной документации при 

прохождении нормоконтроля. 

Как правило, степень успешности проекта, во многом определена достижением 

поставленных проектных целей и эффективным выполнением определенных стадий 

процесса проектирования, таких как инициализация, планирование, выполнение, 

контроль и завершение. 

Оценка эффективности процесса проектирования, прежде всего, необходима для 

руководства проектной организации, а также может служить в качестве инструмента 

поддержки управленческих решений в процессе организации проектной 

деятельности. 

При оценке эффективности процесса проектирования следует учитывать 

следующие характеристики проектных работ: 

 время (отклонения по времени - план-графика проекта); 

 качество (отклонение по качеству продукта - проектной документации); 

 риски (качество управления и реагирования на проектные риски); 

 персонал (эффективность использования ресурсов анализируется при необ-

ходимости повышения качества ресурсного планирования, либо, наоборот, о необхо-

димости привлечения дополнительных рабочих ресурсов); 

 коммуникации - качество коммуникаций (прямые или косвенные показатели 

удовлетворенности клиентов); 

 контракты. 

Соответственно одним из механизмов повышения эффективности проектной 

деятельности является ориентация команды специалистов на достижение трех 

основных целей проекта: 

- снижение затрат на выполнение проекта; 

- снижение времени на выполнение проекта; 

- достижение (повышение) определенных критериев качества проекта. 
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Для успешной реализации этих целей необходим целенаправленный текущий 

контроль результатов труда исполнителей и решений, принимаемых в процессе 

проектирования.  

Основные задачи контроля проектирования включают в себя: 

 выявление отклонений от исходных требований. Проектируемый объект 

должен соответствовать технико-экономическим показателям, которые определены в 

обоснованиях инвестиций; 

 оценку качества проектных решений. Возникающие в ходе проектирования 

ошибки приводят к снижению качества, надежности и безопасности объекта. Кроме 

того, их выявление и исправление на этапе строительства является затратным. Кон-

троль проектных работ снижает количество ошибок в результате проектирования и 

тем самым повышает качество проектных решений; 

 проверку соответствия нормативно-технической документации.  Несоответ-

ствие требованиям нормативно-технической документации приводит к отрицатель-

ным заключениям экспертизы и многократными доработками проекта, что суще-

ственно увеличивает общее время проектирования. Регулярный контроль проектиро-

вания позволяет избежать этих проблем; 

 соблюдение сроков подготовки проектной документации и сроков согласо-
ваний.   

Своевременный контроль позволит уменьшить дополнительную трудоемкость 

разработки проектно-сметной документации, связанную с необходимостью исправле-

ния ошибок и несоответствий, увеличить долю проектно-сметной документации, про-

ходящей итоговые виды контроля с первого предъявления и снизить на этой основе 

общее время на ее разработку.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СТАНЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль станции в формировании каче-

ства перевозок, влияние основных хозяйств ОАО «РЖД» на качество работы стан-

ции. Предлагается система финансовой ответственности различных подразделений 

при невыполнения регламента технологического взаимодействия. 

Ключевые слова: качество работы, станция, эксплуатационные расходы, рас-
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Осуществление перевозок грузов и пассажиров является результатом совмест-

ной деятельности разных структурных подразделений железнодорожного транспорта. 

В условиях централизации управления на уровне дороги все хозяйства работали на 

конечный результат – доставка груза в установленные сроки, т.е. выполнение догово-

ра между клиентом и перевозчиком.  Одним из аспектов этого регламента является 

создание системы обеспечения качества перевозок и материальной ответственности 

за несоблюдение стандартов и нормативов. В настоящей работе рассмотрено влияние 

хозяйств ОАО «РЖД» на выполнение качественных показателей сортировочной 

станции, а именно норматива простоя транзитного вагона с переработкой и дана ко-

личественная и качественная оценка  финансово-экономических отношений. Важ-

нейшее 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 находится на станци-

ях, именно, на них имеются основные резервы своевременного и качественного обес-

печения перевозок. 

Организация перевозочного процесса базируется на целом ряде нормативных 

и организационных документах, таких  как ТРА станции, сетевой план формирова-

ния, график движения поездов, ПТЭ, ИДП, ИСИ. Основным технологическим доку-

ментом, объединяющим и согласовывающим работу всех подразделений железнодо-

рожного транспорта, является график движения поездов, на основании которого со-

ставляются графики оборота локомотивов по станции, на участках оборота локомоти-

вов и локомотивных бригад. Рассчитывается нормативный оборот локомотивных 

бригад, а также все нормативные показатели сортировочных и участковых станций. 

Обеспечение безопасного пропуска поездов по станциям, исключение срывов выпол-

нения графика движения поездов достигается посредством взаимодействия техноло-

гических процессов основных хозяйств ОАО «РЖД», участвующих в процессе  пере-

возки. На рисунке 1 отражена модель взаимодействия хозяйств ОАО «РЖД» в обес-

печении качества перевозок.  

В работе рассмотрены основные причины,  вызывающие сбой в  движении 

поездов из-за некачественной работы дирекций, подразделений,  взаимодействующих 

со станцией Иркутск-Сортировочный  в перевозочном процесс, ликвидация которых 

обеспечит качество работы станции. 

Внутренними причинами невыполнения технологического процесса работы 

станции являются: 

- нарушения работниками хозяйства трудовой дисциплины;  
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Выполнение нормативного графика движения поездов согласно 

действующим скоростям  

Эффективное использование «окон» для выполнения работ по текуще-

му содержанию путевого комплекса 

Выполнение норматива по подготовительно-

заключительным операциям локомотивными 

бригадами 

Выполнение нормативов  по технической 
обработке вагонов 

Эффективное использование  технологических «окон» для выполнения 

плановых  работ по текущему содержанию и ремонту устройств СЦБ 

Подготовка вагонов в рейс 

Обеспечение безотказной работы устройств СЦБ 

Соблюдение в графике движения технологических «окон» для выполнения ра-
бот по текущему ремонту содержанию и ремонту устройств энергоснабжения 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНЦИЕЙ ПРОСТОЯ ТРАНЗИТНОГО ВАГОНА С ПЕРЕРАБОТКОЙ, БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ, МЕСТНОГО ВАГОНА 

Рисунок 1 - Модель взаимодействия хозяйств ОАО «РЖД» в обеспечении качества перевозок 
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Дирекция тяги 
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- несоблюдение регламента технологических процессов;     

- кадровая работа (текучесть кадров, уровень профессиональной подготовки). 

Наибольшее влияние на невыполнение норматива простоя транзитного вагона 

с переработкой оказывают следующие причины: 

1.техническая подготовка состава (нарушение графиковой дисциплины подвода 

поездов, неравномерный подвод поездов в парки, обработка передислоцированных 

поездов с других парков станции, параллельная обработка поездов одной группой ва-

гонников в НПО и ЧПП);      

2. ожидание локомотива (не обеспечивается 100% потребность станции тягой для 

отправления грузопотока по причинам: «недосодержание парка поездных локомоти-

вов», несвоевременная выдача локомотивов и локомотивных бригад. Данная ситуация 

так же стала возможной по причине дефицита локомотивных бригад. По причине от-

сутствия локомотивных бригад среднесуточно задерживается 10 поездов на 3,5 часа в 

среднем каждый).    За 12 месяцев 2016 года по станции Иркутск  - Сортировочный  

среднесуточно по причине отсутствия локомотивов задерживается 19 поездов,  в 

среднем на 6,23 часа каждый. По причине неисправности локомотива задерживается   

5  поездов в сутки, в среднем на 5,2 часа каждый. 

Стоит отметить, что ситуацию осложняет 

- несвоевременный возврат локомотивов с Забайкальской железной дороги; 

- прибытие на станцию локомотивов с нарушением распоряжения №510р;   

- ежесуточно проходит через пункт технического осмотра  34 локомотива, из них 5 

переводятся на внеплановые виды ремонта. Простой каждого в среднем составил 

13,62 часа (по данным программы АС ЦУТР). 

3.Отвлечение работников вагонного хозяйства на обработку транзитных поездов, 

прибывших со «сходом с кольца» (64 случая) и подвод транзитных поездов под обра-

ботку в нарушение гарантийных плеч. 

  Каждый случай задержки движения поездов на железнодорожном транспорте 

должен относиться на ответственность конкретного хозяйства,  по вине которого он 

произошел. Таким образом, предлагается внести в учетную политику систему финан-

совых взаиморасчетов между дирекциями.  

В данной работе рассмотрено  влияние отраслевых служб на выполнение каче-

ственных показателей, а также выполнение одного из основных показателей - срока 

доставки груза (движение вагона из пункта А в пункт Б рассчитано с учетом пропуска 

через сортировочную станцию при выполнении  норматива простоя транзитного ва-

гона с переработкой). На диаграмме Исикава (рисунок 2) представлены основные  

нарушения дирекций, которые влияют на невыполнения простоя транзитного вагона с 

переработкой.    

По отношению к дирекциям, по вине которых произошли задержки по отправ-

лению поездов, что в свою очередь повлекло невыполнение основного показателя, 

предлагается рассчитывать экономические потери в денежном эквиваленте с после-

дующим вычетом с фондов соответствующих подразделений. 

Для расчетов подразделений за невыполнение регламентов взаимодействия, привед-

ших к снижению качества работы, предлагается использовать следующие формулы.                                                          
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Для дирекции тяги:     

 - за не своевременную подачу поездных локомотивов, отсутствие локомотив-

ных бригад, задержку времени экипировки поездов, не соблюдение перегонного вре-

мени хода      

 ΔЭ=E∑NT *Δ∑NT,  

где E∑NT – укрупненная расходная ставка на 1 поездо-час,                                                                                               

     Δ∑NT – поездо-часы задержки поезда. 

- за не своевременную подачу маневровых локомотивов 

          ΔЭ=e∑Mt ман*Δ∑Mtман,   

где e∑Mt ман – расходная ставка на 1 локомотиво-час маневровой работы,                                                                                               

  Δ∑Mtман – превышение локомотиво-часов маневровой работы. 

- за подачу неисправного локомотива    

   ΔЭ=E∑NT*∑Nl(1/Vуч
0
-1/Vуч

1
). 

Для дирекции инфраструктуры:   

 - за внеплановый отказ технических единиц связи, систем энергоснабжения, 

технических устройств пути, неисправность контактной сети, нарушение работы ав-

томатических устройств СЦБ, отсутствие или отключение напряжения в электро-

снабжении устройств СЦБ: 

          ΔЭ = E∑NT *Δ∑NT,    

         ΔЭост = Eост*Kост*N, 

где Eост – укрупненная расходная ставка на 1 остановку; 

      Kост– количество  остановок по вине дирекции; 

        N – количество остановленных поездов. 

- за передержку «окна», подачу неисправных вагонов и последующей их внеплановой 

отцепки, не соблюдение нормативов ТО на ПТО вагонов: 

ΔЭ=E∑NT *Δ∑NT. 

Аналогично должны рассматриваться претензии к Дирекции управления дви-

жением от других служб и дирекций. 

Таким образом,  рассмотрение типовых нарушений и создание системы взаи-

морасчетов позволит повысить качество работы станции и совершенствовать каче-

ство перевозочного процесса. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ 

 

Аннотация. В статье освещаются вопросы повышения качества и каче-

ственных показателей хозяйства СЦБ, дается анализ отказов и сбоев по группам 

технических устройств ЖАТ, а так же затрагиваются вопросы характера сбоев 

технических железнодорожных устройств. Представлена информация о новых под-

ходах к  повышению качества через инвестиционную политику и методику УРРАН.  

Ключевые слова: качественная оценка хозяйства СЦБ, диаграмма Парето, 

дистанция СЦБ, отказы устройств, методика УРРАН, инвестиционная политика 

железнодорожной отрасли. 

 

Вопросы качества в современных рыночных условиях экономики возникают 

все чаще. В настоящее время качество – это, пожалуй, первое и самое главное, на что 

обращает внимание конечный потребитель услуги и товара. Определение качества, 

которое рассматривалось ранее и рассматривается сейчас, не только с экономической 

точки зрения, но и с философской, обретает все новые рамки, основания и теории.  

Одной из таких сторон и категорий, с которыми приходится сталкиваться поня-

тию «качество», является – эффективность. Эффективность несет в себе соотношение 

получаемого эффекта от затрат, которые вызвали данный эффект. Эффект, ради кото-

рого затрачиваются денежные средства, и которого стремятся добиться производите-

ли, как правило, неразрывно связан с повышением качества продукции или услуг,  их 

качественных характеристик или понятия качества в целом для отрасли.  

Термин «качество на транспорте» несет в себе более сложное внутреннее зна-

чение и определяется, как «качество транспортной услуги». Почему понятие «транс-

портной услуги» усложняет «качество», как совокупность свойств продукции или 

услуги, которые призваны удовлетворять предполагаемые потребности? Ответ на 

этот вопрос кроется в раскрытии значения самого определения «транспортная услу-

га».  

Услуга, в общем ее значении, это процесс, при котором не создается матери-

ального блага, но при этом удовлетворяется некая потребность, на разрешение кото-

рой и направлен этот процесс. Транспортная же услуга включает в свое определение 

целый комплекс дополнительных услуг, прилежащих к главной – перемещению гру-

зов и пассажиров в пространстве.  

Весь комплекс услуг направлен на качественное обеспечение решения основы 

транспортной услуги. Для того, чтобы клиент, а им может быть, как грузоотправи-

тель, так и пассажир, воспользовался услугами конкретного вида транспорта и в по-

следующие разы, когда эта потребность у него возникнет, над качественным удовле-

творением потребности в настоящий момент работают большое количество людей, 

отделов, служб, филиалов, предприятий или хозяйств, как, например, в железнодо-

рожном транспорте.  

Путевое хозяйство, хозяйства электроснабжения, сигнализации, централизации 

и блокировки, связи, движения, вагонное и локомотивное хозяйства, вагоно-, путере-

монтное, хозяйство сооружений и устройств для  технического обслуживания ваго-

нов, хозяйство вокзалов и многие другие службы – каждое из них несет на себе ответ-
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ственность за качественное обеспечение перевозки грузов и пассажиров. Невозможно 

поставить одно из них на первое место, а какое-либо другое – на последнее, если рас-

ставлять эти хозяйства в порядке нужности и важности для осуществления транспор-

тировки, ведь каждое из них является частью единого цельного процесса осуществле-

ния транспортной услуги. В соответствии с тем, как эти службы взаимодействуют 

друг с другом, в зависимости от механизмов их сообщения и кооперации создаются 

методики, стратегии и меняются подходы к определению «качественного оказания 

транспортной услуги» в условиях рынка.  

Для каждого хозяйства определение качества происходит через «собственные», 

не присущие другим хозяйствам и службам, показатели. Так, в хозяйстве сигнализа-

ции, централизации и блокировки к показателям, отвечающим за качество «произво-

димой им продукции» можно отнести балльность и количество отказов технических 

устройств, которые обслуживает и за которые ответственна дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки.  

Балльность – показатель, который отражает надежность обслуживаемых ди-

станцией устройств, он является обратной величиной, и в соответствии с этим, чем он 

меньше по рассчитываемой методике определения его величины, тем качество рабо-

ты дистанции лучше.  

Количество отказов технических средств – величина абсолютная и прямая. Она 

характеризуется количеством отказов  и сбоев, которые произошли на технических 

устройствах, стоящих на балансе дистанции.  

Обратимся к одному из ресурсов экономиста и математика – диаграмме Парето, 

как к методу контроля качества, для детального изучения групп отказов, на которые 

следует обратить внимание при рассмотрении вопросов качества. Диаграмма, пред-

ставленная на рисунке 1, содержит в себе кумулятивные данные Иркутск-

Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки (далее ШЧ-5) 

за 2013-2015 года по группам устройств, которые подвержены отказам и сбоям на 

участке Восточно-Сибирской железной дороги, который находится в ведении ШЧ-5.   

 

 
Рис.1. Диаграмма Парето по группам отказов и сбоев в работе технических 

устройств, находящихся на балансе Иркутск-Сортировочной дистанции  

сигнализации, централизации и блокировки за 2013 – 2015 года 
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Как мы можем наблюдать из рисунка, представленного выше, три основные 

группы технических устройств, которые приносят наибольшее количество отказов 

для дистанции – это рельсовые цепи и другая релейная аппаратура, кабельные линии, 

а так же монтаж стативов, релейных шкафов, путевых коробок и других элементов 

устройств.  Отказы в этих группах технических средств влияют на качественные по-

казатели в аналитическом анализе и на качество перевозки, как транспортной услуги, 

в реальном измерении мира.  

Для определения причин и характера сбоев во всех видах технических 

устройств по всем хозяйствам и службам обратимся к справочно-аналитическому ма-

териалу Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры за 2014-2015 года.  

При детальном рассмотрении  допущенных отказов по Восточно-Сибирской 

железной дороге в хозяйствах, ответственность за которые несет дирекция инфра-

структуры, анализ которых представлен на рисунке 2,  можно отметить, что одну из 

ведущих позиций по характеру случающихся сбоев занимает деградационный, т.е. 

сбои из-за износа основных производственных фондов.  

Все технические устройства на железнодорожном транспорте являются основ-

ными производственными фондами. Одна из самых сложно решаемых проблем, но 

наиболее часто  упоминаемых при переходе железнодорожного транспорта в рефор-

мируемое состояние – это устаревание основных фондов и денежная несостоятель-

ность отрасли для их обновления. В настоящее время вопросы поиска денежных 

средств для обновления фондов и их содержания, а как следствие и повышения каче-

ственных характеристик транспортных услуг являются одними из наиболее острых и 

«животрепещущих» для железнодорожного транспорта. 

 
Рис. 2 – Характер допущенных отказов 

Такие вопросы все чаще рассматриваются в разрезе инвестиционной политики 

или инвестиционной стратегии для транспорта.  

В 2008 году Распоряжением Правительства Российской Федерации была 

утверждена стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года. 

Эта долгосрочная программа развития задала направление инвестиционной деятель-

ности на железных дорогах России на третье десятилетие XXI века.  

Прекращение государственных субсидий в постперестроечное время и их недо-

статок в настоящие дни стал для железнодорожного транспорта инвестиционным 
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чеством в данном контексте можно читать, как управление безопасностью движения 

– обеспечение самого важного свойства железнодорожной системы быть надежной, 

безвредной для человеческой жизни и сохранной для грузов, находящихся в процессе 

перевозки в настоящий момент времени.  

Для железнодорожного транспорта основными ресурсами инвестиционной по-

литики могут служить не только Федеральные целевые программы или денежные 

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, но и такие статьи эксплуа-

тационных затрат, как амортизация, а так же частные иностранные или отечественные 

инвестиции. Привлечение частных инвестиций ограничено рамками нескольких сто-

рон, к которым можно отнести несостоятельность правовой базы для вложения де-

нежных средств, большой срок окупаемости, малая доля рентабельности отрасли и 

многое другое, что мешает инвестору «без оглядки» вложить свои средства для обес-

печения проведений инвестиционных мероприятий по обновлению основных фондов 

и повышению эффективности их работы, и как следствие, повышению качества 

транспортной услуги в части улучшения перевозки и качественных показателей. Фи-

нансы страны используются во всех стратегически важных направлениях развития 

отрасли, так же, как и амортизация. Эти денежные средства направлены на частичное 

восстановление, капитальный ремонт и замену устаревающих фондов. 

В полной мере с принятием долгосрочной программы инвестиционного разви-

тия отрасли встает вопрос о методике планирования расходования инвестиций.  

Помимо вопросов инвестиционной политики по обновлению основных фондов 

перед железнодорожным транспортом так же встает вопрос оптимизации средств на 

содержание устаревающей инфраструктуры.  

Для снижения величины расходов на обслуживание и содержание основных 

технических средств в железнодорожной отрасли сформировались новые подходы к 

управлению надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла с использованием 

технологии УРРАН (управление ресурсами, рисками на всех этапах жизненного цик-

ла на основе анализа надежности).  

Методология управления ресурсами, рисками и анализом надежности в хозяй-

стве сигнализации, централизации и блокировки имеет комплексное воздействие на 

решение вопросов, предметом которых является оценка эффективности устройств и 

качество работы предприятия в целом. Методология УРРАН обеспечивает переход от 

традиционного принципа количественного уменьшения количества отказов по отно-

шению к предыдущим периодам к расчету показателей надежности систем с учетом 

их технической оснащенности, интенсивности использования в работе, климатиче-

ских условий, воздействий внешней среды и других факторов. По технологии управ-

ления ресурсами и рисками в хозяйстве для каждого устройства определяются допу-

стимые границы показателя определения надежности на основе жизненного цикла 

технических средств. По результатам сопоставления значений показателей с эталон-

ными  принимается решение о целесообразности модернизации устройства и вложе-

ния в него инвестиционных средств, о применении к нему какого-либо вида ремонта 

или замены механизма ввиду его устаревания и полного износа. Выводы о последнем 

делают на основании расчетов показателей надежности, которые не всегда соответ-

ствуют показателям срока эксплуатации. Методика УРРАН дает комплексную оценку 

каждому техническому устройству, причем наиболее точную по сравнению с другими 

методами определения износа основного фонда.  

Современные научные исследования в области повышения качества транс-

портных услуг  приводят к появлению все более «умных» рычагов управления самым 
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важным понятием в условиях рыночной экономики. Для определения оптимального 

соотношения финансовых вложений – инвестиций и расходования эксплуатационных 

затрат,  создаются новые подходы к управлению данными понятиями. Однако каждая 

из создаваемых программ или методик имеет под собой ресурсы для совершенствова-

ния и превращения общей методологии в частную для решения проблем необходимо-

сти качественной работы, например, хозяйства сигнализации, централизации и бло-

кировки – хозяйства, без которого невозможно удовлетворение в потребности каче-

ственной транспортной услуги.   
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ВХОЛДИНГЕ «РЖД» 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи системы сбалансиро-

ванных показателей и бюджетирования. Определены факторы достижения эффек-

тивного управления предприятием за счет объединения указанных инструментов. 

Рассмотрено применение принципов системы сбалансированных показателей в Хол-

динге «РЖД», на основе Развертывания Стратегии и введения ключевых показате-

лей эффективности. 
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Ключевые слова: бюджетирование, показатели эффективности, система 

сбалансированных показателей, холдинг, стратегическое управление, стратегиче-

ские цели. 

 

Согласно Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года, совре-

менные тенденции развития российской и мировой экономик ставят перед Холдингом 

новые задачи, решение которых направлено на ускорение социально-экономического 

развития России и обеспечение устойчивого функционирования Холдинга, рост его 

конкурентных преимуществ, повышение стоимости Компании. Стратегическая про-

грамма развития ОАО РЖД требует повышения эффективности деятельности транс-

портной системы на всех направлениях, особенно эффективности управления произ-

водственными и экономическими процессами внутри отрасли. 

Поэтапная трансформация Холдинга к состоянию, обеспечивающему реализа-

цию обозначенной миссии и достижение генеральных целей, должен осуществляться 

по направлениям организационной деятельности программам [1]. И важным вопро-

сом при этом является выбор оптимальной системы для организаций железнодорож-

ного транспорта [2].  

Бюджетирование в Компании определено Регламентом формирования и кон-

троля исполнения  консолидированных бюджетов холдинга «Российские железные 

дороги», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 18 октября 2010 года № 

2149р в целях повышения эффективности управления Холдингом. Система бюджети-

рования, используемая в ОАО «РЖД» – это автоматизированная технология управле-

ния предприятием, состоящая из системы бюджетов на разных уровнях управления, 

которые позволяют планировать деятельность предприятия, достигать поставленных 

целей за счѐт наиболее эффективного использования ресурсов, контроля за выполне-

нием планов и анализа результатов деятельности предприятия [3].  

Практика бюджетирования в холдингах содержит следующее противоречие: на 

уровне управления компании формулируется стратегическая цель, основанная на ин-

тересах акционеров, однако контроль за еѐ исполнением в оперативном управлении 

усложняется тем фактом, что показатели за итоговый период, предусмотренные си-

стемой бюджетирования направлены на выполнение текущих показателей, в финан-

совых значениях которых не выделены статьи расходов на исполнение стратегиче-

ских задач. 

В соответствии с этим, система бюджетного планирования должна создаваться 

в разрезе миссии и с учетом стратегических задач организации [4]. Кроме того, воз-

никают трудности планирования затрат на стратегические инициативы и программы, 

потому что эффект их становится очевиден только в долгосрочной перспективе. 

Действенной методикой интеграции стратегических и тактических целей дея-

тельности организации, использующей систему бюджетирования, является сбаланси-

рованная система показателей (BSC - Balanced Scorecard).  

Сбалансированная система показателей (ССП) как оценка деятельности компа-

нии разработана Р. Капланом и Д. Нортоном. Идея данной системы основывается на 

двух ключевых положениях:  

1. Успешное достижение стратегической цели, заключающейся в увеличении 

стоимости бизнеса, невозможно с применением только количественных показателей 

финансовой деятельности Компании.  

2. Разработка программы реализации выбранной стратегии является не менее 

приоритетным направлением, чем разработка самой стратегии.  
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ССП дает возможность собственникам, акционерам и управленцам высшего 

звена воспользоваться разработанной и хорошо продуманной методикой организации 

эффективного управления Компанией, основанной на четырех элементах, где каждая 

составляющая находит своѐ отражение в целях и перспективах развития компании, 

представленных на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рис. 1. Перспективы сбалансированной системы показателей 

Практическое применение принципов Balanced Scorecard способствует пони-

манию взаимосвязей между стратегией, ключевыми факторами успеха и мероприяти-

ями, необходимыми для достижения поставленных целей. Эта методология полно-

стью поддерживается программным обеспечением ССП. Функционал системы позво-

ляют преобразовать стратегические цели компании в ряд финансовых и нефинансо-

вых целевых показателей текущей деятельности, спустить указанные показатели до 

нижестоящих уровней управления и обеспечить объединение и максимизацию усилий 

всех подразделений для достижения генеральных целей организации.   

Совокупность ключевых показателей деятельности позволяет топ-менеджерам 

охарактеризовать ситуацию на предмет успешной реализации направлений развития 

компании, определенных ее задачами, и в мере ее оперативная деятельность соответ-

ствует корпоративной стратегии [1]. Внедрение ССП - это объединение различных 

аспектов стратегий развития бизнеса – от мотивации персонала до разработки страте-

гии бренда - в единую систему, для того чтобы не допустить ситуации, когда сотруд-

ники достигают поставленных показателей, а компания не растет. 

На практике многих предприятий существует объединение таких инструментов 

как бюджетирование и система сбалансированных показателей. В первую очередь, 

при интегрировании двух систем необходимо структурировать выполнение постав-

ленных задач во времени и связать с требующимися для их достижения ресурсами. 

Иными словами, необходимо создать стратегический бюджет. ССП содержит пара-

метры для его формирования, что позволяет через финансовую модель, заложенную в 

бюджетировании, ввести контроль значений показателей и проследить взаимосвязь 

экономического эффекта от стратегической инициативы и соответствующих затрат на 

ее осуществление. Так, система позволяет организациям контролировать достижение 
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поставленных целей путем сопоставления стратегических показателей и показателей 

текущей деятельности. 

В большинстве случаев, руководители низшего звена и специалисты фокуси-

руют свое внимание на местных сферах ответственности, поэтому применение ССП 

дает возможность интегрировать их усилия и направить деятельность всех функцио-

нальных отделов предприятия на достижение генеральных целей. Таким образом, си-

стема позволяет компаниям управлять процессом реализации стратегии на всех уров-

нях организации.  

Интеграция ССП в бюджетирование обеспечивает системный подход к учету 

показателей, отражающих цели и эффективность ведения бизнеса на предприятии. 

Целевые показатели ССП образуют систему, иерархию: от стратегических целей к 

тактическим, кроме того, определены подконтрольные показатели и нормы, с к кото-

рыми они будут сравниваться [6].  

Методы ССП взяты на вооружение высшим менеджментом ОАО «РЖД», так 

как они предоставляют Холдингу возможность систематизировать и концентрировать 

свои усилия на исполнении долгосрочной стратегии. Сложная структура холдинга 

требует установки тесной взаимосвязи между филиалами, дочерними организациями 

и структурными подразделениями, что достигается при применении в ОАО «РЖД» 

корпоративного управления, что является актуальным предметом изучения. Однако 

достижение положительного эффекта от применяемых корпоративных систем показа-

телей невозможно без соблюдения двух основных идей корпоративной стратегии: 

• ценности, убеждения и идеи компании должны разделить все ее подразделения; 

• деятельность для создания синергизма работы структурных подразделений. 

Последовательность внедрения системы сбалансированных показателей вклю-

чает в себя следующие шаги: организация проекта → формирование стратегических 

целей → построение карты стратегии → разработка показателей → установление це-

левых значений → планирование стратегических мероприятий → внедрение ССП [6]. 

В рамках программы реализации стратегии на железнодорожном транспорте 

разработаны Макеты декомпозиции целей и контрольных целевых показателей состо-

яния холдинга «РЖД» для каждого бизнес-блока. Это соотносимо с составлением 

карты стратегии, которая предусматривает взаимосвязь генеральных целей и кон-

кретных показателей операционной деятельности. В то же время, в целях обеспечения 

единства подходов и требований к развертыванию «Стратегии развития холдинга 

«РЖД» на период до 2030 года» утвержден Порядок развертывания стратегии.  

Развертывание Стратегии – это процесс планирования, установления и доведе-

ния до исполнителей целей холдинга «РЖД» на всех уровнях управления и оператив-

ного анализа работы холдинга «РЖД», который обеспечивает координацию всех дей-

ствий, направленных на достижение стратегических целей. На основании этого, мож-

но сделать вывод о том, что в Компании уже созданы предпосылки для внедрения 

ССП и разработана нормативно-правовая база.  

Однако, основным принципом, лежащим в основе Развертывания стратегии, 

является принцип ориентации на долгосрочный результат. Данный принцип расшиф-

рован следующим образом: стратегические цели и Стратегические инициативы явля-

ются приоритетными перед оперативными целями и задачами на полигонах железных 

дорог. ССП же предоставляет важное преимущество, обеспечивая более тесную взаи-

мосвязь между стратегическими целями предприятия и текущими показателями, по-

вседневными действиями каждого работника. В рамках применения данного инстру-

мента оперативные показатели деятельности не отодвигаются на второй план, а поз-
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воляют отслеживать реализацию стратегии и корректировать ее в соответствии с из-

меняющимися условиями. 

С 2010 году в Компании внедрена система оценки итогов работы предприятий 

железнодорожного транспорта, основанная на ключевых показателях эффективности 

(далее КПЭ), для которых устанавливаются нормативные значения, с помощью чего 

топ-менеджеры могут сконцентрироваться на управление критическими факторами 

приобретения долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Система ключевых показателей эффективности состоит из следующих этапов: 

1) формирование плановых значений показателей;   

2) наблюдение и оценка значений КПЭ;   

3) анализ отклонений фактических значений КПЭ от целевых;   

4) анализ динамики КПЭ относительно аналогичных периодов прошлого года. 

Требования, предъявляемые к ключевым показателям эффективности филиалов 

и структурных подразделений железнодорожного транспорта, включают: управляе-

мость, значимость, взаимосвязь показателей, стратегическая направленность. По-

следнее требование обеспечивает оценку деятельности подразделений Холдинга с 

точки зрения их вклада в устойчивое развитие ОАО «РЖД» в выбранных стратегиче-

ских направлениях, что является одной из основных идей ССП. 

На основании разработанной в Компании базы по реализации стратегии через 

проекцию генеральных целей на оперативное управление, применение методов сба-

лансированной системы показателей даст возможность повысить качество бюджетно-

го планирования холдинга по следующим направлениям [4]:  

- повысит эффективность документооборота;  

- повысит эффективность координации деятельности различных департаментов 

и отделов; 

- повысит гибкость, доступность, степень адаптивности и общую информатив-

ность данных финансовой отчетности; 

- трансформирует КПЭ из системы формальных внешних критериев оценок во 

встроенную в саму систему бюджетирования составляющую оценки качества бюдже-

тирования. 

На уровне ответственности Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути 

среди ежемесячных ключевых показателей эффективности выделяются – 25 целевых 

параметров. Все показатели распределены на показатели контроля и мониторинга, а 

также на основные и вспомогательные: 
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Основные показатели контроля 
1.Расходы по перевозочным видам дея-

тельности 

2.Финансовый результат по прочим ви-

дам деятельности 

3.Капитальный ремонт основных фондов 

4.Себестоимость перевозок 

5.Производительность труда (по пере-

возочным видам деятельности) 

6.Соотношение темпов роста реальной 

заработной платы и производительности 

труда (по перевозочным видам деятель-

ности) 

7.Среднесписочная численность работ-

ников 

8.Уровень безопасности движения 

 

Вспомогательные показатели  

контроля 
1.Выручка, начисленная по прочим видам 

деятельности 

2.Расходы по прочим видам деятельности  

3.Рентабельность по прочим видам дея-

тельности 

4.Среднесписочная численность работ-

ников на перевозочных видах деятельно-

сти 

5.Среднесписочная численность работ-

ников на прочих видах деятельности 

6.Среднесписочная численность работ-

ников на инвестициях 

7.Среднемесячная заработная плата ра-

ботников по всем видам деятельности 

8.Среднемесячная заработная плата ра-

ботников, занятых на перевозках 

9.Среднемесячная заработная плата ра-

ботников, занятых на прочих видах дея-

тельности 

10.Среднемесячная заработная плата ра-

ботников, занятых на инвестиционных 

видах деятельности 

 

Основные показатели мониторинга  

1.Темп роста производительности труда 

(по всем видам деятельности) 

 

Вспомогательные показатели монито-

ринга:  

1.Качество взаимодействия "заказчик-

подрядчик"  

2.Соотношение темпов роста реальной 

заработной платы и производительности 

труда (по всем видам деятельности)  

3.Протяженность участков с предупре-

ждениями об ограничении скорости дви-

жения поездов 

4.Действующие предупреждения об 

ограничении скорости движения поездов 

на главных путях 

5.Количество отказов технических 

средств  

6. Количество поездов, задержанных по 

причине отказов технических средств 
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В рамках дальнейшего исследования планируется определить взаимосвязь КПЭ 

по дирекции по ремонту пути со стратегическими целями Холдинга и обеспечить их 

интеграцию с системой бюджетирования предприятия, что позволит направить усилия 

сотрудников на достижение эффективности в решении стратегических задач Компа-

нии. 

Таким образом, если компетентно использовать систему бюджетирования и си-

стему сбалансированных показателей во взаимосвязи, то Компания будет иметь высо-

кую степень обоснованности стратегического бюджета, понимания работниками ос-

новных целей предприятия, эффективности мотивационных бюджетов и превосходство 

над своими конкурентами.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В МОТОРВАГОННОМ ДЕПО 

 

Аннотация. В статье рассматривается управление затратами мотoрвагонно-

го депо в современных экономических условиях. Проанализирована динамика и струк-

тура эксплуaтационных расходов. Рассмотрены инструменты бережливого произ-

водства, как способ управления затратами на транспортных предприятиях. 

Ключевые слова: транспортные предприятия, бережливое производство, 

управление затратами, моторвагонное депo, эксплуатационные расходы. 

 

Затраты каждой дороги обязаны соответствовать объѐму выполненных работ и 

отображать условия, характер, специфику осуществляемого перевозочного процесса, 
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который достигается на основании учета эксплуатационных расходов на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

Зaтраты на ремонт моторвагонного подвижного состава составляют существен-

ную величину для Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава. Bведе-

ние механизма управления затратами на качество позволяет обеспечить объективный 

уровень цен на услуги ремонта, соблюдать обоюдный интерес всех участников пере-

возочного прoцесса [1, с.50]. В связи с вышеизложенным на сегодня актуальна тема, 

связанная с учетом и анализом расходов на обеспечение соответствующего уpовня ка-

чества совершаемого ремонта моторвагонным депо в рамках бережливого производ-

ства. 

При введении cистемы управления качеством в ОАО «РЖД» на постоянной ос-

нове будет осуществляться количественное измерение и мониторинг контрольных по-

казателей кaчества на каждом этапе реализации технологического процесса, что позво-

ляет своевременно выявить и уменьшить количество несоответствия (брaков). C при-

менением указанного подхода обеспечится сквозной кoнтроль качества по всей цепоч-

ке оказания услуги. В настоящий момент численность эксплуатационных локомотив-

ных и моторвагонных депо, которые входящих в сoстав Дирекции тяги и Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» составляет 194 организа-

ции по проведению планового вида ремонта и эксплуатации моторвагонного подвиж-

ного состава.  

С внедрением бeрeжливого производства снизятся непроизводительные потери и 

повысится качество процесса ремонта и эксплуатации технических средств железнодо-

рожного трaнспорта. 

В 2016 году моторовагонными дeпо, расположенными на территории России, 

выполнение ремонтов в объѐме ТР-3 составило 220 секций , что на 4,0% больше, чем в 

2015 (211) году. Рeализация ремонтов в объеме ТР-2 соответcтвенно – 112 в 2016 году, 

что на 18% больше чем в 2015 году. Доля локомотивных  моторвагонных депо, входя-

щих в ОAО «РЖД» на ремонтном рынке представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Дoля филиалов локомотивных и моторвагонных депо  

на ремонтном рынке в 2016 году, % [2]. 

 

Преобладающее положение на рынке услуг по ремонту моторвагонного подвиж-

ного состава зaнимает Московский филиал, входящий в холдинг «РЖД».  

Главным элементом затрат мотoрвагонного депо являются материалы. Для «га-

рантии» обеспеченности материалами каждая организация пытается заказать комплек-
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тующие с учетом запаса. В бережливом производстве уменьшение запасов является 

одним из основных элементов борьбы с потерями.  

Структура раcходов представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура расходов моторвагонного депо, % [2] 

 

Как показано на рисунке 2 в структуре рaсходов моторвагонного депо второе 

место занимают материальные затраты, так в моторвагонном депо ст. Иркутск-

Сортировочный  они составляют 29,1%, в моторвагонном депо Вихоревка  –33,3%. 

Дoля расходов на работников составляет от 45 до 44,3% от совокупных затрат. Часть 

амортизационных расходов - 3-5%. На прочие расходы приходится 1-1,6 % в общей 

структуре расходов [2].  

Oднако собственники подвижного состава и руководство моторвагонных депо в 

своих взаимоотношениях не всегда правильно руководятся соотношением «цена – ка-

чество». Для того, чтобы приобрести как можно больше прибыли, не повышая цену, 

нужно уменьшить расходы путем использования технологий «бережливого производ-

ства» и метода «пяти сигм». Наибольшая доля затрат прихoдится на расходы по оплате 

труда и отчисления на социальные нужды.  Oсновная выгода бережливого производ-

ства состоит в достижении существенного результата с наименьшими расходами чело-

веческих ресурсов. При стандaртизированной работе и росте результативности вероят-

ность реализовать работу с наименьшими трудовыми расходами становится реальной. 

Бeрежливое производство подразумевает применение освободившихся сотрудникoв 

для реализации деятельности по дальнейшему улучшению, обучение работников для 

улучшения профессиoнальных навыков или поддержки системы [3, с.4].  

Основные показатели при реализации ремонта в объѐме ТР-2, ТР-3 представле-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1  

Эффективность внедрения бeрежливого производства при совершении ремонта в 

объѐме ТР-2, ТР-3 

Показатель 2016 
Бережливое 

производство 

Эффект 

+ / -, % 

Количество неисправностей в период, шт 12 4 -66,7% 

Продолжительность простоев в ремонте, мин 1216 1110 -8,7% 

Перепростой в ремонте, сут 14 0 14 

Соответствие такта  процесса заданной про-

грамме ремонта 
Да Да - 

Трудоемкость процесса, чел/час 2377,8 2245,4 -5,6% 

Обеспеченность процесса материалами, 

млн.руб 
18 10 -44,4% 

Гибкость процесса ТР-3 7 18 157,1% 

Учет зaтрат на качество формируется по двум основным направлениям: учет 

расходов на обеспечение качества и учет потeрь. Основным направлением совершен-

ствования в данном случае является организация системы управленческого учета рас-

ходов на качество ремонта. В ее основе лежит подход к учету и анализу расходов на 

качество на основании затрат на процесс.  В соответствии с данным подходом расходы 

на процесс делятся на затраты на соответствие и расходы вследствие несоoтветствия. 

Показатели внедрения бережливого производства в текущем году представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Пoказатели внедрения бережливого производства 

Показатель 2016 
Бережливое 

производство 

Изме-

нение 

+/-,% 

1 2 3 4 

Производительность труда, при-

вед.ед/чел 
5,51 5,76 4,5% 

Окончание табл.2 

1 2 3 4 

Отказ технических средств, шт. 13 12 -7,7% 

Простой в ремонте  

ТР-1, час 

ТР-2, сут., 

Тр-3, сут. 

 

11,92 

4,96 

6,4 

 

7,92 

2,78 

4,19 

 

-33,6% 

-43,9% 

-34,5% 

Вовлечение персонала в посто-

янные улучшения,% 
41 53 29,3% 

Рационализация предложения, 

шт. 
88 113 28,4% 

Производственный травматизм  0 0 0 

Экoномический эффект от внедрения проектов бережливого производства со-

ставляет – 4,21 млн. руб. Мотивация сотрудников по проектам улучшений – 1,08 млн. 

руб. Cуществующая система оценки качества работы моторвагонного депо характери-

зуется, количественным учетом случаев срыва безопасности движения моторвагонного 

подвижного состава. При этом уровень расходов на устранение последствий oтказа, 
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брака в работе и неплановом ремонте подвижного состава редко служит дополнитель-

ной характеристикой качества ремонта. Расходы на качество отдельно не выделены. 

Данная ситуация определена в том числе и тeм, что ни имеющаяся система бухгалтер-

ского учета, ни система управленческого учета ОАО  «РЖД» не ориентирована на ве-

дение раздельного учета и анализа затрат на качество. На счeте 28 «Брак в производ-

стве», отображаются только расходы по обнаруженному внутреннему и внешнему бра-

ку. Анaлогично, в системе управленческого учета ОАО  «РЖД» предусмoтрено 

обособленное выделение лишь части расходов, которые вызваны непродуктивными 

потерями в производстве и эксплуатации, отображаемых в статьях общехозяйственных 

затрат без управленческих расходов. Аналитический учет расходов на предупреждение 

дефектов и контроля качества ремонта в депо нет, что не дает возможность судить об 

результативности принятых мер по увеличению качества и уменьшению эксплуатаци-

онных затрат. При сoвременном состоянии учета расходов на качество иx оптимизация 

затруднительны [3, с.7].   

Одной из oсновных проблем по введению бережливого производства и оценки 

результативности от его введения является вопрос взаимодействия моторвагонного де-

по с вагонно-ремонтными организациями. Руководству дороги не всегда удается опе-

ративно разрешать возникающие проблемы, в том числе из-за несогласовности дей-

ствий с руководителями центральных дирекций. В связи c тем, что затраты на ремонт 

МВПС составляют существенный размер для перевозчика подвижного состава необхо-

димо организовать сиcтемную работу по введению механизма управления затратами на 

качество, которая позволяет обеспечить объективность уровня цен на ремонтные услу-

ги, соблюдение обоюдных интересов всех участников перевозочного процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ  некоторых показателей дея-

тельности налоговых органов. Поиск резервов роста повышения эффективности дея-

тельности налоговых органов нацеливает на критическую оценку устоявшихся пока-

зателей, таких как выполнение плановых показателей по мобилизации налогов и сбо-

ров, соотношение объема задолженности по налогам и сборам и объема поступлений. 

Отсутствие качества планирования, единых методик оценки как налоговых расходов, 

http://rzd.ru/
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более полного учета  вклада каждого налогового органа негативно сказываются на 

качестве налогового администрирования 
Ключевые слова: налоги, администрирование, показатели оценки деятельно-

сти, поступление налогов, задолженность по налогам с сборам 

 

Система налогообложения как всякая подсистема состоит из взаимосвязанных 

подсистем, имеющих правовую, экономическую и общественную оценку. Будучи от-

ражением реальных социально-экономических процессов, происходящих в обществе, 

система налогообложения требует тщательного изучения и анализа с позиций соответ-

ствия ее развитию производственных отношений, производительных сил, выбранному 

политическому и экономическому курсу страны. Функционирование каждой из подси-

стем можно и должно оценивать рядом показателей, что особенно актуально в пред-

дверии обсуждения налоговой реформы, ожидаемой в РФ с 2019 года. 

Анализ литературы показал, что систему налогообложения можно характеризо-

вать через систему законодательного оформления перечня налогов, действующих на 

территории страны, через систему институтов, нацеленных на осуществление налого-

вого контроля, через систему экономических показателей, характеризующих действен-

ность и эффективность применяемых государством способов и методов контроля. 

Применяя классический четвертый  принцип налогообложения, предложенный 

А.Смитом в его труде «Исследование о природе и причине богатства народов», прин-

цип экономии, применение системы налогов и сборов можно рассматривать с точки 

зрения соотношения затрат на  администрирование налогов и поступлениями, обеспе-

чиваемыми в результате деятельности налоговых органов. 

Некоторые авторы предлагают затраты на администрирование оценивать через 

соотношение налоговых поступлений и расходов федерального бюджета на содержа-

ние налоговых органов, что в принципе соответствует принципу экономии. () В насто-

ящее время деятельность налоговых органов оценивается через целую систему показа-

телей, среди которых: 

- выполнение плановых показателей по мобилизации налогов и сборов 

- соотношение объема задолженности по налогам и сборам и объема поступле-

ний 

- количество проверок на 1 работника; 

- сумма доначислений на одну проверку; 

- др. показатели 

  При установлении показателей был заимствован опыт западных стран, в част-

ности Франции, где оценка работы налогового инспектора осуществляется по числу 

проведенных в год проверок, средней сумме доначислений, выигранных налоговых 

спорах.  

Для оценки деятельности налоговых органов проведен анализ налоговых по-

ступлений по видам и структуре за три предыдущих года. 
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Таблица 1 

Состав и структура консолидированного бюджета РФ за 2014-2015гг. 

 и 11 мес.2016 г. 

Показатели 2014год 2015год Рост За11 

мес.2016года 

1 2 3 4 5 

(3/2* 

100%

-100) 

6 

Начислено налого-

вых доходов  в кон-

солидированный 

бюджет РФ, в 

тыс.руб 

9 631 625 

970 

 

10 723424 5

55  

 

100 11,3 12 169 

941 185 

 

Поступило налого-

вых доходов  

12 606 342 

016 

 

13 720 

53 254 

 

100 8,7 12 994 

701 202 

 

Налоги на прибыль, 

доходы: 

     

начислено 2 305 891 

628 

 

2 628 129 

392 

 

24,53 13,9 4 648 264 960 

 

поступило 5 061 

531 213 

 

5 405 

355 835 

 

39,4 6,8 5 167 101 428 

 

Налоги на товары и 

услуги, реализуемые 

на территории РФ 

     

начислено 3 295 149 

462 

 

3 608 631 

374 

 

33,65 9,5 3 753 828 140 

поступило 3 180 

372 352 

 

3 462 

745 640 

 

25,23 8,9 2 938 939 405 

НДС, Акцизы на вво-

зимые товары 

     

начислено 130 955 786 

 

148 635 901 

 

1,34 8,5 3 753 828 140 

 

поступило 130 685 007 

 

148 245 948 

 

1,08 13,4 3 543 188 675 

 

Налоги на имущество      

начислено 990 668 045 

 

1 098 766 

397 

 

10,3 10,9 963486 562 

 

поступило 955 074 994 

 

1 068 

442 431 

 

7,8 11,8 1 056 826 691 
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Налоги, сборы и ре-

гулярные платежи за 

пользование природ-

ными ресурсами  

 

     

начислено 2 908 515 

079 

 

3 236 424 

694 

 

3,18 11,27 2 654 929 651 

 

поступило 2 933 

893 061 

 

3 250 

749 229 

 

3,7 10,8 2 681 299 917 

 

Источник: составлено автором по данным отчетов по форме 1-НМ ФНС РФ 

 

Поступления налогов, несмотря на экономические санкции, имели тенденцию к 

росту и обусловлены системой внесения авансовых платежей по налогу на прибыль ор-

ганизации. 

Рост налоговых  поступлений коррелирует с ростом потребительских цен, что на 

фоне падения ВВП, свидетельствует о неблагоприятной экономической ситуации. 

Об этом свидетельствуют  сравнение данных роста поступлений налогов и роста 

потребительских цен на фоне снижения ВВП. 

Таблица 2 

Темпы роста/падения ВВП и потребительских цен за период 

 с 2014-2016гг и прогноз на 2017год 

Показатели 

 

2014 2015 2016 Прогноз 2017 

Рост/падение 

ВВП 

0,7 -3,7 -0,8 1,1 

Рост потреби-

тельских цен 

8,7 15,3 11,2 9,2 

 

В условиях отсутствия роста экономики и следовательно факторов роста по-

ступлений, необходимо снижение затрат на администрирование и создание условий 

для развития предпринимательской инициативы. 

Сформулированная в Налоговом кодексе главная обязанность налоговых орга-

нов - обеспечение контроля за  полнотой и своевременностью поступлений налогов и 

сборов, несколько устарела.  Погоня за постоянным ростом поступлений может быть 

обеспечена некачественным планированием, когда суммы налогов занижаются, ростом 

инфляции и другими показателями.  Налоговое планирование, осуществляемое регио-

нальными УФНС  в настоящее время осуществляется не совсем корректно из-за не-

полноты информации, предоставляемой налогоплательщиками, особенно относящихся 

к крупнейшим или входящих в консолидированные группы налогоплательщиков. Если 

налогоплательщик состоит на учете в регионе и там же осуществляет основную дея-

тельность, то только в этом случае исходя из планов развития организации, анализа 

экономической ситуации в целом возможно качественное прогнозирование  поступле-

ний по видам налогов и уровням бюджетной системы. При отсутствии информации, 

как в случае с участниками консолидированной группы налогоплательщиков, поступ-

ления которых, например, на территории Иркутской области существенны, качествен-

ный прогноз весьма затруднен. Кроме того, не прибавляет оптимизма предоставленные 
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головной организации возможности изменения показателя, который ложится в основу 

распределения налога на прибыль. Как известно, поступление налога на прибыль орга-

низаций, зачисляемый в региональный бюджет зависит от удельного веса основных 

производственных фондов, расположенных в регионе к общей сумме основных произ-

водственных фондов в целом по группе и удельного веса среднесписочной численно-

сти или фонда оплаты труда, приходящейся на регион осуществления деятельности. 

Так вот это предоставление выбора - либо среднесписочная численность, либо фонд 

оплаты труда может существенно изменить  суммы поступлений по налогу на прибыль 

в части зачисляемой в региональный бюджет. Существенное изменение сумм по реги-

онам и послужило одним из поводов для введения моратория в отношении приема за-

явлений на создание новых групп консолидированных налогоплательщиков.  

Некорректные данные по показателям налоговой базы по налогу на доходы и 

прибыль, существенно искажают прогнозные показатели по поступлениям налога на 

прибыль. Так, по данным таблицы №1, начисленные суммы налогов на прибыль и до-

ходы почти в два раза отличаются от фактически поступивших в 2014 и 2015гг. Только 

в 2016 году за 11 месяцев разрыв между начислением и поступлением сократился со-

ставив (5 167 - 4 648) =519 млрд.руб. или 10%, что по сравнению с 50% в предыдущие 

годы свидетельствует о повышении качества планирования. 

Еще одним показателем, оказывающим влияние на поступление налогов, являет-

ся предоставление налоговых льгот. Многочисленные льготы увеличивают затраты на 

налоговое администрирование. 

Информация об уменьшении доходов в результате налоговых льгот и налоговых 

субсидий раскрывается в ограниченном объеме. Делая исключения в налоговой систе-

ме для определенных налогоплательщиков, видов деятельности или операций — в 

форме вычетов, освобождений, отчислений, льгот в виде снижения ставки, отсрочек и 

кредитов — правительство решает не получить доходы, которые были бы собраны. 

Неполученные доходы идут на пользу некоторым налогоплательщикам, но не другим, 

они аналогичны субсидиям в расходной части бюджета. Для полного отражения пере-

распределения экономических ресурсов через бюджет следует раскрывать степень со-

кращения доходов из-за налоговых расходов. Несмотря на усилия по оценке размера 

налоговых расходов, у органов управления нет официальной методики расчета налого-

вых расходов. Налоговые расходы трудно измерить напрямую. Для анализа налоговых 

расходов также необходимо выбрать одну из трех методологий оценок: на основе не-

полученных доходов, прироста доходов или эквивалента затрат.  

В Российской Федерации пока нет официально принятого подхода к оценке 

налоговых расходов. 

Неофициальные оценки федеральных налоговых расходов показывают, что в 

2010 году они составляли 1–2 процента ВВП. Это означает, что они являются невысо-

кими в сравнении с расходами выборочной группы стран с развитой экономикой, 

включенных в обследование ОЭСР. Однако в эти оценки не входят упущенные налоги 

с корпораций, занимающихся бизнесом в 24 специальных экономических зонах, в ко-

торых установлены щедрые налоговые стимулы. Ввиду принятия в последние годы не-

скольких инициатив по стимулированию инноваций при помощи налоговых льгот — 

например, в сфере энергосберегающего оборудования и регионального развития — эта 

оценка, вероятно, занижена и недопоступление налоговых доходов выше. Большое ко-

личество разнообразных льгот по всем налогам существенно затрудняет налоговое ад-

министрирование. 



125 
 

Основными направлениями налоговой политики на 2017 год предусмотрена по-

этапная отмена налоговых льгот, установленных на федеральном уровне по федераль-

ным и местным налогам с передачей соответствующих полномочий на региональный 

(местный) уровень. Отмена льгот будет происходить поэтапно. С этой целью все феде-

ральные льготы будут разделены на три категории в зависимости от срока обязатель-

ного их применения субъектами Российской Федерации на своей территории: льготы, 

обязательные к предоставлению на всей территории России в течение пяти лет, трех 

лет и одного года. 

По истечении обязательного периода применения льготы субъект Российской 

Федерации получает право самостоятельно принимать решение о предоставлении на 

своей территории льготы или отказа от нее. 

Также предлагается ввести правило «двух ключей» для отдельных видов льгот и 

преференций, установленных по налогу на прибыль и налогу на доходы физических 

лиц. Предполагается применение льгот только в случае принятия соответствующего 

решения на уровне субъекта. 

Введение этих правил в отношении налогов, формирующих доходную базу ре-

гиональных бюджетов, направлено, в том числе и на повышение качества налогового 

планирования на региональном уровне. 

Однако, считаем более корректным соотносить затраты на содержание налого-

вых органов с поступлениями налогов, обеспеченных в результате применения прину-

дительных мер взыскания.  

Анализ задолженности по налогам и сборам показывает рост совокупной задол-

женности за рассмотренный период, причем темпы роста задолженности превышают 

темпы роста поступлений, что можно выявить исходя из сравнения данных таблиц 1 и 

2. 

 

Состав и структура задолженности по налогам и сборам 

Вид задолженности На  01.01.2015

,  

млрд. руб. 

На  01.01.2016

, 

млрд. руб. 

На  01.12.2016

, 

млрд. руб. 

Изменение с 

начала года 

%, 

 

млрд. 

руб. 

Совокупная задол-

женность в бюджет-

ную систему РФ 

(включая пени и 

налоговые санкции) 

1 181,51 1 155,21 1 360,3 117,

8 

205,1 

 

Неурегулированная 

задолженность 

 

640,6 643,4 768,1 119,

4 

124,7 

Не подлежит взыска-

нию налоговыми ор-

ганами 

540,9 511,8 592,2 115,

7 

80,4 

 

Отсроченная, ре-

структурированная 

задолженность 

 

1 8,5 18,0 21,8 121,

3 

3,8 

Взыскивается судеб- 166,3 145,0 177,5 122, 32,5 
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ными приставами 

 

4 

Приостановленная к 

взысканию по реше-

нию суда или выше-

стоящего налогового 

органа 

55,3 55,6 48,1 86,5 -7,5 

 

Приостановленная к 

взысканию по банк-

ротству 

288,9 284,4 338,6 119,

0 

54,2 

 

Задолженность, не-

возможная к взыска-

нию (подлежит спи-

санию налоговыми 

органами) 

14,7 11,4 11,0 96,6 -0,4 

 

Источник: составлено автором по данным отчетов по форме  4-НМ ФНС РФ 

 

В структуре задолженности на долю неурегулированной задолженности прихо-

дится наибольший удельный вес от 54% в 2014 году до 56,5% по состоянию на 

1.12.2016 года.  

Причинами  роста задолженности являются как объективные: недостаточность 

денежных средств, удорожание ставок по кредитам, так и субъективные: негативные 

ожидания и стремление к кредитованию за счет государства. В рамках противодей-

ствия кредитованию за счет государства с 1 января 2017 года введены изменения в 

налоговое законодательство. Так, пени за просрочку платежа в размере 1/300 ставки 

рефинансирования будет применяться для юридических лиц первые 30 дней, а начиная 

с 31 дня, размер пени будет уже рассчитываться исходя из 1/150 ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ. Ранее была введена в главу 16 Налогового кодекса статья 123, которая 

предусматривает ответственность налоговых агентов за несвоевременное перечисление 

налогов в доход бюджетов бюджетной системы. Аналогично статье 122, штраф по ста-

тье 123 Налогового кодекса РФ составляет 20% от не перечисленной суммы налога. 

С 2016 года введена новая форма отчетности 6 –НДФЛ для налоговых агентов в 

отношении доходов физических лиц, что тоже должно способствовать полноте и свое-

временности поступлений налогов. Тем более, что вся отчетность должна представ-

ляться также как и по НДС по телекоммуникационным каналам связи, что существен-

но повышает ресурсы налоговых органов по обработке и анализу представляемой ин-

формации. Кроме того, с  2016 года ответственность налогового агента становится 

дифференцированной в зависимости от вида непредставленной отчетности. В итоге 

получается, что налоговый агент может быть привлечен к ответственности по самосто-

ятельным статьям НК РФ (при наличии соответствующих оснований): 

· за непредставление в установленный срок документов (сведений), обязанность 

представления которых установлена НК РФ (штраф 200 рублей за документ, например, 

за непредставление справки 2-НДФЛ); 

· за непредставление в установленный срок расчета сумм НДФЛ как отдельного 

документа (штраф от 1000 рублей); 

· за представление недостоверных документов (как самостоятельно, так и по за-

просу налогового органа) – 500 рублей за каждый документ, содержащий недостовер-

ные сведения; 
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· за непредставление в установленный срок сведений, отказ от представления 

сведений по запросам налогового органа – штраф 10 000 рублей (пункт 2 статьи 126 

НК РФ). 

Указанная ответственность (за исключением специальной ответственности за 

непредставление расчета сумм НДФЛ) касается всех налоговых агентов, а не только 

агентов по НДФЛ.  

Введение новых форм отчетности и видов ответственности налоговых агентов 

направлена на повышение налоговой дисциплины последних. 

С целью повышения своевременности уплаты налогов с 2017 года исполнять 

обязанность по уплате налога может и иное лицо. 

Реализация принципа экономии в оценке показателей системы налогообложения 

на основе только  двух показателей деятельности налоговых органов из 100 выявил ряд 

проблем: 

- использование показателя соотношения затрат и получаемых результатов в ви-

де поступления налогов требует детализации. Не совсем корректно использовать пока-

затель расходов на содержание налоговых органов ко всем поступлениям, т.к. испол-

нение обязанности по уплате налогов осуществляется в двух формах: добровольной и 

принудительной. По нашему мнению, надо различать расходы государства на осу-

ществление принуждения к уплате налога, с одной стороны,  и создание комфортных 

условий для добровольной уплаты с другой. Внедрение такого показателя позволило 

бы оценивать качество работы конкретного налогового органа; 

- поступление налогов зависит от качества планирования, на которое оказывают 

влияние непрозрачность перераспределения средств между налогоплательщиками, 

наличие огромного количества льгот, которые в совокупности повышают расходы на 

налоговое администрирование. По нашему мнению, такую форму контроля как нало-

говый мониторинг, необходимо распространить на консолидированные группы нало-

гоплательщиков в обязательном порядке. В отношении льгот предлагаем утвердить 

подход к оценке налоговых расходов, что позволит осуществлять сравнительный ана-

лиз по регионам, учитывая, что полномочия по установлению льгот будут передаваться 

на региональный уровень. 

Таким образом, можно делать вывод о необходимости дальнейшего совершен-

ствования показателей оценки налоговых органов с целью повышения эффективности 

их деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА СЧЕТ 

 ПЕРЕСМОТРА НОРМ ВРЕМЕНИ И СНИЖЕНИЕ ПРИ ЭТОМ РЕАЛЬНОЙ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ИРКУТСКОГО РЕМОНТНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО)  

 

Аннотация. Для эффективной работы современного производства, основанно-

го на применении сложной техники и технологий, характеризуемого большим количе-

ством внутрипроизводственных связей и информационных потоков в сфере управле-

ния, необходимы чѐткая организация трудового процесса, прогрессивные нормы и 

нормативы, эффективные системы материального стимулирования высокопроизво-

дительного труда как основа не только организации труда на рабочих местах, но и 

планирования, организации производственных процессов и управления производством. 

Соответствие форм организации труда, качества его нормирования и наличие эф-

фективных материальных стимулов, соответствующих уровню развития техники и 

технологии, а также уровню общественных экономических отношений, являются 

главными условиями достижения высокой эффективности производства. 

Ключевые слова: нормирование труда, производительность труда, организация 

труда, условия труда. 

 

Организация труда работника – это обязанность работодателя, а умение разбить 

на звенья все элементы работы каждого работника и комплексно собрать цепочку во-

едино – это уже профессиональные знания и опыт специалиста по организации и нор-

мированию труда.  

Организация труда – это полноценная рационализация всех трудовых элементов, 

предметов и условий труда. Основные задачи организации труда:  

1. Повышение производительности труда.  

2. Гарантия безопасности работника – охрана труда. 

3. Создание комфортных условий труда.  

4. Предрасположение к положительному морально-психологическому климату в 

коллективах.  
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На примере Иркутского ремонтного локомотивного депо рассмотрим мероприя-

тия, которые позволили повысить производительность труда работников. 

 За 12 месяцев 2016 год по предприятию пересмотрено 32 нормы времени, Cни-

жение  трудоемкости до конца года 5753,08 нормо-часов. Высвобождение численности 

составило 6,29 человека, экономический эффект  1304, 95 тыс. рублей;  

Мероприятия по пересмотру норм времени позволили увеличить количество 

проведенных работ по ремонту, проверке и метрологической поверке блоков приборов 

безопасности в количестве 7630 штук, что на 31 единицу больше по отношению к 

прошлому 2015 году (7599 шт.), при неизменной численности 126 человек. Рост произ-

водительности труда за счет пересмотра норм времени составил пять процентов 

(6,29/126*100=5%) 

С целью выявления непроизводительных затрат и потерь рабочего времени за 

2016 год проведено 42 фотографии рабочего дня, общие потери от общего баланса ра-

бочего времени составили 2813,7 минут, из них: потери на подготовительно-

заключительные действия составили - 2491,8,9 минут, по перерывам на отдых и лич-

ные надобности 64 минуты, технологические перерывы 258 минут.  

Для уменьшения потерь рабочего времени были проведены мероприятия по ор-

ганизации рабочих мест работников. Для формирования зон досягаемости  были изго-

товлены стенды для хранения инструментов, что позволило значительно сократить 

время на подготовительно-заключительные работы. 

Зарабатывание денежных средств в 2016 году составило 118,03 млн. руб., по от-

ношению к прошлому году рост на 7, 4% (109,897 млн.руб.) 

Производительность труда выраженная в доходах на одного работника в 2016 

году 936,75 млн.руб., в 2015 году 872,2 млн.руб. Рост производительности труда соста-

вил 7,4%, в том числе за счет пересмотра норм времени 5%. 

В целях улучшения условий труда в Иркутском ремонтном локомотивном депо  

в производство были внедрены рационализаторские предложения работников, направ-

ленные на уменьшение отказов, событий и повышение качества ремонта – 5 предложе-

ний, рационализаторские предложения, направленные на охрану труда – 2. 

В области  охраны труда за 12 месяцев 2016 г. выполнено 26 мероприятий на 

сумму 873,460 тыс. руб. Доля затрат на мероприятия ( без учета СИЗ и мед. осмотров) 

к фактическим затратам по основным видам деятельности составляет 0,7%. 

- По предупреждению несчастных случаев испытан электроинструмент и ди-

электрические перчатки в марте и сентябре, приобретены 2 мегомметра для измерения 

сопротивления. 

- По улучшению условий труда и предупреждению заболеваний на производстве 

получено 6 обогревателей, лампы настольные «Дельта» , 2 светильника дневного 

освещения, вентилятора 2 штуки, обслуживание кондиционеров, замена линолеума в 

комнатах приема пищи. 

- По улучшению санитарно - бытовых условий обустройство комнат приема пи-

щи приобретение индивидуальных кабинок для спецодежды. 

-По обучению и пропаганде вопросов охраны труда - обучено ИДПО ИГРУПС 

по программе «Электробезопасности»- 4 человека, Пожарно- технический минимум» 1 

человек на общую сумму 17,5 тыс. руб., пересмотрены и тиражированы инструкции по 

охране труда, тиражированы памятки для работников железнодорожного транспорта, 

памятки по инструменту. 

В целях материальной заинтересованности на основании Положений о дополни-

тельном премировании работников было выплачено : 
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За классные звания – 9  чел.,  199,2 тыс. руб.,   

За «Клеймо качества» –  10 чел., 420,9  тыс. руб.,  

За «Фонд мастера» - 85 человек, 609,8 тыс. руб. 

 Премия за обеспечение безопасности движения поездов – 36 чел., в сумме 

631,0 тыс.руб. 

Проведенные мероприятия позволили сократить  количество межпоездных ре-

монтов  на 92,3%.  Количество случаев замечаний машинистов составило - 56, из них 

44 случая даны отказом, в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. общее количе-

ство замечаний составило - 180 случаев из них 102 случая даны отказом. Снижение 

общего количества замечаний составило 124 случая, в процентном соотношении 

68,8%, по отказам снижение составило 58 случаев в процентном соотношении 56,8%. 

Подводя итоги нужно отметить, что организация труда зависит от множества 

коррелируемых действий, во главе которых стоит человеческий фактор. На примере 

предприятия было доказано, как важна организация труда работника производства и 

сопряжѐнных с ним отделов, и какая значительная отдача от успеха верно структури-

рованных мероприятий, направленных на рост производительности труда.  

В случаи положительной ситуации на предприятии рекомендуется проводить 

профилактические мероприятия по поддержанию или улучшений хороших условий 

труда, а в случаях отрицательного уже сложившегося факта значительных и система-

тических потерь рабочего времени рекомендуется совместно со специалистами и ра-

ботниками производства незамедлительно создать план мероприятий по улучшению 

условий труда и начать вкладываться в коррекцию ситуации. 

Среднемесячная заработная плата работников за 12 месяцев  2016 года по всем 

видам деятельности составила 50,1  тыс.  руб. (с учетом выплаты за преданность ком-

пании), при плане 50,07 тыс. руб., в аналогичном периоде прошлого года – 49, 799 тыс.  

руб., к прошлому году рост  на 100,6 %; Темп роста реальной заработной платы 90,9%.  

То есть, при росте производительности труда на 7,4% и в том числе за счет пере-

смотра норм времени на 5% допущено уменьшение реальной заработной платы на 

9,1%, что полностью лишает заинтересованность работников в дальнейшем повыше-

нии эффективности производства. Следует, установить и принять такие решения, кото-

рые при росте производительности труда позволят увеличивать и реальную среднеме-

сячную заработную плату работников. Мною предлагается за каждый процент роста 

производительности труда за счет пересмотра норм времени увеличивать реальную 

среднемесячную заработную плату на 0,3%. Это позволит стимулировать работников 

предприятия на дальнейшее совершенствование организации труда, пересмотром норм 

времени и повышением эффективности производства. 
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МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Аннотация. В статье определен состав сметной стоимости строительной 

продукции, определена их структура, а также рассмотрены основные механизмы 

снижения сметной себестоимости строительной продукции.  

Ключевые слова: строительство, сметная себестоимость строительной про-

дукции, резервы снижения затрат. 

 

Отрасль строительства является одной из наиболее важных отраслей экономики 

страны. Еѐ состояние во многом определяет уровень развития общества и его произ-

водственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на совре-

менной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование 

социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение про-

изводства материальных благ. 

 Всѐ это влечет за собой важность данной отрасли. Состояние строительной от-

расли в регионе будет положительно сказываться на экономике и развитии данного ре-

гиона в целом, обеспечивая приток финансовых средств в регион.  

Основным фактором в отношениях между субъектами инвестиционной деятель-

ности, а именно – инвесторами, заказчиками, исполнителями и пользователями, высту-

пает стоимость строительной продукции. Установление цены строительной продукции 

происходит не спонтанно, а имеет определенную последовательность: зарождение и 

реализация идеи строительства объекта и заканчивается только после процесса отчуж-

дения объекта, причем этот процесс имеет довольно продолжительный период. 

Весь период воплощения идеи строительства объекта включает в себя опреде-

ленный комплекс экономических, организационно-управленческих, технических и 

технологических задач, выражаемых в первоначальной предпроектной проработке 

идеи, предварительной оценке ее эффективности, проектировании, строительном про-

изводстве и эксплуатации объекта в будущем. В строительную продукцию вкладыва-

ются большие капитальные вложения, экономическая выгода от которых будет полу-

чена только в будущих периодах. 

В инвестиционно-строительном процессе создания строительного объекта 

участвуют несколько независимых организаций, имеющих различные цели и задачи по 

достижению экономического эффекта. Основной целевой задачей инвестора и заказчи-

ка является строительство объекта и его ввод в эксплуатацию при минимальных капи-

тальных вложениях в наиболее короткие сроки с целью получения максимального до-

хода в будущих периодах. 

Основной целью подрядчика является максимальное увеличение рентабельных 

работ за счет увеличения расценок на строительно-монтажные работы. Данное целена-

правленное удорожание строительства находится в полнейшем противоречии с глав-

ной целью инвестора и заказчика. Для устранения данных противоречий необходимы 

определенные стимулы и договоренности, которые будут выгодны для обеих сторон, 

которые в дальнейшем фиксируются в контракте. 

Обязательным приложением любого договора строительного подряда является 

смета, на ее основе осуществляются приемка выполненных работ и платежи по ним, 



132 
 

также она является основанием для планирования капитальных вложений практически 

всех бюджетных организаций на предстоящие планируемые периоды времени. 

Смета – это документ, позволяющий оценить стоимость производства тех или иных 

работ и затрат. Сметы бывают практически в любой сфере деятельности, там, где 

необходимо предварительно оценить будущие лимиты средств, и совсем необязатель-

но только в денежном выражении. Часто сметы представляют собой простую кальку-

ляцию ресурсов в натуральных показателях: метрах, штуках, комплектах и т.п. 

Сметная документация позволяет осуществлять анализ проектных решений как в части 

структуры и размера инвестиций в виде капитальных вложений, так и в части объемно-

планировочных и конструктивных решений. Установленный размер инвестиций в 

дальнейшем используется в расчетах при определении экономической эффективности 

и финансово-экономических показателей проектов и рабочих проектов объекта строи-

тельства.   

Правильное в соответствии с действующим законодательством определение сметной 

стоимости обеспечивает подрядным организациям покрытие производственных затрат, 

получение определенной прибыли, позволяет своевременно осуществлять взаиморас-

четы с заказчиком за выполненные работы. На основе сметной документации осу-

ществляется также учет и отчетность, коммерческий расчет, анализ, оценка и контроль 

хозяйственной деятельности подрядных организаций. Исходя из сметной стоимости 

строительной продукции определяется балансовая стоимость вводимых в действие ос-

новных фондов. 

Допущенные при формировании сметной стоимости строительной продукции ошибки, 

занижающие или занижающие сметные затраты приведут подрядную организацию к 

определенным последствиям, а именно – убыткам или необоснованному получению 

прибыли и потерям средств инвестора соответственно. Следовательно, данные послед-

ствия приведут к неоправданному увеличению или уменьшению капитальных вложе-

ний, искажению сроков окупаемости, ослабит внимание к выявлению и использовании 

резервов производства и привлекательности проекта. 

В настоящее время рынок строительства переходит на жѐсткую и взаимообу-

словленную систему производственных, хозяйственных, экономических отношений. 

Кризисное состояние экономики в полной мере отразилось на состоянии предприятий 

строительной отрасли, где наблюдалось свѐртывание инвестиций в условиях прогрес-

сирующего старения и износа основных фондов. 

Для повышения эффективности капитальных вложений в строительство (реконструк-

цию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства и сетей инженерно-

технического обеспечения необходимо совершенствование проектно-сметного дела и 

разработка рекомендаций по снижению сметной стоимости строительства. 

На данный момент, исходя из данных, приводимых многочисленными аналити-

ками и Ассоциацией Строителей России (АСР), а также собственным расчетам строи-

тельных организаций, в общем, упрощенном для восприятия виде, структура затрат за-

стройщика имеет определенное процентное соотношение. Данная структура приведена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура сметной стоимости 

Наименование Проценты 

Стоимость аренды земельного участка на срок 5 лет или приобретения  

земельного участка 

5-7 (%) 

Подготовка проектно-сметной документации, согласование технических 3-4 (%) 
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Наименование Проценты 

условий на подключение к сетям и разработка проектов сетей; изыска-

тельские, геоинженерные и топографические работы по земельному 

участку 

Экспертиза проекта и получение заключения экспертизы по проекту 

строительства многоквартирного жилого дома, согласования и получение 

необходимой исходно-разрешительной документации на строительство 

многоквартирного жилого дома 

1-3 (%) 

Подготовка территории строительства и земляные работы 1-2 (%) 

Строительно-монтажные, инженерные, общестроительные работы  41-47 (%) 

Электромонтажные, инженерно-коммуникационные и сетевые внутрен-

ние  

работы 

7-9 (%) 

Устройство наружных сетей 7-11 (%) 

Отделочные и общестроительные работы  4-5 (%) 

Отделочные и инженерные работы  3-7 (%) 

Благоустройство и озеленение территории 1-2 (%) 

Содержание службы Заказчика и технической дирекции строительства 4-6 (%) 

Эксплуатационные расходы строительства, а также расходы по охране  

объекта 

3-5 (%) 

Расходы на рекламу и реализацию  3-4 (%) 

Как видно из структуры, что наибольшая доля затрат приходится строительно-

монтажные, инженерные и общестроительные работы, а именно 41-47%. 

Для того чтобы значительно снизить полную себестоимость строительства необходимо 

разработать и внедрить механизмы, которые позволят реализовать данную цель, а 

именно: обеспечить качественную подготовку технико-экономического обоснования 

инвестиционно-строительных проектов с оптимальным выбором строительной пло-

щадки будущего строительства, что позволит снизить затраты на подготовку террито-

рии строительства (приведение участка в годное состояние, вывоз непригодного грун-

та, планировку территории до нужной отметки, вынос из под пятна застройки суще-

ствующих сетей и т.п.) и затраты на инженерное обеспечение (позволит спрогнозиро-

вать и, соответственно, уменьшить затраты на оплату монополистам стоимости под-

ключения и производства работ по строительству протяженных внеплощадочных ин-

женерных сетей); максимально применять документацию повторного использования, 

включенную в региональный реестр типовой проектной документации; стоимость ма-

териальных ресурсов принимать по наименьшей из рассматриваемых цен, взятых на 

основании прайс-листов; обосновывать применение повышающих коэффициентов к 

условиям производства работ, предусматриваемых при составлении сметной докумен-

тации, проектными решениями; начисление налогов производить в строгом соответ-

ствии с Налоговым Кодексом РФ, учитывая возможные особенности в каждом кон-

кретном случае; определить оптимальный перечень прочих затрат для включения в 

сметную стоимость в достаточном размере; уменьшать размер непредвиденных затрат 

посредством организации одновременной разработки стадий проектной и рабочей до-

кументации; обеспечивать тщательную проработку проекта организации строительства 

или капитального ремонта для учета совмещения и ведения параллельно работ на объ-

екте для сокращения сроков строительства и рационального использования строитель-

ной техники.   
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Тщательная проработка и более четкое придерживание к данным рекомендациям поз-

волит снизить стоимость строительной продукции не менее чем на 5-7% по данным 

аналитических и статистических изданий, что приведет к снижению фактически поне-

сенных затрат инвестором и заказчиком в ходе строительства и оптимальному обосно-

ванному получению достаточной нормы прибыли для подрядных организаций.  
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ИННОВАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Опираясь на общепринятые формулировки «инновация» изложено 

авторское представление в отношении «инновации» как комплексный процесс ком-

мерческого использования новых технологий, в контексте принятой экономической 

модели развития страны. 

В ходе проведенного исследования выявлены основные причинно-следственные 

характеристики затрудняющие внедрение в эксплуатацию инновационного вагона, 

кроме того, автором дополнительно сформулировано частное представление об ин-

новационном вагоне. 

Ключевые слова: инновационный вагон, повышенная грузоподъемность, транс-

портные расходы, эксплуатационные расходы. 

 

На современном этапе экономического развития Российской Федерации, как ча-

сти глобальной экономики, существует понимание, что достижение долгосрочных це-

левых ориентиров государственного развития, обеспечивается за счет реализации ме-

тодологических подходов основанных на внедрении инновационных моделей развития 

в различных сферах деятельности. Это в равной степени относится к материальному и 

нематериальному секторам экономики, так и к институтам, обеспечивающим регла-

ментное и правовое наполнение экономической системы в целом. Исключение подме-
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ны понятия, а также искажение сути термина - «инновация» требует детального рас-

смотрения определений различных авторов, а так же приведение этимологической ос-

новы слова. 

Под инновацией (англ. «innovation» - нововведение, новшество, новаторство) 

понимается использование новшества в виде новых технологий, видов продукции и 

услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. 

Понятия «новшество», «нововведение» не редко отождествляются, хотя между ними 

есть различия. 

Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое 

явления. Словосочетание нововведение в буквальном смысле  означает процесс ис-

пользования новшества. 

Впервые понятие инновация в научном контексте было введено в употребление 

в 1911г. Это сделал американский ученый австрийского происхождения Й. Шумпетер 

в своей работе «Теория экономического развития». Он обозначил инновацию понятием 

«осуществлением новых комбинаций». По его мнению, это понятие « .. охватывает 

следующие пять признаков: 

1. Изготовление нового т.е. еще неизвестного потребителям блага или создание 

нового качества того или иного блага. 

2. Внедрение нового т.е. данной отрасли промышленности еще практически не-

известного, метода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит 

новое научное открытие и который может заключаться в новом способе коммерческого 

использования соответствующего товара  

3.Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор данная 

отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, не зависимо от того, 

существовал этот рынок прежде или нет. 

4.Получения нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом 

независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался во 

внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать. 

5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение моно-

польного положения (по средствам создания треста) или подрыв положение другого 

предприятия.[1] 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания распространения и 

использования новшеств (нового практического средства) для удовлетворения челове-

ческих потребностей. [2] 

Ф. Удвадиа определяет инновацию как» ..относящуюся к: 1) принятию деятель-

ности или новых технологий являющихся новыми для организации; 2) изменениям в 

структуре организации или используемой в ней управленческой практике; 3) адапта-

ции к рыночным условиям результатов внутрикорпоративных исследований и процес-

сов организационного развития. [3] 

Р. Смитс рассматривает инновацию как успешную комбинацию оборудования, 

технологий и организационного ресурса в контексте определенной социальной или 

экономической модели. [4] 

На основе приведенных определений, сформулируем авторское понимание «ин-

новации» - это комплексный процесс коммерческого использования новых технологий, 

в контексте принятой экономической модели развития страны. Выделив «комплексный 

процесс» нам представляется, что «потребность» выраженная в снижении расходов по 

«производству конечных благ», повышение эффективности экономических субъектов 
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не будет компенсирована за счет ущемления экономических интересов какой-либо из 

сторон в процессе экономического взаимодействия. 

Имплементировав содержание авторского определение «инновации» в модель 

транспортного развития Российской Федерации определим, что внедрение технологи-

ческих и управленческих инноваций должно одинаково положительно генерировать 

финансовый результат участников транспортного рынка. В частности внедрение инно-

вационных вагонов должно обеспечить снижение транспортных расходов для грузо-

владельцев, оптимизацию эксплуатационных расходов для операторских компаний 

(собственников вагонов) и собственника инфраструктуры.  

В условиях дефицита источников финансирования внедрение инновационных 

проектов, возможность их реализации, может быть обеспечена исключительно за счет 

«компенсационного снижения транспортных расходов» бенефициарами, которого бу-

дут являться грузовладельцы, операторы и владелец инфраструктуры. 

Возможность получения синергетического эффекта от снижения транспортных 

расходов в целом в  Российской Федерации позволить сформировать реальный меха-

низм субсидирования внедрения инновационных программ на железнодорожном 

транспорте. 

В настоящее время внедрение новых моделей вагонов, принятыми считать инно-

вационными вагонами, не обеспечивают комплексное снижение транспортных расхо-

дов всех участников транспортного рынка. Внедрение в эксплуатацию инновационных 

вагонов – обладающих повышенной грузоподъемностью, на практике не позволяет оп-

тимизировать транспортные расходы перевозочного процесса в целом. Фактически ва-

гоны с повышенной грузоподъемностью (не тележке barber) не обладают в полной ме-

ре свойствами совокупности новых технологий. Их коммерческое использование не 

увеличивает доходность всех участников транспортного рынка. Отсутствие полноцен-

ной инфраструктурной составляющей (для обеспечения сервисного обслуживания и 

бесперебойной эксплуатации вагонов с повышенной грузоподъемностью исключив 

простой груженых вагонов), влияет на: 

- отвлечение маневровых ресурсов; 

- увеличение времени оборота вагона в целом по сети; 

- непроизводительную загрузку погрузо-разгрузочных мощностей станций; 

- увеличение времени доставки груза; 

- ограничение пропускной способности инфраструктуры в целом. 

При этом необходимо отметить, что повышенная грузоподъемность вагона поз-

воляет только перевозчику генерировать дополнительные доходы. Примером отсут-

ствия сервисной инфраструктуры для вагонов с повышенной грузоподъемностью на 

полигоне Мариинск-Тайшет, Междуреченск-Тайшет является среднее время простоя 

груженного вагона до 5-8 дней, а также отвлечение тяговых и маневровых ресурсов 

при передислокации вагона на авторизованный пункт технического обслуживания. Та-

ким образом, отсутствие баланса экономических интересов участников транспортного 

рынка затрудняет сформировать механизм поддерживающий внедрение инновацион-

ных технологий на железнодорожном транспорте, основанный на экономической целе-

сообразности внедрения инновационных технологий участниками перевозочного про-

цесса. 

В ситуации когда экономически обоснованное стимулирование заменено «сур-

рогатом» в форме:  

- предоставление льготных тарифов при перевозке грузов в вагонах не в полной 

мере отвечающие критерию «инновационный продукт»;  
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- на законодательном уровне отсутствует прозрачный механизм установления 

критерия инновационный вагон, формирующий технические характеристики для про-

изводителей вагонов;  

- дополнительно возникающие транспортные расходы необоснованно несет соб-

ственник инфраструктуры и частично грузовладелец; 

исключена возможность устойчивого развития транспортной системы Россий-

ской Федерации соответствующей ключевым стратегическим ориентирам долгосроч-

ного социально-экономического развития страны в целом. 

Исключение подмены сути понятия инновационный продукт, технология объек-

тивно формирует частное представление о инновационном вагоне отвечающего сле-

дующим характеристикам: 

- гарантийная безремонтная технология эксплуатации вагона и одновременное 

отсутствие потребности технического обслуживания вагона в процессе эксплуатации в 

период межремонтного заводского пробега; 

- повышенная грузоподъемность вагона компенсирующая увеличение коммерче-

ской стоимости нового вагона в рамках «жизненного цикла вагона»; 

- величина снижения совокупных эксплуатационных расходов за счет уменьше-

ния потребности в маневровых ресурсах, тяговых ресурсах, увеличение пропускной 

способности инфраструктуры соответствует величине выпадающих доходов от введе-

ния «стимулирующих» тарифов при эксплуатации инновационных вагонов. 

Применение дифференцированного тарифа на перевозку грузов в инновацион-

ных вагонах (критериально установленном на законодательной основе) является клю-

чевым инструментом экономического стимулирования внедрения инновационных тех-

нологий на железнодорожном транспорте. 
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Аннотация. В статье изложено критическое осмысление теоретических ас-

пектов формирования термина «механизм инновационного развития предприятия», 

выделены спорные моменты в трактовке понятия, предложена собственная интер-

претация. 

Ключевые слова: инновация, развитие, инновационное развитие, механизм ин-

новационного развития. 

 

Изучению природы механизма инновационного развития, должно предшество-

вать определение значения понятия «инновационное развитие». Для четкости толкова-

ния необходимо провести параллель с термином «развитие», толкование которого при-
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водится в философских энциклопедических словарях. Большинство авторов определя-

ют развитие как движение, эволюционное изменение, переход к новой стадии разви-

тия. Причем многие авторы солидарны во мнении, что развитие являет собой неотвра-

тимый, поступательный процесс. Причем многие авторы солидарны во мнении, что 

развитие являет собой неотвратимый, поступательный процесс. При этом понятие 

«развитие» связывают как с физиологическими процессами (развитие ребенка, разви-

тие болезни), так и с процессами, происходящими в общественной, финансовой жизни 

общества (развитие кредитных, международных отношений). В силу этого можно 

предположить, что термин развитие можно употреблять в сочетании с понятием инно-

вация. 

Словосочетание «инновационное развитие» употребляется множеством ученых 

при описании различных процессов: инновационное развитие производства / предпри-

ятия (К.А. Третьяков, О.П. Бурматова, О.В. Никулина, Д.Н. Серов, А.С. Славянов и 

др.); инновационное развитие экономики (В.В. Трушков, Д.В. Розов, А.Г. Васильева, 

И.В. Вякина, И.Р. Гафуров и др.), регионов (О.Н. Владимирова, И.А. Филлипова, А. 

Чудайкин, Н.А. Шибаева и др.); инновационное развитие отрасли (Т.С. Орлова, Л.Г. 

Тульчинский и др.) инновационное развитие городов (Н.В. Тихомирова, М.Э. Осевский 

и др.). Но при этом авторы в своих работах оперируют понятием «инновационное раз-

витие» без указания его значения, фактически применяя его при раскрытии сущности 

других категорий и процессов. 

Определение термина «инновационное развитие» дается в толковом словаре 

«Инновационная деятельность», представляющем собой специализированный словарь 

«Терминов инновационного менеджмента и смежных областей». Авторы толкового 

словаря «Инновационная деятельность» предлагают следующую трактовку понятия 

«развитие инновационное» – это «преобразование всех сфер экономики и социальной 

системы на основе научно-технических достижений. Предполагает реализацию круп-

ных национальных, региональных, отраслевых и корпоративных инновационных про-

грамм и проектов, развитие инновационного потенциала и инновационной культуры» 

[9]. Для трактования термина авторы соединили воедино несколько понятий. Осново-

полагающим акцентом в значении словосочетания «инновационное развитие» является 

слово преобразование, в которое авторы и заключают смысл развития, изменения, при 

этом в качестве инновации авторы принимают «научно-технические достижения». Как 

процесс изменения «качественных характеристик с расширением рыночных возможно-

стей на основе инноваций продуктового и процессного типа» рассматривают иннова-

ционное развитие Ю.А. Арутюнов и А.С. Шаранин (таблица 1). Причем авторы указы-

вают причины введения понятия «инновационное развитие», заключающиеся, по их 

мнению, в потребности «оценивать и прогнозировать влияние результатов инноваци-

онной деятельности на функциональное и экономическое изменение организации и ее 

внутренних элементов» [3, С. 8]. В ходе анализа работ отечественных и зарубежных 

ученых Ю.А. Арутюнов и А.С. Шаранин связывают инновационное развитие с двумя 

аспектами [3]: 

 с ростом инновационного потенциала, раскрывая при этом ресурсное обеспе-
чение инновационной деятельности; 

 с изменением уровня конкурентоспособности. 
Хотя несколько ранее в собственных исследованиях А.С. Шаранин [16] приво-

дил несколько иную интерпретацию понятия «инновационное развитие», основой ко-

торого было «усиление инновационных возможностей для достижения целей развития 

социального объекта». Сопоставляя приведенные понятия, можно прийти к выводу, 
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что прослеживается некоторое противоречие, заключающееся в том, что аспекты, при-

веденные в дальнейших исследованиях, несколько сужают поле «инновационного раз-

вития». Об этом свидетельствует тот факт, что во втором определении автором упуска-

ется процесс «улучшения инновационного климата», который затрагивает множество 

факторов, начиная с формирования благоприятствующих условий со стороны прави-

тельственных органов и заканчивая наличием желания у конкретных субъектов осу-

ществлять инновационные процессы. При этом если первое определение «инноваци-

онного развития» можно применить к большинству объектов, где могут быть внедрены 

и адаптированы инновации, то второе толкование более применимо к хозяйствующему 

субъекту – предприятию (являющееся предметом исследования автора). 

Таблица 1 

Определение термина «инновационное развитие» 

N 

п/п 

Автор / Коллек-

тив авторов 

Определение понятия «Инновационное развитие» 

1 2 3 

1 Основные 

направления дея-

тельности Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

на период до 

2018 года (новая 

редакция) [11] 

Основой станет усиление координации деятельности 

Правительства Российской Федерации, инновационных 

институтов развития, научных и образовательных органи-

заций, бизнеса в части формирования направлений прио-

ритетных научных исследований и разработок, создания 

образцов конкурентоспособной инновационной продук-

ции, коммерциализации разработок, технологического 

перевооружения предприятий, формирования спроса на 

инновационную продукцию, а также повышение эффек-

тивности механизма финансирования, направленного на 

стимулирование реализации наукоемких исследований, 

разработок и их внедрения в реальный сектор экономики, 

и контроля за расходованием средств на научные иссле-

дования с привлечением общественности и бизнеса 

2 Анисимов С.Н. 

Ляхович Д.Г. 

Сидоров В.В. 

[2, С. 61] 

количественное и качественное увеличение инновацион-

ное потенциала данного предприятия в результате осу-

ществления им инновационной деятельности 

3 Арутюнов Ю.А. 

Шаранин А.С. [3, 

С. 9] 

изменение качественных характеристик организации с 

расширением рыночных возможностей на основе иннова-

ций продуктового и процессного типа 

4 Галкина Н.В. [4, 

С. 67] 

необратимое закономерное, направленное на повышение 

социально-экономической эффективности изменение, 

связанное с появлением новых идей, процессов, продук-

тов и услуг и сопряженное с преобразованием внутренних 

и внешних связей предприятия, в результате чего возни-

кает его новое качественное состояние. Это состояние ха-

рактеризуется устойчивостью и эффективностью функ-

ционирования УДП, а также его адаптивностью к деста-

билизирующим воздействиям факторов внешней и внут-

ренней среды 

5 Иналов Б.-А.М. 

Озроков А.О. 

направлено на обеспечение устойчивого конкурентоспо-

собного функционирования предприятия, результаты ин-
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[6, С. 70] новационного развития проявляются в динамичном по-

ступательном изменении количественных и качественных 

характеристик деятельности предприятия 

6 Ивашкин К. [5] это есть продолжение научно-технической революции в 

нoвoм этапе развития 

7 Николаев А. [8] цепь реализованных новшеств. Оно более успешно, когда 

охватывает не одну узкую область (например, производ-

ство деталей), а включает в себя также сферы, влияющие 

на общий результат (управление, маркетинг, обучение 

персонала, финансы, продажу и т.д.). Следовательно, ин-

новационное развитие должно носить комплексный ха-

рактер 

8 Минеева Т.В 

Фомичев А.А. [7] 

не что иное, как продолжение научно-технической рево-

люции (далее – НТР) в новых условиях 

9 Третьяков К.А. 

[10, С. 365] 

изменение направлений деятельности, структуры органи-

зации производства, набора выполненных функций, 

уровня эффективности деятельности 

10 Ущвицкий Л.И. 

Тер-Григорьянц 

А.А. [15, С. 214] 

предполагает одновременное изменение компонентов, 

элементов, связей, отношений и механизма функциони-

рования системы на всех уровнях, а также типов и темпов 

экономического роста, воплощающих в себе не только 

субъект, но и объект управления 

11 Шаранин А.С. 

[16, С. 112] 

усиление инновационных возможностей для достижения 

целей развития социального объекта по ряду направле-

ний: анализ, мобилизация и совершенствование иннова-

ционного потенциала, особенно его главного ресурса – 

человеческого капитала; анализ и улучшение инноваци-

онного климата с тем, чтобы ярче можно было проявить 

свои потенциальные возможности; это сменяющие друг 

друга волны разнообразных инноваций, комплекс создан-

ных и реализованных новшеств, накопление интеллекту-

ального капитала, множество творческих коллективов и 

инновационных организаций 

12 Yang Chen [17] необходимое условие выживания промышленных пред-

приятий в условиях глобализации и повышения конку-

ренции 

Учитывая тот момент, что термин «изменение» имеет множество синонимов, к 

которым можно отнести увеличение, повышение, можно сделать заключение, что ряд 

экономистов [4, 2, 6, 10, 15] едины во мнении с предыдущими авторами при определе-

нии понятия «инновационное развитие». 

Несколько иного мнения придерживаются Т.В. Минеева и А.А. Фомичев, говоря 

об «инновационном развитии», понимают под ним «не что иное, как продолжение 

научно-технической революции (НТР) в новых условиях» [7], в дальнейшем в своей 

работе развивая понятие НТР как основы инновационного развития государства. Ана-

логию с научно-технической революцией проводит в своей статье К. Ивашкин [5]. По 

сути, авторы смысл понятия «инновационного развития» находят в синонимизации с 

научно-технической революцией. 

А. Николаев «инновационному развитию» присваивает значение «цепи реализо-
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ванных новшеств». Причем, по утверждению автора, «оно более успешно, когда охва-

тывает не одну узкую область (например, производство деталей), а включает в себя 

также сферы, влияющие на общий результат (управление, маркетинг, обучение персо-

нала, финансы, продажу и т.д.), то есть носит «комплексный характер» [8]. Кроме того 

автор связывает понятие инновационного развития с другими понятиями – устойчивый 

рост и глобализация, что упоминается у К.А. Третьякова [10] и Ян Чена [17] при харак-

теристике инновационного развития. 

По нашему мнению, глобализация и устойчивый рост в основе своего существо-

вания имеют, процесс развития. 

В свою очередь С.П. Уварова, К.М. Исаков, приводят термин «инновационная 

модернизация» [14, C.19]. По мнению академика РАН А.Г. Аганбегяна, модернизация 

– «эффективное использование передовых достижений» [1, С.8], если условиться, что 

передовые технологии созвучны по значению с инновацией, то можно предположить, 

что модернизация и есть инновационное развитие. Причем также как и инновация, мо-

дернизация может рассматриваться по отношению к объектам, процессам, социально-

экономическим системам. Хотя в большинстве случаев указанные понятия упомина-

ются раздельно. Г. Попов для характеристики модернизации выдвигает две концепции 

«догоняющего развития» и «опережающего развития» [12, С. 16]. 

Значение «инновационного развития», приведенное в Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, свиде-

тельствует о направлениях деятельности различных органов власти в области содей-

ствия научным разработкам и исследованиям, что соответствует инновационным раз-

работкам, и продвижению их на рынке, фактически это руководство к действию для 

руководителей разных служб. Возвращаясь к трактовке понятия «инновационное раз-

витие» толковым словарем «Инновационная деятельность» можно поспорить с автора-

ми по поводу связи инновационного развития с реализацией исключительно крупно-

масштабных проектов, что полностью отсекает возможности отнесения к «инноваци-

онному развитию» мелких, средних проектов внедрения инновационных новшеств, ко-

торые имеют место быть на практике. Анализ значений термина «инновационное раз-

витие» допускает применение указанного оборота в силу того, что основой, формиру-

ющей указанное словосочетание, является категория «развитие», применяемая в сово-

купности с процессом внедрения как экономической составляющей «инновации» в де-

ятельность какого-либо объекта: государства, региона, города; предприятия и органи-

зации, отрасли. 

Таким образом, под инновационным развитием можно понимать поступатель-

ное, целенаправленное движение к развитию и преобразованию различных элементов 

определенного объекта посредством применения и воздействия на него через иннова-

ции. На основе анализа факторов и целевых приоритетов, приведенных в программах 

развития [13] и в исследованиях экономистов [Третьяков К.А., Фирсов Ю.], можно 

сделать вывод, что инновационное развитие должно отвечать следующим принципам: 

 необходимость проведения преобразований с использованием инновационных 
разработок; 

 наличие благоприятных условий и действенного механизма стимулирования 
по внедрению инновационных разработок; 

 формирование материального и / или экономического эффекта от внедрения 
инновационных разработок. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты, ка-

сающиеся развития и управления инновационной деятельностью на транспорте. 

Представлена актуальность инноваций и инновационного развития на современном 

этапе, также рассмотрена реформа железнодорожного транспорта, как проявление 

инновационной активности. Кроме того, в статье кратко сказано об основных ре-

зультатах, которые могут быть достигнуты посредством инновационной деятель-

ности, а также представлены основные проблемы, сдерживающие инновационную 

деятельность на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, управление иннова-

ционной деятельностью, железнодорожный транспорт. 

 

«Согласно мнению экспертов, с 2020 г. мир войдет в новую фазу своего истори-

ческого и цивилизационного развития — в постинформационную, т.е. в стадию инно-

вационного общества, главным признаком которого является доля производимых ин-

новаций в структуре ВВП страны». [1] 

Во всем мире именно инновации признаны предопределяющими факторами 

конкурентоспособности предприятия, усиления его экономической активности и 

укрепления рыночных позиций. Поэтому стимулирование развития инновационной де-

ятельности и продвижение инновационных технологий является одним из приоритет-

ных направлений повышения экономического роста и качества жизни населения. В 

свою очередь успешное функционирование промышленных предприятий в долгосроч-

ной перспективе должно базироваться на эффективности управления инновационной 

деятельностью и ее результативности, что в конечном итоге послужит стимулом для 

дальнейшего развития предприятий. 

Сегодня в сложившейся экономической ситуации в России «наблюдается значи-

тельное снижение количества трудоспособного населения, прогнозируется ухудшение 

качества рабочей силы, наблюдается значительный отток капитала, отсутствует суще-

ственный запас по загрузке мощностей в экономике». [2] Поэтому, когда исчерпан 

«экстенсивный» путь экономического роста (за счет капитала, количества и качества 

рабочей силы), инновации для России являются не прихотью, а единственным источ-

ником долгосрочного экономического роста. 

Переход российской экономики на инновационный путь развития подразумевает 

радикальное изменение роли науки, создание условий для превращения научно-
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технического потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического 

роста. 

В связи с этим Россия вступила в новый этап своего развития, где на смену од-

ним формам и методам управления экономикой приходят другие. Так управление ин-

новационной деятельностью приобретает все большее значение и, в формирующихся 

условиях, инновационной деятельностью вынуждены заниматься все организации, 

начиная от малого бизнеса и заканчивая государственными структурами управления. 

Инновационная деятельность является основой выживания российских предприятий в 

жестоких современных реалиях. 

Структурная реформа железнодорожного транспорта является ярким проявлени-

ем инновационной активности в области управления транспортным комплексом Рос-

сии. Согласно концепции структурной реформы отрасли, ее организационные преобра-

зования должны привести к большей самостоятельности субъектов хозяйствования, а 

также к развитию конкуренции в сфере транспортного рынка. 

«Современное состояние железнодорожного транспорта по своему техническо-

му уровню, структуре материально-технической базы, техники и технологий не соот-

ветствует спросу на качественные транспортные услуги». [3] При этом, в условиях ры-

ночной конкуренции, только инновационная деятельность дает возможность железно-

дорожному транспорту сохранить свои стратегические преимущества. 

«Инновационная деятельность выступает системообразующим фактором разви-

тия конкурентоспособной экономики, технической подготовки и организации произ-

водства в промышленности и на транспорте». [4] В связи с этим важнейшей задачей, 

стоящей сегодня перед железнодорожным транспортом, является активизация иннова-

ционной деятельности и «ввод инноваций, направленных на повышение качества 

транспортного обслуживания при снижении транспортных издержек». [3] 

Инновационные технологии, их разработка и реализация, являются огромным 

источником повышения эффективности, значимости и конкурентоспособности желез-

нодорожного транспорта. Отталкиваясь от этого в компании ОАО «РЖД» принята 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года, направленная на активизацию инновационной деятельности. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность, связанная с разра-

боткой, созданием, внедрением в производство, эффективным использованием и ком-

мерциализацией инноваций. В свою очередь инновация рассматривается как продукт, 

как процесс и как результат деятельности, прежде всего инновационной, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта на рынке. 

Согласно существующей классификации технологических инноваций инновации 

бывают продуктовыми и процессными. Продуктовые инновации предполагают разра-

ботку и внедрение технологически новых или усовершенствованных продуктов, 

направленных на повышение качества выпускаемой продукции. Процессные иннова-

ции предполагают освоение новых или значительно усовершенствованных методов 

производства, направленных на оптимизацию бизнес-процессов внутри предприятия. 

 Применительно к железнодорожному транспорту, с точки зрения инновацион-

ного управления производством, инновации можно разделить на две группы: иннова-

ции, влияющие на уровень транспортного обслуживания, а, в итоге, влияющие и на ка-

чество транспортной продукции; и инновации, рационализирующие использование 

имеющихся ресурсов посредством технических и технологических новшеств, изменя-

ющих качество внутренних бизнес-процессов. 
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Все инновации создаются для технологического прорыва, перехода на более вы-

сокий, качественно иной уровень развития российских предприятий, поэтому вопро-

сам, связанным с совершенствованием, повышением эффективности и стабильным 

функционированием системы управления инновационной деятельностью уделяется 

особое внимание. 

Несмотря на большое количество научных трудов, освещающих вопросы управ-

ления инновационным развитием, на практике возникает множество проблем, не поз-

воляющих в полном объеме и с надлежащим качеством осуществлять инновационную 

деятельность: «создавать и внедрять в сжатые сроки новые технологии и прогрессив-

ные материалы, отвечающие современному уровню научно-технического прогресса». 

[5] 

К проблемам, сдерживающим инновационную деятельность, можно отнести: 

1. Большая фондоемкость железнодорожного транспорта и почти 100% износ 

материально-технической базы отрасли. Кроме того, важно учесть, что поскольку сто-

имость основных средств, как технологической базы для инновационного развития, 

высока, предприятия железнодорожного транспорта имеют и высокие экономические 

риски. 

2. Достаточно низкая инвестиционная активность, что вызвано исчерпанностью 

собственных источников финансирования отрасли, а размеры привлекаемых заемных 

средств являются незначительными. 

3. Значительное сокращение возможностей обеспечения современного техниче-

ского уровня основных производственных фондов за счет осуществления капитального 

ремонта. 

4. Высокая материалоемкость и энергоемкость железнодорожного транспорта в 

условиях опережающего роста цен на продукцию, потребляемую в отрасли. 

5. Инновационная деятельность носит фрагментарный характер, т.е. не система-

тический и часто ее место в стратегическом управлении предприятием не определено и 

идет в разрез с его целями. 

6. Слепое копирование зарубежной теории и практики инновационного управле-

ния без учета национальных особенностей, а также колоссальная зависимость от им-

портных технологий, что неизбежно ведет к пути «догоняющего развития». 

7. Вытекающая из предыдущей проблемы – проблема, связанная с тем, что при-

меняемые на практике меры, в основном, базируются на интуитивных подходах или 

применении общих подходов к управлению инновационной деятельностью без учета 

их обоснованной адаптации исходя из особенностей отрасли. Вследствие этого резуль-

тативность принимаемых мер не всегда оказывается достаточно эффективной. 

8. Трудности с подбором персонала. Так как инновационная деятельность ори-

ентирована на долгосрочную перспективу, то возникает необходимость формирования 

внутри предприятия специальных систем управления, способных разработать, реали-

зовать и организовать взаимодействие с другими структурами предприятия в процессе 

осуществления инновационной деятельности. 

Подводя итог необходимо отметить, что инновационная деятельность представ-

ляет собой многогранный и сложный процесс, и грамотная ее организация может вы-

вести предприятие в лидеры, повысить эффективность всех бизнес-процессов, однако, 

плохо организованная инновационная деятельность способна привести к уходу пред-

приятия с рынка. Таким образом, выработка и выбор максимально эффективных инно-

вационных решений должны базироваться на системном видении и понимании кон-

кретной проблемной области. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

 

Аннотация. В статье проведено исследование системы страхования депози-

тов в США и России, направленное на осуществление защиты мелких вкладчиков бан-

ков. Рассмотрена современная электронная система  страхования депозитов (EDIE) в 

США. Приведены функции Агентства по страхованию вкладов и источники формиро-

вания Фонда обязательного страхования вкладов в России. Проанализирована стати-

стика функционирования системы страхования вкладов в России. 

Ключевые слова: система страхования вкладов, Федерaльнaя корпорaция по 

стрaховaнию депозитов, Агентство по страхованию вкладов, страховые взносы, 

страховой случай, банки - участники системы, страховое возмещение, Фонд обяза-

тельного страхования вкладов. 

 

Современная банковская система подвержена большому количеству рисков, 

которые, в том числе, влияют и на ее привлекательность для вкладчиков – физических 

лиц. В банковской практике применяются различные мехaнизмы, направленные на 

зaщиту бaнковских вклaдов нaселения. Это, прежде всего, банковские резервы, т.е. 

наличие денежных средств для бесперебойного исполнения платежных обязательств, 

касающихся возврата вкладчикам депозитов и проведения расчетов с иными 

финансовыми структурами. ЦБ РФ обязывает все коммерческие банки создавать 

обязательные резервы для обеспечения выплат по привлеченным средствам. 

Формируется такой резерв в виде отчислений определенного процента (доли) от 

привлеченного капитала.  

Второй механизм защиты – система стрaховaния вклaдов (ССВ), которая заклю-

чается в том, что при реализации таких событий, как бaнкротство бaнкa или отзыв у 

него лицензии, ответственность перед вклaдчиками ложится на специaльно создaнную 

для этих целей оргaнизaцию. Основной целью функционирования такой системы явля-

ется обеспечение зaщиты вклaдчиков банков, имеющих небольшие вклады, от потери 

своих сбережений. 



147 
 

Самый высокий процент резервирования в России для коммерческих банков 

установлен для депозитов физических лиц, поскольку государство выступает гарантом 

выплаты депозита физическому лицу (в установленной законом максимальной сумме) 

через АСВ. 

Причиной появления системы стрaховaния вклaдов были, прежде всего, уча-

стившиеся финaнсовые кризисы и бaнкротства бaнков, что подрывaло не только дове-

рие нaселения к бaнковской системе в целом, но и рaзрушaло сaму эту систему. 

Впервые система стрaховaния депозитов, кaк специaльный мехaнизм зaщиты 

бaнковских вклaдов, возникла в Соединенных Штaтах Aмерики. Необходимо отме-

тить, что первые системы создaвaлись в отдельных штaтах. Первaя официaльнaя си-

стемa стрaховaния вклaдов былa сформировaнa коммерческими бaнкaми в 1829 г. в 

штaте Нью-Йорк [1].  

В 1933 г. былa создaнa Федерaльнaя корпорaция по стрaховaнию депозитов 

(FDIC), которая в дальнейшем подвергалась совершенствованию в 1935, 1980, 1989, 

1990, 1991, 2005 гг. [1] 

FDIC - государственная корпорация, деятельность Конгрессом США и феде-

ральным правительством.  

Как правило, система страхования вкладов построена на реализации определен-

ных принципов. Во-первых, формирование стрaхового фондa осуществляется за счет 

взносов банков.  Во-вторых, система предполагает создание совета уполномоченных, 

который проверяет бaнки.  В-третьих, предполагается утверждение списка рaзрешен-

ных направлений для инвестировaния средств коммерческого бaнкa. 

К примеру, в настоящее время в США существует удобная электронная система  

страхования депозитов (EDIE). Она позволяет потребителям и банкирам знать основы 

страхования депозитов: какие правила страхования и ограничения применяются к кон-

кретным вкладчикам группы на депозитных счетах - какая часть страховая и какая 

часть (если таковые имеются) превышает лимиты покрытия в этом банке. EDIE также 

позволяет пользователю распечатать отчет. 

EDIE производит расчет страховой суммы на личные счета - депозиты населения 

в отдельные счета, совместные счета, под МФТ счетов, доверительное управление сче-

том, и индивидуальные пенсионные счета (IRAs); бизнес-счета - депозиты корпораций, 

товариществ и организаций, как коммерческих и некоммерческих, и правительствен-

ных счетов - вкладов, хранящихся в государственных учреждениях, таких как школы 

районов, городов, муниципалитетов, графств и Штатов. [2] 

FDIC страхует только вклады. Организация не страхует фонды ценных бумаг, 

паевые инвестиционные фонды или аналогичные виды инвестиций из тех, что могут 

предложить банки и сберегательные учреждения. Различают между собой застрахо-

ванные и незастрахованные инвестиции по признаку отношения к FDIC. [2] 

В теории вопроса используются некоторые классификации, применяемые к си-

стемам страхования вкладов. 

В зависимости от формы система страхования вкладов может формироваться как 

на обязательной, так и на добровольной основе. 

Так ССВ в некоторых стрaнaх создавалась банками, желающими повысить свою 

привлекательность, в добровольном порядке. Тaкие институты финaнсируются зa счет 

взносов учaстников и являются чaстными структурaми. Поэтому в ряде стран суще-

ствует несколько систем стрaховaния вклaдов (Кaнaдa - 11, Гермaния - 6, Aвстрия - 5, 

Брaзилия - 4, Итaлия - 3, Кипр, Колумбия, Мексикa, Польшa, СШA, Япония и Ямaйкa - 

по 2). 
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В то же время однa оргaнизaция может работaть в нескольких государствах од-

новременно (тaк, FDIC рaботaет в Пуэрто-Рико, Микронезии и нa Мaриaнских Ост-

ровaх). Госудaрства Центрaльной Aфрики тaкже имеют одну общую систему страхо-

вания вклaдов (Чaд, Конго, Эквaториaльнaя Гвинея, Гaбон, ЦAР и Кaмерун). 

В зависимости от степени участия государства в ССВ выделяют: 

1. Системы страхования вкладов, находящиеся под прямым воздействием госу-

дарства.  

2. Системы страхования вкладов, находящиеся под косвенным воздействием 

государства. 

Россия стала создавать систему страхования вкладов позже, столкнувшись с по-

следствиями финансового кризиса 1998 г. 

Чтобы рассмотреть актуальность существования такой системы достаточно про-

анализировать данные статистики. 45 миллионов россиян являются держателями бан-

ковских счетов. Такая оценка произведена аналитиками рынка в середине 2015 года на 

основе соцопросов, отчетов банков и статистики АСВ. Точное количество трудно при-

вести, поскольку многие граждане имеют более одного счета или более чем в одном 

банке. Однако, если учесть, что большинство счетов физических лиц (а их всего от-

крыто 225 млн с остатками от 0 руб.) имеют транзакционный характер (около 20 млн 

человек со средствами в банке до 10 тыс руб.), то классических сберегателей среди 

граждан остается примерно 25 млн человек (т.е. 17% населения с вкладами свыше 10 

тысяч руб.). Из них: 15 млн вкладчиков (10% населения) – доля с вкладами от 10 тысяч 

до 100 тысяч руб. и 8,8 млн (6%) – доля с вкладами от 100 тыс до 1 млн руб. Миллио-

неров (т.е. тех, у кого совокупных сбережений в банках на сумму более 1 млн руб.) 

около 1,3 млн человек (0,9% россиян). Для сравнения: все население РФ в 2016г. со-

ставляет 146,5 млн человек, включая детей. [3] 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в России было создано в январе 2004 

года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

АСВ в настоящее время осуществляет следующие функции: 

выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового слу-

чая; 

ведение реестра банков - участников системы страхования вкладов;  

контроль за формированием фонда страхования вкладов, в том числе за счет 

взносов банков; 

управление средствами фонда страхования вкладов; 

корпоративного конкурсного управляющего несостоятельных банков,  

финансовое оздоровление банков; 

участие в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования; 

ведение реестра негосударственных пенсионных фондов ‒ участников системы 

гарантирования; 

формирование и инвестирование средств фонда гарантирования пенсионных 

накоплений; 

администрирование гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных 

накоплений; 

осуществление выплат гарантийного возмещения фонду-участнику или Пенси-

онному фонду РФ при наступлении гарантийного случая. [4] 

https://www.asv.org.ru/sanation/
https://www.asv.org.ru/pension/
https://www.asv.org.ru/pension/
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На 16 февраля 2017 г. число банков-участников  составляет 805, страховых 

случаев — 386 (данные на 1 февраля 2017 г.). [4] 

За 9 месяцев 2016 г. произошло 64 страховых случая с общим объѐмом 

страховой ответственности АСВ в размере 398,7 млрд руб. перед  

1,39 млн вкладчиков. [4] 

В 2016 г. обеспечивалась возможность получения страхового возмещения 

вкладчиками 276 банков, в том числе по страховым случаям, наступившим в 

предыдущие годы. Всего за 9 месяцев 2016 г. страховое возмещение на общую сумму 

369 млрд руб. получили 634,5 тыс. вкладчиков 211 банков. [4] 

Российская система страхования вкладов создана с учетом положительного и от-

рицательного опыта существования данной системы в США. Страхование банковских 

вкладов является обязательным для всех банков, осуществляющих деятельность на 

территории государства, и в США и в России. Сравнительную характеристику систем 

страхования вкладов в США и России можно посмотреть в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем страхования 

 вкладов в США и России [5] 

Страна Год  

В чьей соб-

ственности 

находится 

Орган, при-

нимающий 

решения 

Взносы 

банков 

в % 

Участие пра-

вительства  

Лимит 

выплат на 

одного 

вкладчика 

США 1933 

государ-

ственная 

корпорация 

независимая 

корпорация 

(FDIC) 0,3 нет 250 000 $ 

Россия 2004 

государ-

ственная 

корпорация 

государ-

ственная 

корпорация 

(АСВ) 

Базовая 

ставка 

0,1 3 млрд руб. 

100%, но 

не более 

1,4 млн 

руб. 

 

Участие в органах управления Агентством по страхованию вкладов принимают 

представители Правительства РФ и Банка России, как и ФКСД, которое подотчетно 

Конгрессу и возглавляется чиновниками. За одним лишь исключением - банки и дру-

гие кредитные организации не имеют право на участие в управлении системой. 

Агентство, так же, как и ФКСД имеет право издавать распоряжения о прекраще-

нии или приостановлении деятельности банка. 

Основаниями для отзыва лицензии в США и в России являются: нарушение 

норм действующего законодательства, предоставление недостоверной отчетности, ес-

ли в финансовом учреждении существует небезопасная или неосновательная практика 

ведения деятельности, которая может нанести вред клиентам. 

Несмотря на всю схожесть систем страхования вкладов в США и РФ, существу-

ют и различия между ними. Помимо страхования вкладов, ФКСД осуществляет: реви-

зию платежеспособности и деятельности по доверительной собственности, надзор за 

учреждениями зарегистрированными штатами, исполнение законодательства о потре-

бителях, реализацию законодательства о ценных бумагах, надзор по антитрестовским 

вопросам. 

ФКСД существует на доходы, получаемые за счет взносов застрахованных бан-

ков по своим вкладам и средств благотворительных организаций.  

https://www.asv.org.ru/insurance/banks_list/
https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/
https://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/
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Фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет следующих ис-

точников: 

страховых взносов, уплачиваемых банками, 

пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, 

денежных средств и иного имущества, которые получили удовлетворения прав 

требования Агентства, приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкла-

дам, 

средств федерального бюджета (в особых случаях), 

доходов от размещения и (или) инвестирования временно свободных денежных 

средств фонда обязательного страхования вкладов, 

первоначального имущественного взноса. 

Поступления в Фонд за 9 месяцев 2016 г. составили 92,7 млрд руб., в том числе: 

69,9 млрд руб. – страховые взносы банков; 22,8 млрд руб. – средства, полученные в 

связи с удовлетворением прав требования Агентства в ходе ликвидационных процедур 

в банках. [4] 

Несмотря на длительную историю существования, система страхования вкладов 

нуждается в дальнейшем совершенствовании.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  ПЕРЕХОДА НА НОРМАТИВЫ 

 ВЭСНЖтс В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы целесообразности перехода 

от действующих норм на текущее содержание пути на новую отраслевую сметно-

нормативную базу ВЭСЭНЖтс на основе сравнительного анализа трудозатрат Ир-

кутск-Сортировочной дистанции пути 

Ключевые слова: управление затратами, оптимизация нормативной базы, тру-

довые затраты,  материальные расходы, текущее  содержание пути 

 

Важнейшей задачей эффективной работы инфраструктурного комплекса ОАО 

«РЖД», в том числе путевого хозяйства, является обеспечение заданного уровня объе-

ма перевозок с минимизацией затрат на эксплуатацию объектов инфраструктуры. При 

этом главной целью минимизации затрат становится снижение стоимости эксплуата-

ции объектов инфраструктуры за счет оптимизации ресурсов в соответствии с требуе-
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мым уровнем надежности, обеспечивающим безопасность движения с установленными 

скоростями. 

Метод технико-экономических расчетов является основным при определении 

плановых расходов дистанции пути. Расходы определяются по статьям Номенклатуры 

расходов по элементам затрат в зависимости от планируемого объема работ, действу-

ющих норм расхода трудовых и материальных ресурсов на единицу работы, стоимости 

соответствующего ресурса 

Распоряжением №2235 от 21 октября 2013 года в целях реализации сетевого 

контракта для заключения договорных отношений между государством и владельцем 

инфраструктуры и определения стоимости работ по текущему содержанию пути 

утверждены «Ведомственные элементные сметные нормы на текущее содержание и 

техническое обслуживание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта», 

(далее - ВЭСНЖтс). Они предназначены для определения потребности в ресурсах (за-

траты труда рабочих, машины и механизмы, материалы), необходимых для выполне-

ния работ по текущему содержанию и обслуживанию пути. 

Однако на этапе перехода от действующих норм на текущее содержание пути 

(ТНТ) на новую отраслевую сметно-нормативную базу ВЭСЭНЖтс возникает необхо-

димость сравнительной оценки действующих норм на текущее содержание пути (ТНТ) 

и вводимых (ВЭСНЖтс), и прежде всего трудозатрат,  как основного элемента затрат,  

с  целью прогнозирования возможного изменения расходов по текущему содержанию 

пути, а следовательно, определения необходимости дальнейшей корректировки бюд-

жетов. 

Таблицы ВЭСНЖтс содержат следующие нормативные показатели: 

– затраты труда монтеров пути, в чел.-ч; 
– средний разряд работы (звена монтеров пути); 
– затраты труда машинистов, управляющих путевыми машинами, в чел.-ч; 
– состав и продолжительность эксплуатации путевых машин, механизмов, при-

способлений, механизированного инструмента в маш.-ч; 

– перечень материалов, используемых в процессе производства работ, и их рас-
ход в физических (натуральных) единицах измерения. 

 Нормами учтены дополнительные затраты труда сигналистов (монтеров пути 3 

разряда), обеспечивающих безопасность производства работ на действующих путях и 

затраты монтеров пути на проход и проезд к месту производства работ и обратно. 

В рамках данной работы представлен сравнительный анализ использования 

действующих нормативов и вводимых ВЭСНЖтс в Иркутск-Сортировочной дистанции 

пути  (ПЧ-7).  По результатам расчетов выявлено, что переход на новые нормативные 

документы   ВЭСНЖтс приведет к увеличению нормируемых трудозатрат на 31,3 %, а 

тарифной части оплаты труда на 31,7%, что показано в таблице 1.   

Таблица 1 

Результаты сопоставления норм ТНК и ВЭСНЖтс 

Изменение норм Количе-

ство 

 работ 

Трудозатраты 

(ТНК) по  

нормируемым  

работам ,  

чел-ч. 

Доля 

работ, 

% 

Средний 

рост  

трудозатрат 

при исполь-

зовании 

ВЭСНЖтс,  

доли ед. 

Средний 

рост  

тарифной 

части при 

использо-

вании 

ВЭСНЖтс

,  
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доли ед. 

Снижение 10 81,44 0,40 0,761 0,78 

Рост менее 10% 10 572,14 2,79 1,05 1,05 

Рост 10-30% 33 2365,31 11,55 1,21 1,194 

Рост 30-50 % 83 16713,74 81,65 1,327 1,336 

Рост более 50% 10 737,725 3,56 1,538 1,528 

Всего 146 20470,35 100 1,313 1,317 

 

В результате перехода на  ВЭСНЖтс снижение норм произошло по десяти видам 

работ: регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону, резка рельсов электрическим 

рельсорезным станком, смена упругой прокладки при скреплении ЖБР-65, ЖБР-65Ш, 

СМ-1, смена гаек, закладных  болтов при  скреплении  ЖБР- 65, ЖБР-65П (одиночная), 

регулировка стыковых зазоров на пути со скреплением КБ, выправка бесстыкового 

пути по уровню укладкой регулировочных  прокладок толщиной до 10 мм при 

скреплении ЖБР-65, ЖБР-65П, ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ, СМ-1, 

регулировка рельсошпальной решетки в плане рычажными приборами, очистка 

централизованных стрелочных переводов от грязи и мусора вручную. На долю этих 

работ в общих трудозатратах приходится только 0,40%, то есть экономия от 

использования новых норм незначительная.  

Наибольшая доля трудозатрат (81,65%)  приходится на 83 вида работ. Рост норм 

по этим работам составил от 30 до 50%. В целом по этим работам трудозатраты 

выросли на 33%.  

На 52,8% увеличились трудозатраты по 10 видам работ, на которые приходится 

9,85% общей суммы. Среди этих работ наибольшую долю занимает «Вырезка, 

прогрохотка и заброска в путь щебеночного балласта». По этому виду работ 

предусмотрены три разновидности нормы 01-01-012: 

– 01-01-012-01 до подошвы шпал;  

– 01-01-012-02 на 10 см ниже подошвы шпал; 

– 01-01-012-03 вырезка, прогрохотка и заброска в путь щебеночного бал-

ласта на откосе балластной призмы и за полевыми   конца-

ми шпальных ящиков одной стороны.  

В таблице 2 приведено изменение трудозатрат по данной работе. 

Таблица 2  

Изменение трудозатрат по работе «Вырезка, прогрохотка и заброска в путь 

щебеночного балласта» 

Норма Описание 

работы 

Еди-

ни-

цы 

изме

ме-

ре-

ния 

Нор-

ма, 

чел-

ч. 

 

Объ-

ем 

вы-

пол. 

ра-

бот 

Тру-

доза-

тра-

ты, 

чел-

часы 

Раз-

ряд 

Та-

риф

ная 

став

ка, 

руб. 

Оплата 

по 

 тари-

фу, 

руб. 

Изме-

не-

ние 

нор-

мы 

к 

ТНК, 

доли 

ед. 

Изме-

не-

ние 

тари-

фа, 

доли 

ед. 

 

ТНК 

ТС 

№25/1 

Вырезка, 

прогро-

хотка и за-

1 м 

пу-

ти 

1,02 31 31,62 3 71,3 
2254,5

06 
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0101-

012-01 

броска в 

путь ще-

беночного 

балласта 

до подош-

вы шпал  

1,563 31 
48,45

3 
2 

59,9

2 

2903,3

04 
1,532 1,288 

ТНК 

ТС 

№25/2 

Вырезка, 

прогро-

хотка и за-

броска в 

путь ще-

беночного 

балласта 

на 10 см 

ниже по-

дошвы 

шпал 

1 м 

пу-

ти 

1,45 349 
506,0

5 
3 71,3 

36081,

365 
    

0101-

012-02 
2,223 349 

775,8

27 
3 71,3 

55316,

465 
1,533 1,533 

ТНК 

ТС 

№25/3 

Вырезка, 

прогро-

хотка и за-

броска в 

путь ще-

беночного 

балласта 

на откосе 

балласт-

ной приз-

мы и за 

полевыми   

концами 

шпальных 

ящиков 

одной сто-

роны 

1 м 

пу-

ти 

0,65 21 
13,54

5 
3 71,3 

965,75

9 
    

0101-

012-03 
0,99 21 

20,76

9 
3 71,3 

1480,8

30 
1,533 1,533 

Всего 

по ТНК   401 
551,21

5 
  

39301,6

3 
  

по 

ВЭСНЖт

с 

  401 
845,04

9 
  

59700,5

99 
1,533 1,519 

 

В результате использования норм ВЭСНЖтс  тарифная часть оплаты труда по 

нормируемым расходам дистанции увеличилась на 31,7%, что сопоставимо с измене-

нием затрат времени  и необходимого уровня квалификации. 

Рассматривая в целом изменение  трудозатрат с учетом как нормируемых, так и 

ненормируемых работ, получим следующие результаты (таблица 3 ) 
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    Таблица 3  

Итоговые изменения трудозатрат ПЧ-7 

Работы Трудозатраты, чел-ч. Тарифная часть оплаты труда, 

руб. 

ТНК ВЭСНЖ Изме-

нение, 

% 

ТНК ВЭСНЖ Изме-

нение, 

% 

Нормируемые 20470,35 26869,92 

 

131,2 1612262,56 2122946,5 131,5 

Не нормируе-

мые 

19800 

 

19800 

 

100 1569351 

 

1569351 

 

100 

 

Нет в ВЭСНЖ 1 418,94 

 

1418,94 

 

100 126771,59 

 

126771,59 

 

100 

Всего 41 689,29 

 
48088,86 115,35 3308385,2 3819069,1 115,44 

 

В данной работе рассмотрено изменение только нормируемой части трудозатрат, 

которым найдены аналогичные нормы в ВЭСНЖтс. Величина не нормируемых работ и 

работ, отсутствующих в ВЭСНЖтс, не меняется. За счет этого общая величина трудо-

затрат увеличивается на 15,35%, а затрат на тарифную часть оплаты труда – на 15,44%. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование новых норм приведет к росту 

затрат, не смотря на необходимость их оптимизации. 

При решении вопроса об оптимизации затрат надо иметь в виду, что анализ тру-

дозатрат по Иркутск-сортировочной дистанции пути выявил основные 10 видов затрат, 

на  долю которых приходится 70,22%  всех нормируемых расходов. Перечень этих ра-

бот и их доля в общих трудозатратах нормируемых расходов, по которым в ВЭСНЖтс 

имеются нормы, представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Работы ПЧ-7с наибольшими трудозатратами 

№ нормы  Наименование работ Трудозатра-

ты по 

ВЭСНЖтс, 

чел-ч. 

Удельный вес 

в нормируе-

мых затратах, 

% 

0101-116-04 

(ТНК_ТС 

№120/2) 

Переборка изолирующего стыка на 

накладках «АПАТЭК» со скрепле-

нием КБ 

1133,92 4,22 

0101-130-02 

(ТНК_ТС 

№137/4) 

Снятие бокового наката (заусенцев) 

с рельсов и металлических частей 

стрелочного перевода рельсошли-

фовальными станками 

1097,78 4,09 

01-01-004-03 

(ТНК_ТС 

№158/1) 

Выправка переводных железобе-

тонных брусьев стрелочного пере-

вода подбивкой  электрошпалопод-

бойками ЭШП-9 

670,83 2,5 

0101-194-01 

(ТНК_ТС 

№196) 

Смазка башмаков на стрелочном 

переводе 3153,40 11,7 
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0101-012-02 

(ТНК_ТС 

№25/2) 

Вырезка, прогрохотка и заброска в 

путь щебеночного балласта 775,83 2,89 

01-01-003 

(ТНК_ТС 

№303) 

Исправление просадок и перекосов 

пути при скреплении ЖБР-65, ЖБР-

65П, ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШ, ЖБР-

65ПШМ, СМ-1 подбивкой шпал 

электрошпалоподбойками ЭШП-9 

1388,88 5,17 

0101-003 

(ТНК_ТС №9) 

Исправление просадок и перекосов 

пути на щебеночном балласте под-

бивкой шпал электрошпалоподбой-

ками ЭШП-9 

4693,47 17,47 

0101-040-

09(ТНК_ТС 

№37/12) 

Смена деревянных шпал 

5323,61 19,81 

01-01-075-02 

(ТНК_ТС 

№68/4) 

Регулировка ширины рельсовой ко-

леи при смешанном костыльном 

скреплении с применением стяжно-

го прибора 

631,15 2,35 

 Всего чел-часов  18868,87 

 

70,223 

 

Поэтому для поиска резервов оптимизации затрат в дистанции прежде всего 

надо обратить внимание на эти работы. 

Таким образом, по результатам проведенных расчетов сделан вывод, что исполь-

зование новых норм приведет к росту затрат, не смотря на необходимость их оптими-

зации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ КОРРЕЛЯЦИИ В АНАЛИЗЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика применения теории 

корреляции в анализе производительности труда на примере СЛД Иркутское. 

Ключевые слова: производительность труда; корреляция;  методы расчета 

корреляции. 

 

Проблема повышения  производительности труда является ключевой проблемой. 

Производительность труда на предприятии СЛД Иркутское рассчитывается по 

формуле (1) 

                                               =
  

     
  ,                                                                  (1) 

. 

Q - объем ремонта подвижного состава в приведенных единицах ремонта; 

      - списочная численность рaботников, зaнятых ремонтом локомотивов, чел. 

 Нeпoсредственное вoздействие на измeнение прoизводительнoсти трудa,  мoжно 

подрaзделить на слeдующие  группы:  

- структурныe фaкторы и  измeнение объемa производствa,  

- тeхнический уровeнь производствa,  

- организaционный уровeнь производствa,  

- социaльные фaкторы,  

- прочие фaкторы.   

Большoе влияниe на  произвoдитeльность трудa имeeт квaлификация рaбoтников 

и их отнoшение к труду. Уровeнь квaлификации рабoтников опрeдeляется в 

сooтветствии со стeпeнью слoжности рaбот, кoтoрые они могут выпoлнять, 

хaрaктеризуется уровнeм знaний и трудовых нaвыков по профессии и измeряeтся 

рaзрядoм в тaрифнoй сeтке.  

Отнoшение рaбoтников к труду отрaжaется на трудoвoй дисциплинe, 

испoльзoвaнии рaбочегo времени, и, в кoнечном счeте, на интeнсивности трудa и 

кaчестве рeзультатов пoследнего.  

Мeжду многими фaкторами прoизвoдитeльности трудa и ее уровнем нeт 

функционaльнoй зависимoсти, а имeется зaвисимость нeполная, прoявляющaяся в 

мaссoвом мaтeриале. В этих случaях при aнaлизе примeняется теoрия кoррeляции. С ее 

пoмoщью мoжнo измeнить силу связи и, eсли связь дoстaтoчно близка к 

функциoнaльнoй, испoльзoвaть урaвнeние рeгрeссии в рaбoтe по нoрмирoвaнию и 

плaнирoвaнию.  

Кoррeляция - этo oдин из оснoвных тeрминoв тeoрии вeрoятнoсти, 

пoкaзывaющий мeру зависимости мeждудвумя и болee случaйными вeличинaми.  

Дaннaя зaвисимoсть вырaжaется чeрeз кoэффициeнт кoррeляции.  

Кoэффициeнт кoррeляции принимaeт знaчeние от (-1) до (+1). Чeм вышe 

знaчeние кoэффициeнта кoррeляции, тeм бoльшe зaвисимoсть мeжду вeличинaми. 

Кoррeляция пoмoгaeт бoлее тoчнo выявить взaимoсвязь рaзличных фaкторов. 

Покaжeм мeтoдику примeнeния тeoрии кoррeляции  в aнaлизе 

прoизвoдитeльнoсти трудa, испoльзуя стaж рaбoты рaбoчих зaнятых  на рeмoнте 
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(факторный признак) и прoцент выпoлнения ими нoрм вырaбoтки (результативный 

признак). 

Мoжно предпoложить, чтo мeжду стaжeм рaбoты  рaбoчих зaнятых в рeмoнте и 

прoцeнтом выпoлнения ими нoрм вырабoтки будeт прямaя зaвисимoсть, осoбeнно если 

все исслeдовaния вeсти  по однoму виду рeмонта и примeнительно к рабочим рaвнoй 

квaлификации.  

Чтoбы примeнить мeтод кoрреляции, нужнo убeдиться, что нaмeченный 

признaк-фактор (стаж) окaзывает сущeственное влияниe на признaк - слeдствиe 

(процент выполнения норм выработки). Пoмoчь в этoм мoжет метoд анaлитичeских 

группирoвок и рaсчет на его оснoве эмпирическoго кoрреляциoнного отнoшения. 

Прежде всeго исчислим на оснoве индивидуaльных дaнных oбщую диспeрсию 

признaка-слeдствия, т.е. покaзатeля стeпeни выпoлнeния нoрм вырaбoтки рaбoчими-

сдeльщикaми зaнятых в рeмoнте.  

Далee рaссчитывaются покaзaтели вариaции рeзультaтивного признaка, 

исчислeнные по 30 рaбочим: 

Диспeрсия по фoрмуле: (2) 

                                     G
2
=√

∑      ̅̅̅̅    

∑  
                                                        (2)  

 

 

Срeднee квaдрaтичeское отклoнение по фoрмуле: (3) 

 

                                       .2GG                                                         (3) 

 

Кoэффициeнт вариaции фoрмула: (4) 

                                        

                                        V = 100
Х

G
                                                      (4) 

 

Прoизвeдeм группирoвку рaбoчих по прoизвoдственнoму стaжу и по кaждой 

группе исчислим срeдний прoцент выпoлнeния нoрм вырабoтки. Обрaзуем пять групп 

с рaзными интервaлaми. Рaзмер интервaлa oпрeдeлим по фoрмуле (5)  

 

                                I=
               

           
.                                                              (5) 

 

Группировка рабочих по стажу работы 

Группа рабочих по 

продолжительности про-

изводственного стажа, лет 

Число 

рабочих 

Сумма процентов вы-

полнения норм выра-

ботки в группе 

Средний процент 

выполнения нормы 

выработки одним 

рабочим в группе 

До 5 лет       8 803,8 100,48 

5-10 лет 10 1034,9 103,49 

10-15 лет       8 841,2 105,15 

15-20 лет       2 213,2 106,6 

20 и более лет       2 214,6 107,3 

Итого 30 3107,7 103,59 
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В этoй группoвой тaблице уже прoявляется зaкoнoмeрный хaрaктер измeнeния 

выпoлнeния нoрм вырaбoтки рaбoчего по мерe вoзрaстaния его прoизвoдствeнного 

стaжа по спeциaльности.  

Слeдовaтельно, кoэффициент дeтeрминaции   , пoкaзывающий рoль 

группирoвoчного признaка в образoвaнии общей вaриaции, рaссчитывaется по 

формуле: (6) 

 

                                                   
  

  
                                                                (6) 

  

Этo ознaчаeт, что вaриaция прoцeнтов выполнения норм выработки рабочих 

обусловлена стажем работы по специальности и другими неучтенными факторами. 

Эмпирическое корреляционное отношение ( ) чем ближе к единице, тем означает 
достаточно высокую степень тесноты связи. 

 Убeдившись в достаточно высокой степени соответствия варьирования 

признаков, можем перейти к кoррeляционному анализу и, прeжде всего, к поискам 

функции теоретической линии связи. В основе поисков формы связи лежит 

экономический анaлиз исследуемой зависимости. В нашем случаe анализ 

рaспредeления прoцента выполнения нoрм выработки рабочих занятых ремонтом в 

зависимости от длительности производственного стaжа показывает, что между 

вaрьирующими признaкaми должна быть прямая зависимость. В этом убеждает и 

кoрреляционное поле, расположение точек на кoтoром указывает на четко выраженную 

тенденцию роста результативного показателя с ростом факторного признака (стаж). 

Предположим, что теоретическое уравнение связи вырaжается прямoй линией и 

рaссчитывается по формуле: (7) 

 

                                                                                                                 (7) 

 

Для нахождения параметров этой прямой воспользуемся формулами вида: (8),(9) 

 

                                    
∑ ∑   ∑  ∑ 

 ∑    ∑  
                                                             (8) 

 

 

                                      
 ∑   ∑ ∑ 

 ∑    ∑  
                                                                 (9) 

 

Рaссмотрeнный коэффициент рeгрессии    имeет вполне опрeдeленный 

экoнoмический смысл; он показывает, что увеличение в среднем прoизводствeнного 

стaжа рaбочего на 1 год приводит к повышению выполнения им норм выработки. На 

оснoве нaйденных  ̅x исчислим теоретическое корреляционное отношение (индекс 

корреляции), для чего рассчитаем отклонение фактических значений y  от 

теоретической линии регрессии по формуле: (10) 

 

                                                 
 =

∑    ̅    

 
                                                           (10) 
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Используя правило сложения дисперсий, легко рассчитать меру вариации по 

формуле:       
 .  

Теоретическое корреляционное отношение по формуле: (11) 

                                         R 
√      

 

  
                                                                  (11) 

Так же как и эмпирическое корреляционное отношение, показывает достаточно 

высокую степень связи. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. При осуществлении деятельности организации необходимо вы-

страивать четкую и отлаженную систему управления рисками, центральное место в 

которой занимает процесс идентификации рисков. Значимость идентификации рис-

ков обусловлена фундаментальной основой, которую она обеспечивает для дальнейше-

го построения всей системы управления рисками. В статье рассмотрены ключевые 

моменты процесса идентификации  рисков как основы эффективной системы управ-

ления рисками в организации. Процесс идентификации рисков представлен как по-

этапные выявление и классификация рисков деятельности организации. Проанализи-

рованы основные понятия процесса управления рисками: риск, причина риска и фак-

тор риска. Приведены основные методы выявления рисков. Предложен типовой под-

ход к классификации рисков.  

Ключевые слова: риск, фактор риска, идентификация риска, классификация 

рисков, управление рисками, классификация рисков. 

 

В сложившихся реалиях развития отечественной экономики вопросы управления 

рисками в организациях приобретают все возрастающее значение. Рационально вы-

строенная и грамотно встроенная в основную деятельность организации система 

управления рисками позволяет своевременно реагировать на возникающие риски, во-

время принимать решения относительно управления ими и нивелировать последствия 

от их реализации. В свою очередь, для эффективно функционирующей системы управ-

ления рисками основополагающее значение имеет правильно осуществленная иденти-

фикация рисков. Если в самом начале процесса управления риски идентифицированы 

неверно, то дальнейшее управление рисками будет выстроены неверно, что отразится 
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на правильности принимаемых управленческих решений. Следовательно, исследова-

ния в области процесса идентификации рисков  как составляющей процесса управле-

ния рисками являются весьма актуальными в настоящее время.  

Система управления рисками включает в себя множество взаимосвязанных эле-

ментов, один из которых – сам процесс управления рисками. Здесь необходимо сделать 

небольшое отступление и дать характеристику понятиям «система управления риска-

ми» и «процесс управления  рисками». Под системой управления рисками мы понима-

ем четко выстроенную форму организации элементов, направленных на комплексное 

управление рисками. Для этой системы характерны: четкое следование базовым прин-

ципам риск-менеджмента, высокая динамичность и гибкость, полное сочетание с 

остальной деятельностью организации. Под процессом управления рисками мы пони-

маем определенный алгоритм действий, направленных на нивелирование последствий 

реализации и действия рисков. 

Процесс управления рисками состоит из четырех этапов. К ним относятся: иден-

тификация; анализ и оценка; выбор метода управления; контроль и мониторинг. Каж-

дый этап обладает специфическими особенностями, но в данной статье мы сосредото-

чимся на процессе идентификации рисков как основы построения системы управления 

рисками в организации.  

Идентификация – это процесс выявления, определения и классифицирования 

рисков для целей дальнейшего управления, которые присутствуют в деятельности ор-

ганизации и оказывают на нее непосредственное влияние, внося коррективы в ее ре-

зультаты. Результаты идентификации позволяет в дальнейшем принимать обоснован-

ные и аргументированные управленческие решения в области управления рисками. Ес-

ли  на этом этапе риски определены неверно, то смысл в дальнейшем их управлении 

теряется, поскольку именно от вида рисков и их факторов выбираются дальнейшие ме-

тоды и способы управления ими. Следовательно, можно говорить, что процесс иден-

тификации рисков выступает основой для построения всей системы управления риска-

ми.  

Как и любой процесс, идентификацию можно представить в виде цепочки эта-

пов. К этим этапам относятся:  

 анализ организации; 

 выявление рисков; 

 классификация рисков. 
Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Анализ организации, как известно, является отправным этапом для принятия 

любого управленческого решения. Он позволяет получить полное представление об 

условиях, в которых организация осуществляет свою деятельность. Любая эффективно 

функционирующая организация осуществляет анализ постоянно, поэтому данный этап 

не является специфическим, но без него дальнейшая идентификация не будет иметь 

никакого смысла.   

Выявление рисков уже относится непосредственно к процессу управления рис-

ками, поэтому обладает рядом специфических особенностей. Выявление рисков – это 

определение конкретных рисков, которые присутствуют в деятельности организации и 

влияют на ее деятельность. Данный процесс является динамическим, поскольку усло-

вия деятельности организации могут меняться под влиянием различных факторов.   

Выявление рисков – довольно трудоемкий процесс, поскольку для его осуществ-

ления необходимо собрать как можно больше данных о внутренней и внешней средах 
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организации. Выявление рисков, как правило, осуществляется несколькими основными 

методами, к которым относятся: 

 эмпирическая оценка лица, принимающего решения, основанная на собствен-
ном прошлом опыте, а также накопленных научных знаниях;  

 экспертная оценка специалистов;  

 заполнение специальных опросных листов ключевыми подразделениями на 
условиях анонимности;  

 построение структурных или временных диаграмм;  

 построение карты технологических потоков (cash flow mapping);  

 инспекция и анализ производственной и финансовой отчетности [1]. 
Какой метод использовать, каждая организация решает самостоятельно, исходя 

из особенностей собственной деятельности. На наш взгляд, самым эффективными яв-

ляются эмпирическая оценка сотрудника и экспертная оценка специалистов.  

При рассмотрении данного этапа необходимо сделать важное замечание. При 

выявлении рисков часто случается путаница из-за использования неверной терминоло-

гии. Необходимо четко разделять понятия «риск», «фактор риска» и «причина риска». 

К сожалению, эти термины часто используются, подменяя друг друга, что приводит к 

дальнейшим ошибкам в процессе управления рисками. Дадим трактовку данных опре-

делений.  

Очень часто при раскрытии сущности риска используют математический термин 

«вероятность», давая определение риску как вероятности реализации различных небла-

гоприятных событий. Мы считаем, что вероятность – это всего лишь одна из характе-

ристик риска, при помощи которой можно оценить риск (как правило, риск выражается 

через вероятность реализации и размера возможного ущерба). На наш взгляд, под 

риском в экономическом плане следует понимать возможный убыток, который может 

понести организация в процессе осуществления своей деятельности при определенно 

сложившихся обстоятельствах. Другими словами, риск, по своей сущности, для орга-

низации является суммой убытка, который случается в деятельности организации по 

определенной причине.  

Причина риска – это и есть определенные обстоятельства, которые повлияли на 

возникновение и возможную реализацию риска. Воздействие на причины риска позво-

ляет организации контролировать возникновение и реализацию риска. При этом следу-

ет понимать, что не все причины риска находятся в сфере возможного влияния со сто-

роны организации.  

Фактор риска – это событие, реализация которого и приводит организацию к ре-

ализации риска и возникновению ущерба. Факторов у каждого риска может быть мно-

го, поскольку любой риск может реализоваться через множество событий. Можно ска-

зать, что фактор риска является конкретной формой реализации риска. 

Рассмотрим конкретный пример. Любая организация осуществляет свою дея-

тельность в конкретных природно-климатических условиях. Следовательно, мы можем 

говорить о наличии природного риска, который из внешней среды способен принести 

организации убыток. Причиной такого риска является возможность изменения при-

родных условий, которое может происходить как единожды, так и систематически. Их 

изменение может происходить через различные явления: ураган, землетрясение, 

наводнение и т.д. Другими словами, природный риск присутствует в деятельности ор-

ганизации из-за того, что природно-климатические условия имеют свойство постоянно 

меняться, а выражается он через возможные природные события (ураган, цунами, 



162 
 

наводнение и т.д.). Управление будет фокусироваться именно на конкретных факторах. 

В случае природного риска наиболее эффективным является страхование как способ 

управления рисками. В страховом договоре будут прописаны именно факторы риска, 

т.е. будет возмещаться ущерб от урагана, наводнения и т.д. В договоре будут отражены 

именно те события, которые характерны для области, где действует организация. Ито-

гом будет служить снижение природного риска для организации. Именно поэтому 

важно для каждого риска выделять различные его факторы, на которые в дальнейшем 

организации будет влиять с целью управления самими рисками.  

Таим образом, можно говорить о том, что на этапе выявления рисков осуществ-

ляется определение рисков, которые характерны именно для управляемой организации, 

а также выделение факторов каждого риска как возможных событий, способных при-

вести к реализации рисков.  

После выявления рисков начинается процесс классификации рисков. Классифи-

кация – это разложение общего на частные для облегчения дальнейшего управления. 

Итак, классификация рисков – это разложение всех рисков на определенные категории 

в зависимости от различных их особенностей. Существует множество подходов к клас-

сификации рисков. К самым распространенным относятся: 

 в зависимости от сферы возникновения: внешние и внутренние; 

 в зависимости от вида деятельности: операционные, инвестиционные и фи-
нансовые; 

 в зависимости от размера возможного ущерба: низкие, средние, крупные и ка-
тастрофические; 

 в зависимости от причины возникновения: экономический, политический, ва-
лютный, природный и т.д.; 

 в зависимости от носителя риска: риски, связанные с персоналом; риски, свя-
занные с имуществом; риски, связанные с партнерами и т.д. 

 в зависимости от возможности предвидения: предсказуемые и непредсказуе-
мые; 

 в зависимости от характера последствий: чистые и спекулятивные и т.д. 
Множество подходов к классификации рисков дает возможность организации выстро-

ить собственный подход к данному вопросу. На наш взгляд, самым удобным является 

интеграция трех основных подходов в одну единую классификацию (рис. 1). 

Разделение рисков в зависимости от сферы их возникновения позволяют органи-

зации четко понимать, какими рисками она точно способна управлять, а какие остают-

ся за пределами такой возможности. Внутренние риски, в свою очередь, разделены в 

зависимости от деятельности организации на: операционные, инвестиционные и фи-

нансовые. Такая классификация позволяет увидеть причины возникновения рисков, 

что дает возможность применять различные управленческие решения в области управ-

ления ими. Распределение внешних рисков на две группы по приближенности к орга-

низации допускает определение возможных инструментов воздействия на риск, кото-

рые может использовать организация в дальнейшем. Далее в каждой выделенной груп-

пе уже выделяются риски по объектам возникновения. Эта часть классификации будет 

индивидуальна для каждой организации, поскольку для организации, осуществляющих 

добычу полезных ископаемых, и для организации, оказывающей консалтинговые услу-

ги, перечень рисков будет весьма различаться.  
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Рис. 1. Типовая классификация рисков деятельности организации 

На основании изложенного и проанализированного выше, можно сделать ряд 

выводов. Идентификация рисков является основополагающим моментом в построении 

правильной системы управления рисками. Если риск в самом начале будет неправиль-

но выявлен и неправильно классифицирован, то весь дальнейшей процесс будет нару-

шен. Являясь динамическим и бесконечно повторяющимся процессом, идентификация 

рисков всегда зависит от внешних и внутренних условий деятельности организации. 

При идентификации рисков важен точный результат, поскольку успех дальнейшего 

управления рисков зависит именно от точности выявления рисков и определения фак-

торов, являющихся формой реализации риска. Все это позволяет говорить о том, что 

идентификация рисков чрезвычайно важная для эффективного управления деятельно-

стью любой организации.  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ  

КАК ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Аннотация. На основе технического и  экономического анализа  ОАО «РЖД» в 

статье делается вывод, что сфера железнодорожного транспорта при существую-

щих условиях не может обеспечить расширенного воспроизводства. Увеличение та-

рифов затормозит рост экономики России  и не решит проблем ОАО «РЖД». В каче-

стве решения  предлагается  рассматривать железнодорожный транспорт как ин-

фраструктурную отрасль, где учредитель обеспечивает финансирование инвестиций 

на уровне простого и расширенного воспроизводства основных средств. 
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Роль ОАО РЖД в экономике проявляется не только в  еѐ доле в  ВНП. [1]  Разви-

тие экономик стран с большими территориями, такими как Китай, США, Россия  свя-

заны  с транспортными путями.  По-прежнему  определяющим фактором развития эко-

номики является территориальное разделение труда. Особенно это характерно для Рос-

сии, протянувшейся  с востока на запад на 10000 км. Без эффективного  транспорта не-

возможно обеспечить и геополитическую безопасность. Доля транспортных издержек 

в конечной цене продукции промышленного и сельского хозяйства оценивается в  15-

20%,  достигая,  по некоторым грузам 50%[2].  

Следовательно, железнодорожный и автомобильный транспорт должны быть 

ключевыми моментами в развитии экономики России.  

 Мы остановимся на железнодорожном транспорте  как более значимом по объ-

ему перевозок. Хотя доля  автомобильного транспорта в грузоперевозках  будет увели-

читься, что связано  с изменением структуры грузов. Доля грузов с высокой удельной 

стоимостью по сравнению с весом  возрастает по мере роста наукоѐмкости товаров, 

что делает более выгодным автомобильные или даже авиаперевозки. Но это по счастью 

для российских железных дорог,  очень медленный процесс. 

Реальное состояние железнодорожного транспорта (как техническое, так и эко-

номическое)  оставляет желать лучшего. 

Экономическое положение  российских железных дорог не вызывает оптимизма.   
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Таблица 1 

Показатели работы ОАО РЖД ща период 2010-2016 гг. [3] 

 Пе-

риод 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Погрузка, млрд. т.  1205,

8 

1241,

5 

1271,

9 

1236,

8 

1226,

9 

1 

214,5 

1 222,3 

Грузооборот без   вагонов в 

порожнем состоянии, млрд. 

тонн. км 

2011,

3 

2127,

8 

2222,

4 

2191,

9 

2191.

9 

2295.

2 

 2 6302,

7 

Доходы от основной дея-

тельности, млрд. руб.  

1079,

3 

1,288 1 

206,5 

1 

209,5 

1 991 1 

510,8 

1511,0 

Чистая прибыль, млрд.  руб. 75,8 168,0 78,0 0,740 -99,3 0,318 0,9 

Инвестиции, млрд. руб. 315 395,4 480,1 467,2 461,8 412  399,4 

Средняя скорость доставки, 

км/сут. 

247 219 223 299 341 341 н/д 

Темпы индексации  тарифов 

ОАО «РЖД»  

1 1,08 1,14 1,22 1,22 1,35  1,43 

Темпы индексации  цен  

произво-дителей промыш-

ленных товаров 

1 1,06 1,13  1,2 1,34 1,51 

 

Можно  отметить значительное снижение степени износа грузовых локомотивов 

с 82% до 70%,  однако,   она по-прежнему большая. Это определяет не только   низкие 

скоростные характеристики, а, прежде всего, высокий удельный вес ремонтных работ, 

высокий уровень энергопотребления.  Следующая проблема состоит в увеличении 

протяженности путей с просроченным сроком ремонта (до 23 тыс. км) и протяженно-

сти участков с ограничениями пропускной и провозной способности (до 8,4 тыс. км) 

[4]. Хотя в целом технические показатели работы железных дорог улучшились, но 

темпы этого процесса очень медленные, а если учесть снижающиеся инвестиции в 

ближайшие три года, то не остается места для оптимизма. 

Вследствие активного развития института частных операторов, а, следовательно, 

роста количества частных вагонов на сети, изменилась система и принципы управле-

ния вагонными парками. Изменения в свою очередь оказали положительное  влияние 

на следующие показатели: оборот грузового вагона;  средняя скорость и надежность 

доставки одной отправки;  среднесуточная производительность грузового вагона и т.д. 

Но в рыночной экономике это не обязательное условие для  улучшения  эконо-

мических и финансовых показателей, которые и являются  конечной целью железнодо-

рожного транспорта. 

Последние годы ОАО РЖД увеличивало выручку главным образом за счет по-

вышения тарифов на грузоперевозки.   

Так, тарифы в 2015 году были  увеличены  государством  на  10,0%.  Фактиче-

ский  рост  индекса  тарифов  на  перевозку  грузов  железнодорожным  транспортом  

составил  12,9%.  Это  в  два  раза  больше,  чем  на  автомобильном  транспорте 

(106,4%).  Таким образом, государство создает  конкурентные преимущества железно-

дорожному транспорту.  Регулярное  повышение  тарифов  для  естественных монопо-

лий  объясняется  ростом  инфляции.  В  качестве  показателя  официальной  инфляции  

выступает  индекс  потребительских  цен.  Однако  естественные  монополии  приобре-

тают  не  товары  из потребительской корзины, а средства производства, цены на кото-
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рые  растут иными  темпами.  Так, цены  на  вагоны  грузовые  магистральные в 2015 г. 

выросли  только  на  106,9%. Индекс цен на продукцию обрабатывающей промышлен-

ности в  этот  же  период составил 111,2%. Индекс  тарифов на электроэнергию, отпу-

щенную транспорту, составил 106,3%. Индекс цен на рельсы из черных металлов со-

ставил 104,5%. Таким образом,  тарифная политика  в 2015 г в отношении железнодо-

рожного транспорта направлена на увеличение финансирования за счет других отрас-

лей [5].  Совокупная индексация государством тарифа ОАО «РЖД» на грузовые же-

лезнодорожные перевозки за период 2010-2015 гг. составила 43% при росте цен произ-

водителей промышленных товаров на 35%. 

 Аналогичный анализ за 2016 г. пока  провести не  представляется возможным 

из-за отсутствия официальных статистических данных.  Учредитель ОАО РЖД, хотя и 

ужесточил условия, тем не менее, ряд мероприятий, помимо тарифной  политики, 

способствуют повышению конкурентоспособности железных дорог. К таким мерам 

можно отнести  системы  взимания платы за грузовой транспорт с нагрузкой свыше 12 

тонн. 

Перспективы на следующие годы   не дают основания для оптимизма. По итогам 

нынешнего года, как стало известно, инвестиции госмонополии составили 412 млрд 

руб., в 2017 г. (при осуществлении прогноза по прибыли) инвестиции не превысят 389 

млрд руб., в 2018 г. - сократятся до 321 млрд руб., а в 2019 г. - еще ниже, до 271,9 млрд 

руб.[6]. 

Вывод из этого анализа может  быть следующий. Плохое экономическое   и тех-

ническое состояние российских железных дорог является  долгосрочным явлением. 

Конечно,  есть  возможности  снижения издержек, роста объема перевозок.  Так, по 

выражению Сахновой, исследования показали, что в сравнении с зарубежными компа-

ниями, например, немецкой Deutsche Bahn, "превышение потребления топлива локо-

мотивом РЖД составляет разы, а с точки зрения потребления электричества на кило-

метр электрифицированного пути счет идет уже на порядки"[7]. Но использование та-

ких инновационных решений железной дорогой за счет собственных или заемных 

средств не реально.   

Об улучшении финансового положения свидетельствует информация, что по 

итогам января-июля 2016 года компания оптимизировала расходы на 53 млрд. рублей. 

В первую очередь это стало возможным за счет сокращения расходов на закупки и  от-

части на персонал.  Сколько-нибудь увеличить объемы перевозок, и тем самым увели-

чить  рентабельность невозможно, поскольку объем перевозок зависит от  общего 

уровня развития промышленности, а она в 2016 г. показала прирост в рамках статисти-

ческой погрешности, а за  2 месяца 2017 показала  даже спад. Следовательно, россий-

ским железным дорогам не достаточно собственных средств  для  расширенного вос-

производство.  Увеличивать задолженность также не целесообразно, поскольку уже в   

2015  году  обслуживание  долга  увеличило  расходы  на  28  млрд.  руб.,  что  во  мно-

го раз больше, чем прибыль ОАО РЖД в этом же году. 

Таким образом,  железнодорожный транспорт не может обеспечить расширенное 

воспроизводство традиционным путем:  совершенствования технических характери-

стик и снижения издержек. 

18 мая 2001 года Правительством Российской Федерации была утверждена Про-

грамма структурной реформы на железнодорожном транспорте. Необходимость ре-

формирования объясняется следующими проблемами. Во-первых, система государ-

ственного регулирования деятельности железнодорожного транспорта как объекта 

естественной монополии недостаточно эффективна. Другая проблема: высокий износ 
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требует привлечение инвестиций, собственных источников недостаточно. Но при фор-

мулировании целей, озвученных в этом документе, не включены направления решений 

экономических и финансовых проблем. Реформирование предполагалось завершить к 

2010 году. Не вызывает сомнения, что основные цели (технические и экономические) 

не были решены. Из организационных целей было выполнено превращение  железно-

дорожного транспорта в акционерное общество, где акционером выступает государ-

ство. Предполагалось большинство  потенциально конкурентных видов деятельности 

передать в дочерние акционерные общества.  Если бы такие структурные  преобразо-

вания были бы последовательно решены, тогда бы железнодорожный транспорт как 

государственное акционерное общество стало инфраструктурной отраслью «предо-

ставление услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе незави-

симым собственникам подвижного состава) и ее поддержание в эксплуатационном со-

стоянии». К инфраструктуре железнодорожного транспорта относятся: путь и искус-

ственные сооружения, подразделения по обеспечению их содержания и ремонта, стан-

ции, системы электрификации и технологической связи, системы сигнализации, цен-

трализации и блокировки, информационные комплексы управления движением и си-

стема управления перевозками, здания и сооружения, использованные для обеспечения 

перевозочного процесса»[8]. Решение проблемы расширенного воспроизводства же-

лезнодорожной системы предполагает рассмотрение еѐ не с позиций микроэкономики, 

т.е. не единичного капитала  с  позиций его успешного самовоспроизводства. Подход 

должен быть макроэкономическим, с позиции его роли в обеспечении расширенного 

воспроизводства общественного капитала. 

Разделение труда по-прежнему  является  важнейшим  фактором  повышения  

общественной производительности труда. Но здесь возникает два последствия. С од-

ной стороны,  спрос  на  транспортные  услуги  со  стороны  еще  не  освоенных  терри-

торий,  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  ре-

сурсов.  В   этом  плане удешевление  перевозок  может  играть  отрицательную  роль. 

Строительство новых транспортных артерий к месторождениям, при очевидном 

положительном  результате,  выражающемся  в росте  ВВД,  приводит  к повышению  и  

без  того  высокой доли сырьевых отраслей, спрос на продукцию которых очень вола-

тилен. Именно проблема структуры экономики является ключевой для России.  С дру-

гой стороны, более эффективные транспортные пути позволяют полнее  использовать  

конкурентные  преимущества  регионов.  Кроме  того,  они  оказывают   сильное влия-

ние на социальное положение населения, безопасность страны. Ввиду  макроэкономи-

ческого значения  в системе  общественного  воспроизводства  транспортные   системы   

обладают   большим   мультипликативным   эффектом.   Снижение   транспортных из-

держек является сильным стимулирующим фактором развития других сфер бизнеса. 

Понятие «инфраструктура», широко используемое в обыденной и научной лите-

ратуре, крайне неопределѐнно. Одним из ранних определений может служить следую-

щее: «правительство должно брать на себя все то,  выполнение  чего желательно для 

общественных интересов человечества  и грядущих поколей…, если все это по природе 

своей не может вознаградить частных лиц или общество, приложивших свои уси-

лия»[9]. В этом и есть суть экономической инфраструктуры.   В обыденной речи ис-

пользуется следующее определение: система производственного обслуживания, видя 

ее назначение в создании общих условий производства, в обеспечении деятельности 

основного производства. Поскольку все большая часть научной экономической лите-



168 
 

ратуры перестает быть научной, то понятие часто используется  в этом содержании, 

иногда принимая формы понятия «рыночная инфраструктура». Конечно вариантов 

формулировок множество, но их по сути нельзя назвать экономическими. И даже в 

специальных исследованиях,  посвященных проблемам инфраструктуры,  вводится по-

нятие финансовой инфраструктуры, которая  подразумевает кредитно-денежную си-

стему[10]. Мы предлагаем следующее определение инфраструктуры.  Технологическое 

определение инфраструктуры характеризует такие виды деятельности,  которые  вы-

полняют  определенную  технологическую  роль  в  процессе  общественного  воспро-

изводства.  Эта  роль  связана  с  созданием  условий  для выпуска  товара или услуги. 

Экономическое  определение  инфраструктуры — сфера  деятельности,  характеризу-

ющаяся высоким уровнем обобществления (высокой значимостью для воспроизвод-

ства  всего  общественного  капитала),  но  в  силу  исторических  особенностей  оста-

ющуюся  убыточной. В  данном  случае  капитал,  вложенный  в  этот  бизнес,  не  есть 

каптал, поскольку мы видим движение денег, но не видим прибыли[11]. 

     Несмотря на постоянные изменения в  производительных силах и экономических 

отношениях, сущность понятия инфраструктуры не меняется. Но эти изменения  при-

водят к тому, что те виды общественной деятельности, которые  относились к инфра-

структуре, становятся объектом приложения частного капитала, обычным субъектом 

рынка.   В качестве примера можно привести автомобильные дороги, которые будучи 

общественным багом, становятся постепенно  платными и, таким образом, объектом 

инвестирования частного бизнеса. Дороги становятся все более дорогими, плотность 

грузопотока становится выше, стоимость перевозимого груза растет и это дает воз-

можность постепенного перехода к платным межгородским автомобильным магистра-

лям. То же самое происходит с высшим образованием: из общественного блага оно по-

степенно становится платным не только в России, но и  большинстве стран.  

В структуре грузовых железнодорожных перевозок 34,5% приходится на уголь, 

нефть и нефтепродукты, руду железную и марганцевую. Эти товары, как объекты 

транспортировки невыгодны для железнодорожных перевозок, так как тариф зависит 

от веса, а специфика этих товаров в том, что тонна стоит  дешево. Следовательно, да и 

остальные товары характеризуются    высокими транспортными издержками на едини-

цу веса.  Руководство РЖД стремится  увеличить  тарифы, чтобы снизить убытки. И их 

можно понять, но это противоречит развитию экономики России в краткосрочном и 

среднесрочном периодах. Конечно, сократив в долгосрочном периоде производство 

угля и других минеральных товаров из-за повышения тарифов, российская экономика 

перейдет к более совершенной структуре производства. Но готово ли население и биз-

нес жертвовать сегодняшним?    

По ряду характеристик железнодорожный транспорт можно отнести к квазиоб-

щественному благу. Квазиобщественные блага (quasi-public goods) – это блага, на ко-

торые может распространяться принцип исключения, но которые обеспечивают такие 

большие выгоды всему обществу, что государство для предотвращения возникновения 

дефицита поощряет их производство. В высокоразвитых странах к квазиобщественным 

благам относятся медицинские и образовательные услуги, железнодорожный транс-

порт. Такие формы  деятельности могут являться естественной  монополией. 

Управление железнодорожным комплексом со стороны учредителя (государ-

ства) носит  противоречивый характер. Часть мероприятий направлено на ограничение 

монополистических тенденций. Так  в 2014 г. были заморожены тарифа на грузовые 

перевозки, что было  сделано  под давлением бизнеса и уже в следeюoем  годы эти по-

тери были государством компенсированы. Тарифная политика ОАО РЖД определяется  
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правительством, но за последние 6 лет она благотворит железной дороге. Одновремен-

но мы видим бесконечные финансовые вливания на развитие материальной базы же-

лезнодорожного транспорта. В доступной экономической информации нет  данных о 

потенциальных возможностях снижения издержек достаточных  для обеспечения рен-

табельности, обеспечивающей   расширенное воспроизводство. Использование кредит-

ных ресурсов  невозможно из-за    высоких рисков, отсутствия  кредитных организа-

ций, способных обеспечить  необходимый объем кредитов. Финансирование за счет 

фондового рынка невозможно по тем же причинам. 

Завершение реформы железнодорожного транспорта не решит проблемы, по-

скольку главная цель реформирования, заключалась в  развитии конкуренции, не в  

обеспечении  условий для расширенного воспроизводства за счет собственных средств. 

            На наш взгляд, только  признание железнодорожного транспорта в выше сфор-

мулированном  содержании, позволит экономически обосноваться  целесообразность  

финансировать  инвестиционные затраты  за счет государства, а текущие расходы  по-

ложить в обоснование тарифов. 
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Транссиба. Продолжающиеся  реформы железнодорожного  транспорта, железных 

дорог-филиалов ОАО «РЖД», итоги реформы, оценки и выводы, в полной мере 
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реформы железнодорожного транспорта со всей остротой проявляются на 

результатах производственно-экономической и эксплуатационной деятельности 

Транссиба. 

 Ключевые слова: Реформирование железнодорожного транспорта, Транссиб, 
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Реформирование железнодорожного транспорта России с учетом 

предподготовительного этапа, а также трех этапов программы структурной реформы с 

2001 года по 2010 год, а также продление реформы до 2015 года в общей сложности 

осуществляется около 20 лет. Реформа, пути  инновационного, эффективного развития  

железнодорожного  транспорта, отдельно взятых железных дорог, структурных 

подразделений, функциональных филиалов ОАО «РЖД» осуществляются и   

современных условиях. Руководство  «РЖД» особое внимание в ходе реформы уделяет 

интенсивному развитию железнодорожных транспортных коридоров, к числу которых 

на направлении запад-Восток относится Транссиб. 

Итоги 4-х этапов структурной реформы экспертное сообщество страны активно 

обсуждает.  Оценивает  Правительство РФ,  регионы страны, ученые отрасли и РАН, и 

прежде всего Президент, правление  ОАО «РЖД».  Оценки и выводы разнополярные. И 

правомерно встает вопрос о перспективах поступательного развития 

железнодорожного транспорта России, особенно на полигонах железных дорог. 

В современных условиях наиболее конкретно выделяется аспект 

взаимоотношений между РЖД и государством в форме  « легального картеля»,  100% 

пакета  акций  ОАО «РЖД» принадлежит государству и это так и будет в обозримой 

перспективе. 

Так какие оценки высказаны по итогам структурной реформы экспертным  

сообществом: 

1)сохранение целостности и работоспособности, железнодорожного транспорта 

в переходный период; 

2) преобразование МПС в ОАО «РЖД»; 

3) появление независимых игроков в сфере оперирования грузовыми вагонами; 
4) повышение объемов частных инвестиций в подвижной состав.           
          В качестве отрицательных компонентов оценки эксперты указали на 

следующее: 

1. снижение эффективности работы железнодорожного транспорта; 

2. повышение тарифов; 

3.увеличение парка грузовых вагонов, принадлежащих частным собственникам; 

4. снижение эффективности, управляемости парка; 

5. ухудшение состояния магистральной инфраструктуры. 
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 В среднем промежуточные итоги реформы, по результатам 3-х основных этапов 

респонденты-эксперты оценили на 2,5 балла из возможных 5 баллов.  Экспертами были 

сформулированы и радикальные рекомендации типа целесообразности возврата к 

модели бывшего МПС и проведения структурной реформы  железнодорожной отрасли 

не самой корпорацией, т. е. В режиме самореформирования, а какой- то внешней 

структурой. Компетентным органом независимым от  ОАО «РЖД», но действующим в 

интересах государства. 

Руководство ОАО «РЖД», без учета оценок экспертного сообщества, в составе 

которого и компетентные представители  и властных структур, даѐт свою оценку хода 

реформ.  Положительными названы следующие компоненты реформы корпорации  

«РЖД». По итогам  третьего этапа  Структурной реформы увеличился 

пассажирооборот на 11,7%, грузооборот -на 26,6%. 

Созданы новые экспортные возможности для российских предприятий с 

выходом на Европейский и Азиатский мировые рынки торговли. Реформа стала 

основой роста ВВП страны, причем  снизилась нагрузка на экономику с точки зрения 

транспортоѐмкости ВВП. 

Как отрицательные компоненты реформы правление РЖД отметило сокращение 

инвестиционного бюджета. Потребности РЖД в инвестиционных ресурсах из расчета 

на год составляют около 1,0 триллиона  рублей с целью  упрочения и обновления 

объектов инфраструктуры, а возможности РЖД сформировать инвестиционную 

программу составляют реально в пределах до 500,0 млрд. рублей на соответствующий 

год. Государство в современных условиях не в состоянии направлять 400,0 - 500,0 

млрд. рублей на инвестиции РЖД. 

Катастрофическое положение возникло в отрасли пригородных перевозок. ОАО 

«РЖД» вынуждено сокращать объемы пригородных перевозок не имея необходимых 

дотаций государства и субъектов РФ на покрытие убытков  по пригородным 

перевозкам. И это стало предметом  рассмотрения Президентом и Правительством РФ. 

Оценка Президента  В. Путина  « … Вы с ума сошли уничтожаете  социально -

значимые пригородные перевозки...». 

В целом, по утверждению  руководства ОАО «РЖД», в результате структурной 

реформы железнодорожная отрасль коренным образом изменилась и динамично 

развивается.   Данная оценка в отличие от оценки  Всероссийского центра изучения 

общественного мнения содержит не только качественные но и количественные 

показатели. 

Две оценки, два вывода близко совпадающих. Но не просматриваются в этих 

оценках компоненты категории  трансакционных издержек. Безусловно должна быть 

более емкая оценка состояния и эксплуатационных расходов и всех затрат по основным 

видам деятельности по вертикально-интегрированным центральным и региональным 

дирекциям и ОАО «РЖД» в целом. Применительно  к естественным монополистам 

класса ОАО «РЖД» именно уровень  трансакционных издержек решающим образом 

влияет на организационный потенциал корпорации, ее рентабельность и 

инвестиционную привлекательность. 

Трансаккционный анализ деятельности железнодорожной корпорации ни 

отечественными независимыми экспертами, ни профессионалами ОАО «РЖД» открыто 

не проводился.  А это необходимо делать регулярно, чтобы получить всеобъемлющие  

результаты относительно уровня  трансакционных издержек при взаимодействии ОАО 

«РЖД» с государством в составе «легального карателя». 

Еще в период III-го этапа реформ 2006-2010 г.г. президент ОАО «РЖД» ( в то 
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время В.И. Якунин) серьезную бил тревогу о том, что рентабельность активов ОАО 

«РЖД» является крайне низкой 0,3-0,5 % И это при том, что за годы структурной 

реформы средняя скорость доставки грузов возросла на 22% среднесуточная 

производительность  вагонов  -на 34%, среднесуточная производительность 

локомотивов — на 14%. Снижение себестоимости перевозок в реальном исчислении 

составило 16%. 

В чем же тогда причина низкой низкой рентабельности крупнейшей в мире 

железнодорожной корпорации?  Где эффект от масштаба  деятельности  естественного 

монополиста? 

Попробуем порассуждать на эти жгучие проблемы чуть позже. А сейчас давайте 

обратим внимание на уровень работы филиалов ОАО «РЖД». Позитив в деятельности 

филиалов, это успех  корпорации в целом. Рассмотрим на примере Забайкальской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Для наглядного примера рассмотрим итоги  

работы Забайкальской магистрали за 15 лет (2001-2015г.г.) в сравнении 2015 год к 

базовому 2000 году. Грузооборот тарифный за счет транзитных потоков возрос в 3 раза. 

Улучшены следующие показатели эксплуатационной работы: среднесуточная 

производительность грузового вагона на 15%, среднесуточная производительность 

локомотива и  среднесуточный пробег локомотива соответственно на 75% и 19%.  И 

средний вес грузового поезда достиг 3994 тонны, с увеличением на 700 тонн. Дорога, 

локомотивные бригады, диспетчерский аппарат уверенно внедряют технологии 

вождения поездов весом 6000 тонн. 

Минусов в результате реформ более чем достаточно. Это видно на примере 

важнейших показателей. Отправление грузов сократилось на 1865 тыс. тонн.( это 

показатель и экономики Забайкальского края и Амурской области) , в т. ч. каменный 

уголь в 1,7 раза, лес в 1,9 раза. В пассажирских перевозках определенная катастрофа. 

Пассажирооборот снизился  в 2,1 раза. Среднесуточная выгрузка -в 1,5 раза. Нет роста, 

а наоборот снижение погрузки и выгрузки, тем более в разы. Это еще раз подчеркивает 

статус Забайкальской магистрали, как транзитной ( транзитная труба с запада на 

восток, с придатком южного хода,  Карымская-Забайкальск). В разы возросли простои 

вагонов под грузовыми операциями, уменьшились участковая и техническая скорости 

движения поездов. Оборот вагона не сократился, остается высоким-6,5 суток. 

Производительность труда растет медленно.  Эксплуатационные расходы и 

себестоимость возрастают почти на уровне инфляции. К этому следует добавить 

серьезные проблемы по обеспечению безопасности движения поездов. А 

среднемесячная заработная плата?  Она неуклонно возрастает и составила по итогам 

2015 года 52800 рублей, в т. ч. В перевозках 53700 рублей. 

Забайкальская железная дорога - это составная важная часть Транссиба. 

Продолжающиеся  реформы железнодорожного  транспорта, железных дорог-филиалов 

ОАО «РЖД», итоги реформы, оценки и выводы, в полной мере относятся к 

транссибирской железнодорожной магистрали. Оценки и выводы итогов реформы 

железнодорожного транспорта со всей остротой проявляются на результатах 

производственно-экономической и эксплуатационной деятельности Транссиба. 

 По итогам эксплуатационной деятельности в 2015 году производственно - 

финансовые  результаты работы «РЖД» неутешительные.  Объемы погрузки на 12,5 

млн. тонн ниже отчета 2014 года, грузооборот не увеличился, пассажирооборот на 6,5 

ниже. Доходы и расходы по основной деятельности возросли соответственно  на 7,7% и 

6,5%, а себестоимость  на перевозочных видах деятельности возросла на 7,2 %  и по 

итогам 2015 г. составила  412, 3коп / 10 приведенных ткм. Прибыль от продаж 
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составила всего 79,7 млрд. рублей, с учетом этого рентабельность по основной 

деятельности всего 5,6 %. Высокого финансового результата, к сожалению,  не 

получается. Дефицит инвестиционной программы остается и он превышает 400,0 млрд. 

рублей из расчета на год. 

РЖД при всей специфике своего организационного облика является в обозримой 

перспективе объектом государственного регулирования, как бы ни выстраивались 

имущественные отношения холдинга РЖД с государством и внутри его. 100% акций 

РЖД в собственности государства. Пакеты акций дочерних зависимых обществ (ДЗО), 

учредителями которых выступает ОАО «РЖД», в плановом порядке будут выставляться 

на продажу. Разделение в системе РЖД на 10 основных видов деятельности и впредь 

остается, десятки вертикально-интегрированных дирекций во главе с центральными в 

составе РЖД  продолжат внедрение инновационных технологий в перевозочной и иных 

видах производственно-финансовой деятельности. Главная цель - обеспечение высокой 

эффективности деятельности холдинга в целом.   

А государство при любых текущих обстоятельствах и любых сценариях 

будущего развития станет вменять железнодорожной отрасли при любых формах ее 

организации общественные (понимать государственные) цели: политические, 

государственные, военно-стратегические, экологические. 

А в каком направлении должна развиваться в дальнейшем реформа 

железнодорожного транспорта?  На этот вопрос должно ответить Правительство РФ, 

Президент и правление РЖД, ученые отраслевой железнодорожной науки, РАН, ученые 

ведущих железнодорожных вузов страны, экспертное сообщество. 

Дискуссии в этом направлении разворачиваются. Есть рекомендации ученых СО 

РАН и Сибирского государственного университета путем сообщения. Определяют 

дальнейшую стратегию Совет директоров и Правление ОАО «РЖД».  В числе емких 

рекомендаций по дальнейшей реформе железнодорожного транспорта  можно кратко 

назвать следующие: 

1. Жестко увязать стратегические установки развития экономики страны и 
железнодорожной отрасли при выборе альтернативных вариантов продолжения 

реформы. 

Требуется исключить несоответствия, которые возникли при разработке двух 

основополагающих документов — это Программы структурной реформы на 

железнодорожном транспорте (2001г.) и Стратегии развития железнодорожного  

транспорта Российской Федерации до 2030года (2008г.). Эти  основные документы 

разорваны во времени,  они слабо связаны друг с другом, оба документа недостаточно 

корреспондируют с установками на инновационный путь развития страны в целом, 

который из-за мирового финансового кризиса оказался инвестиционно дефицитным. 

2. Меняющаяся структура мирового спроса заставляет реанимировать 

масштабные Советские проекты — БАМ и Транссиб, но средств на их развитие у РЖД 

нет. Расчет на инвестиции из Федерального бюджета?  Но государственный бюджет из 

профицитного стал дефицитным, поэтому 100%  потребность в инвестициях не сможет 

закрыть. 

С учетом этого возникла идея на появление приватных железных дорог. Но в 

этом плане рассматриваются не малодеятельные и убыточные железные дороги, и не 

тупиковые железнодорожные ветки к промышленным предприятиям, хотя и эти 

возможно приватизировать. Объектом приватизации может стать БАМ. 

3. Обосновать возможное горизонтальное и вертикальное дробление 

естественного монополиста, т. е.  провести внутри  ОАО «РЖД» создание подлинно 
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конкурентного рынка железнодорожных перевозок. 

Ученые обосновывают идею создания пяти крупных вертикально-

интегрированных железнодорожных компаний с учетом географического положения 

перспективного развития  сети  железных дорог, особенно от Урала до Дальнего 

Востока: 

1) Приполярную железную дорогу- до Берингова пролива; 

2) Средне-сибирскую  железную дорогу — включая и БАМ; 

3) Южно-сибирскую железную дорогу -Транссиб с выходом на Сахалин, Японию 

и на транскорейскую  железнодорожную магистраль; 

4) Европейскую железную дорогу-между портами Баренцового и Балтийского 

морей, и Персидского залива; 

5) уральскую  железную дорогу -новая железная дорога от Ямала  вдоль 

восточного склона Уральских гор и далее на Иран. 

4. Возникла амбициозная идея возродить  новое Министерство Путей 

Сообщения, а Центральный аппарат ОАО «РЖД» трансформировать в новое МПС. 

  Нынешнее Министерство транспорта, включая агенства по видам транспорта, 

можно передать в структуру нового МПС. И в качестве важнейшей цели новое 

Министерство должно определить занятие Российскими транспортниками достойной 

ниши на мировом рынке транспортных услуг, уделив особое внимание их транзитной 

составляющей. Потенциал «транзитности» у России огромен, но в полной мере не 

востребован из-за массы проблем, слабой логистики транспортных организаций. 

5. Серьезной, государственной важности, остается проблема перезапуска 

проектов БАМа и Транссиба. Руководство ОАО «РЖД» обосновало необходимость 

реконструкции, модернизации и технического перевооружения данных магистралей, с 

укладкой на БАМе вторых главных путей. Новое качество Транссиба БАМа носит 

знаковый характер и означает реальный поворот  к активному развитию транспортной 

инфраструктуры восточнее Урала. Но проблема в том , что  ОАО «РЖД» не имеет 

необходимых инвестиций, и государство в условиях финансового кризиса не может 

направить на эти цели средства федерального бюджета. Возможное решение 

реализации данных железнодорожных проектов на основе концессионных сделок с 

участием отечественных и иностранных инвесторов. 

6. В числе неотложных задач в современных условиях, как ключевые проблемы, 

требующие системного решения Президент и правление ОАО «РЖД» определили 

следующие направления производственно-финансовой деятельности: 

а) увеличить инвестиционную составляющую непосредственно ОАО «РЖД», 

всемерное привлечение инвестиций с целью остановить старение, физический и 

моральный износ основных фондов; 

б) повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта по 

сравнению С другими видами транспорта: автомобильным, морским, речным, 

воздушным, трубопроводным. 

в) повышение рентабельности грузовых перевозок. Внедрить новые технологии, 

новые системы управления и оперирования вагонным парком, ликвидация «пробок» в 

направлении Дальнего востока; 

г) обеспечение дальнейшего роста производительности труда и недопущения 

резкого роста себестоимости перевозок; 

д) улучшение результатов производственно-финансовой деятельности холдинга 

«РЖД», ликвидация отставания в техническом развитии от передовых 

железнодорожных систем;                                               
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е) осуществление стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030г, 

корректирование и конкретизации по годам. 
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понятию конкурентоспособности, ее основные факторы и критерии оценки. Выделе-

ны видовые группы конкурентоспособности и их показатели. 
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  Современная экономика развивается в условиях непрерывного усиления конку-

ренции. При этом главными факторами конкуренции становятся: 

- технологические (появление новых технологий, новых отраслей, ускоренное внедре-

ние инноваций); 

- экономические (повышение качества, усиление диверсификации продукции при од-

новременном повышении эффективности производства и соблюдения природоохран-

ных технологий); 

-конкурентные (глобализация рынков, появление новых конкурентов и изменение 

структуры конкуренции). 

Основу конкурентоспособности национальной экономики составляет, прежде 

всего, способность национальной промышлености адаптироваться к постоянно меня-

ющимся условиям. Высокие темпы научно-технического прогресса, рост уровня спе-

циализации и кооперации труда, сокращение жизненного цикла товаров и технологий 

и др. требуют постоянного развития и совершенствования национальной промышлен-

ности. 

Однако сегодня российская промышленность не соответствует этим требовани-

ям, как в технико-технологическом аспекте, так и в плане отраслевой структуры. Ны-

нешнее состояние российской экономики, низкая конкурентоспособность отечествен-

ной обрабатывающей промышленности, сырьевой характер российского экспорта при-

ведет к тому, что права России в рамках ВТО не будут полностью реализованы и ока-

жутся меньше ее обязательств. А это будет означать, что негативный баланс выгод и 

потерь от вступления в ВТО будет сохраняться и в долгосрочной перспективе.                                     

Конкурентоспособность представляет собой сложную, многоаспектную и мно-

гоуровневую категорию. Она может обозначать: 

 во-первых, способность национальной экономики добиваться устойчивых в 

среднесрочной перспективе высоких темпов экономического роста, при этом делается 

акцент на ускорении экономического роста и повышении жизненных стандартов, по-

этому понятие национальной конкурентоспособности тесно связано с такими раздела-

ми экономической теории как теории экономического роста, теории экономического 

развития, а также с интегрирующей их теорией капитала; 
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 во-вторых, способность экономики участвовать в мировой торговле, удержи-

вая и расширяя определенные сегменты на мировом рынке; 

 

 в-третьих, способность национальной экономики производить продукцию, со-

ответствующую мировым стандартам и получать от этого прибыль; 

 в-четвертых, способность реализовывать потенциал отраслей экономики для 

завоевания благоприятного положения и возможностей влиять на экономические про-

цессы. 

По мнению М. Портера, «не существует общепринятого определения конкурен-

тоспособности. Для фирм конкурентоспособность означала возможность конкуриро-

вать на мировом рынке при наличии глобальной стратегии. Для многих конгрессменов 

конкурентоспособность означала положительный внешнеторговый баланс. Для неко-

торых экономистов конкурентоспособность означала низкие производственные затра-

ты на единицу продукции, приведенные к обменному курсу» [5].  

Современные определения национальной конкурентоспособности вполне согла-

суются с теорией М. Портера. Общее определение конкурентоспособности, принятое в 

ОЭСР, определяет ее как способность компаний, отраслей, регионов и наций создавать 

сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы, оставаясь открытыми для 

международной конкуренции. Американские экономисты Д. Доллар и Э. Вульф счи-

тают, что конкурентоспособность национальной экономики предполагает преуспева-

ние в международной торговле на основе высоких технологий и производительности 

[3]. 

К дискуссионным относятся и понятия конкурентоспособности экономических 

систем, предмет и субъекты конкурентоспособности, методики оценки уровня конку-

рентоспособности. 

В различных исследованиях понятие конкурентоспособности используется при-

менительно к отдельному предприятию, отрасли, региону и стране, а также группе 

стран. 

Конкурентоспособность предприятия (фирмы) определяется рядом конкурент-

ных преимуществ, к числу которых можно отнести рентабельность производства, ха-

рактер инновационной деятельности, уровень производительности труда, эффективно-

го стратегического планирования и управления, адаптивность и др. [1]. 

В качестве основных критериев оценки конкурентоспособности предприятия 

чаще выделяют: 

- доля фирмы на рынке и ее динамика; 

- качество товаров и услуг; 

- эффективность производства и организации сбыта; 

- финансовое положение фирмы; 

- участие в международном разделении труда [2]. 

Конкурентоспособность отрасли определяется М. Портером как обладание кон-

курентными преимуществами в сравнении с наиболее конкурентоспособными участ-

никами мирового рынка. При этом в качестве критериев называется наличие значи-

тельного и стабильного экспорта в достаточно большое число стран и/или весомый 

экспорт инвестиций, базирующийся на опыте и созданных активах в своей стране [6]. 

Конкурентоспособность региона и страны определяется множеством факторов, в 

частности наличием ресурсов, политикой государства и др. По мнению М. Портера 

«единственное, на чем может основываться концепция конкурентоспособности страны 

– это продуктивность использования ресурсов [5]. 
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В экономической литературе представлены различные подходы к оценке конку-

рентоспособности национальной экономики. Например, Всемирный экономический 

форум характеризует конкурентоспособность на основе взаимосвязанных показателей. 

Для этого используются индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) и индекс де-

ловой конкурентоспособной активности (BCI). 

До 2006 года индекс глобальной конкурентоспособности учитывал индекс тех-

нологичности страны, индекс государственных институтов и индекс макроэкономиче-

ской среды. Начиная с 2006 года количество учитываемых факторов возросло с 35 до 

90. Их можно сгруппировать по девяти основным направлениям: 

1. Институты; 
2. Инфраструктура; 
3. Макроэкономическая среда; 
4. Здоровье и образование; 
5. Высшее образование; 
6. Эффективность рынка; 
7. Технологическая готовность; 
8. Деловая активность; 
9. Инновации. 
Индекс деловой конкурентоспособной активности учитывает два фактора: 

качество национальной деловой среды и операции и стратегии компаний. 

Альтернативный подход предложен Е. Ясиным, который выделяет четыре 

видовые группы конкурентоспособности: 1) внешнюю конкурентоспособность; 2) 

внутреннюю конкурентоспособность; 3) конкурентоспособность по ресурсам; 4) 

конкурентоспособность институтов [7]. 

При этом внешнюю конкурентоспособность он определяет, как способность 

экономики страны продавать продукцию на мировых рынках, наличие в структуре 

экспорта достаточного количества товаров и услуг, обеспечивающего устойчивость 

платежного баланса страны. 

Внутреннюю конкурентоспособность экономики страны Е. Ясин определяет, как 

«продажи на внутреннем рынке при конкуренции с импортом и другими 

отечественными товарами, обеспечивающими вместе с экспортом необходимый 

уровень занятости и доходов населения. Обычно внешняя конкурентоспособность 

предполагает внутреннюю, но не наоборот. Продажи на внутреннем рынке 

обеспечивают предпосылку внешней конкурентоспособности, но не ее гарантии. Это 

более низкий уровень конкурентоспособности» [7].  

В качестве показателя внутренней конкурентоспособности можно рассматривать 

соотношение объема импорта и объема производства аналогичных отечественных то-

варов. Он позволяет оценить также конкурентоспособность отечественных предприя-

тий и товаров. 

Конкурентоспособность по ресурсам предполагает учет таких основных групп 

как природные, трудовые ресурсы и капитал. 

Большие запасы природных ресурсов не являются гарантией благополучия стра-

ны, но они дают ей преимущества в случае высоких цен на мировом рынке, а именно 

создают возможности для инвестиций в наукоемкие технологии. 

Так, разведанные запасы природного газа в России составляют 48 трлн.м
3
, что 

составляет 32% мировых запасов. Прогнозируемые запасы составляют 166,8 трлн.м
3
. 

Однако известно, что ключ к успеху не в обладании большим количеством ресурсов, а 

в эффективном их использовании. В России сегодня преобладает экспортно-сырьевой 
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тип роста. Если Россия и в дальнейшем намерена опираться на развитие ТЭК, то его 

необходимо модернизировать, т.е. научиться добывать нефть и газ более современны-

ми способами. Кроме этого необходимо развивать энергосбережение, новые техноло-

гии в области транспортировки. Недостаточно эффективно в России используется, к 

примеру, железнодорожный транспорт. Россия превосходит Китай по протяженности 

железных дорог, однако значительно уступает ему по грузообороту. И это несмотря на 

выгодное географическое положение между Востоком и Западом. Полученные сред-

ства, как уже отмечалось, можно использовать для развития передовых технологий. 

При этом следует отметить, что конкурентоспособность экономически развитых 

стран сегодня основана преимущественно на технологических факторах, в то время как 

экономически слаборазвитые страны опираются на ресурсные преимущества. Более 

того, источник конкурентоспособности страны достаточно точно определяет этап ее 

экономического развития, поскольку исторически на первый план последовательно 

выдвигались такие источники национальной конкурентоспособности как выгодное 

географическое положение, обладание природными ресурсами, наличие благоприят-

ных цен на основные факторы, высокая факторная производительность и качество 

жизни, новейшие технологии, экономическая среда и глобальная конкурентная страте-

гия [3]. 

Вторая группа ресурсов, оказывающих влияние на конкурентоспособность 

национальной экономики, это трудовые ресурсы. Обеспеченность квалифицированны-

ми кадрами позволяет в относительно короткий промежуток времени достичь значи-

тельных успехов в развитии. Нередко квалификация труда и качество капитала рас-

сматриваются как взаимозаменяемые факторы. Низкое качество капитала, таким обра-

зом, может быть компенсировано высокой квалификацией, а высокое качество капита-

ла в значительной мере обесценивается низкой квалификацией труда. 

В рамках данной группы необходимо выделить такой показатель конкуренто-

способности национальной экономики как производительность труда. В России она 

растет очень медленно. Сегодня она в среднем в два раза ниже, чем в развитых эконо-

миках. В отдельных отраслях отставание еще больше. Наиболее благоприятной счита-

ется черная металлургия, в ней производительность труда составляет треть от амери-

канской. Чтобы догнать западные страны, как считает Президент РФ В. В. Путин, 

необходимо ежегодно увеличивать производительность труда на 5-6%. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики затрагивает и та-

кой ресурс как капитал. Нынешняя ситуация в России характеризуется тем, что наибо-

лее конкурентоспособные экспортные сектора экономики пользуются созданными в 

советское время мощностями. Поэтому можно обойтись сравнительно небольшими 

инвестициями на модернизацию и замену оборудования. Однако со временем потре-

буются крупные инвестиции в реконструкцию с внедрением новых технологий, что 

ослабит конкурентные позиции. Таким образом основным показателем здесь является 

степень износа основного капитала. Его величина зависит от политики субъектов эко-

номики по обновлению основных фондов. 

Еще одной видовой группой конкурентоспособности является по мнению Е. 

Ясина конкурентоспособность институтов. Ее автор определяет, как «соответствие 

формальных и неформальных институтов страны (законодательства, норм, традиций 

поведения, распоряжения властью, степени доверия) требованиям производства конку-

рентоспособных товаров и услуг» [7]. Институты играют важную роль в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики. Именно они определяют алгоритм 

действий субъектов экономики. 
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Д. Норт определяет институты как «правила игры» в обществе. Они задают 

структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в эконо-

мике, в политике или социальной сфере. Поэтому Д. Норт придает важное значение 

интегрированию понятия «институты» в экономическую теорию. По его мнению, ин-

ституты «выступают фундаментальными факторами функционирования экономиче-

ских систем в долгосрочной перспективе» [4]. Институты обычно рассматриваются как 

система норм, правил и ограничений, а сами институты при этом подразделяются на 

формальные и неформальные.  

В свою очередь Е. Ясин отмечает, что главной особенностью институтов являет-

ся медленное их изменение. «Многие убеждены, что они вообще не меняются, во вся-

ком случае, применительно к масштабу человеческой жизни и тем более – срокам пол-

номочий демократически избранных лидеров» [7]. 

Ряд авторов указывает, что главная роль институтов заключается в том, что они 

обеспечивают снижение трансакционных издержек, что позволяет снизить общие из-

держки производства и повысить конкурентоспособность. 

 Таким образом, можно сделать выводы о том, что конкурентоспособность явля-

ется сложной и многоаспектной категорией, обладает внутренней иерархией, то есть 

проявляется через взаимодействие различных уровней локализации. К числу важней-

ших факторов, обеспечивающих тот или иной уровень конкурентоспособности, отно-

сятся обладание ресурсами, а также качество, цена и эффективность их использования. 

Кроме этого, развитые институты позволяют экономике развиваться устойчиво и эф-

фективно. 
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Аннотация. В статье представлен прогноз возникновения социального и эко-

номического эффектов при реализации рекомендаций автора по совершенствованию 

показателей индивидуальной оценки профессиональных качеств специалистов. Дана 

аргументация по актуализации процедуры оценки в современных условиях хозяйство-

вания, как главного фактора повышения удовлетворенности трудом специалистов за 

счет решения комплекса социальных проблем данной категории работников. 

Ключевые слова: оценка персонала, работники интеллектуального труда, же-

лезнодорожный транспорт, социально-экономическая эффективность 

 

В современных условиях «информационного общества» (Т.Умесао, 1963г.), яв-

ляющегося закономерным этапом развития постиндустриального общества (Д.Белл, 

1961г.), для которого характерно: главенство знаний, а не собственности, переход от 

индустриализации к оказанию услуг, наличие интеллектуальных технологий для реа-

лизации инноваций, рост численности носителей знания, главным фактором производ-

ства и развития становится высококвалифицированные специалисты. [1]. 

Приоритетной задачей организаций в этих условиях становится обеспечение эф-

фективного использования способностей работников интеллектуального труда для до-

стижения стратегических целей, формирования конкурентных преимуществ и реализа-

ции факторов инновационного развития. Эффективность трудовой деятельности при 

этом определяется главным образом организацией работы, уровнем мотивации труда, 

социально-психологическим климатом в коллективе, т.е. находится в прямой зависи-

мости от приемов и методов работы с персоналом. 

Главная задача, которую должна перед собой ставить и успешно решать эффек-

тивная система управления персоналом организации является получение и максимиза-

ция прибыли через удовлетворение социальных потребностей работника в процессе 

его трудовой деятельности. 

При этом целесообразно знать специфику потребностей специалистов. Прове-

денное автором исследование [2] позволило сделать вывод о том, что при высоком 

уровне традиционных потребностей (уровень оплаты труда, комфортные условия тру-

да, благоприятный психологический климат в коллективе) на первый план у специали-

стов выходят потребности в саморазвитии, самореализации и справедливой оценке 

вклада в общее дело и еѐ связи с уровнем материального поощрения.  

Следовательно, совершенствование индивидуальной оценки профессиональных 

качеств специалистов должно быть направлено на формирование показателей, отра-

жающих уровень профессиональной компетенции, уровень образования по специаль-

ности, стаж работы по специальности, уровень сложности выполняемых работ, сред-

ний балл по результатам труда специалиста и решать проблему повышения удовлетво-

ренности трудом за счет увязки полученного балла оценки с процентом премии, что в 

свою очередь определяет условия для привлечения, удержания и активизации данной 

категории работников [3]. 

Социальный эффект при этом прогнозируется от повышения надежности работы 
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специалистов за счет улучшения социально-психологического климата, проявлением 

которого станет повышение согласованности действий специалистов, своевременное и 

качественное принятие управленческих решений, снижение производственных кон-

фликтов и, возникающих в связи с ними напряженности и ухудшения результативно-

сти работы. В отличие от рабочих, чей процесс взаимодействия прописан в технологи-

ческой карте работ, налаженные горизонтальные связи для результативности труда 

специалистов имеют большое значение, т.к. обеспечение специалиста основным ресур-

сом его деятельности – информацией - не возможно в условиях слабых коммуникаций 

в коллективе. Процесс перехода затрат труда в результат происходит у специалистов в 

условиях затраты времени и информации. Ухудшение социально-психологического 

климата у специалистов приводит к нарушению организации работы за счет наруше-

ния коммуникаций и, как следствие, нарушения информационных потоков и увеличе-

нию времени, что приводит к ослаблению потенциала способностей, также определя-

ющего достижение результативности трудового процесса специалиста и ухудшению 

условий для достижения целей организации в целом.  

Реально и достоверно оценить потери организации от потерь времени на выпол-

нение работ специалистом представляется затруднительным. Инструментарием для ре-

ализации этой задачи является фотография рабочего времени или самофотография, с 

обязательным сопоставлением полученных результатов с должностной инструкцией 

специалиста. При этом задача интерпретации результатов является затруднительной, 

т.к. потери времени весьма разнообразны и колеблются в диапазоне от 1 до 99 % опе-

ративного времени исполнителя. 

Экономический эффект можно прогнозировать за счет предотвращения возмож-

ных дополнительных затрат, возникающих по причине текучести кадров, которые 

складываются из расходов на обучение и повышение квалификации, на организацию 

работ по отбору и приему новых сотрудников. 

Важно различать понятия «экономический эффект» и «экономическая эффек-

тивность». Экономический эффект – абсолютный показатель, характеризующий ре-

зультат деятельности в денежном эквиваленте. Экономическая эффективность – отно-

сительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, 

израсходованными для его достижения [4]. 

На основании современного положения на рынке труда, отрицательных соци-

ально-экономических последствий текучести кадров, потребностей работников интел-

лектуального труда и главных причин их увольнений можно сделать вывод о том, что 

именно совершенствование процедуры оценки специалистов и увязка полученных ре-

зультатов с системой материального поощрения является основным способом сниже-

ния рисков потери ценнейшего актива в виде знаний и опыта, за счет удовлетворения 

социальных потребностей специалистов и влечет за собой возникновение экономиче-

ского эффекта. К экономическому эффекту необходимо добавить тот факт, что при 

снижении текучести кадров происходит гармонизация отношений в коллективе за счет 

стабилизации состава, снижения неудовлетворенности качеством и оценкой труда, 

снижением количества конфликтных ситуаций, возникающих главным образом из-за 

недопонимания показателей, которые учитываются в системе поощрения, что способ-

ствует повышению результативности работы специалистов за счет увеличения скоро-

сти информационных потоков и влечет за собой возникновение социального эффекта. 

Прогнозируемые социальный и экономический эффекты оптимизируют условия для 

достижения стратегических целей организации в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Система управления  затратами требует использования единого 

подхода в постановке и решению учетно-экономических задач на всех уровнях управ-

ления хозяйствующего субъекта. Правильный подход к формированию и признанию 

расходов независимо от сферы деятельности предоставит возможность эффектив-

но использовать все ресурсы, и, соответственно, проводить глубокий и всесторонний 

анализ процессов и явлений с целью выделения их влияния на процесс деятельности, 

каким бы это воздействие не было – положительным или отрицательным. Однако, 

характер деятельности инфраструктурных подразделений железнодорожного 

транспорта предполагает специфические особенности управления затратами. 

Ключевые слова: понятие «затраты», инфраструктурная составляющая, раз-

дельный учет расходов и доходов. 

 

Управление затратами всегда является достаточно важным разделом в 

финансовой деятельности для любой компании, не исключение и железнодорожный 

транспорт. В последнее время в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

железнодорожной отрасли она приобретает особую актуальность. Грамотное соотно-

шение доходов и расходов позволяет достичь высоких экономических результатов. 

Одной из важнейших задач управленческого учета в ОАО «РЖД» является 

обеспечение представления руководству компании, филиалов и структурных 

подразделений информации о структуре расходов и финансовых результатов в разрезе 

видов деятельности, укрупненных видов работ и тарифных составляющих для 

принятия своевременных управленческих решений по повышению эффективности 

работы компании. 

Основным документом, определяющим состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), является Налоговый кодекс РФ. Однако, этот 

документ, являясь обязательным к применению всеми субъектами хозяйственной 

деятельности Российской Федерации, содержит общие положения и не может 

учитывать специфику работы и особенности учета и планирования затрат в каждой 
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отрасли народного хозяйства. В связи с этим в таких отраслях, как железнодорожный 

транспорт, возникла необходимость в разработке документа, который, отражая 

требования государственных законодательных и нормативных актов, регламентирует 

учет и планирование с учетом специфических особенностей отрасли. Таким 

документом в компании ОАО «РЖД» является «Номенклатура доходов и расходов по 

видам деятельности ОАО «РЖД»», утвержденной приказом Министерства путей 

сообщения РФ от 29.09.2003 г. №68 [1]. 

Данный документ действовал до 2008 года, так как для повышения качества 

управления затратами, и в связи с переходом от традиционной системы затрат к 

корпоративной системе управления затратами, был принят документ «Об утверждении 

Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по 

видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ ОАО 

«РЖД»», приказ Минтранса РФ от 17.08.2007 г. №124.  

Переход к новой организационной структуре предполагает модернизацию 

системы управления экономической деятельностью отрасли в области развития 

информационных систем автоматизированного управления, позволяющих вести 

мониторинг затрат и результатов в режиме реального времени. Данный переход 

позволил значительно расширить и углубить анализ, учет и качество планирования 

затрат, совершенствовать систему управления и в текущем периоде и на перспективу. 

Однако, «время не стоит на месте», в целях приведения нормативных правовых 

актов в соответствие с законодательством РФ, были утверждены, а в дальнейшем 

утратили силу следующие приказы: 

Таблица 1 

Изменение подхода к затратам, связанное с необходимостью структурного  

реформирования 

№ 

п/п 
Введено Отменено 

1. введен в действие с 01.01.2008 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 21.05.2007 г. №640-р) - 

приказ Минтранса РФ от 17.08.2007 г. №124 «Об 

утверждении Порядка ведения раздельного учета 

доходов, расходов и финансовых результатов по 

видам деятельности, тарифным составляющим и 

укрупненным видам работ ОАО «РЖД»» 

приказ Минтранса РФ от 

17.08.2007 г. №124утратил 

силу с 01.05.2011 г., на 

основании приказа 

Минтранса России от 

31.12.2010 г. №311 

2. принят приказ Минтранса РФ от 31.12.2010 г. 

№311 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов, расходов и 

финансовых результатов по видам деятельности, 

тарифным составляющим и укрупненным видам 

работ ОАО «РЖД»». Приказ Минтранса РФ от 

26.12.2011 г. №330 «О порядке ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок» 

приказ Минтранса РФ от 

31.12.2010 г. №311 утратил 

силу с 26.10.2015 г., на 

основании приказа 

Минтранса России от 

15.09.2015 г. №271 

3. введен в действие с 09.01.2015 г., приказ 

Минтранса России от 12.08.2014 г. №225 «Об 

утверждении порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных 

 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
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монополий в сфере железнодорожных перевозок» 

(далее – Порядок) [2] - действует на текущую дату 

 

Перечисленные документы (Таблица 1) позволяют обеспечить раздельный учет 

доходов и расходов компании, значительно расширили анализ, учет и качество 

планирования затрат, позволили совершенствовать систему управления затратами в 

текущем периоде и на перспективу. Для этого были разработаны следующие отчетные 

формы (приложение № 6 к Порядку): 

- Управленческая отчетность распределения доходов и расходов по видам 

деятельности (форма 2-у); 

- Управленческая отчетность разделения доходов и расходов от перевозок по 

тарифным составляющим (форма 7-р); 

- Управленческая отчетность разделения доходов и расходов от пассажирских 

перевозок в дальнем следовании (форма 7-р-дс); 

- Управленческая отчетность разделения доходов и расходов от пассажирских 

перевозок в пригородном сообщении (форма 7-р-пс); 

- Управленческая отчетность об общепроизводственных, общехозяйственных 

расходах, расходах по содержанию аппарата управления субъекта регулирования от 

пассажирских перевозок в пригородном сообщении по субъектам Российской 

Федерации (форма 7-у-пс-н); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСХОДЫ 

Расходы, связанные с 

производством и реали-

зацией 

Прочие расходы (внереализационные, 

операционные и чрезвычайные) 

 

Расходы специфиче-

ские (прямые произ-

водственные) 

 

Расходы общепроиз-

водственные 

 

Общехозяйственные 

расходы 

 

Виды деятельности 

Грузовые перевозки 

 Предоставление услуг инфраструктуры 

 Предоставление услуг локомотивной тяги 

 Пассажирские перевозки в дальнем следовании 

 Пассажирские перевозки в пригородном сообщении 

 Ремонт подвижного состава 

 Строительство объектов инфраструктуры 
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Рис.1. Классификация расходов 

- Управленческая отчетность о прочих доходах субъекта регулирования от 

пассажирских перевозок в пригородном сообщении по субъектам Российской 

Федерации (форма 7-у-пс-пд); 

- Управленческая отчетность о прочих расходах субъекта регулирования от 

пассажирских перевозок в пригородном сообщении по субъектам Российской 

Федерации (форма 7-у-пс-пр). 

- Номенклатура доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД», 

обеспечивающая группировку доходов и расходов по десяти видам деятельности (рис. 

1). 

Как видно из Рис. 1, ключевым критерием разделения расходов на железных до-

рогах является вид деятельности. Расходы подразделяются на расходы связанные с 

производством и реализацией, так называемые эксплуатационные, и на прочие 

расходы. Эксплуатационные расходы являются основой всей системы затрат на 

железных дорогах, так как они сочетают в себе и основные, и накладные затраты. 

Раздельный учет по видам деятельности, ведется по следующим тарифным 

составляющим: вагонная составляющая, локомотивная составляющая, моторвагонная 

составляющая, инфраструктурная составляющая, вокзальная составляющая, багажная 

составляющая [2]. 

Результаты ведения раздельного учета подлежат отражению в формах 

управленческой отчетности о доходах, расходах и финансовых результатах по видам 

деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ (приложение   № 

6 к Порядку). 

Ни для кого не секрет, что ежегодно государством планируются и выделяются 

средства из бюджета, так называемые субсидии, на поддержание финансовой 

стабильности ОАО «РЖД». Это связано с тем, что Правительство Российской 

Федерации осуществляет государственное регулирование тарифов на услуги 

ОАО «РЖД» по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Но в 

планах у правительства снизить присутствие государственной поддержки в ОАО 

«РЖД», а в перспективе и вовсе отказаться от нее [3].  

По мнению руководства ОАО «РЖД» все это приведет к ухудшению состояния 

инфраструктуры и ограничению возможностей по удовлетворению спроса на перевоз-

ки. Сценарий финансового положения ОАО «РЖД» без участия государственной под-

держки рассчитан аналитиками РЖД до 2020 года (Таблица 2). 

Таблица 2 

Что будет с РЖД без господдержки до 2020 г. (Источник: [3])  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы, трлн руб. 1,37 1,52 1,61 1,7 1,8 1,9 2 

Расходы, трлн руб. 1,35 1,46 1,55 1,64 1,75 1,87 1,98 

Чистая прибыль, млрд руб. 0,2 1,4 -77 -74 -64 -63 -60 

Инвестпрограмма 396 414 151 117 44 17 17 

Сколько РЖД необходимо субсидий, 

млрд руб. 
  75 85 100 100 100 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 Предоставление услуг социальной сферы 

 Прочие виды деятельности 
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На официальном сайте ОАО «РЖД» представлен годовой отчет только за 2014 год [4], 

по этой причине рассмотрим распределение государственных субсидий за этот период 

(Таблица 3):  

Таблица 3 

Государственная поддержка из федерального бюджета в 2014 году (Источник: [4]) 

Показатель млрд 

руб. 

1. Прямая поддержка 80,9 

Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госу-

дарственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфра-

структуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые 

при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении 

24,4 

Субсидии на капитальный ремонт объектов инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта 
56,0 

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с ликвидацией последствий 

наводнений 
0,5 

2. Реализация государственных проектов через бюджет ОАО «РЖД» 29,8 

Развитие железнодорожной инфраструктуры участка Междуреченск-Тайшет 8,5 

Развитие Московского транспортного узла 18,4 

Скоростное и высокоскоростное движение 0,02 

Комплексная реконструкция Краснодарского узла 2,9 

Итого государственной поддержки 110,7 

Без отсутствия субсидий со стороны государства тарифы на перевозку грузов и 

пассажиров будут повышаться на 10%. В 2017-2018 гг. ОАО «РЖД» без субсидий в 80 

млрд руб. просто не обойтись, говорится в статье газеты «Ведомости» [5]. 

В 2017 году запланировано развитие инфраструктурных проектов: Московский 

транспортный узел (МТУ), высокоскоростная магистраль Москва-Казань, строитель-

ство обходов Украины. На данные проекты запланировано - 31,58 млрд руб [6]. 

Таким образом, анализ нормативной базы и практики ее применения позволяют 

оценить ряд специфических особенностей системы управления затратами инфраструк-

туры, видов деятельности и государственной поддержки. 
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АНАЛИЗ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье излагается позиция автора относительно неспособно-

сти современных показателей, характеризующих макроэкономическую динамику, кор-

ректно отражать фактически сложившуюся в экономике ситуацию. Макроэкономи-

ческий анализ, базирующийся на динамике ВВП, подвергает высоким системным рис-

кам всех лиц, принимающих экономические решения на базе такого анализа. Для иллю-

страции методологической неприемлемости использования статистических данных 

для проведения экономического анализа и принятия управленческих решений выбрана 

статистика США, поскольку именно глубокий анализ этой статистики позволяет 

сделать вывод о порочности системы анализа макроэкономической эффективности. 

Ключевые слова: динамический анализ, структура ВВП, капитализация. 

 

Оценка эффективности развития социально-экономических систем во многом 

базируется на том, какая модель положена в основу данной системы. Очевидно, что 

уровень объективности оценки результатов экономического роста определяется созву-

чием целей экономического развития с точки зрения объекта и субъекта такой оценки. 

Аппарат оценки динамики развития экономики и финансов целых обществ определя-

ется моделями экономического роста, принятыми в этих обществах, а не объективны-

ми параметрами производительности или качества жизни населения.  

Со времен английской промышленной революции в качестве базовой начинает 

использоваться модель западного капитализма, которая с небольшими поправками и в 

различных версиях существует вплоть до настоящего времени, определяя набор макро-

экономических переменных, которыми оценивается эффективность действующих си-

стем.  

С тех пор, как на смену предприятию в качестве единицы экономического ана-

лиза пришла корпорация, изменился и аппарат оценивания, и ключевые параметры 

эффективности хозяйственной деятельности: на смену оценке прибавочного продукта 

пришла добавленная стоимость, а на смену производительности – оценка капитализа-

ции и кредитного рейтинга. То есть, производительные силы и производственные от-

ношения отошли на второй план, уступив место предмета исследования финансовому 

механизму и финансовым отношениям корпорации. 

В глобальном смысле такое смещение ориентиров привело к тому, что динамика 

экономического роста стала измеряться не созданным и распределенным любым спо-

собом продуктом, а динамикой денежной добавленной стоимости (современная основа 

расчета ВВП). Эта тенденция имеет два последствия: во-первых, в конкуренции за ре-

сурсы, а в капиталистической системе, главным образом, за капитал, выигрывают ком-
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пании и виды деятельности с высокой добавленной стоимостью, то есть, производите-

ли услуг, в том числе, финансовых; во-вторых, динамика такого роста не имеет реаль-

ных оснований, то есть, при желании такой рост можно «купить» за счет дополнитель-

ных вливаний в сектор финансовых услуг и искусственного завышения их объема, а, 

соответственно, и добавленной стоимости в величине ВВП.  

Под «покупкой» динамики показателей экономического роста в данном случае 

понимается искусственное вливание ликвидности в соответствующий финансовый 

сектор с целью увеличения объема предоставляемых им услуг и последующего исклю-

чительно количественного роста добавленной стоимости в экономике в целом. При 

этом выбор тех субъектов, посредством вливаний в капитал которых происходит «по-

купка» динамики роста, осуществляется на основании упомянутых выше капитализа-

ции и кредитного рейтинга эмитента. Этому обстоятельству посвящено появление тер-

мина ―too big to fail‖ – компании, от банкротства которой пострадает огромное количе-

ство участников рынка и общая экономическая динамика сегмента или государства в 

целом. Спасение таких компаний после финансового кризиса, ими же инициированно-

го за счет огромных заимствований, полученных благодаря высоким кредитным рей-

тингам – это яркий пример «покупки» динамики ВВП государством.  

При этом следует различать «покупку» динамики ВВП и стимулирующую де-

нежно-кредитную политику государства. При стимулировании экономического разви-

тия дополнительные вливания сказываются на динамике промышленного производ-

ства, а если речь идет об искусственном поддержании необходимых показателей роста, 

то возрастает доля услуг (главным образом, финансовых) в ВВП. Для иллюстрации вы-

сказанной гипотезы рассмотрим динамику капитализации фондового рынка США и 

сопоставим ее с долей услуг в ВВП. 

 
Рис. 1. Сопоставление динамики капитализации фондового рынка и доли услуг в 

ВВП США [Составлено по данным http://data.worldbank.org] 

http://data.worldbank.org/
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На рисунке отчетливо видна тенденция – в периоды спада капитализации фон-

дового рынка (в периоды схлопывания финансовых пузырей) доля услуг в ВВП растет. 

С учетом того, что за исследуемый временной интервал ВВП Соединенных Штатов 

неуклонно рос, можно сделать вывод, что в периоды финансовых кризисов этот рост 

был следствием дополнительной монетизации экономики. На наш взгляд, этот же вы-

вод следует из неизменно низких темпов инфляции при росте денежной массы и внеш-

него долга США и других развитых стран – дополнительная монетизация направляется 

на «покупку» показателей роста и полностью поглощается сектором финансовых 

услуг, постоянно рефинансирующим самого себя, что не приводит к потребительской 

инфляции.  

Оценка доли финансового сектора в ВВП производится на основании добавлен-

ной стоимости, полученной в финансах, страхования, операциях с недвижимостью (по-

средничество, комиссионные вознаграждения), аренде и лизинге. При этом добавлен-

ная стоимость по официальной методике складывается из операционной прибыли кор-

пораций, средств, направленных на оплату труда, и выплаченных налогов. То есть, в 

данном случае мы имеем дело не с производством добавленной стоимости, а с ее пере-

распределением в пользу финансовых корпораций, их сотрудников и государства. Рас-

смотрим структуру и динамику финансовой составляющей ВВП Соединенных Штатов 

 

 
Рис. 2. Структура и динамика добавленной стоимости финансовых услуг в ВВП 

США [Составлено на основании http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm] 
Динамика доли финансовых услуг в целом повторяет динамику агрегированных 

услуг, однако доля финансовых услуг в ВВП более волатильна, и в большей степени 

отражает нестабильность рыночной динамики. При этом обращает на себя внимание 

неизменно высокий удельный вес прибыли корпораций в добавленной стоимости фи-

нансовых услуг на протяжении всего рассмотренного интервала – это явное свидетель-

ство перераспределительного характера соответствующей части произведенного про-

дукта.  

Сопоставим данные о структуре добавленной стоимости в финансах с другими 

типами услуг, имеющими высокий удельный вес в ВВП США, например, с транспор-

том, торговлей и информационным обслуживанием (рис. 3,4,5) 

http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm
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Рис. 3. Структура и динамика добавленной стоимости транспортных и складских 

услуг в ВВП США [Составлено на основании 

http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm] 

Снижение удельного веса транспорта в ВВП США объясняется массовым при-

менением логистического аутсорсинга американскими предприятиями. То есть, от-

расль производства, которая не позволяет корпорациям экспроприировать большую 

часть добавленной стоимости, как и принято в современном бизнесе, передается ис-

полнителям, предъявляющим заниженные требования к оплате своего труда.  

 
Рис. 4. Структура и динамика добавленной стоимости в торговле в ВВП США 

[Составлено на основании http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm] 

http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm
http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm
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Рис. 5. Структура и динамика добавленной стоимости в информационных услугах 

в ВВП США [Составлено на основании 

http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm] 

Приведенные графики по выбранным нами отраслям сферы услуг свидетель-

ствуют о том, что именно в финансовой отрасли имеется максимальная возможность 

перераспределения созданного в других отраслях продукта в пользу финансовых кор-

пораций. При этом доля услуг в ВВП растет именно за счет финансовой составляющей 

(рисунок 6) 

 
Рис. 6. Структура добавленной стоимости в услугах в процентах от ВВП США 

[Составлено на основании http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm] 

Такой небывалый рост доли ВВП, приходящегося на финансовые услуги, а так-

же рост абсолютных значений данного показателя стал возможен по причине массово-

го использования доллара в финансовых трансакциях во всем мире. Это позволяет ис-

кусственно поддерживать привязку многих валют, особенно, в развивающихся стра-

нах, к динамике доллара США. Такая практика вкупе с продвигаемой США моделью 

«разорения соседа» за счет валютных войн направлена на повышение уровня концен-

http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm
http://www.bea.gov/industry/gdpbyind_data.htm
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трации ликвидности на американском рынке фактически только за счет перераспреде-

ления долларовой массы между странами с присвоением возникающих при этом кур-

совых разниц. Инвесторы в любой стране мира имеют серьезные долларовые позиции, 

которые могут быть использованы для игр на повышение или понижение соответству-

ющих национальных валют. Получаемая при этом корпоративная прибыль, как видно 

из приведенных выше рисунков, является существенным элементом ВВП США. Сти-

мулирование правительством США развития финансового сектора при огромном 

внешнем долге позволяет достигать роста за счет операций с американскими активами, 

приобретаемыми инвесторами во всем мире. 
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Сибирское Управление государственного железнодорожного надзора федеральной  

службы  по  надзору  в   сфере транспорта,  Новосибирск,  Россия  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ  ВЕСА ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ     

НА ИХ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация.  На технико-экономические показатели  эксплуатационной 

работы  железнодорожного транспорта  значительное влияние оказывает  скорость 

движения вагонов. Повышение  скорости их движения    позволяет увеличивать про-

пускную способность   магистралей, сократить потребность в путевом развитии 

станций. На  технико-экономические показатели эксплуатационной работы   маги-

стральных линий, снижение скорости движения вагонов, может оказать влияние по-

вышение среднего веса  за счет грузовых поездов,  следующих      на близкие расстоя-

ния. В работе учитывалась также   мощность назначений плана формирования  и еѐ 

влияние   на величину скорости движения    вагонов по магистральным  железнодо-

рожным линиям. 

Ключевые  слова: вагон, вес поезда, локомотив, скорость движения, сортиро-

вочная станция. 

 

 Повышение скоростей движения   вагонов       грузовых поездов     до пунктов 

назначения   является важнейшей составной частью  эксплуатационной работы  желез-

нодорожного транспорта. С увеличением скорости движения  сокращается потреб-

ность в подвижном составе, увеличивается     пропускная способность  станций   и 

участков  магистральных железнодорожных линий. В то же время, при оценке эффек-

тивности   данного мероприятия в настоящее время учитывается только    возможность    

повышения  скорости движения грузовых поездов, преимущественно в движении. 

 В то же время, в движении   поездов и в пропуске  их по магистральным желез-

нодорожным линиям  непосредственно в движении, вагоны находятся     только около 

25 %   от всего своего времени  [1, 3, 5].  Остальное время  своего оборота вагоны    

находятся    в различных простоях: на    участковых и сортировочных станциях, в 

пунктах  их погрузки   и выгрузки. Величина этого вида простоя    вагонов в подавля-

ющей части    случаев  зависит     от веса    или длины грузовых поездов, обращающих-

ся     на магистральных железнодорожных линиях. 

 В настоящей статье   будет оцениваться скорость движения  вагонов, следующих 

между сортировочными станциями   и имеющими определенные     технико-
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экономические показатели в   зависимости от веса   грузовых поездов, а также  дально-

сти их следования   до пунктов расформирования. При оценке  вариантов учитывалось, 

что большая часть вагонов следует    между сортировочными станциями. После  про-

цесса  накопления  вагонов на составы, скорость  дальнейшего пропуска     вагонов       

зависит  от дальности следования сформированных грузовых поездов. Простой   ваго-

нов под накоплением    составов в значительной степени     зависит также от мощности 

назначений плана формирования, в вагонах. Так, с увеличением мощности назначений

   сокращается    время накопления вагонов  на состав, что приводит     к росту   

скорости движения  вагонов в целом.  

 В общем виде скорость движения   вагонов: от    начала    накопления вагонов   

на состав, - до пунктов   их расформирования, могут быть установлены     по следую-

щей общеизвестной формуле 

                                                    ,
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- общее время нахождения    вагонов на станциях   и в пути следования. 

 В целом   общее время нахождения    вагонов за время    их оборота  может быть 

определено по формуле 
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где  t
сс

нак
  - время накопления вагонов   на состав  по сортировочной станции; 

t
сс

по
- время нахождения вагона  в парке отправления по сортировочной станции; 

t
пп

назн
 - время нахождения   состава грузового поезда в парке приема   станции 

назначения; 

l уч
- возможное     расстояние между участковыми станциями; 

t уч
- время нахождения состав   грузового транзитного поезда   по участковой 

станции. 

V тех
- техническая скорость движения   грузовых поездов, км/час. 

 В настоящей    статье будут  оцениваться лишь    величина приведенных показа-

телей   в зависимости от характера      изменения величины мощности    назначений 

плана формирования на сортировочных станциях, а также и от дальности  следования 

сформированных поездов       до пунктов их назначения или расформирования. Так, 

например, на сортировочных станциях мощность отдельных назначений плана форми-

рования   обычно колеблется     от нескольких     десятков до    500 и даже более ваго-

нов. Дальность следования    сформированных грузовых поездов     может колебаться 

от нескольких   десятков до  5 тыс. км и более   для сформированных     грузовых поез-

дов для самых дальних назначений плана формирования. Так, например, сформиро-

ванные    по сортировочной станции  Инская  грузовые  поезда,   и следующие  на 

Дальневосточную  железную дорогу   в морские порты   на расстояние более 6 тысяч 

км  [2, 4]. 
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Влияние  мощности назначений     плана формирования   на время нахождения    

вагонов под накоплением   в сортировочном парке  будет определяться следующим об-

разом. 

Время нахождения  каждого вагона под накоплением   в сортировочном парке   

определится по формуле 

                                 
n

m
t нак

245,0 
 ,                                                (3) 

где  24 – число часов в сутках; 

 5,0 - коэффициент, показывающий, что  для увеличения составов    грузовых 

поездов на 1 вагон  потребуется в целом половина времени  суток или 12 вагоно-часов; 

m - возможное количество    вагонов в составах грузовых поездов; 

n - мощность назначений    плана формирования. 

Данные формулы  (3)    показывают, что  для маломощных назначений   плана 

формирования простой   вагонов под накоплением    имеет повышенную величину. В 

то же время, для большой    мощности назначений плана формирования    общее время 

нахождения вагонов    по сортировочной станции сокращается. 

Для технико-экономических расчетов     будут приняты следующие данные. 

Время простоя    поезда по участковой станции будет равно 

                                           tmt учуч 
,

,                                                 (4) 

где t уч

,
  -   время простоя поезда   по участковой станции  в расчете на один ва-

гон   состава грузового поезда. 

Для различной    мощности назначений плана формирования,     время нахожде-

ния  по    сортировочной станции, в расчете на один вагон,    приведено  в табл.  1.  

 

Таблица 1 

Время нахождения вагонов под накоплением в зависимости  от количества   

 Вагонов  в   составах и мощности назначений плана формирования, часов 

Мощность 

назначений, 

ваг. 

50 100 200 300 400 500 

Вагонов 

10 

2,4 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 

20 4,8 2,4 1,2 0,8 0,6 0,5 

30 7,2 3,6 1,8 1,2 0,9 0,7 

40 9,6 4,8 2,4 1,6 1,2 0,9 

50 12 6,0 3,0 2,0 1,5 1,2 

60 14 7,2 3,6 24 1,8 1,4 

70 17 8,4 4,2 2,4 2,1 1,7 

 

Из табл. 1   видно, что    для малой мощности назначений плана формирования    

будет иметь место  повышенный  простой   вагонов под накоплением.  Это увеличивает     

задержки вагонов  как на сортировочных станциях, так   и в пути следования. В целом, 
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с увеличением      мощности назначений плана формирования    будет снижаться    об-

щее время нахождения   вагонов на полигоне в   расчете   на один поезд. 

Вес грузовых  поездов     или число вагонов в их составах,    оказывают влияние     

на время нахождения вагонов   в пути следования, а,  следовательно,  и на общую ско-

рость движения вагонов. Так, с      ростом веса грузовых поездов       возрастает про-

стой вагонов     под накоплением. Увеличивается простой   вагонов на участковых 

станциях  под выполнением   технологических операций, связанных с составами. 

Таблица 2 

Скорость следования вагонов в зависимости от дальности   

сформированных поездов 

Дальность сле-

дования, км. 

50 100 200 500 1000  5000 

Вагонов 

10 

31,3  38,4  39 39,7 44,2 47  

20 4,8 2,2,7  31 37 39,7 45 

30 17,8 26,3 34 35 36,0 43 

40 14,7 22,7 31 32 32,9 42, 

50 12,5 20,0 28 31 32,3 41 

60 10,9 17,9 26 30 30,3 40,1 

70 9,6 16,1 24 28 29,9 39 

Технико-экономические показатели   установлены  для различного веса   грузо-

вых поездов    в зависимости от дальности следования   сформированных грузовых по-

ездов      для различной мощности назначений плана формирования. 

Выводы 

1. Для ближних назначений    время нахождения вагонов    под накоплением     

на сортировочных станций   занимает большую долю во времени   нахождения вагонов   

в пути следования.  

2.  Для маломощных назначений   повышение веса грузовых поездов   на близкие 

расстояния  значительно снижает  скорость движения вагонов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОЙ ОТРАСЛИ  

 

Аннотация. В статье представлена динамика основных показателей реформи-

рования локомотиворемонтного комплекса, в частности: динамика среднего уровня 

износа локомотивного парка ОАО «РЖД»; динамика коэффициента технической го-

товности локомотивного парка ОАО «РЖД»; динамика количества  локомотивов ин-

вентарного парка, приходящегося на один реально работающий локомотив; динамика 

расходов ОАО «РЖД» по перевозочным видам деятельности.  На основании анализа 

изменения приведенных показателей сделаны выводы об эффективности реформиро-

вания локомотиворемонтного комплекса. 

Ключевые слова: эффективность реформирования, сервисное обслуживание, 

показатели оценки, коэффициент технической готовности, инвентарный парк. 

 

Начиная с 2003 года, идет активное реформирование локомотивного  комплекса, 

при этом наиболее значительные изменения  произошли в сфере технического обслу-

живания  и ремонта локомотивов. Спустя довольно короткое время после разделения  

комплекса на «ремонт  и эксплуатацию», в начале 2014 года ОАО «РЖД»  заключает 

договора с ООО «ТМХ-Сервис» и «СТМ-Сервис» на полное сервисное обслуживание 

локомотивов. На основании заключенных договоров  на полное сервисное обслужива-

ние было передано 14 799 и 5000 локомотивов соответственно, а персонал 92 локомо-

тиворемонтных депо ОАО «РЖД», задействованный в сервисном обслуживании локо-

мотивной тяги, переведен в штат ООО «ТМХ-Сервис», 26 депо в штат «СТМ-Сервис». 

Все эти изменения позволили  сформировать в локомотиворемонтной отрасли 

конкурентную среду, в которой по факту присутствуют  две крупных компании, ока-

зывающие практически весь спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонт 

тягового подвижного состава, а в качестве потребителя этих услуг выступают ОАО 

«РЖД» и  сторонние предприятия, имеющие в собственности  тяговый подвижной со-

став. 

Объективно оценивая изменения, произошедшие в локомотиворемонтном комплексе 

важно отметить, что  цели реформирования комплекса  вытекают из основных направ-

лений структурной реформы железнодорожного  транспорта, и поэтому, оценивая  эф-

фективность преобразований локомотиворемонтного комплекса  важно  сконцентриро-

вать внимание на  показателях, отражающих  степень  достижения этих целей. 

В связи с высоким износом тягового подвижного состава  находящегося в 

собственности ОАО «РЖД» - обновление парка тягового подвижного состава является  

одним из приоритетных направлений реформирования комплекса. 

Анализ  динамики среднего уровня износа тягового подвижного состава,  

представленный на рисунке 1,  позволяет сделать вывод что, несмотря на выполнение 

ежегодного плана по закупке новых локомотивов  и  значительного объема инвестиции 

в обновление тягового подвижного состава (к примеру, в 2015 году – 59,9 млрд. руб.) 

процент износа локомотивов  находится на  очень высоком уровне. 
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Рис. 1. Средний уровень износа локомотивного парка ОАО «РЖД» 

При этом за период с 2010 по 2015 год ОАО «РЖД» закупило  3342 единицы 

тягового подвижного состава, и за этот же период инвентарный парк локомотивов 

увеличился на 644 единицы, это говорит о том, что списание изношенного парка 

осуществляется более медленными темпами, и вызывает избыток изношенного 

тягового подвижного состава, что  сказывается  на его эксплуатационных 

характеристиках, а также ремонтопригодности и энергоэффективности.  

Если же затрагивать проблему оптимизации инвентарного парка тягового 

подвижного состава, то необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается его 

переизбыток. Переизбыток инвентарного парка  позволяет компенсировать низкую 

надежность эксплуатируемого парка локомотивов, что, конечно же, сказывается  на 

величине расходов, связанных с содержанием парка локомотивов ОАО «РЖД». 

Насколько оптимально используется инвентарный парк локомотивов, в какой-то 

мере, позволяет оценить относительный показатель «количество локомотивов 

инвентарного парка, приходящееся на один реально работающий локомотив» 

динамика которого представлена на рисунке 2. 

Количество локомотивов инвентарного парка, приходящееся на один реально 

работающий локомотив на протяжении длительного периода находится примерно на 

одном уровне, но при этом в последние три года наблюдается незначительное 

снижение данного показателя. Тем не менее, 2,5 машины на  один реально работающий 

локомотив -  это неоправданно много,  что позволяет говорить  о необходимости 

оптимизации парка. С нашей точки зрения оптимизация должна затронуть следующие 

направления: 

- списание локомотивов с высокой степенью износа и низкой 

ремонтопригодностью; 

-  повышение эффективности использования тягового подвижного состава; 

- повышение эффективности работы сервисных компаний, выражающееся в 

повышении качества ремонта и  снижении времени простоя локомотива в ремонте и в 

ожидании ремонта. 
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Рис. 2. Количество локомотивов инвентарного парка, приходящееся на один 

реально работающий локомотив 

В 2014 году с переходом на модель полного сервисного обслуживания  в 

качестве основного показателя, характеризующего качество сервисного обслуживания 

и надежность тягового подвижного состава, был определен коэффициент технической 

готовности. Важно отметить, что плановые  значения данного показателя  определены 

в  договоре на сервисное обслуживание локомотивов и их достижение отражает 

степень  исполнения производственной программы  предприятия. 

Динамика плановых и фактических значений показателя технической 

готовности представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика коэффициента технической готовности локомотивного парка 

Из представленного графика видно, что  фактические значения показателя КТГ 

превышают плановые в среднем на 2,2%. В целом значения КТГ говорят о том, что 89 

% эксплуатируемого времени локомотивы парка ОАО «РЖД» находятся в 

работоспособном  состоянии, что  является весьма неплохим результатом. 

Что же касается  снижения затрат на эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание тягового подвижного состава, то  в полной мере  эффект можно будет 
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оценить  с переходом на контракт жизненного цикла локомотива, тем более, что на 

данном этапе реформы  созданы все предпосылки  для этого.  

Если же проанализировать расходы ОАО «РЖД»  по перевозочным видам 

деятельности, то видно, что  с 2010 года происходило их ежегодное увеличение, что  

представлено на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Расходы ОАО «РЖД»  по перевозочным видам деятельности 

Важно отметить, что в годовых отчетах «ОАО РЖД» за 2014 и 2015 года,  при 

анализе  расходов по перевозочным видам деятельности в разрезе элементов затрат, в 

качестве одного из факторов, повлиявших на их изменения указывался «переход на 

полное сервисное обслуживание», в частности: 

1. Расхода на оплату труда: 

- в 2014 году снижение на 11,1 млрд. руб.; 

- в 2015 году снижение на 2,1 млрд. руб. 

2. Отчисления на социальные нужды: 

- в 2014 году снижение на 1,8 млрд. руб. 

3. Затраты на электроэнергию: 

- в 2015 году снижение на 1 млрд. руб. 

4. Остальные материальные затраты: 

- в 2014 году увеличение на 16,3 млрд. руб.; 

- в 2015 году увеличение на 17,6 млрд. руб. 

5. Прочие расходы: 

- в 2015 году снижение на 0,5 млрд. руб. 

В связи с чем можно сделать вывод, что переход на полное сервисное 

обслуживание повлек увеличение расходов по перевозочным видам деятельности на 

3,4 и 14 млрд. руб.  соответственно в 2014 и в 2015 году. 

Подводя итоги вышесказанному, хочу отметить, что все изменения, 

произошедшие в локомотивном комплексе, были необходимы, так как отрасль 

находилась в весьма плачевном состоянии и требовала незамедлительных действий со 

стороны высшего руководства. Что касается эффективности реформирования 

локомотиворемонтного комплекса,  основываясь на приведенных выше данных, можно 

сказать, что в целом  наметились положительные тенденции. Тем не менее,  значения 

показателей, характеризующих степень достижения поставленных целей, далеки от 

оптимальных и   на данном этапе реформы не  позволяют сделать вывод об 

эффективности произошедших изменений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ОДИН 

 ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» 

 

Аннотация. Высокая производительность труда, результативность и эффек-

тивность  инновационной системы, человеческого капитала и всей экономики, систем 

управления, высокая конкуренция во всех видах деятельности насыщают рынки про-

мышленной продукцией, удовлетворяют спрос потребителей всех типов и видов, 

включая экономических агентов и население. В статье дается определение понятию 

производительность труда, рассматриваются методы повышения производительно-

сти труда. Особое внимание уделено способам оценки результативности труда на 

предприятиях железнодорожного транспорта. Рассмотрены факторы,  непосред-

ственно влияющие на рост этого показателя экономической эффективности как в 

пределах предприятия, так и страны в целом.  

 Ключевые слова:  производительность труда; факторы повышения произво-

дительности труда; результативность труда на предприятиях железнодорожного 

транспорта; методы оценки результативности труда 

 

Для большинства  крупных компании страны ОАО «РЖД» представляется как 

основной поставщик транспортных услуг. С этим фактом трудно поспорить, так как  

железные дороги обслуживают все,  без исключения, ключевые отрасли российского 

бизнеса: машиностроительную промышленность, металлургическую, сырьевую, топ-

ливно-энергетическую и другие. 

ОАО «РЖД» – это производственно-транспортная, логистическая система. Производ-

ственная составляющая включает в себя процессы ремонта и технического обслужива-

ния инфраструктуры, подвижного состава, транспортная – перемещение грузов, логи-
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стическая – вопросы доставки клиентам и переработка грузов. В связи с этим решение 

проблемы  повышения производительности труда должно стать стержнем комплексной 

программы повышения эффективности  ресурсов компании, охватывающей также ин-

фраструктуру, подвижной состав и топливно-энергетические ресурсы, основой долго-

срочного роста реальной результативности российских железных дорог. 

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года» особое внимание уделяется не только причинам недостаточно высокой 

производительности труда, но и методам решения этой проблемы. Так, в частности, 

разделение этих методов происходит  в зависимости от характера перевозок, вида дея-

тельности конкретного подразделения. По предварительным оценкам экспертов рост 

производительности  составить к 2030 году - + 100% по консервативной схеме разви-

тии.  Следует отметить, что с начала 2016 года производительность труда на сети в це-

лом возросла на 5,7%, а на дорогах Восточного полигона  обеспечен ее рост более чем 

на 10%.  То есть повышение динамики производительности труда – реальность. Но 

сделать это повышение устойчивым и долгосрочным можно только на основе карди-

нального совершенствования техники, технологии, организации и мотивации труда 

что, в свою очередь, немыслимо без активной научной поддержки. Высокий уровень 

эффективности функционирования железнодорожного транспорта в России — это за-

лог формирования условий, при которых возможна продуктивная модернизация и 

быстрое экономическое развитие.
8
 

Рост производительности тр   уд   а обеспечивается экономическим за   ко   но   м, дей-

ствующим во вс   ех экономических формациях. Из   ме   не   ни   е производительности труда 

св   од   ит   ся   , во-первых, к оп   ре   де   ле   ни   ю еѐ абсолютного ур   ов   ня   , то есть к ко   ли   че   ст   ву про-

дукции, производимой од   ни   м работником в ед   ин   иц   у времени, а во   -в   то   ры   х, к опреде-

лению из   ме   не   ни   я этого уровня, за ка   ко   й-   то период.  
9
 

 

Ежегодный научный ан   ал   из статистических данных пр   ед   пр   ия   ти   я показывает, 

что ос   но   вн   ым   и проблемами, сдерживающими ро   ст производительности труда на 

же   ле   зн   од   ор   ож   но   м транспорте, являются:  

- высокая ко   нс   тр   ук   ци   он   на   я трудоемкость владения те   хн   ич   ес   ки   ми средствами;  

- несовершенство те   хн   ол   ог   ии и организации эк   сп   лу   ат   ац   ио   нн   ой работы;  

-низкое качество об   сл   уж   ив   ан   ия и ремонта те   хн   ик   и, приводящее к до   по   лн   ит   ел   ьн   ым 

трудозатратам;  

- отсутствие пе   рс   он   ал   ьн   ой мотивации к ро   ст   у производительности труда во вс   ех зве-

ньях производственной це   по   чк   и и на вс   ех уровнях управления. 
10

 

 

В ОАО «Р   ЖД   » проводится постоянная ра   бо   та   , направленная на по   вы   ше   ни   е про-

изводительности труда. Бо   ль   шо   е внимание уделяется за   ви   си   мо   ст   и производительности 

труда от эф   фе   кт   ив   но   ст   и системы его ор   га   ни   за   ци   и и оплаты.   

Повышение эффективности си   ст   ем   ы организации и оп   ла   ты труда – од   ин из методов 

ст   им   ул   ир   ов   ан   ия его результативности. Им   ен   но поэтому должен ус   та   на   вл   ив   ат   ьс   я такой 

размер по   ст   оя   нн   ой тарифной части, чт   об   ы она была ко   нк   ур   ен   тн   а на рынке тр   уд   а. В 

этом сл   уч   ае дополнительные выплаты за вы   по   лн   ен   ие определѐнных задач ст   ан   ов   ят   ся 

                                                           
8
  Данные с сайта http://www.rzd.ru 

9
 Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка, контроль, повышение/Пер. с англ.; 
Общ.ред. и вступ.ст. В.И.Данилова-Данильяна. М.:Прогресс, 1989.- C.-29. 
10

 Расходы инфраструктуры железнодорожного транспорта: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп./ Н. П. 

Терешина [и др.]. - М.: УМЦ по образованию на ж.-д. трансп., 2010. –С.- 190 
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хорошей мотивацией для ра   бо   тн   ик   ов   , «настраивающей» на до   ст   иж   ен   ия более высоких 

ре   зу   ль   та   то   в.  

Исходя из ст   ат   ис   ти   че   ск   их и аналитических да   нн   ых   , представляемых в от   че   та   х 

РЖД, Бюллетене РЖД за 20   16 год, можно сд   ел   ат   ь вывод о мн   ог   ог   ра   нн   ос   ти методик, 

проводимых для по   вы   ше   ни   я результативности предприятия.   

Решения, направленные на по   вы   ше   ни   е производительности труда, пр   ин   им   аю   тс   я 

в различных об   ла   ст   ях деятельности компании. Од   ни   м из важных на   пр   ав   ле   ни   й является 

решение пр   об   ле   мы неэффективного использования ра   бо   че   го времени локомотивных 

бр   иг   ад   . Например, на сл   ед   ов   ан   ие пассажиром машинисты се   ти и их по   мо   щн   ик   и еже-

годно затрачивают в об   ще   й сложности порядка 7,5 млн ча   со   в в год, что со   от   ве   тс   тв   уе   т 

содержанию более 3,5 ты   с. дополнительных работников. При из   ме   не   ни   и принципов 

планирования гр   уз   оп   от   ок   ов эти непроизводительные по   те   ри могут быть зн   ач   ит   ел   ьн   о 

снижены, и се   йч   ас компания принимает ме   ры для использования эт   их резервов. Так, на 

уч   ас   тк   е Челябинск – Ры   бн   ое работа осуществляется об   щи   м тяговым парком. Зд   ес   ь от-

рабатывается технология, по   зв   ол   яю   ща   я снизить потребность в ло   ко   мо   ти   ва   х и локомо-

тивных бр   иг   ад   ах   , а значит, по   вы   си   ть производительность труда.  
11

 

Существенный резерв для по   вы   ше   ни   я производительности труда от   кр   ыв   ае   т со-

вершенствование технологии ре   мо   нт   а подвижного состава. В за   ви   си   мо   ст   и от вида 

ре   мо   нт   а восстановление деталей в ус   ло   ви   ях депо составляет 20 – 40% об   ще   й трудоѐм-

кости ремонта ло   ко   мо   ти   ва   , около 20% – мо   то   рв   аг   он   но   го подвижного состава и так 

да   ле   е. Увеличение объѐмов ус   та   но   вл   ен   ны   х готовых узлов и де   та   ле   й позволяет снизить 

тр   уд   оѐ   мк   ос   ть процесса и, как сл   ед   ст   ви   е, потребную численность пе   рс   он   ал   а.  

Безусловно, роль эф   фе   кт   ив   ны   х железнодорожных перевозок в тр   ан   сп   ор   тн   ой си-

стеме России оч   ен   ь важна. А в ус   ло   ви   ях глобальной конкуренции им не   об   хо   ди   мо пе-

рейти на си   ст   ем   ы управления, основанные на пр   ин   ци   па   х бережливого производства, 

по   зв   ол   яю   щи   е существенно повысить эф   фе   кт   ив   но   ст   ь компании. Применение в 

на   ци   он   ал   ьн   ом масштабе в ра   зл   ич   ны   х отраслях и ор   га   ни   за   ци   ях требует транспортного 

об   сл   уж   ив   ан   ия   , построенного на тех же пр   ин   ци   па   х. Данный принцип, во   зм   ож   но   ст   и его 

применения по   др   об   но описан в ме   то   ди   ке   , предлагаемой в Бю   лл   ет   ен   е ОУС ОАО 

«Р   ЖД   ». 
12

 

Повышению производительности тр   уд   а способствует также ук   ру   пн   ен   ие мало-

численных структурных по   др   аз   де   ле   ни   й, совершенствование текущего со   де   рж   ан   ия же-

лезнодорожной инфраструктуры, в том чи   сл   е за счѐт ча   ст   ич   но   го перехода хозяйств 

эл   ек   тр   ос   на   бж   ен   ия   , сигнализации, связи от пл   ан   ов   о-   пр   ед   уп   ре   ди   те   ль   но   го метода к 

об   сл   уж   ив   ан   ию устройств «по со   ст   оя   ни   ю» на основе да   нн   ых постоянного мониторинга 

и мн   ог   ое другое.  

Кроме того, в ко   мп   ан   ии начата серьѐзная ра   бо   та по оценке де   йс   тв   ую   щи   х в ОАО 

«Р   ЖД   » инструкций, положений, те   хн   ол   ог   ич   ес   ки   х процессов, на ос   но   ве которых опре-

деляется чи   сл   ен   но   ст   ь эксплуатационного персонала вс   ех производственных групп. Это 

по   зв   ол   ит пересмотреть нормативы тр   уд   ов   ых затрат, а та   кж   е снизить трудоѐмкость на 

со   де   рж   ан   ие и ремонт ус   тр   ой   ст   в и подвижного со   ст   ав   а.   

С учѐтом сн   иж   ен   ия объѐмов перевозок не   об   хо   ди   мо оптимизировать численность 

пе   рс   он   ал   а в соответствии с об   ъѐ   ма   ми выполняемой работы. Од   на   ко рассматривая эко-

номический кр   из   ис как временное яв   ле   ни   е, компания принимает ме   ры к сохранению 

ка   др   ов   ог   о потенциала, в том чи   сл   е за счѐт по   вы   ше   ни   я квалификации, переподготовки 

                                                           
11

 Данные с сайта zhd-statistika.com 
12

 Данные с сайта http://www.rzd.ru 
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и об   уч   ен   ия работников вторым пр   оф   ес   си   ям   . В компании та   кж   е пересматриваются тех-

нологические пр   оц   ес   сы   , объединяются структурные по   др   аз   де   ле   ни   я. Сохранению ква-

лифицированных ка   др   ов способствует ротация ка   др   ов внутри ОАО «Р   ЖД   », увольне-

ния по ли   чн   ым заявлениям лиц, до   ст   иг   ши   х пенсионного возраста, с со   бл   юд   ен   ие   м всех 

прав и га   ра   нт   ий   . Как вынужденная ме   ра   , направленная на оп   ти   ми   за   ци   ю численности 

персонала в со   от   ве   тс   тв   ии с объѐмами вы   по   лн   яе   мо   й работы, может пр   им   ен   ят   ьс   я режим 

неполного ра   бо   че   го времени и пр   ед   ос   та   вл   ен   ие отпусков по ли   чн   ым заявлениям работ-

ников без со   хр   ан   ен   ия заработной платы.  

 Достижение ус   то   йч   ив   ог   о роста производительности тр   уд   а является одной из 

пе   рв   оо   че   ре   дн   ых задач в ра   мк   ах повышения рентабельности или эф   фе   кт   ив   но   ст   и бизне-

са. На же   ле   зн   од   ор   ож   но   м транспорте оно до   лж   но осуществляться в ра   мк   ах комплекс-

ного повышения пр   ои   зв   од   ит   ел   ьн   ос   ти ресурсов и им   ет   ь целью рост эф   фе   кт   ив   но   ст   и де-

ятельности.  
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ СМК 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных принципов снижения 

риска органа по сертификации систем менеджмента качества при принятии решения 

о проведении сертификации. Для этого рассмотрены факторы рисков при сертифи-

кации СМК, пути их снижения в виде внедрения системы управления рисками, рас-

крыты ключевые аспекты этой системы – организационный и экономический, прин-

ципы и функции систему правления рисками с целью их минимизации, и приведена схе-

ма процесса управления рисками - функции и средства системы управления, характе-

ризующие содержание процесса разработки рискового решения. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, сертификация, риск, фак-

торы риска 

 

Современные экономические условия обусловливают то, что качество продук-

ции, работ, услуг становится одним из ключевых конкурентных преимуществ пред-

http://www.gks.ru/
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приятия. Одним из инструментов обеспечения качества является система менеджмента 

качества. Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) преследует 

следующие цели: 

- ориентация предпринимательства на удовлетворение текущих и потенциаль-

ных запросов потребителей; 

- возведение качества в ранг цели предпринимательства; 

- оптимальное использование всех ресурсов организации. 

Способом подтвердить надежность в области обеспечения качества является 

сертификация СМК. Сертификация СМК в настоящее время способствует: 

1) повышению шансов на победу предприятия в различных конкурсах и 

тендерах; 

2) инвестиционной поддержки на развитие и совершенствование производства; 

3) повышения доверие со стороны юридических фирм для защиты своих 

интересов в случае возникновения тех или иных споров. 

Сертификацией СМК занимаются специальные организации, в которых имеется 

аккредитованный орган по сертификации СМК. 

На основании поданной заявки от предприятия, желающего сертифицировать 

систему менеджмента качества, руководитель органа по сертификации СМК 

принимает решение о возможности провести сертификацию. Решение, в результате 

принятия которого предполагается  проведение сертификации системы менеджмента 

качества, всегда сопряжено с повышением уровня риска, обусловленным, прежде 

всего, принципиальной недоступностью точного знания о будущем. При этом 

руководитель органа по сертификации может избрать одну из трех альтернатив: 

отказаться от принятия сомнительного решения; не раздумывая, согласиться с 

принятием повышенного риска; попытаться обосновать свое решение, затратив усилия 

на добывание дополнительной информации  и ее осмысление.  

Влияние факторов риска на деятельность органа по сертификации СМК 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Развитие событий в условиях действия факторов риска 

Любое принятие управленческих решений влечет за собой определенные 

последствия. Отказ от реализации новых идей и проектов (в данном случае - отказ 
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руководителя органа по сертификации СМК от сертификации) – путь, который рано 

или поздно заканчивается застоем. Напротив, принятие непродуманных, не 

подкрепленных анализом и расчетом решений – авантюристический путь, который 

иногда может сулить заманчивые перспективы, принести сиюминутную выгоду, но, 

как правило, не приводит к стабильному успеху. Существует еще третий 

путь: рациональное осмысление ситуации принятия «рискованного» решения, 

выяснение возможных последствий и выяснение возможностей «подстраховаться» на 

случай неудачного или нежелательного развития событий. 

Рассмотрим классификацию факторов риска органа по сертификации систем ме-

неджмента качества (рисунок 2). 

Среди внешних факторов риска для деловой активности органа по сертификации 

СМК в настоящее время существенными являются такие факторы этой группы, как 

конфликты интересов; конфликты, вытекающие из взаимоотношений; консультации по 

СМК предприятия, на котором проводится сертификация; сертификация системы 

менеджмента качества другого органа по сертификации; участие в проведении 

внутренних аудитов у сертифицированных заказчиков. Большую группу составляют 

внутренние факторы риска, возникающие в в результате деятельности органа по 

сертификации. К этим факторам можно отнести  квалификацию экспертов органа по 

сертификации, несвоевременное внесение изменений в нормативные документы, 

отсутствие технических экспертов при проведении сертификационных аудитов, не 

полный анализ представленных документов, структура органа по сертификации не 

обеспечивающая беспристрастность и управленческий риск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация факторов риска органа по сертификации  

систем менеджмента качества 

Различные хозяйственные ситуации приводят к возникновению множества раз-

нообразных рисков как по содержанию, источнику проявления, величине вероятности 

и размеру возможных потерь, а также негативных последствий.  

В системе управления органа по сертификации СМК управление рисками явля-

ется составной частью системы разработки и реализации управленческих решений. 

Управление рисками ставит своей целью снижение риска и повышение качества и 

обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Организация управления рисками органа на сертификации СМК для их сниже-

Факторы риска органа по сертификации СМК 
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ния основывается на следующих принципах: 1) обеспечение адаптивности процессов 

управления к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 2) 

разработка альтернативных вариантов управленческих решений и их сопоставимость;  

3) разработка регламентов процессов органа по сертификации СМК и их рационализа-

ция; 4) разработка мероприятий по оптимизации рисков. 

Формирование управленческого решения, основанного на риске, является мно-

гофакторным процессом, который имеет информационные, временные, орга-

низационные, экономические, социальные и правовые параметры. Информационный 

аспект процесса управления риском представляет собой сбор и  преобразование дан-

ных о факторах и источниках неопределенности в информацию об уровнях вероятно-

сти осуществления условий неопределенности в процессах сертификации. Эта инфор-

мация, в свою очередь, затем преобразуется в информацию о показателях уровня эф-

фективности или неэффективности результатов деятельности органа по сертификации 

в условиях риска и о негативном воздействии этой деятельности на различные аспекты 

жизнедеятельности. 

Для снижения уровня риска требуется принятие определенных управленческих 

решений. На рисунке 3 приведены функции и средства системы управления, характе-

ризующие содержание процесса разработки рискового решения. Левая сторона схемы 

отражает стадии процесса выработки и реализации рисковых решений. Правая сторона 

схемы содержит основные средства воздействия, которые используются при управле-

нии риском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Управление риском в процессе выработки и реализации  

управленческого решения 

 Организация и реализация управленческого решения включают виды управлен-
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ческой деятельности по выработке риск-решения, в процессе которой выявляются но-

вые аспекты проявления организационного риска (невыполнения, задержек и другого), 

что требует оперативного принятия определенных мер. Контроль изменений в пара-

метрах риска и корректировка могут иметь существенное значение в процессе управ-

ления рисками, поскольку обеспечивают  своевременность реакций и действий, что 

представляет собой главное условие стабилизации ситуации и снижения угрозы по-

терь. 

Стратегия управления представляет собой политику, обеспечивающую право-

мерность и допустимость риска конкретного вида в рисковых решениях, разрабатыва-

емых применительно к конкретным ситуациям. 

Система управления рисками по сертификации СМК должна включать опреде-

ление следующих параметров: планирование работ по управлению рисками органа по 

сертификации СМК; организация работ по выполнению плана; организацию учета и 

контроля работ по выполнению плана; организацию работ по осуществлению коррек-

тирующих воздействий. 

Система управления органа по сертификации СМК, направленная на снижение 

рисков при сертификации, включает следующие аспекты (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Система управления рисками 

Таким образом, снижение риска при сертификации СМК связано, в первую оче-

редь, с организацией системы управления рисками, отвечающей требованиям опти-

мальности, адекватности, жизнеспособности, эффективности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация. В работе анализируются финансовые результаты трех россий-

ских пригородных пассажирских компаний: Байкальской, Северо-Западной и Москов-

ско-Тверской. Деятельность выбранных пригородных пассажирских компаний имеет 

высокую экономическую и социальную значимость как для страны, так и для регионов, 

где они осуществляют свою деятельность. В целях анализа применены три аналити-

ческих метода: вертикальный анализ финансовых результатов, факторный анализ 

прибыли и маржинальный анализ, на основе которого построены точки безубыточно-

сти.   

Ключевые слова: пригородная пассажирская компания, финансовые результа-

ты, анализ безубыточности 

 

Пригородные железнодорожные перевозки традиционно рассматриваются как 

имеющие высокую социальную значимость. С одной стороны, пригородный железно-

дорожный транспорт, как и транспорт в принципе, обеспечивает мобильность рабочей 

силы (известно, что низкие показатели мобильности сдерживают экономический рост). 

С другой стороны, именно железнодорожные пути сообщения зачастую безальтерна-

тивны. Причѐм безальтернативность железных дорог в отношении пригородных пере-

возок пассажиров имеет место в трѐх случаях. Во-первых, она существует в регионах с 

неразвитой сетью автодорог (в особенности это относится к районам юга Восточной 

Сибири и Дальнего Востока). Во-вторых, в регионах, в которых имеет место массовая 

маятниковая миграция населения. Здесь преимуществом железных дорог является вы-

сокая провозная способность, представляющая альтернативу пробкам на автодорогах, а 

также их гораздо более высокая экологичность (объем выбросов углекислого газа на 

железнодорожном транспорте в расчете на пассажиро-километр примерно в 1,7 раза 

ниже, чем на автомобильном транспорте). В-третьих, даже в регионах, где существует 

достаточно разветвлѐнная сеть автодорог, часть населѐнных пунктов, расположенных 

вдоль железнодорожных линий, не имеет подъездных автодорог соответствующей ка-

тегории, которая позволяла бы запустить по ним автобусное сообщение [4]. 

В результате структурных преобразований, осуществляемых с 2001 года, сфор-

мировалась организационная структура по видам деятельности: грузовые перевозки, 
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пассажирские перевозки в дальнем следовании, пригородные пассажирские перевозки 

и т.п. В настоящее время в холдинге «РЖД» операционная деятельность обеспечивает-

ся бизнес-единицами. Каждая бизнес-единица организационно или юридически явля-

ется отдельным элементом холдинга «РЖД» и становится центром ответственности 

за результаты и эффективность осуществляемого вида деятельности, а также 

за достижение контрольных параметров целевого состояния [1, стр. 45]. 

С 2006 года начался масштабный процесс реформирования пригородного пасса-

жирского комплекса, и к 2011 году основной этап был практически завершен: во мно-

гих субъектах Российской Федерации были созданы пригородные пассажирские ком-

пании (далее по тексту – ППК). На данный момент работают 25 ППК, учрежденных с 

участием ОАО «РЖД», органов исполнительной власти регионов, частных инвесторов, 

а также ООО «Аэроэкспресс», ООО «Межрегиональная пассажирская компания» и 

ОАО «РЖД» в лице Дирекции скоростного сообщения [1, стр. 84].  Самым болезнен-

ным вопросом является установление тарифов. ППК предоставляют властям регионов 

расчеты экономически обоснованного уровня тарифов по методике, утвержденной Фе-

деральной службой по тарифам (с июля 2015 года она упразднена; ее функции переда-

ны Федеральной антимонопольной службе). На их основе субъекты РФ индексируют 

тарифы и определяют возможное возмещение из бюджета убытков пригородных ком-

паний. Но сложилась такая ситуация, что регионы устанавливают тарифы на уровне 

значительно ниже себестоимости перевозок и не все из них полностью компенсируют 

ППК эти выпадающие доходы, отменяется множество маршрутов, что нельзя назвать 

благоприятным для населения [3]. 

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2015 году составил 465,3 

млрд пасс-км, в том числе железнодорожного – 120,4 млрд пасс-км, автомобильного – 

118,0 млрд пасс-км, воздушного – 226,9 млрд пасс-км [1, стр. 23]. Отрицательная ди-

намика железнодорожных пассажирских перевозок, наблюдаемая в последние не-

сколько лет, сохранилась и в 2015 году. По итогам года объем перевозок сократился на 

6,5 % до 120,4 млрд пасс-км [1, стр. 82].  

В 2015 году пригородными пассажирскими компаниями было заключено 92 до-

говора на организацию транспортного обслуживания населения с 72 субъектами Рос-

сийской Федерации.  По итогам деятельности за 2015 год 22 компании достигли без-

убыточности – чистая прибыль данных компаний составила 4 840,0 млн рублей. По 3 

ППК (ОАО «Северо-Кавказская ППК», ОАО «Забайкальская ППК», ОАО «Кубань 

Экспресс-пригород») сформирован убыток в размере 504,7 млн рублей [1, стр. 84]. 

Далее в работе проведем анализ финансовых результатов деятельность трех 

ППК: Московско-Тверской, Северо-Западной и Байкальской. 

ОАО «Московско-Тверская ППК» (далее по тексту – МТППК) осуществляет пе-

ревозки на территории нескольких областей: Тверская, Московская, Ярославская, 

Псковская, Новгородская. 

ОАО «Северо-Западная ППК» (далее по тексту – СЗППК) является фактически 

единственным перевозчиком на Северо-западе Октябрьской железной дороги. С 01 

января 2011 года ОАО «СЗППК» осуществляет перевозки на территории следующих 

субъектов РФ: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, 

Псковская область, Вологодская область, Тверская область, Мурманская область, 

Республика Карелия. 

ОАО «Байкальская ППК» (далее по тексту – БППК) создана 1 апреля 2011 года 

на основании договора от 29 марта 2011 года № ДНРЖ/672/11 между ОАО «РЖД» и 

Правительством Иркутской области о создании Общества, в соответствии с ФЗ «Об 



210 
 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Гражданским кодексом РФ и 

иными нормативными актами [5, п. 1]. Согласно п. 3.1 Устава компании, основная цель 

деятельности состоит в обеспечении безубыточности (прибыльности) пригородных 

пассажирских перевозок и ликвидации перекрестного финансирования затрат на при-

городные и межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Иркутской об-

ласти и Республики Бурятия за счет доходов от перевозки грузов. 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2015 году пассажирооборот 

по инфраструктуре ОАО «РЖД» в пригородном сообщении сократился на 5,2 % 

по сравнению с 2014 годом и составил 30,9 млрд пасс-км. В течение года 

в пригородном сообщении было перевезено 922,5 млн человек, что на 4,6 % меньше, 

чем в 2014 году.     

Таблица 1  

Динамика пассажирооборота в 2014-2015 гг. 

  2014 Доля, % 2015 Доля, % 
Темп ро-

ста, % 

БППК 540,90 1,66 491,60 1,59 90,89 

МТППК 1902,70 5,84 1695,50 5,49 89,11 

СЗППК 2785,00 8,54 2805,00 9,08 100,72 

Прочие ППК 27371,40 83,96 25907,90 83,84 94,65 

Общий пассажиро-

оборот  
32600,00 100,00 30900,00 100,00 94,79 

 

На рисунках 1 и 2 представлены доли рассматриваемых компаний в общем пассажиро-

обороте в 2014 и 2015 годах соответственно.  

 

 

 

Рис. 1. Доля  
рассматриваемых компаний в пассажиро-

обороте в 2014 г. 

Рис. 2. Доля  
рассматриваемых компаний в пассажиро-

обороте в 2015 г. 
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На данный момент одним из самых распространенных форм для анализа финан-

совой деятельности любых экономических субъектов является вертикальный анализ. 

Далее проведем данный анализ для трех упомянутых выше компаний. 

Для наглядности по всем трем компаниям представим данные о выручки от 

реализации, затратах на производство и сбыт и прибыли (убытке) от продаж в виде 

гистограммы (рисунок 3). На рисунке 4 представленная информация о прибыли от 

продаж, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли. 

 

 
Рис. 3. Динамика выручки от реализации, затрат на производство и сбыт  

и прибыли (убытке) от продаж 

 

 
Рис. 4. Динамика финансовых результатов 

 

По данным проведенного вертикального анализа можно сделать следующие выводы: 
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1. Доля выручки в общей сумме доходов в 2015 году составила по БППК 
47,61%, МТППК и СЗППК - 95,40% и 92,27% соответственно. В 2014 году данный по-

казатель составлял 50,65%, 98,65% и 96,57% соответственно.  

2. Затраты на производство и сбыт у БППК (2014, 2015 гг.) и СЗППК (2014 г.) 
превышают выручку от реализации продукции, обратная ситуация наблюдается у 

СЗППК в 2015 году и МТППК в обоих годах. Данный показатель представлен в дина-

мике на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Доля затрат на производство и сбыт в выручки от реализации 

3. В целях анализа изменения прибыли (убытка) от продаж сопоставим суммы 
выручки и себестоимости для определения финансового результата от основной дея-

тельности организации, а также темпы их роста. В идеале, темпы роста выручки долж-

ны превышать темпы роста себестоимости, тогда будет расти и прибыль от продаж; 

темпы снижения выручки должны быть ниже темпов снижения себестоимости, тогда 

снижение прибыли от продаж будет менее существенным. 

СЗППК и МТППК в 2015 гг. получали прибыль от продаж, и рентабельность в 

2015 году составила 15,11 % и 16,98 % соответственно. При этом в 2014 году у первой 

компании наблюдался убыток, а у второй - прибыль (рентабельность составила 19,7%). 

У БППК в 2014 и 2015 гг. наблюдается убыток. Показатель рентабельности в динамике 

представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Рентабельность продаж 
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4. По двум пригородным компаниям (МТППК и СЗППК) наблюдается увеличе-

ние чистой прибыли.  Отметим, что в 2015 году БППК получила положительный фи-

нансовый результат за счѐт прочих доходов. 

Таким образом, доля затрат на производство и сбыт в выручке от реализации 

продукции в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась по двум компаниям: Бай-

кальской и Северо-Западной ППК. Не смотря на снижение данного показателя, затраты 

на производство и сбыт у БППК превышают выручку, как и в 2014 году. У СЗППК в 

2014 году затраты были выше выручки, в 2015 году ситуация изменилась на противо-

положную. У Московско-Тверской ППК в 2015 году доля затрат увеличилась, но так-

же, как и в 2014 году, себестоимость не превышает выручку. 

И в 2014 и в 2015 году продажи МТППК рентабельны (19,7% и 16,98% соответ-

ственно, но при этом данный показатель снижается) также, как и у СЗППК в 2015 году 

(15,11%). БППК в 2014 и 2015 годах получала убыток от продаж.  

Несмотря на то, что БППК в 2014 и 2015 годах получила убыток от продаж, в 

2015 году данной компании удалось сформировать чистую прибыль в размере 46326 

тыс. рублей за счет прочих доходов. СЗППК в рассматриваемых периодах получила 

чистую прибыль, но в 2015 году по сравнению с 2014 годом значение данного показа-

теля выросло примерно в 10,5 раз. У МТППК чистая прибыль в 2014 и 2015 годах 

находилась приблизительно на одинаковом уровне и составила около 0,4 млрд рублей. 

Для изучения и измерения воздействия себестоимости и выручки от продаж на 

прибыль от реализации продукции проведем факторный анализ, основной задачей ко-

торого является моделирование взаимосвязей между результативными показателями и 

факторами, которые определяют их величину. Рассматриваемая модель имеет вид: 

, где:                                                                        (1) 

N – выручка, S – себестоимость, Уз – удельные затраты, Пр.п  – прибыль от реали-

зации продукции. 

На рисунках 7-9 графически представлено абсолютное изменение прибыли в общем и 

за счет отдельных факторов по каждой из трех ППК. 

 
Рис. 7. Изменение прибыли БППК 
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Рис. 8. Изменение прибыли СЗППК 

 
Рис. 9. Изменение прибыли МТППК 

 

Одной из важных составляющих оценки прибыльности деятельности является 

анализ безубыточности. Безубыточность работы организации — состояние текущей 

деятельности организации, при котором текущие доходы от реализации продукции 

(работ, услуг) превышают общую сумму затрат на производство и реализацию продук-

ции.  

Точка безубыточности (критическая точка, порог рентабельности, критический 

объем производства (реализации)) — это такой объем продаж продукции организации, 

при котором выручка от продаж полностью покрывает все расходы на производство и 

реализацию продукции.  

Данный показатель в натуральном выражении по производству и реализации 

конкретного изделия определяется отношением всех постоянных затрат по производ-

ству и реализации конкретного изделия к разности между ценой и переменными затра-

тами на единицу изделия.  

Данная аналитика проведена на основе информации о БППК и СЗППК. При рас-

чете точки безубыточности для БППК в 2015 году не учитывается, что компании 

предоставляются субсидии из регионального бюджета, т.е. строится модель, в которой 

организация покрывает свои убытки самостоятельно. 

Графически точка безубыточности БППК представлена на рисунке 10. 
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Рис. 10. Точка безубыточности ОАО "Байкальская ППК" в 2015 году 

Графически точка безубыточности СЗППК представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Точка безубыточности ОАО "Северо-Западная ППК" в 2015 году 

Результаты проведенного маржинального анализа показали, что:  

1. У СЗППК имеется запас финансовой прочности, данная компания может сни-
зить выручку на 1272 млн рублей и не уйти в зону убытков. 

2. БППК получает убыток от продаж и для того, чтобы достигнуть точки без-
убыточности необходимо увеличить выручку на 615 млн рублей (для этого пассажиро-

оборот необходимо увеличить на 374 млн пасс-км). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

БППК в 2015 году, как и в 2014, получила убыток от основной деятельности, но 

при этом за счет прочих доходов ей удалось сформировать чистую прибыль в размере 

46326 тыс. рублей. В 2015 году у данной компании сократился убыток от реализации 

продукции на 190563 тыс. рублей (на 229777 тыс. рублей за счет снижения удельных 

затрат на 0,39 руб. на единицу продукции и на -39214 тыс. рублей за счет роста выруч-

ки на 40079 тыс. руб.). И для того чтобы основная деятельность данной ППК стала без-

убыточной, необходимо увеличить выручку на 615 млн рублей.  

Северо-Западная ППК в 2014 и в 2015 году получала чистую прибыль, но только 

в 2015 году продажи стали рентабельны (уровень рентабельности составил 15,11%) и 

удалось сформировать запас финансовой прочности в размере 1272 млн рублей.  
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Несмотря на то, что МТППК в анализируемых периодах получала прибыль от 

продаж, темп прироста данного показателя составил -14,2% (-98254 тыс. руб.). Это 

обусловлено увеличением удельных затрат на 0,03 руб. на единицу продукции (при 

этом прибыль сократилась на 95646 тыс. руб.) и снижением выручки на 15384 тыс. 

рублей (прибыль сократилась на 2611 тыс. рублей). При этом чистая прибыль в 2014 и 

2015 годах оказалась примерно на одном уровне (0,4 млн рублей).  

Полученные результаты могут использоваться для принятия управленческих 

решений, направленных на достижение безубыточности и повышение эффективности 

финансово-экономической деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. Страхование недвижимого имущества граждан и связанный с 

этим проект закона об обязательном страховании жилья являются одним из обсуж-

даемых вопросов, как в страховой сфере, так и на уровне государства, особенно после 

наступления очередных чрезвычайных ситуаций, когда в зоне затопления, пожара или 

землетрясения оказываются десятки и сотни жилых домов, и государство несет зна-

чительные расходы по их восстановлению и выплате материальной компенсации по-

страдавшим. В настоящей статье рассмотрим наиболее актуальные вопросы стра-

хования жилья. 

Ключевые слова: развитие страхования, обязательное страхование, страхова-

ние недвижимого имущества граждан, перспективы страхового рынка России. 

 

Актуальность темы и необходимость решения вопроса о страховании жилья в 

России определяются двумя основными причинами. 

С одной стороны, как указывается многими авторами, перспективы развития 

данного направления связаны с тем, что страхование жилья является дополнительной 

возможностью его восстановления в случаях катастрофических и чрезвычайных собы-

тий не за счет средств государства, а за счет средств страховых компаний. Страхование 

жилья является инструментом воспроизводства жилищного фонда в рамках жилищно-

коммунальной политики. В данном случае предполагается, что страхование жилья мо-

жет быть выражено в форме обязательного страхования жилья, похожего на систему 
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обязательного страхования, действовавшую в советском союзе, или в форме добро-

вольного страхования с участием государства по типу программ, реализуемых в насто-

ящее время в ряде регионов России. С другой стороны, развитие страхования жилья, на 

наш взгляд, может явиться толчком для развития всего страхового рынка, каким в свое 

время явилось обязательное страхование автогражданской ответственности. 

Обращение к необходимости страхования жилья возникает каждый раз после ка-

тастрофических убытков. В результате наводнения в Краснодарском крае в 2012 году 

было затоплено более 7,2 тыс. жилых домов. Ущерб от наводнения составил около 20 

млрд руб. и для его возмещения 5,5 млрд руб. было выделено из краевого бюджета и 

4,4 млрд руб. поступили из федерального бюджета. В результате наводнения на Даль-

нем Востоке в 2013 году непригодным для жилья оказался каждый пятый дом. Из фе-

дерального бюджета было выделено 12,2 млрд руб. Ущерб от пожаров в Хакассии в 

2015 году составил около 7 млрд руб. и для восстановления утраченного имущества из 

федерального бюджета планировалось выделить около 5-6 млрд руб. [2]. Отметим, что 

выплаты пострадавшим составляют: единовременная материальная помощь в размере 

10 тыс. руб., 100 тыс. руб. на человека в связи с полной потерей имущества первой 

необходимости, 50 тыс. руб. гражданам, частично утратившим имущество, 1 млн руб-

лей семьям погибших. Все выплаты осуществляются из резервного Фонда Правитель-

ства РФ. Фактически причиненные ущербы и понесенные убытки гораздо больше ука-

занных сумм и в условиях ограниченности бюджетных средств большая их доля оста-

ется на удержании самих граждан. 

Страхование жилого фонда как инструмента воспроизводства жилья рассматри-

вается с точки зрения возможности использования части средств сформированных 

страховых резервов на проведение мероприятий по предупреждению ущербов в город-

ском хозяйстве. Предполагается, что система страхования жилья будет покрывать не 

только ущербы от гибели и повреждения имущества в результате чрезвычайных ситуа-

ций, рост которых наблюдается ежегодно, но и в условиях снижения инвестиций в жи-

лищно-коммунальную сферу, возрастания износа жилищного фонда, снижения надеж-

ности инженерного оборудования станет важнейшим механизмом, формирующим до-

полнительные финансовые ресурсы, направленные на восстановление утраченного и 

поврежденного жилья и развитие городской инженерной инфраструктуры [1].  

Добровольные совместные программы страхования жилья действуют в ряде ре-

гионов России.  

В Москве программа добровольного страхования жилья реализуется с 1995 года. 

На сегодняшний день в Программе участвуют ОАО "АльфаСтрахование", САО "ВСК", 

ООО СК "ВТБ Страхование", ЗАО "МАКС", ООО "СК "Согласие", АО "СОГАЗ" и 

около 2,5 млн семей или 6% жилищного фонда. Объектами страхования выступают 

жилые помещения и общее имущество собственников помещений в многоквартирных 

домах. Договором страхования гарантируется возмещение ущерба в результате комму-

нальных аварий, взрывов, пожаров, стихийных бедствий. В случае утраты или непри-

годности жилья в результате страхового случая правительство Москвы обязуется 

предоставить пострадавшим другое жилье взамен утраченного. Система страхования 

имеет социальную направленность, обеспечивает оказание адресной финансовой по-

мощи москвичам при повреждении застрахованных объектов жилищного фонда [5]. 

Внедрение программы осуществлялось поэтапно:  

– страхование жилых помещений, находящихся в собственности граждан, 

управляемых дирекциями единого заказчика (1997 г.); 

– страхование жилых помещений в домах ЖК и ЖСК (1998 г.); 
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– страхование жилых помещений, занимаемых на условиях социального найма 

(1998 г.); 

– внедрение механизма страхования жилых помещений с использованием рас-

четных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг (1999 г.); 

– страхование общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, на содержание и ремонт которых выделяются субсидии из городского бюджета 

(2003-2008 г.г.), в том числе в домах ТСЖ (2003 г.), в домах ЖК и ЖСК (2005 г.), в до-

мах без жилищных объединений (2006 г.) [5]. 

В Краснодарском крае программа единой системы страхования жилья начала 

действовать с 2014 года. Целью программы является создание экономических условий 

для возмещения потерь населению, связанных с утратой или повреждением застрахо-

ванных жилых помещений в результате чрезвычайных событий, а также событий при-

родного и бытового характера. Условия компенсации убытков, установленные в про-

грамме предусматривают участие Фонда развития жилищного страхования Краснодар-

ского края в размере 30% от размера ущерба, 70% возмещает страховая компания [2]. 

В Санкт-Петербурге действует программа, которая предусматривает следующие 

условия: участие городского бюджета только в размере 5% от ущербов, страхование 

осуществляется по рыночной стоимости, урегулированием страховых случаев занима-

ются аккредитованные страховщики без жесткого регулирования администрации. Про-

граммой охвачено 4% жилищного фонда [1]. 

В Республике Башкортостан подобная программа вводилась в 2005 году. По со-

гласованию с администрациями ряда городов республики страховые компании присту-

пили к реализации программы добровольного страхования жилых помещений с вклю-

чением страхового взноса в квитанции по уплате коммунальных платежей. Программа 

была направлена на защиту имущественные интересы собственников и нанимателей 

жилья и обеспечивала им возмещение убытков в случае повреждения или уничтожения 

отделки и оборудования жилых помещений. Страховая защита распространялась толь-

ко на отделку и инженерное оборудование и не включала конструктивные элементы 

жилых помещений. Участие органов местного самоуправления не предполагалось [12]. 

Данная программа не получила должного распространения. В 2013 году о необходимо-

сти массового страхования заговорили на очередном заседании администрации города 

с представителями МЧС. Глава администрации резко высказался об ожиданиях граж-

дан по предоставлению государством жилья взамен утраченного в результате пожаров 

и стихийных бедствий, то есть государство должно обеспечить возмещение утрачен-

ной недвижимости, и, в очередной раз, ссылаясь на практику других регионов, заявил о 

необходимости обязательного страхования с целью решения вопроса о гарантирован-

ном возмещении убытков, связанных с утратой, разрушением или повреждением жи-

лья. 

Обязательное страхование жилья носило обязательную форму в советское время. 

Страховыми рисками по обязательному страхованию строений выступали: 

– риск повреждения огнем: пожар, удар молнии, взрыв, 

– разного рода стихийные бедствия и проявления природы (наводнение, земле-

трясение, буря, ураган, цунами, ливень, град, обвал, оползень, паводок, сель, выход 

подпочвенных вод, необычные для данной местности продолжительные дожди и 

обильный снегопад),  

– повреждение водой – авария водопроводной, отопительной системы и канали-

зационной сети. 
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В объем ответственности страховщика включались расходы по спасанию застра-

хованного имущества, расчистке территории и переносу строения на другое место. 

Строения в рамках обязательного страхования подлежали страхованию в размере 40% 

стоимости (оценки) этих строений с учетом износа. Такая оценка являлась страховой 

суммой для каждого объекта данного вида страхования. Исходя из ее размера, вла-

дельцы строений уплачивали страховые платежи. Дополнительно строения могли быть 

застрахованы по добровольному страхованию в любой страховой сумме в пределах 

60% их стоимости (оценки) с учетом износа [4]. В 90-е годы 20 века обязательная фор-

ма была отменена из-за противоречий с нормами гражданского законодательства [11]. 

Попытки по введению обязательного страхования жилья предпринимались еще в 

2004 году, когда предлагалось внести положения об обязательном страховании жилья в 

Жилищный кодекс. В 2008 году был подготовлен проект закона «Об обязательном 

страховании жилых помещений», но не получил одобрения в Думе. Проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восста-

новление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и 

иных стихийных бедствий» направлен на создание законодательной основы «для по-

строения системы оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) жи-

лья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионально-

го, регионального характера, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бед-

ствия, на принципах разделения ответственности страховых организаций и бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в целях сокращения расходов последних и 

повышения охвата страхованием принадлежащего гражданам имущества (жилья)» [4]. 

Проектом закона предусматривается, что вместо «оказания финансовой помощи 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций регионального характера» будет осуществляться «фи-

нансирование из федерального бюджета расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и 

межрегионального характера, а также софинансирование из федерального бюджета 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций регионального характера с учетом наличия у граждан 

действующего на момент чрезвычайной ситуации договора страхования имущества 

(жилого помещения)». 

Законопроект о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций находит-

ся в повестке весенней сессии Государственной Думы 2017 года. По словам Замглавы 

Минфина Алексея Моисеева остались «чисто юридико-технические вопросы… кото-

рые сути не меняют, но с точки зрения юридической чистоты и стройности они для 

юристов важны». 

Конечно же, в рамках рассмотрения проекта закона и вопросов обязательного 

страхования жилья возникает много проблем.  

Исследование отношения граждан к страхованию жилья показывают неодно-

значную их позицию как к страхованию в целом и страховым компаниям, так и к обя-

зательному страхованию жилья, а значит остро встает необходимость развития страхо-

вой культуры, а именно донесения сущности, значения и возможностей страхования до 

потребителей. Вместе с тем, почти четверть опрошенных считают риски пожара и сти-

хийных бедствий актуальными. Результаты опроса показывают следующие цифры: 

– 6% опрошенных имеют договоры страхования, 

– 3% – хотели бы застраховать недвижимость от пожара в ближайшее время, 
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– 22% – считают риски пожара и стихийных бедствий актуальными,  

– 8% – считают целесообразным введение страхования жилья от стихийных бед-

ствий и пожаров, 

– 57% – не видят особой необходимости в страховании недвижимости, 

– 27% – затруднились с ответом, 

– 67% – не доверяют страховым компаниям, 

– 78% –считают обязательное страхования жилья дополнительным финансовым 

бременем, 

– 7% – все равно [7]. 

Среди проблем также выделяют отсутствие прозрачности действий государства 

и страховых компаний в непредвиденных ситуациях, низкая финансовая грамотность 

населения, значительная финансовая нагрузка особенно для малообеспеченной части 

населения. И данные вопросы решаются путем четкой трактовки позиции государства 

о категориях и случаях восстановления жилья за счет бюджетных средств и средств 

страховых компаний, а также использования дотационной составляющей в системе 

обязательного страхования жилья [8]. 

Таким образом, система страхования жилья позволит построить цивилизован-

ную, доступную и эффективную многоуровневую систему оказания помощи гражда-

нам на восстановление (приобретение) жилья, утраченного в результате чрезвычайных 

ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, в том числе по-

жара, наводнения, иного стихийного бедствия, повысив охват используемого гражда-

нами жилья страхованием и сократив расходы бюджетных средств на ликвидацию по-

следствий пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. 
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Аннотация. В современных условиях одним из эффективных инструментов 

управления затратами и их минимизации становится процессный подход. Благодаря 

своей универсальности он применяется для формирования и анализа бюджетов 

предприятий, что является основным средством достижения стратегических целей в 

краткосрочном периоде. 

Ключевые слова: процессный подход, бюджетирование, управление затратами, 

нормативно-целевое бюджетирование, путевое хозяйство. 

 

На современном этапе развития мировой и отечественной экономики, большое 

внимание уделяется стратегическому управлению и развитию предприятий. На первый 

план выходят проблемы прогнозирования кризисных явлений в экономике, определе-

ния их размера и характера последствий для предприятия. Кроме того существенно 

возрастает роль планирования, в части стратегий выхода предприятия из кризиса с 

наименьшими затратами. В связи с вышесказанным ключевым аспектом управления 

предприятий становится отлаженность механизмов стратегического управления и по-

стоянного совершенствования бизнес-процессов. 

Процессный подход в настоящее время выступает одним из наиболее эффектив-

ных инструментов в управлении крупными компаниями. Главной особенностью про-

цессного подхода к управлению организацией является то, что при постановке задач и 

оценке эффективности акцент с функциональных подразделений и элементов качества 

переносится на бизнес-процессы, то есть на процессы, создающие ценности для потре-

бителя и организации. [4]  

Процессный подход, как инструмент создания и совершенствования систем 

управления обладает высоким организационно-методическим потенциалом. Полно-

ценное внедрение процессного подхода обеспечивает предприятию ряд возможностей 

и преимуществ. Он позволяет: 

- развертывать корпоративные цели по всем процессам и субпроцессам вплоть 

до рабочих мест и управлять процессами по степени достижения поставленных целей; 

- взаимно увязывать и согласовывать все процессы; 

http://izvestia.ru/search?search=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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- строго обосновывать и выделять необходимые ресурсы; 

- четко обосновывать структуры процессов, обеспечивая их адекватность корпо-

ративным целям; 

- реализовывать новое качество управления предприятием, основанное на про-

зрачности механизма функционирования и управления процессами, и получать на этой 

основе дополнительные возможности постоянного совершенствования. 

По определению европейского фонда менеджмента процесс - это последова-

тельность действий по прибавлению стоимости путем создания требуемых выходных 

элементов из различных входных элементов. Стандарт менеджмента ISO 9000:2000 

определяет процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Термин «процесс» имеет универсальное применение. Процессом может быть 

названа с одной стороны вся деятельность компании, направленная на создания ценно-

сти для потребителя. «Процессом» с другой стороны может быть названа также сово-

купность работ, каждая из которых выполняется конкретным работником на своем ра-

бочем месте. Допустимыми являются оба варианта употребления термина «про-

цесс».[1] 

Процессы – это важнейшая составляющая бизнес архитектуры компании. Коли-

чество процессов, происходящих в организации, практически не ограничено. Процес-

сом можно считать деятельность организации, оформление какого-либо документа, а 

также изготовление любого продукта или его отдельной части,  кроме того оказание 

услуги и т. д. Для эффективной реализации процессного подхода необходимо иметь 

четкое представление о совокупности процессов, происходящих в организации, их 

назначении и роли.  

В связи с этим для отображения процессов различных уровней используются 

различные термины. Верхний уровень - ландшафт процессов представляет собой 

«укрупненную схему», состоящую из «процессных доменов» и их группировок. «Про-

цессные домены» декомпозируются на «группы процессов», и в конечном итоге, на  

«процессы». «Процессы» состоят из «подпроцессов» (потоков работ), которые, в свою 

очередь, состоят из «операций». «Операции» – это самые простые составляющие от-

дельной задачи, с другой стороны,  они являются элементарными составляющими про-

цессов, не поддающимися дальнейшей детализации. [2] 

Процессный подход к управлению организацией приходит на смену функцио-

нальному. В настоящее время процессный подход является, наиболее эффективным 

инструментом системы тотального менеджмента качества. Процессный подход уни-

версален. Иными словами, с помощью процессного подхода можно организовывать и 

отлаживать управление любой составляющей бизнеса, а также работу предприятия в 

целом. 

В настоящее время применение процессного подхода не только к управлению 

компанией в целом но и в частности к управлению затратами считается одним из важ-

нейших факторов достижения экономической стабильности компании. Процессно-

ориентированный подход к управлению затратами применяется для целей их планиро-

вания и контроля. Его отличительной особенностью является учет затрат на ресурсы, 

израсходованные на осуществление отдельных производственных операций, что поз-

воляет Компании использовать наиболее обоснованные драйверы расходов и с боль-

шой степенью точности определить затраты по процессам и видам операций, а также 

выявить возможности по их снижению. 
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Для компании ОАО "РЖД" одним из приоритетов компании в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе является оптимизация затрат и выявление дополнительных 

резервов для дальнейшего развития компании.  

В связи с проведением структурной реформы в ОАО «РЖД» требования к эф-

фективности управления подразделениями компании значительно повысились. В 

настоящее время в компании ОАО «РЖД» образованы основные функциональные вер-

тикали. До этого момента железная дорога была единым координатором всего техно-

логического процесса, как хозяйствующая единица, объединяющая все линейные 

предприятия (станции, локомотивные и вагонные депо, дистанции пути и т.д.). В ходе 

проведения реформы управления в компании появились условия, при которых затраты 

стали планироваться и учитываться по вертикально-интегрированным филиалам, а 

технологический процесс остался горизонтальным, так как в эксплуатационной работе 

одновременно могут быть задействованы несколько функциональных дирекций.  

В сложившейся ситуации у компании возникает необходимость адаптации тра-

диционных инструментов управления затратами к новым условиям. Особенно актуаль-

ной данная задача становится  в условиях необходимости оптимизации расходной базы 

компании и получения за счет этого дополнительных возможностей для дальнейшего 

развития отрасли.   

В краткосрочном периоде наиболее эффективным инструментом достижения 

стратегических целей предприятия, является бюджетирование. 

В ОАО «РЖД» система бюджетирования является основой:  

– планирования и принятия управленческих решений;  

– оценки различных аспектов финансовой состоятельности компании;  

– укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных 

структурных подразделений интересам компании в целом. 

От качества планирования зависит качество управления компанией. Сущностью 

бюджетирования является регулярное составление прогнозных вариантов основных 

финансовых показателей с последующим контролем и анализом этих планов.  С 2014 

года в компании реализуется Концепция внедрения нормативно-целевого бюджета за-

трат по производственным операциям.  

Основная задача рассматриваемого механизма формирования бюджетов  пред-

приятий заключается в том, чтобы добиться максимального финансового результата от 

перевозочных видов деятельности - попадающих под государственное регулирование 

тарифов - используя нормативы для определения затрат по минимально допустимому 

техническому и технологическому уровню. Реализация подобного механизма позволит 

предприятиям уйти от планирования от достигнутого, повысит качество и обоснован-

ность плановых бюджетов, а также обеспечит дальнейшую детализацию планового 

бюджета затрат.[3] 

Для планирования затрат по различным видам деятельности в рамках норматив-

но-целевого бюджетирования очень важно точно определить измерители объема про-

дукции (работ, услуг) от которых зависит величина затрат на ту или иную производ-

ственную операцию, а кроме того необходимо обеспечить возможность формирования 

плановых и фактических значений этих показателей в отчетности  предприятий.  

Еще одним исключительным условием применения данного механизма является 

наличие актуальной и научно-обоснованной нормативной базы, которая становится 

основой формирования нормативной единичной стоимости производственных опера-

ций и общей величины бюджета расходов. 
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Механизм нормативно-целевого бюджетирования вместе с тем решает и вопро-

сы оптимизации расходов в рамках выделяемого финансирования. В данной связи 

предприятие решает задачу формирования оптимальной величины затрат: с одной сто-

роны, соответствующей целевым параметрам бюджета, с другой стороны, обеспечива-

ющей выполнение производственной программы и технологических требований без-

опасности движения. Это становится ключевой задачей, так как общий целевой пара-

метр устанавливается на основании выполнения главной стратегии компании и финан-

совых возможностей с точки зрения полученных доходов, реализации инвестиционных 

программ, влияния внешних экономических факторов. В таком случае целью предпри-

ятия становится - уложиться в установленный параметр, используя нормативный под-

ход к формированию расходов. 

Рассмотрим принципы нормативно целевого бюджетирования на примере  пред-

приятий путевого комплекса инфраструктуры железнодорожного транспорта. Путевое  

хозяйство является одним из центров затрат  компании РЖД. Контроль расходов путе-

вого хозяйства является необходимым, так как данные расходы в большей части явля-

ются мало зависящими от объемных показателей работы, кроме того их необоснован-

ный рост негативно влияет на финансовое состояние компании. Для применения рас-

сматриваемого механизма были выбраны ключевые статьи затрат из Единого класси-

фикатора производственных операций. В действующем классификаторе расходов 

предлагается измеритель для каждой статьи затрат. Разработанный в компании клас-

сификатор производственных операций (ЕКПО) содержит определенный набор пока-

зателей, однако на настоящее время не по всем из них организован оперативный учет 

на предприятиях для возможности автоматического формирования фактического бюд-

жета расходов. Вследствие чего авторами были взяты факторы издержек по производ-

ственным операциям, которые представлены в существующей оперативной отчетности 

(Единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой). 

Величиной целевого параметра, было взято значение установленного бюджета 

затрат для одной из дистанций пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. 

Для этого же подразделения были составлены: 

- план производства, в котором был указан набор работ, выполняемых в дистан-

ции пути; 

- бюджет производства, где были указаны качественные показатели предприятия 

и рассчитаны трудозатраты на основные производственные операции в человеко-часах; 

- бюджет затрат, который был составлен на основе детализированного прогноз-

ного бюджета производства,  укрупненных стоимостных нормативов, рассчитанных на 

основании фактических данных прошлых лет и коэффициентов, учитывающих условия 

планируемого года и инфляционные процессы.  
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Рис. 1. Декомпозиция затрат на текущее содержание пути  

по производственным операциям 

На рисунке 1 представлена схема бюджета производства по статье 2101 «Работы 

по текущему содержанию пути и постоянных устройств» в соответствии с элементар-

ными производственными процессами. 

Расходы по данной статье декомпозируются на расходы по работам по техноло-

го-нормировочным картам (включают в себя около 200 производственных операций на 

рассматриваемом предприятии), осмотру пути, сопровождение дефектоскопной тележ-

ки, ограждение мест работ, проход к месту работы, пропуск поездов, техническое об-

служивание и эксплуатация лубрикаторов, работа бригадиров и контролеров пути и 

прочие работы.  

По мере внедрения механизма НЦБ в оперативную деятельность предприятий 

путевого хозяйства инфраструктуры и расчета плановых бюджетов были выявлены не-

которые проблемы, а именно:  

1) в процессе составления бюджета производства возникают сложности при 

обосновании коэффициентов применяемых для расчета трудозатрат на дополнитель-

ные технически обоснованные работы (производственные операции, не включающие 

работы по ТНК, т.е. прочие работы);  

2) в процессе составления бюджета затрат могут возникнуть неточности в опре-

делении единичных расценок на материалы;  

3) при планировании затрат по статье 2106 «Снего-, водо-, пескоборьба» возни-

кает проблема с учетом трудозатрат на работы по техническим нормам времени, так 

как данные трудозатраты в соответствии с классификатором не учитываются в составе 

статьи 2101, а по статье 2106 детализировано трудозатраты не рассчитываются;  

4) часть работ, имеет горизонт планирования менее года, и при годовом плани-

ровании не представляется возможным определить все без исключения виды работ. 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на некоторые сложности, 

возникающие в процессе внедрения, применение процессного подхода позволяет обес-

печить более детальное формирование бюджета производства в разрезе отдельных ста-

тей расходов и производственных операций.  
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 Кроме того, использование процессного подхода позволяет производить деком-

позицию самих затрат по конкретным производственным операциям до конкретного 

участка инфраструктуры (места возникновения затрат). Это необходимо для решения 

различных задач, в том числе для калькулирования стоимости текущего содержания 

участка инфраструктуры с учетом всех производимых на нем видов работ, а также 

определения стоимости жизненного цикла одного километра пути. Рассматриваемый 

механизм в условиях стратегии минимизации затрат становится эффективным инстру-

ментом управления расходами. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ США И СТРАН ЕС 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам экологического страхования. Акту-

альность проблем экологической безопасности весьма высока на современном этапе 

развития общества. Ценный опыт в сфере экологического страхования может быть 

получен на примере высокоразвитых страховых рынков, какими являются американ-

ский и европейский. Проведен анализ страхового рынка в сегменте экологического 

страхования в части продавцов страховых услуг и видов страховой защиты и покры-

ваемых рисков. 

 Ключевые слова: экологическое страхование, гражданская ответственность, 

аварийное и постепенное загрязнение окружающей среды, страховые и перестрахо-

вочные пулы, программы страхования. 

 

Сущность экологического страхования определена в ст. 14 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» в качестве одного из способов экономического регу-

лирования отношений в области охраны окружающей среды, однако содержание дан-

ной категории в законодательстве не раскрывается. В теории вопроса об экологиче-

ском страховании существуют различные точки зрения относительно этого понятия, 

рассмотрим некоторые из них.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1768833
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По мнению Г.П. Серова, экологическое страхование включает в себя страхова-

ние природных объектов как имущества и страхование гражданско-правовой ответ-

ственности владельца опасного производственного объекта.[3] С.А. Боголюбов тракту-

ет термин «экологическое страхование» в более широком смысле, поскольку включает 

в данное понятие не только страхование ответственности за причиненный экологиче-

ский вред и страхование имущества, но и личное страхование гражданской ответ-

ственности на случай стихийного бедствия, аварий и катастроф.[8] Г.А. Мисник фор-

мулирует понятие «экологическое страхование» с учетом специфического назначения 

данного института и приходит к выводу о том, что целью экологического страхования 

является защита экологических интересов граждан, имущественных интересов юриди-

ческих лиц и публичных образований от действий факторов природного и техногенно-

го характера, обладающих свойством экологического риска.[6] В России механизм 

экологического страхования реализуется в рамках ФЗ №225-ФЗ «Об обязательном 

страховании владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте». 

В мировой практике, в частности в США и странах ЕС, понятие «экологическое 

страхование» рассматривается в рамках страхования гражданской ответственности 

владельцев потенциально опасных предприятий. Если обратиться к истории, то эколо-

гическое страхование возникло в США в 60-70-х гг. XX века не как добровольный ме-

ханизм управления экологическими рисками, а как следствие ужесточения правового 

режима ответственности за загрязнение окружающей среды владельцами опасных про-

изводственных объектов. Предпосылками, предопределившими спрос на страховые 

продукты этой отрасли, явились многомиллионные судебные иски о возмещении вреда 

жизни и здоровью от третьих лиц, а также принятие на законодательном уровне ряда 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, защиты потребите-

лей, контроля за продукцией и условиями труда на производстве, установивших, в 

частности, обязанность владельцев  опасных предприятий по возмещению ущерба 

гражданам и организациям, причиненного вследствие техногенных аварий и воздей-

ствий вредных веществ на почву, водные ресурсы, а также выбросов в воздушную сре-

ду. Вследствие чего постепенно страховщиками было принято решение о полном ис-

ключении случаев выплаты страхового возмещения в результате загрязнения окружа-

ющей среды из договоров общей гражданской ответственности. [2] 

Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды является соци-

ально значимым видом страхования для любого государства. Так в странах ЕС в целях 

повышения уровня экологической безопасности хозяйственной деятельности и улуч-

шения положения с охраной окружающей среды была принята Директива Европейско-

го парламента и Совета 2004/35/ЕС «Об экологической ответственности в отношении 

предупреждения и ликвидации вреда окружающей среде (далее — Директива)», в ко-

торой четко прописана финансовая ответственность за нарушение природоохранных 

требований. В рамках статьи 3 Директивы предусмотрено два режима ответственности: 

первый применяется в отношении субъектов хозяйственной деятельности (операто-

ров), чья экономическая деятельность является реально или потенциально опасной, 

второй - ко всем видам деятельности, но оператор будет нести ответственность только 

в том случае, если его вина или факт проявления халатности доказаны или если он 

явился причиной вреда, нанесенного разновидностям живой природы или средам оби-

тания, охраняемым в рамках ЕС. Главной задачей принятой Директивы явилась прак-

тическая реализация принципа «загрязнитель платит», непосредственный контроль за 

соблюдением законодательства, а также меру ответственности осуществляют государ-
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ственные органы. [1] Таким образом, требования, установленные на законодательном 

уровне, побуждают владельцев потенциально опасных видов деятельности быть более 

осторожными, что способствует применению передовых технологий, а также стимули-

рует к развитию экологически безопасных процессов. 

В европейских странах система экологического страхования включает в себя не-

сколько вариантов страховой защиты: 

• страхование ответственности за аварийное (внезапное) и постепенное загряз-

нение окружающей среды в рамках страхования общей ответственности;  

• страхование ответственности только за аварийное (внезапное) загрязнение 

окружающей среды в рамках страхования общей ответственности; 

 • страхование ответственности за аварийное (внезапное) и постепенное загряз-

нение окружающей среды в рамках экологического страхования.  

Рынок экологического страхования стран ЕС характеризуется разнообразием 

предлагаемых страховых программ, которые различаются в разных странах-

участницах. 

Во многих европейских государствах экологическое страхование, в силу своей 

сложности, реализуется страховыми и перестраховочными пулами. Наиболее извест-

ными европейскими пулами в отрасли экологического страхования являются 

ASSURPOL, CEIUF, INQUINAMENTO, MAS. Организация деятельности этих пулов 

имеет особенности. 

 Перестраховочный пул ASSURPOL во Франции является правопреемником пу-

ла GARPOL и объединяет более 65 страховщиков. Достоинством пула явилось значи-

тельное увеличение страхового покрытия (до 4,5 миллионов евро), а также расширение 

списка принимаемых на страхование рисков: страхованием стало возможно покрывать 

не только риски аварийного загрязнения, но и риски постепенного загрязнения окру-

жающей среды, а также расходы по расчистке загрязненных территорий.  

Существенной стороной программы страхования являются превентивные меро-

приятия. По данным пула, порядка 50% рисков принимаются на страхование с услови-

ем, что страхователь выполнит обязательные рекомендации по снижению степени рис-

ков на страхуемом объекте (за собственный счет). В противном случае при наступле-

нии страхового случая Комиссия по страховому возмещению пула ASSURPOL может 

принят решение об отказе в выплате на основании невыполнения страхователем своих 

обязательств на момент заключения договора страхования. [4] Рекомендации являются 

обязательными в силу принятия в 2003г. закона «О превентивных мероприятиях в от-

ношении технологических и природных рисков и возмещения ущерба». 

 Страховой пул CEILIFobm был основан в Великобритании в декабре 1989 г. в 

сотрудничестве с химической промышленной ассоциацией (Chemical Industries 

Association — CIA), этот пул покрывает претензии по постепенным ущербам окружа-

ющей среде. Покрывается ущерб, нанесенный лицам и имуществу, но только в случае 

конкретно идентифицированного события.  

Итальянский страховой пул INQUINAMENTO первоначально был создан для 

страхования рисков по гражданской ответственности производителей товаров, но с 

1980 г. риски ответственности за нанесение вреда окружающей среде также стали вхо-

дить в состав страхуемых пулом. Покрывается также ущерб окружающей среде, воз-

никший в результате случайного и постепенного загрязнений. Пул объединяет более 85 

страховщиков. 

Страховой пул M.A.S. основан в Нидерландах в 1984 г. в качестве перестрахо-

вочного пула. Перестраховываются риски нанесения случайного и постепенного ущер-
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ба окружающей среде застрахованными предприятиями. Исключается воздействие на 

грунтовые воды. В состав этого пула входят более 50 страховщиков. 

В Австрии, Бельгии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Швейцарии страхование 

экологической ответственности проводится в рамках действия полиса общей ответ-

ственности, однако с оговоркой о внезапном и случайном загрязнении для страховате-

ля. В ряде стран ЕС (Венгрии, Франции, Голландии, Канаде, Италии, Германии, Испа-

нии, Великобритании) риски, связанные с загрязнением окружающей среды полностью 

исключены из полисов страхования общей ответственности. [5] 

В США страховщики не объединяются в специальные пулы, однако происходит 

вторичная передача рисков путем цессии. 

Активное участие в развитии экологического страхования в США принимают 

различные отраслевые, профессиональные и предпринимательские объединения и тор-

гово-промышленные палаты. [7] 

Страховой рынок США характеризуется разнообразными программами в сфере 

экологического страхования. Более подробно рассмотрим некоторые из них на приме-

ре крупнейшего страховщика торговых и промышленных рисков American International 

Group (AIG). Компания осуществляет деятельность по экологическому страхованию и 

перестрахованию, входит в число лидеров этой отрасли. Описание страховых продук-

тов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Описание страховых программ компании AIG в рамках  

экологического страхования  

№ 

п/

п 

Название Краткая ха-

рактеристика 

Лимит  Страховая 

премия 

Дополнительные 

условия 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Страхование 

ответственно-

сти подрядчи-

ков за загряз-

нение окру-

жающей сре-

ды Contractors 

Pollution 

Liability (CPL) 

Страхование от-

ветственности за 

загрязнение 

территорий, на 

которых ведутся 

строительные 

работы. Охват 

операций (в т.ч. 

работ, выполня-

емых субпод-

рядчиками), ко-

торые не попа-

дают в договоры 

страхования 

общей ответ-

ственности. В 

покрытие вклю-

чены претензии 

со стороны тре-

тьих лиц на слу-

чай телесных 

повреждений, 

До 50 

млн $  

5 000 $ 

(2 500 $ при 

минимальном 

лимите в 20 

млн $) 

Отраслевая специа-

лизация: при строи-

тельстве жилых, 

торговых и про-

мышленных объек-

тов (все строитель-

ство и услуги под-

рядчиков). Возмо-

жен расширенный 

лимит условий за-

грязнения при про-

никновении, оседа-

нии микробных ве-

ществ. 
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вреда имуще-

ству, а также 

ущерб за загряз-

нение окружа-

ющей среды. 

2. 

Расширенное 

страхование 

ответственно-

сти за загряз-

нение окру-

жающей сре-

ды 

(Environmenta

l and General 

Liability 

Exposures 

(EAGLE) 

Program) 

Программа со-

четает в себе 

страхование от-

ветственности 

ЮЛ (производи-

телей, дистри-

бьюторов про-

дуктов и сырья) 

за загрязнения 

при оказании 

услуг, произ-

водстве продук-

ции, выполне-

нии работ, а 

также оказании 

транспортных 

услуг по пере-

возке этой про-

дукции. (единая 

базовая про-

грамма страхо-

вания экологи-

ческой ответ-

ственности). В 

покрытие вклю-

чены возмеще-

ние вреда треть-

им лицам, рас-

ходы на очистку 

окружающей 

среды, ответ-

ственность за 

загрязнение при 

перевозке гру-

зов, очистка 

территорий в 

результате ЧС. 

Мини-

мум 1 

млн $ 

От 2 000 $ до 

 20 000$ 

Отраслевая специа-

лизация по произ-

водству: 

всех видов химиче-

ских веществ; 

агрохимических 

продуктов в каче-

стве удобре-

ний(пестициды), 

краски, покрытия, 

масла, иные краси-

тели и т.д; обработ-

ка, хранение, утили-

зация отходов 

3. 

Страхование 

ответственно-

сти за загряз-

нение на слу-

чай произо-

шедшей ава-

В покрытие 

включена коор-

динация дей-

ствий страхова-

теля при воз-

никновении ЧС, 

До 100 

млн $ 

Тариф рас-

считывается 

индивиду-

ально, нет 

данных 

Все отрасли пред-

приятий 
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рии (PIER 

(Pollution 

Incident and 

Environmental 

Response) 

предоставляется 

доступ к служ-

бам быстрого 

реагирования, 

которые помо-

гают уменьшить 

величину воз-

можных убыт-

ков. Включено в 

покрытие: по-

мощь в ликви-

дации разливов 

нефти, восста-

новление после 

стихийных бед-

ствий, экологи-

ческий консал-

тинг промыш-

ленной гигиены 

и качества воз-

духа в помеще-

ниях, утилиза-

ция отходов и 

др. 

Источник: переведено авторами с английского языка согласно данным сайта. [9]  

Таким образом, можно сделать вывод, что в США и странах ЕС действует доста-

точно эффективная система экологического страхования. В силу регламентированного 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, на страховом рынке существуют 

разнообразные программы экологического страхования различных отраслевых специа-

лизаций, включающие ответственность за причинение вреда как третьим лицам, так и 

окружающей среде. Основным отличием европейской системы экологического страхо-

вания от американской является более развитый и эффективный механизм превентив-

ных мероприятий. В США система возмещения причиненного ущерба, напротив, раз-

вита на более высоком уровне, чем обеспечение превенции.  

 В России расходы по восстановлению экологического вреда не покрываются 

страхованием, поэтому страховой рынок в сегменте экологического страхования нуж-

дается в развитии, как в теории, так и практике. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  
 

Аннотация. В статье рассматривается малый бизнес и его  роль в экономике 

страны, который является неотъемлемой частью социально-экономической системы 

страны, обеспечивая ее стабильность, втягивая большую часть граждан страны в 

эту систему отношений путем открытия ими собственного дела, тем самым спо-

собствуя развитию занятости населения, увеличению численности рабочих мест и 

решению  проблем занятости населения.  

Ключевые слова: малый бизнес, микропредприятия, предпринимательский сек-

тор, занятость, безработица.  

 

Экономика любой страны не может эффективно развиваться и функционировать 

без оптимально сочетания и работы крупного, среднего и малого бизнеса. Основной 

составляющей рыночных отношений является малый и средний бизнес. С переходом к 

рыночным отношениям были сняты многие препятствия в развитии малого 

предпринимательства. В это же время многие предприятия  обанкротились в следствии 

недостаточного финансирования или недочетов в системе налогообложения. 

Малое предпринимательство - это неотъемлемый элемент присущего ему конку-

рентного механизма. Все это придает рыночной экономике определенную гибкость, 

мобилизует крупные финансовые и производcтвенные реcурсы населения, несет в себе 

большой антимонопольный потенциал, служит серьезным фактором структурной пере-

стройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, 

решает проблему занятоcти населения и другие важные социальные проблемы рыноч-

ного хозяйcтва.
13 

На сегодняшний день доля в России малого и среднего бизнеса в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) составляет примерно 22%. А при этом количество 

субъектов малого и среднего бизнеса каждый год сокращается. И дальнейший прогноз 

неутешительный. И будут закрываться не только предприятия, которые только, что 

                                                           
13 Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 608 с. 



233 
 

вышли на рынок и рискнули начать своѐ дело в непростой экономический ситуации, но 

и те предприятия, которые уже проработали несколько лет на рынке.
14

  

 
Рис. 1 Количество зарегистрированных и прекративших деятельность  

индивидуальных предпринимателей  

По данным Федеральной налоговой службы (ФНC) на 1 января 2017 года в 

Едином государственном рееcтре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) было 

зарегистрировано 3,76  млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою 

деятельность за все время  8,58 млн. человек.
15

  

Ежемесячно в среднем, прекращают свою деятельность около 43 тысяч 

индивидуальных предпринимателей - это все же меньше, чем число 

зарегистрированных предпринимателей, но однако сокращение идет более высокими 

темпами, даже с учетом всех льгот которыми обладают предприятия ежемесячно 

количество ИП в среднем сокращается примерно на 5%, а число зарегистрированных 

предприятий за то же время растет только на 2%. Больше всего пострадает и будет 

сворачиваться сегмент дорогих товаров и услуг, такие как торговля элитными и 

дорогими автомобилями. Но есть и положительная ситуация, что продукты питания 

будут пользоваться стабильным спросом на рынке.
16

 
 

Таблица 1 

Количество малых предприятий по видам экономической  деятельности  
 2015г. 2016г. Динамика  

Тысяч 
В % к 

итогу 
Тысяч 

В % к 

итогу 

∆, 

тыс. 
∆,% 

Всего  
и по видам экономической деятель-
ности: 

235,6 100 242,7 100 7,1 3,01 

Сельское и лесное хозяйство 10,3 4,4 9,9 4,1 -0,4 -3,88 

Рыболовство, рыбоводство 0,5 0,2 0,5 0,2 0,0 0,00 

Добыча полезных иcкопаемых 1,0 0,4 1,2 0,5 0,2 20,00 

Обрабатывающие производства 33,6 14,3 33,9 14,0 0,3 0,89 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3,4 1,4 3,4 1,4 0,0 0,00 

Строительство 28,9 12,3 30,7 12,6 1,8 6,23 

                                                           
14 http://www.irk.aif.ru/money/chastnoe_delo_kto_pomozhet_predprinimatelyu_rabotat_na_sebya 
15 https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ 
16 Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб./Росстат- M., Р76 2016 - 543 с. [Электронный ресурс]. 
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Оптовая и розничная торговля в том 

числе: ремонт автотранcпортных 

средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

75,7 32,1 80,5 33,2 4,8 6,34 

Гостиницы и рестораны 10,3 4,4 10,0 4,1 -0,3 -2,91 

Транспорт и связь 13,6 5,8 14,1 5,8 0,5 3,68 

из них связь 1,6 0,7 1,6 0,7 0,0 0,00 

Финансовая деятельность 2,0 0,9 2,2 0,9 0,2 10,00 

Операции с недвижимым 

имущеcтвом, аренда и 

предоставление услуг 

46,1 19,6 46,2 19,1 0,1 0,22 

Образование 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 50,00 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
4,0 1,7 4,2 1,7 0,2 5,00 

 

Как показывают  данные  таблицы 1,  за  период с   2015  по 

2016  гг.  количество  предприятий  по видам экономической деятельности 

малого  бизнеса  возросло,  с  235,6 тыс.  ед.   до  242,7  тыс.  ед.,  что  cоставляет  3,01 

%. Наиболее  предпочтительными  отраслями  для  малого 

бизнеса  остаются  торговля  и  сфера  услуг.  Можно  это объяснить  тем,  что  в 

данном секторе бизнеса очень маленькая   потребность  в  трудовых и финансовых 

ресурсах,  а  также  велика  быстрая  отдача  вложенных  средств,  что  является  полож

ительным  фактором  для  создания и  развития сектора малого предпринимательства. 

По данным таблицы в  таких  отраслях  как  оптовая и розничная 

торговля  и  бытовой  ремонт  сосредоточено 32,1 % 

всех  малых  предприятий  от  их  общего  количества зарегистрированных.  И мы 

видим, что их  доля  в 2016 году увеличилась  с  32,1 %  в  2015 г.  до  33,2 процентов.
17 

Также мы можем сказать, что  неплохой процент 

в  отраслевой  структуре  малых предприятий  занимает  деятельность  по  операциям  с

  недвижимостью,  строительство  и  обрабатывающие  производства. 

Количество  таких предприятий  малого  бизнеса  возросло  с 46,1 тыс.  ед.  до  46,2 

тыс. ед.,  что  составляет  0,22 

%.  Доля  таких  предприятий  в  общем  количестве  составила  19,6  %  в  2015  году  и

  19,1  %  в  2016  году. 

Если обратиться к статистике Иркутской области, то к малому бизнесу относит-

ся 28,9 тыс. предприятий, из них 25,3 тыс., или 88%, - это  микропредприятия на кото-

рых работает не более 15 человек. Больше всего таких предприятий в сфере торговли, 

сервисных услугах, строительстве, агентствах недвижимости и  обрабатывающих про-

изводствах. В данных сегмента этого предпринимательства занято около 182 тыс. че-

ловек, или 23% всех работников нашего региона. Также, в Иркутской области работает 

около 41,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Годовой объѐм выручки этих 

предприятий составляет более 125 млрд. рублей. И занято в этой сфере около 95,3 тыс. 

человек, и наемные работники из них это более 38%.  И как мы видим в Иркутской об-

ласти наибольшее предпочтение малые предприятия  отдают оптовой и розничной тор-

говле, операциям с недвижимым имуществом, строительству и обрабатывающим про-

изводствам.
18

 

                                                           
17 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/rusfig/rus-15.pdf 
18 http://www.irk.aif.ru/money/chastnoe_delo_kto_pomozhet_predprinimatelyu_rabotat_na_sebya 
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Таблица 2 
Динамика  показателей  численности  занятых  на  малых  предприятиях  по  видам 

  экономической  деятельности  в  России                                                                                                                                        

 Среднесписочная численность ра-

ботников (без внешних совместите-

лей) 
Динамика 

за 2015 год за 2016 год 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

∆, 

тыс. 
∆,% 

Всего  
и по видам экономической деятель-
ности: 

6358,4 100 6216,1 100 -142,3 -2,24 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

375,4 5,9 364,2 5,9 -11,2 -2,98 

Рыболовcтво, рыбоводство 15,9 0,2 15,7 0,3 -0,2 -1,26 

Добыча полезных ископаемых 36,4 0,6 39,4 0,6 3 8,24 

Обрабатывающие производства 1105,6 17,4 1074,7 17,3 -30,9 -2,79 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
113,4 1,8 107,5 1,7 -5,9 -5,20 

Строительство 888,7 14,0 860,1 13,8 -28,6 -3,22 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

1550,8 24,4 1551,4 25,0 0,6 0,04 

Гостиницы и рестораны 279,4 4,4 268,7 4,3 -10,7 -3,83 

Транспорт и связь 388,0 6,1 386,3 6,2 -1,7 -0,44 

из них связь 42,0 0,7 40,5 0,7 -1,5 -3,57 

Финансовая деятельность 31,3 0,5 28,1 0,5 -3,2 -10,22 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1323,3 20,8 1271,4 20,5 -51,9 -3,92 

Образование 4,4 0,1 4,2 0,1 -0,2 -4,55 

Здравоохранение и предоставление 

cоциальных услуг 97,8 1,5 105,0 1,7 7,2 7,36 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

перcональных услуг 

147,3 2,3 138,5 2,2 -8,8 -5,97 

 

Рассматривая  данные  Таблицы  2,  можно сделать вывод, что  в основном 

наблюдается не утешительная динамика   показателей 

общей  численности  работающих  на  малых предприятиях  c 2015 года по 2016 

год.  Этот  показатель  сократился с  6358,4 тыс.  человек  до 6216,1 

тыс.  человек,  что  составило  2,24  процента. 

Наибольший  удельный  вес  всех занятых  в секторе бизнеса 

сосредоточен  в  оптовой и розничной торговле  и  бытовом  ремонте. Небольшое 

увеличение численности  занятых  в секторе малого бизнеса  с 1550,8  тыс.  человек 

до  1551,4 тыс.  человек,  что  составило  0,04%. 

Изм. Лист  Подпись Дата 

Лист 

223
5 

К. 460400.38.03.01.03.097 .П3 
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В  отрасли  материального  производства,  такой  как  обрабатывающее  произво

дство,  численность  занятых  в секторе бизнеса уменьшилась на 30,9 тыс.  человек, что 

составило 2,79 процента. 

В  строительстве данный показатель, тоже незначительно  уменьшился  с  888,7 

тыс.  человек  до 860,1 тыс.  человек,  что  составило  3,22%. 

В  отраслях с операциями с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг наблюдается  увеличение количества  занятых.  Хотя этот 

показатель  уменьшился  на 51,9  в 2016 году по сравнению с 2015 годом, 

что  составило 3,92 процента.  

Также увеличение численности занятых на малых предприятиях мы можем 

наблюдать в отрасли добычи полезных ископаемых  с  36,4 

тыс.  человек  до  39,4   тыс.  человек,  что  составило 8,24 процента.  

Исходя из анализа данных, можно сделать вывод, что в России малое 

предпринимательство приобрело определенную устойчивость и достаточную широту 

распространения на все сферы и сформировало самостоятельный сектор экономики 

страны. На сегодняшний день, уже создана нормативно-правовая основа, которая 

регулирует деятельность сектора бизнеса и малых предприятий, учтены и доработаны  

отдельные положения политики государства по поддержке малых и средних 

предприятий и разработаны механизмы государственной поддержки на федеральном и 

региональном уровнях. 

Сегодня малое предпринимательство, образует определенную конкурентную 

систему, развивается и оказывает влияние на общий уровень цен и в соответствии с 

методологией, предложенной Кейнсом, предпринимательство напрямую воздействует 

на занятость населения. Так, как малое предпринимательство оказывает влияние на 

занятость это позволяет создавать новые рабочие места, которые необходимы для 

сглаживания безработицы при меньших затратах капитала по сравнению с крупными 

компаниями.
19

 

Еще одной особенностью малого предпринимательства является более низкое 

техническое и органическое строение функционирующего капитала. Это может 

вызвано двумя причинам:  

1. По сравнению с крупным и корпоративным предпринимательством 

сокращается используемый совокупный объем затраченного капитала. 

2. На единицу постоянного капитала в малом предпринимательстве приходится 

больше единиц труда, по сравнению с крупным, и поэтому развитие сектора малого 

бизнеса придает рынку труда необходимую гибкость на прямую воздействует на 

занятость. Гибкий рынок труда предполагает формирование различных форм 

взаимоотношений между предпринимателями, работниками и государством, 

Применение принципа гибкости в конце должно быть направлено на оживление 

конкуренции, рост эффективности производства и поддержание рыночной системы в 

целом. Сегодня все это актуально для России, которая переживает этап 

реформирования экономики и структурной модификации рынка труда. Для того,  что 

бы полностью российской экономики выйти из кризиса нужно разрабатывать  

эффективные  программы в области занятости и стабилизации рынка труда. Все эти 

цели можно реализовать лишь на основе внедрения в сферу трудовых отношений 

                                                           
19 Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 608 с. 
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основных принципов гибкой занятости, самазанитости и развития малого 

предпринимательства. 

Еще одной особенностью малого предпринимательства с позиции регулирования 

занятости является развитие в отраслях с быстрой окупаемостью авансированного 

капитала. Так как малый бизнес развивается в первую очередь в сферах торговли и 

общественного питания – это и показал наш анализ.  

Развитием предпринимательства в регионе и в стране в целом можно решить 

многие проблемы занятоcти, так как в рыночной экономике проблема занятости 

населения является очень острой и болезненной, так как уровень занятости населения в 

значительной мере определяет объем совокупного трудового фонда, величину 

валового национального продукта, которым раcполагает та или иная страна, и  в 

состоянии произвести национальная экономика. 

На сегодняшний день происходящие изменения в экономике вынуждает все 

большее количество граждан открывать свое дело и заняться  предпринимательской 

деятельностью. Развитие малого предпринимательства способствует постепенному со-

зданию широкого слоя среднего класса которые самостоятельно обеспечивают свое 

собственное материальное благополучие и достойный уровень жизни.  Также занятые 

которые открыли свой бизнес, он и будет у них является источником средств к суще-

ствованию, и одним из способов раскрытия собственного потенциала личности.  

Сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, 

из этого следует,  что он может обеcпечить сокращение уровня безработицы в регионе 

в целом во всей стране. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сектор малого предпринимательства 

стал неотъемлемой частью социально-экономической системы всей страны, который 

обеспечивает стабильность рыночных отношений, проявляет гибкость, оперативное 

реагирует на поcтоянно меняющиеся условия внешней среды. Также малый бизнес иг-

рает не последнюю роль в увеличении численноcти рабочих мест на рынке труда,  ре-

шает проблему занятости населения, сокращает уровень безработицы,  особенно в тех 

субъектах РФ, где проблема безработицы, в силу региональных особенностей, все еще 

остается острой и неразрешимой, тем самым, сглаживает негативные последствия 

научно-технического прогресса, особенно в наукоемких отраслях. 

 

Библиографический список 

1. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 608 с. 

2. Майорова Л.Н. Исследование современных проблем развития малого и сред-
него предпринимательства // Теория и практика общественного развития. - 2013.  - №3. 

- С. 219-222.  

3. Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб./Росстат- M., Р76 2016 - 543 с. [Электрон-
ный ресурс]. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf 

4. Россия в цифрах. 2015: Крат.стат.сб./Росстат- M.,Р76 2015 - 543 с. [Электрон-
ный ресурс]. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/rusfig/rus-15.pdf 

5. Федеральная служба государственной статистики 

РФ.[Электронныйресурс].https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analyt

ics/regstats/ 

6. http://www.irk.aif.ru/money/chastnoe_delo_kto_pomozhet_predprinimatelyu_rabot

at_na_sebya 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/


238 
 

В.Г. Былков   

Байкальский государственный университет экономики и права, Иркутск, Россия 

М.В. Самарина  

Иркутский государственный университет путей сообщения,  Иркутск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Аннотация. В статье проведены материалы исследования регионального рын-

ка труда в условиях социально-экономического кризиса 2014-2016 г.г  

 Определены этапы и возможные сценарии развития регионального рынка тру-

да. Выявлены основные параметры, характеризующие ситуацию на рынке труда. Дан 

анализ поведения работодателей на рынке труда в условиях кризиса.  

Ключевые слова: рынок труда, социально-экономическая ситуация, спрос и 

предложение на рынке труда, обеспечение занятости населения.  

 

Особенность современного экономического кризиса заключается во всесторон-

ности наблюдающегося  кризиса, охватывающего не только  финансовую сферу, эко-

номику во всем ее многообразии, но и социальную сферу. Финансовый и экономиче-

ский кризисы переплелись друг с другом. 

Характерными чертами современного экономического кризиса являются усиле-

ние снижения потенциала Российской промышленности в целом и машиностроения в 

частности; смещение экономической активности от производственной сферы к сфере 

обращения и перераспределения валового продукта. К тому же  резкое ухудшение де-

мографической ситуации и снижение качества рабочей силы; крайне уязвимое поло-

жение российского банковского сектора.[ 1]  

Кризис вскрыл и усугубил накопившиеся проблемы: депопуляция населения; 

снижение численности рабочей силы, при одновременном  росте безработицы как по 

методологии МОТ, так и официально зарегистрированных групп населения.  

Это связано с особенностями инерционного (предкризисного) периода на рынке 

труда, который наблюдался в 2014-2015 г.г.. Предкризисные явления в социально-

экономической сфере сформировались под действием различного рода социально-

экономических, организационных и политических  процессов. Из всего разнообразия 

факторов, воздействующих на изменение спроса на труд, следует выделить главные, 

которые являются первопричиной кризиса на внутрифирменном рынке труда.[3]  

Среди  условий, воздействующих на изменение численности персонала можно 

выделить последовательные негативные социально-экономические изменения:1) 

снижение уровня спроса на производимую продукцию (оказания услуг); 2)снижение 

объемов производства или оказываемых услуг; 3)снижение выручки от реализации, 

валовой и чистой прибыли; 4)снижение размеров оборотных средств;5) сокращение 

инвестиций, направляемых в процесс производства; 6)снижение затрат на 

персонал;7)формирование объективной необходимости оптимизации затрат на 

персонал; 8)реальное сокращение численности.  

Поэтому базовым параметром является оценка экономического положения 

предприятия (работодателя). Выявление изменений при формировании конечных 

результатов - выручки от реализации, прибыли и себестоимости (издержек) 

производства, структуры издержек, динамика кредиторской и дебиторской 

задолженности, возможности привлечения дополнительных финансовых средств.  
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Как показал опыт, на рынке труда реализуется целый комплекс 

приспособительных мер. Действительно, большинство предприятий региона готовы 

использовать  «нестандартные» формы адаптации к кризису, выработанные ими еще 

предкризисные явления на рынке труда 2015 г. и начала 2016 г.   свидетельствуют о 

том в 1990-е годы и широко используемые в кризис 2008 -2009г.г.  

Достаточно объективным социально-экономическим признаком кризисной 

ситуации на рынке труда является приостановка найма персонала и снижение 

среднесписочной численности. В четвертом квартале 2015 г. отмечался минимальный 

за год прием работников, в том числе на дополнительно введенные рабочие места. К 

примеру, в обрабатывающей промышленности Иркутской области  было принято всего 

38780 человек, при этом уволено 49272, из них 1353 – в связи с сокращением штатов. 

Административные сокращения на треть превзошли объем предыдущего квартала. 

Аналогичные тенденции наблюдались на рынке труда в 2016 году.  

В целом по области за 2016 год выбыл около 16,5% численности работников. С 

добывающих предприятий и строительных организаций за это время уволился каждый 

четвертый, а прием новых работников компенсировал лишь 39-40% выбывших. 

Введенный нами показатель «сальдо движения» показывает, что на предприятиях и 

организациях области процесс массового  снижения численности наблюдался в 4 

квартале 2016 года.  

В течение 2016 года экономический кризис избирательно воздействовал на 

местную экономику. Некоторые предприятия массово увольняли «белых воротничков» 

- категорию самостоятельных менеджеров и управленцев среднего звена. 

Число соискателей пополнилось квалифицированными специалистами. Их 

количество возросло с устоявшихся 2% до 7% от средней численности соискателей 

региона. На них обратили внимание владельцы небольших предприятий с низким 

уровнем капиталовложений, ориентированных на открытие малых и средних бизнесов. 

Это позволило появиться отдельным вакансиям управляющих менеджеров для вновь 

создаваемых небольших частных предприятий в разных сферах деятельности. Они 

были оперативно закрыты за счет высвобожденных «белых воротничков». 

Работодатели воспользовались этим для замены неэффективных специалистов 

своих компаний. Для этого они открывали «скрытые» вакансии, поиском кандидатов 

для которых занимались рекрутинговые и кадровые агентства. Таким образом, 

сохранялась анонимность работодателя. 

В результате классные специалисты, волею кризиса оказавшиеся без работы, 

нашли себе новое место, а категория соискателей пополнилась кандидатами, которым 

следует поработать над повышением уровня профессионализма. 

Массовое сворачивание деятельности некоторых предприятий вызвало прирост 

вакансий для специалистов по работе с просроченной дебиторской задолженностью, 

коллекторов. 

Спрос на персонал фармацевтической отрасли остался на докризисном уровне. 

Во времена различных потрясений потребность в лекарственных препаратах и 

квалифицированная продажа их только возрастает. 

Миграционные процессы вызвали активный отток рабочей силы в финансово 

обеспеченные регионы страны и за ее рубежи, оголив вакансии рабочих 

специальностей. Возросла потребность в работниках ЖКХ, строительстве. 

Опыт показал, что в условиях социально-экономического кризиса найм 

персонала сводится  к нулевой отметке.  Практика нынешней кризисной ситуации 

показывает, что в конце 2016 г., начале 2017г. на  65-70%  предприятиях и 
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организациях Иркутской области найм персонала был приостановлен. На 15% 

предприятиях, найм все-таки имеется, но он реализует текущий спрос, который вызван 

естественными причинами (текучестью и демографическими факторами).  

Следующим параметром кризисной ситуации на рынке труда выступает 

достаточно высокий уровень  неполной занятости   в экономике области. В минувшем 

2016 году постепенно нарастали масштабы неполной занятости работников. Если в 

первом квартале 2016 г.разные формы данного режима применялись в отношении 57,5 

тыс. человек (без занятых в малом бизнесе), то в конце года не в полную силу 

трудились уже 61,8 тыс. человек. Из них 49,1 тыс. работников имели вынужденный 

дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, 2,1 тыс. по разным причинам 

находились в простое, 9 тыс. были заняты неполное рабочее время, в основном, по 

соглашению сторон и реже – по инициативе «сверху».  

При сократившейся по сравнению с началом года потребности в работниках (на 

2,7%) достигли максимума планы по высвобождению (рост на 18,2%). Правда, 

работодатели в конце 2016г. намерены были уволить только 0,2% имеющихся 

работников. Во всех сферах деятельности планы увольнения значительно ниже 

заявленной потребности в рабочей силе.  

Как правило, кризис в экономике, или его непредсказуемые последствия, 

вынуждает работодателей увеличивать неформальную занятость. Исследования, 

проведенные в 2008-2009г.г. свидетельствуют об увеличении масштабов 

использования неформальных методов привлечения персонала в среднем на 5-10%. [2] 

Наряду с приостановкой найма работодатель практикует увеличивать 

численность работников - внешних совместителей и лиц, работавших по договорам 

гражданско-правового характера, привлекая к работе вахтовым методом. Если в начале 

2016 года таких работников насчитывалось 9115 человек, то в конце - 10071 человек 

(рост составил 10,5%).   

Итак, предлагаемые  индикаторы могут стать основой прогнозирования и 

регулирования кризисных процессов на региональном и внутрифирменном рынках 

труда. Происходящие изменения индикаторов на региональном рынке труда 

свидетельствует о реальной предкризисной ситуации на региональном рынке труда. 

Предприятия и организации уже вступили в инерционную стадию социально-

экономического кризиса. 

С одной стороны, на этапе регрессионного развития в реальном секторе 

экономики будет осуществляться высвобождение персонала, который вынужден  

перераспределяться между  более прибыльными, конкурентоспособными отраслями. 

Межсекторальные перемещения (между реальным и предпринимательским)  вряд ли 

будут осуществляться в силу, сложившейся инерции.   Следует отметить, после 

кризиса 2008-2009 г.г. Правительство РФ декларировало необходимость поддержки 

предпринимательской инициативы. Однако достаточного  для этого снижения учетной 

ставки не произошло, а вместо снижения налогового бремени была увеличена ставка 

страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. В таких условиях 

предприниматели, как правило, уходят в «тень» и ориентируются только на 

краткосрочный результат, избегая инвестировать в рост эффективности.[6] 

В конечном счете, на региональном рынке труда наблюдались неэффективная 

занятость; заниженный уровень заработных плат; резкая дифференциация населения 

по доходам; низкая производительность труда, слабая конкурентоспособность населе-

ния; слабость институтов рынка труда; слабое взаимодействие рынка труда и рынка 

образования, рост напряженности на рынке труда. 
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В дальнейшем предприятия будут ориентироваться на внутреннюю стратегию 

развития рынка труда. В рамках данной стратегии экономическая среда будет 

диктовать направления ее развития: либо сокращение заработной платы, либо 

сокращения затрат на персонал, либо сокращение части персонала. Все зависит от 

глубины и продолжительности социально-экономического кризиса. Регрессивный этап 

может наступить, когда весь комплекс адаптационных, приспособительных мер на 

уровне работодателя будет исчерпан. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация. В статье приводится модель оценки экономической эффективно-

сти инновационно-инвестиционных проектов, реализуемых на железнодорожном 

транспорте в условиях экономической нестабильности и реформирования отрасли. 

Рассматриваются возможные риски возникающие при реализации проектов, акцен-

тируется внимание на важности учета инфляционного риска. С учетом особенно-

стей железнодорожной отрасли приводятся возможные риски возникновения разры-

вов в инвестиционном цикле. 

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный проект, железнодорожный 

транспорт, реформирование,  инфляционный риск, внутренняя и внешняя среда, фаза 

инвестиционного цикла, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности  
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Функционирование предприятий в условиях нестабильной внешней среды и 

хронического кризисного состояния предъявляет особые требования к управлению 

экономическими процессами и требует адаптивного регулирования не только текущей, 

но и стратегической деятельности. При этом важным является проведение адекватной 

оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов на базе учета основ-

ных факторов внутренней и внешней среды, сочетания их в пределах методического 

подхода, обоснования особенностей его применения в условиях реформирования же-

лезнодорожной отрасли. 

Под фактической реализацией инновационно-инвестиционного проекта будем 

понимать проведение инновационно-прединвестиционных исследований, осуществле-

ния инновационно-инвестиционных вложений или начало производственной деятель-

ности на созданном или приобретенном объекте основных средств. Тогда эффект от 

инвестиционной деятельности может быть представлен в виде следующего функцио-

нала 

                             



m

IД tEmtE max)()(                                                               (1) 

          где )(tEIД  - эффект от инвестиционной деятельности железнодорожного 

транспорта в момент времени t; )(tEm   - эффект от реализации инвестиционного проек-

та m  в момент времени  t; ),1( MmM   - множество инвестиционных проектов, кото-

рые фактически реализуются в момент времени t; ),0( Ttt   – параметр времени (год). 

Таким образом, эффективность инвестиционной деятельности в смысле выраже-

ния (1) будет формироваться в зависимости от реализуемости каждого проекта из 

множества. 

Инвестиционная деятельность на железнодорожном транспорте имеет следую-

щие характерные черты:  основным направлением инвестиционной деятельности яв-

ляются капитальные инвестиции; недостаток финансовых ресурсов даже для простого 

воспроизводства основных производственных фондов отрасли; значительная стои-

мость объектов инвестирования; значительная продолжительность периода окупаемо-

сти сделанных капитальных инвестиций, что повышает их рискованность. 

Проблема реализуемости инвестиционных проектов является очень актуальной 

для железнодорожного транспорта в условиях повышения динамичности и нестацио-

нарности институциональной среды отрасли.  

На основе проведенного анализа практики инвестиционной деятельности на же-

лезнодорожном транспорте были выделены следующие составляющие проблемы «не-

удачности» реализации инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте 

[3]: 

1) инфляционный риск, который можно рассматривать как возможность обесце-

нивания реальной стоимости инвестиционного капитала или ожидаемых доходов от 

реализации проекта; 

2) риск возникновения разрывов в инвестиционном цикле. 

Инфляционный риск всегда сопровождает реальное инвестирование и является 

объективным явлением, поэтому его оценке необходимо уделять особое внимание при 

анализе практической реализуемости и экономической эффективности инвестицион-

ных проектов. Это справедливо и для процессов инвестирования на железнодорожном 

транспорте, которые характеризуются большими объемами капитальных вложений и 

значительной продолжительностью инвестиционного цикла проектов. В условиях по-

вышения неопределенности внешней экономической среды железнодорожного транс-
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порта, учет инфляционного риска усложняется вследствие практической невозможно-

сти построения верифицированных прогнозов, в которых бы отражались как инфляци-

онные процессы в национальной экономике, так и фазы мировых экономических цик-

лов [1]. 

Для анализа влияния инфляции на изменение экономической эффективности ин-

новационно-инвестиционного проекта можно предложить подход, реализация которо-

го будет предусматривать осуществление следующих этапов: 

- расчет сложившейся совокупности показателей экономической эффективности 

инвестиционного проекта по базовому варианту; 

- расчет отобранных показателей с учетом прогнозов среднегодовых индексов 

инфляции; 

- определение изменения эффективности реализации проекта за счет инфляции: 

а) абсолютное изменение: 

                                       Δ
ax

jjj ppp  inf
                                                                           (2) 

  б) относительное изменение: 

                                (%)100*
ax

j
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pj
p

p
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                                                                    (3) 

 где inf

jp . ax

jp - показатель из множества P , рассчитанный по базисным вариантам 

и с учетом инфляции;  

 
jpP  - множество показателей эффективности проектов, используемых при 

его оценке. 

Повышение неопределенности институциональной среды железнодорожного 

транспорта в результате реформирования отрасли, приводит к необходимости приме-

нения комплексной оценки инновационно-инвестиционных проектов, которая бы 

включала в себя не только анализ их потенциальной прибыльности, но и рискованно-

сти и возможности «поглощения» негативных воздействий внешней и внутренней сре-

ды [4]. Тогда проведение оценки инвестиционных проектов должно предусматривать 

расчет двух групп показателей: 

1 группа: анализ доходности инвестиций: 

- Чистая приведенная стоимость (NPV):                                          
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 где t  ),0( Ttt    - годы реализации инвестиционного проекта; nt  - год начала 

производства продукции; kt - год окончания процесса вложения средств; Pt- сумма до-

ходов, генерируемых в году t; It - сумма капитальных вложений, осуществленных в го-

ду; 

- Индекс рентабельности (PI): 
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 2 группа: анализ рискованности реализации проекта: 

- Срок окупаемости (h) 
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 - Внутренняя норма доходности (IRR): 
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 где r
ф 

= IRR
    

- внутренняя норма доходности. 

Капитальные вложения на железнодорожном транспорте очень чувствительны к 

повышению уровня инфляции 

Одним из направлений «борьбы» с инфляционным риском является использова-

ние инструментария пассивной адаптации для снижения риска получения отрицатель-

ного результата от реализации проекта, то есть максимально возможного его учета в 

процессе проведения прединвестиционных исследований и разработки технико-

экономического обоснования проектов. Также необходимо учитывать риск возникно-

вения разрывов в инвестиционном цикле.  

В процессе реализации инвестиционных проектов на железнодорожном транс-

порте могут возникнуть два вида разрывов [2]: 

1) разрыв между прединвестиционной и инвестиционной фазами может возник-

нуть в ситуации, когда решение о капитальных вложениях в проект уже принято, но 

отсутствуют необходимые финансовые ресурсы для начала его реализации. Для желез-

нодорожного транспорта РФ такая ситуация достаточно вероятна, поэтому должна рас-

сматриваться и анализироваться в первую очередь; 

2) разрыв внутри инвестиционной фазы может возникнуть в случае, когда реали-

зация инвестиционного проекта уже было начата, но приостановлена из-за недостаточ-

ного объема финансовых ресурсов или их обесценивания в результате инфляции. 

На железнодорожном транспорте вероятность возникновения разрывов между 

инвестиционной и производственной фазами, а также внутри производственной фазы 

очень незначительна вследствие сохранения стабильно высокого спроса на услуги от-

расли и отсутствия существенной конкуренции со стороны автомобильного транспорта 

в секторе грузовых перевозок продукции основных отраслей промышленности нацио-

нальной экономики (уголь и кокс, нефть и нефтепродукты, руда, черные металлы, хи-

мические и минеральные удобрения и др.). 

Появление разрывов будет отображаться на уровне экономической эффективно-

сти проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте, и, как следствие, на ее 

инвестиционной деятельности в целом. Рассмотрим это влияние на показатели эффек-

тивности инвестиций. 

Сделаем предположение, что во время реализации любого инвестиционного 

проекта из множества ),1( MmM   может возникнуть только один из возможных раз-

рывов. Тогда сумма ожидаемых потерь может быть представлена в виде линейной 

комбинации следующего вида: 

   







 0221121 )1()1( zzkzkzzZ pd                                (8) 

 где –  Z1, Z2 сумма потерь, связанных с разрывами 1 и 2 соответственно; ΔK1, 

ΔK2 -  необходимый прирост капитала для осуществления проекта, возникший в ре-

зультате разрывов 1 и 2 соответственно; Δ П1, ΔП2 - изменение суммы ожидаемой 

прибыли от реализации проекта;Zu -  расходы, связанные с дополнительными технико-

экономическими исследованиями проекта при разрыве 1; Zp - расходы, связанные с 

поддержкой в рабочем состоянии уже существующих объектов основных производ-
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ственных фондов при разрыве 2; Z0 - потери, связанные с омертвением уже вложенных 

средств;  - коэффициент линейной комбинации такой, что 
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Любой разрыв будет характеризоваться периодом времени  ttttt , где tt  - год воз-

никновения разрыва (начала консервации проекта), а ttt   - год продолжения его реали-

зации (окончание консервации). Тогда формула показателя чистого приведенного до-

хода (4) с учетом возможных потерь может быть переписана в следующем виде: 
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  (9) 

 где β - коэффициент, показывающий наличие разрывов в процессе инвестирова-

ния такой, что 
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Тогда индекс рентабельности с учетом возможности возникновения разрывов 

составит: 
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 При возникновении разрыва в любой фазе инвестиционного цикла и увеличении 

расходов на реализацию проекта становится особенно важным рассчитать период его 

окупаемости, так как растет рискованность данных капитальных вложений. Тогда, ис-

пользуя формулу (6), получим уравнение для определения срока окупаемости: 
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                                                  (11) 

  

где - срок окупаемости с учетом возможности возникновения разрывов в инве-

стиционном цикле проектов. 

Показатель внутренней нормы доходности будет зависеть как от сумм капиталь-

ных вложений и доходов от реализации инвестиционного проекта, так и от их распре-

деления во времени, то наличие разрывов будет иметь негативное влияние на уровень 

устойчивости и относительной надежности проекта, так как приведет к отсрочке нача-

ла процесса получения доходности. Тогда внутренняя норма доходности будет опреде-

ляться по формуле [5]: 
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                                                   (12) 

 Использование системы формул (9) - (12) вместо (4) - (7) позволит повысить ка-

чество оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в условиях 

недостаточности финансовых ресурсов отрасли для осуществления капитальных вло-

жений в необходимых объемах, а также повышения нестационарности и динамичности 

институциональной среды железнодорожного транспорта. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях нестабильно-

сти как внешней, так и внутренней среды целесообразно наряду с другими факторами 
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учитывать инфляционный риск, который можно рассматривать как возможность обес-

ценивания реальной стоимости инвестиционного капитала или ожидаемых доходов от 

реализации проекта и риск возникновения разрывов в инвестиционном цикле, что так-

же оказывает влияние на результативность проекта. Проведенное исследование 

направлено на дальнейшую реализацию адаптивно-ситуативного подхода к управле-

нию инвестиционными процессами на железнодорожном транспорте в условиях его 

реформирования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ В ПЕРИОД КРИЗИСОВ  
 

Аннотация. Экономические кризисы происходят вследствие ухудшения  каче-

ства   использования   денег и увеличения  времени их оборота. Кризисы неожиданно  

возникают вследствие того,   что  лица с низкими  доходами берут огромные креди-

ты, за которые    затем  не в состоянии   рассчитаться   в срок. Для исключения появ-

ления   неожиданных  кризисов  необходимо избегать  получения крупных кредитов. 

Социалистическая система Советского Союза оказалась несовершенной     по-

тому, что   в практической деятельности    людей не использовалась  возможность   

применения в практике самого важного фактора   роста  экономики     на современ-

ном этапе научно-технического  прогресса – наличие в личной собственности средств 

производства. Люди не могли    использовать   для личного обогащения    средства 

производства , полученные за свои  заработанные деньги. 

Ключевые слова: банк, деньги, долг, конкуренция, кредиты, кризис, расходы, ру-

ководство страной, рынок, труд людей, финансы, экономия 
 

Во все времена  жизни человеческого общества люди стремились обеспечивать  

более высокий уровень  своей жизни, безопасность  и меньшую зависимость от капри-

зов природы. Люди стремились    добиваться  для себя лучшего  питания, достигать  

более комфортного  жилища. Для обеспечения     достижения более высоких  экономи-
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ческих показателей  люди стали использовать в своей деятельности наиболее эффек-

тивны приемы   и способы действий,  в жизни и в производственном процессе.  

Наибольшие  возможности    в достижении улучшения  жизненного уровня  для   лю-

дей создались в условиях    научно-технического прогресса   на современном этапе 

развития истории. 

В настоящее  время  в жизни человеческого   общества     более совершенной  

стала считаться    капиталистическая или рыночная система. Для этой системы     лю-

дям навязывается  мнение,  что конкуренция и рынок   являются самыми главными 

движущимися силами развития  общества  или самыми важными факторами роста эко-

номики  стран мира. Стало также считаться, что  предоставление инициативным лицам  

кредитов    банками дает  возможность    в наиболее быстрые сроки     достигать высо-

ких экономических показателей  их   развития в случае получения  ими   денег в долг   

[8, 10, 11, 12, 13]. 

При   социализме    согласно учению Маркса    стали считать, что общественная 

собственность на орудия и средства производства, наличие плановой системы,  нали-

чие труда являются     самыми важными факторами роста   объемов производства. В то 

же время, использование людьми    капитальных объектов   в личной собственности  

считалось «нетрудовыми доходами» и всячески    притеснялось. Людям не разреша-

лось иметь  в личной собственности   средства производства, обеспечивающие    их 

владельцам    получение  дополнительных доходов     и улучшающих их жизненный 

уровень.    Однако имеющаяся система     и производственная структура  стран бывше-

го социалистического  лагеря для этой структуры управления   не обеспечивали дости-

жения    высоких экономических показателей. Так, технико-экономические  показатели 

Южной Кореи    показали более высокие экономические результаты, по сравнению с 

Северной Кореей. 

Практика также показала, что   на различных этапах  развития человеческого  

общества, факторы,  влияющие     на развитие экономики, оказывали  различное влия-

ние    на фактические   темпы     роста  экономики,  возможность  в улучшении жизнен-

ного уровня   населения страны.  Самые важные факторы     роста экономики стран ми-

ра  для различных этапов  развития истории  будут устанавливаться следующим обра-

зом. 

Человечество   существует    на Земле    много десятков или даже сотен тысяч 

лет. Однако при этом жизненный уровень населения стран мира  практически  не изме-

нялся. Численность населения    стран мира  находилось   примерно на одном и том  же  

низком уровне. При этом длительное время  в жизни людей использовался их труд. 

Была конкуренция   и существовал рынок. Люди использовали деньги для   обеспече-

ния приобретения    дорогостоящих технических объектов, использовали деньги    во 

взаимоотношениях. 

И только в последние  три столетия   за счет внедрения   в практику    достиже-

ний науки и техники, созданных     на их основе капитальных объектов, обеспечиваю-

щих  эффективное использование     новых внешних источников энергии (угля и нефти, 

а также газа и атомной энергии), применения электроэнергии    в производственных 

процессах     объем производства стран мира, а также и   размер созданных материаль-

ных ценностей   стран мира   возросли  во многие десятки раз. 

Происшедшие    за последние три  тысячелетия  изменения    в  производствен-

ном процессе  стали по новому    оказывать влияние   на рост материальных ценностей,    

возможность в получении   положительных результатов   в деятельности людей, в 
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функционировании в  целом государств мира. Данные   исследования будут оценивать-

ся для ситуаций    с самого начала  существования человеческого общества. 

На начальном этапе существования человеческого  общества  без труда     не 

могло существовать человеческого общества. Люди трудились по добыванию  в 

первую очередь пищи, по созданию    минимальных условий жизни, создания    прими-

тивных жилищ. 

В то же время,  в начальный период  существования  жизни людей на Земле не 

было РЫНКА. КОНКУРЕНЦИЯ      была в ограниченном   размере. Не соперничество, 

а объединение   усилий людей в тот начальный период  позволяло   людям жить     в 

сложном      условиях наличия природы. Появление рынка, усиление конкуренции    

произошло с накоплением   первых материальных ценностей. В новых условиях    лю-

ди  получили возможность при наличии труда    использовать  рынок и конкуренцию     

для улучшения  экономических  показателей    как отдельных личностей или предприя-

тий, так и в целом стран мира. Однако   их влияние  на рост экономических показате-

лей  оказывал по разному. 

Использование в новых условиях возможностей ТРУДА,  даже на низком      

техническом и технологическом уровне   отдельных стран мира позволил  начать  

наращивать  размер материальных ценностей, что является  в целом гарантией    до-

стижения в дальнейшем  более    высокого   технического     и  экономического уровня. 

При  использовании труда людей значительно улучшается    материальное обеспечение 

людей, усиливается  экономический потенциал своей страны. 

В то же время, конкуренция   и рынок создают    возможность путем  установле-

ния цен и создания  избытка товаров   над суммой   денежных средств,       повысить 

конкурентоспособность экономически сильных стран. Данный способ создает  воз-

можность  сильным странам      делать неконкурентоспособными    товары самых сла-

бых    и экономически слабых стран мира,     и что ухудшает их  производственные  по-

казатели. 

Конкуренция   дает  возможность    экономически сильным странам  создавать 

вооружение, а  за счет войн, использования    различных   противозаконных мер  зака-

балять более слабые страны, подчинять себе   и эксплуатировать    менее слабых лиц. 

Кроме того, усиление   конкуренции     за счет увеличения количества    самосто-

ятельных лиц     или предприятий приведет к тому, что ухудшатся    степень использо-

вания   технических средств. При этом  снижается эффективность   использования  де-

нег, рабочей силы и др. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ в обращении   оказывает значительное влияние    на эко-

номическую деятельность людей    в новых условиях рыночных отношений.  Практика 

показала, что враждебные отношения    при конкуренции, для  рыночных отношений,     

завладение рынками сильными и приводит к банкротству значительной части мелких 

предприятий.  Для конкуренции это вызывает снижение  экономического потенциала  

населения   в целом для всей страны. 

В целях    достижения  более высоких экономических результатов, а также   для 

улучшения    экономического и социального положения людей, в  обществе становится     

целесообразным и  выгодным    осуществлять  взаимовыгодное сотрудничество. Это     

необходимо   в первую очередь   проводить за счет усиления    участия роли   государ-

ства     в создании самых дорогостоящих высокопроизводительных технических объек-

тов, и в первую очередь за счет     начального  этапа создания   в крупных городах   но-

вых линий метро, крупных мостов и др.  
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В новом положении стал  находиться   вариант использования денег  в условиях   

совершения научно-технического прогресса, значительного повышения   экономиче-

ского  потенциала  страны,   в условиях  характера использования      достижений науки 

и техники в условиях научно-технического прогресса. Стало считаться, что   для обес-

печения  роста   объемов  производства, как в промышленности, так и в сельском хо-

зяйстве,  организовать   более широкомасштабное   использование кредитов, в том чис-

ле и  между государствами  мира  [1, 2, 3, 4, 5, 9]. 

В то же время, получение кредитов  в банках вызывает    увеличение общего ко-

личества денег в обращении. Предложение денег при этом      начинает    превышать   

производственные  возможности населения и предприятий по выпуску    товаров в це-

лом для всей страны. В условиях   рыночных отношений это приводит  к  повышению  

цен на производимые в стране товары. Так, широко  известно, что в случае  предостав-

ления кредитов большой величины   обычно возрастает   стоимость вводимых  в дей-

ствие  квартир, что широко имеет место  в практической деятельности   населения 

страны. 

  

Практика показала, что  существующая  научная  теория оборота денег, изло-

женная     в американском учебнике, имеет существенные недостатки, так как не учи-

тывает  ряд факторов, оказывающих влияние    на рост экономических показателей   

развития  каждой  страны. Так, в настоящее время  в научном мире    рекомендуется     

использовать основную формулу    теории оборота денег   [8]. 

                                                        ,MЦPV                                                  (1) 

где P  -   размер денежных   средств, используемых в практической деятель-

ности; 

V - скорость оборота денег; 

M - размер материальных ценностей; 

Ц - стоимость единицы материальных ценностей. 

Согласно данной формулы  (1), с увеличением объемов    выпуска  материаль-

ных ценностей  в стране  должна  возрастать потребность   в деньгах.  И,  наоборот,  в 

период спадов в объемах производства в государстве    будет иметься в обороте    из-

быточное количество денег. 

В то же время,  в практической деятельности   в  использовании денег порядок 

их использования     оказался наоборот, чем это рекомендуется   в американском учеб-

нике   [8]. Так, в период подъемов производства повышенная потребность в  деньгах   

компенсируется ускоренным временем   их оборота,  или использованием резерва де-

нег, накопленных в предыдущие периоды.  В то же время, в период спадов в производ-

стве денег обычно не хватает. Вызвано это тем, что   время оборота  денег в период 

спада в    объемах производства  значительно возрастает, по сравнению со средним 

уровнем.   Это вызывает   резкое ухудшение   порядка   использования  денежных 

средств, находящихся в обращении. 

Данный   анализ и сравнение  показывают также, что получение денег со сторо-

ны (в данном случае     от банков    или из-за границы) обычно в малой степени   сти-

мулируется  рост    объемов производства. Вызвано это тем, что    в данном случае вы-

игрывают  только банки, у которых   вместо  нахождения  без дела, деньги участвуют   

в более ускоренном приобретении   населением и предприятиями товаров. 
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В то же время,  имеющаяся практика  функционирования    экономики госу-

дарств мира, и в первую очередь США, не учитывают особенностей     возникновения    

неблагоприятных ситуаций   в случае получения денег в долг. Кредиты или получение 

денег в долг   совершают не только     отдельные лица или предприятия. Большие сум-

мы денег в долг  получают в целом большие государства мира. 

Однако,  несмотря     на широкое развитие  средств вычислительной техники, 

средств связи, за последние 200 лет   произошло более 40  длительных периодических 

кризисов  с большим спадом в объемах производства. Наиболее значительный и дли-

тельный периодический кризис по длительности его функционирования    начался в 

2008 году по ипотечным кредитам. Вследствие отсутствия применения    рациональных 

способов   управления  финансами     данный периодический кризис   продолжается и 

до сих пор. Размер общего долга стран мира   не сокращается, а постепенно  возраста-

ет, особенно по США. Так, за период    правления президента Обамы  государственный 

долг США с 10 трлн.  возрос до 20 трлн. долларов. 

В то же время, для    недопущения последствий длительных периодических   

кризисов    имеются высказывания Форда и Трампа  о целесообразности получения 

кредитов    под крупные  технические объекты   и    нецелесообразности    получения 

крупных кредитов    под текущие   ежедневные нужды. 

«Нужно помочь   народу правильно ценить деньги. Нужно объяснить  ему,  что 

такое деньги и что создает  деньги, а также,  в чем заключается уловка, посредством 

которой  государства и народы  попадают под власть нескольких отдельных индивиду-

умов»  [13]. 

«Необходимо управлять своим долгом, потому что вы  единственный, кто может    

и должен это делать. Я всегда твержу себе, что могу использовать  заемный капитал   

для своих сделок, а могу и не прибегать к этому средству. Я единственный, кто вправе 

принять    такое решение. Не бойтесь делать долги. Это придаст вам силы для интен-

сивной  работы» [12].  

Я люблю брать кредиты, они позволяют   сделать многие деловые   начинания  

более прибыльными и успешными.  Но пристрастие  к использованию этого делового 

рычага в те времена, когда  рынок терпит крах, может уничтожить вас. Я лучше, чем 

кто бы то ни было, представляю себе всю опасность больших  долгов [12] .  

В то же время, Форд писал  о малом   влиянии кредитов   на рост общественного  

производства. 

«Главной  целью  промышленности  является  производство. Если неуклонно  

преследовать эту цель, то вопрос    капитализации становится     обстоятельством  со-

вершенно второстепенного значения, заключающимся  главным образом в учете. Мои 

собственные  финансовые операции   были всегда в высшей степени простыми, так как 

с самого  начала  я действовал по принципу: покупать  и продавать только за наличные. 

Я постоянно    имел на руках большие наличные средства, пользовался всеми   пре-

имуществами учета     и получал проценты по своим  банковским счетам. Я смотрю на 

банк     как на учреждение,  безопасно и удобно сберегающие деньги. Настоящим    же 

источником  финансирования в промышленности  являются фабрика,   завод или лю-

бое другое  производящее продукцию   предприятие, а не банк»  [12].  

«Занять деньги  для начала дела совсем   не то же, что занимать их    для исправ-

ления плохого ведения    дел  и результатов расточительности. Деньги для этого не го-

дятся по той простой причине, что они  ничему помочь не могут. Расточительность  

исправляется только  бережливостью, дурное  ведение дел – благоразумием. Деньги  

для этого не нужны, они при таких обстоятельствах   даже помеха. Ни один делец    
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благодарил судьбу    за тиски, в которых    он побывал  и после которых он понял, что 

лучший его капитал – его голова, а не кредит у банков. Занимающий при  подобных  

условиях деньги похож на пьяницу, делающего  второй глоток, чтобы уменьшить дей-

ствие первого. Он отнюдь    не достигает   этим цели, а только еще больше  умножает 

опасность. Заштопывать   прорехи в деле в сто раз выгоднее, чем  вкладывать какой 

угодно   капитал, занятый под 7%  [13]. 

«Другая  скала, о которую  часто разбивается предприятие, - это кредит. Он те-

перь   составляет как бы     особый вид    промышленности. Заманивать   кредитом ста-

ло своего  рода отраслью промышленности. Восхваляются    выгоды кредита. Возмож-

но, что  многие предприниматели, если даже  не все, шевелились бы очень мало, не 

будь давления долговых  обязательств.  Но если это так,  то они уже   более не  свобод-

ные люди. Когда дело начинает кредитоваться, оно       возлагает    на себя как бы 

двойные  узы.  Когда «метельщики-финансисты»  желают вымести    какое-нибудь 

предприятие  или присвоить его себе, они начинают  всегда с кредита ему [13]. 

В  тоже время,    в США образовался    наибольшей величины     долг в 20 трлн. 

долларов. Причем, за время своего правления Обамы долг США    возрос с 10 до 20 

трлн. долларов. Президент  США Обама  за время своего правления допустил  огром-

ный рост величины   занятости по кредитам. В создавшейся ситуации  вновь избранно-

му президенту  Трампу   придется прилагать много усилий, а также    свои огромные 

знания и опыт  в хозяйственной деятельности   для ликвидации такого большого долга, 

накопившегося за период президентства Обамы. 

Если производить быстрый расчет  за взятые в долг средства, или  уменьшать 

кредиты и сокращать расходы, то возникнет значительная экономия  в текущих расхо-

дах  Особенно в больших размерах  будут сокращаться «пики»  в  расходах по процен-

там. Сокращение размеров долга, даже на малую величину, дает значительную эконо-

мию   от сокращения     расплат  по процентам. Данную экономию  возможно    будет 

начать  широкомасштабно использовать     для 

- сокращения  величины    последующего расчета по процентам; 

- сокращение  суммарных  затрат  и увеличение в последующем    роста объемов 

производства. 

Если раньше    государство  при большом долге    работало на другие страны, то    

в случае быстрого   расчета  по процентам  государство (люди)   будут работать  на 

СЕБЯ, в перспективе  для обеспечения достижения  более высоких успехов  необходи-

мо осуществлять ряд мер. 

Необходимо будет    для сокращения долга    и увеличения экономических пока-

зателей жизни людей осуществлять  следующие меры: 

а)   Не допускать    получения     самых крупных кредитов  в банках, и в первую 

очередь, зарубежных; 

б) Сокращать расходы текущего производства, то есть  необходимо жить по 

средствам. 

в) Оказывать государственную помощь,  в том числе    и бесплатную  лицам, 

предоставление денег    которым  будет обеспечивать       самый высокий эффект  за 

счет улучшения   качества    использования  денег     при ускорении   времени их обо-

рота. 

г)  Необходимо  в большей мере  осуществлять этажность строительства, когда 

за счет   быстрого ввода  в действие части  объектов, имеющей    малую стоимость, бу-

дет достигаться   значительный эффект  [6, 7, 9]. 
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Выводы. 

1. Получение кредитов большой величины лицами с малыми доходами вызывает  

появление   периодических кризисов и длительных спадов в объемах производства. 

Для недопущения возникновения в перспективе  кризисов   необходимо  получение  

малых сумм денег в долг, но чаще. 

2. Основным недостатком   социализма    было    запрещение  в содержании в 

личной собственности   средств производства, обеспечивающих    значительное повы-

шение производительности труда. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СНАБЖЕНЧЕСКОГО БЛОКА 

ОАО «РЖД» ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ УРОВНЯ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОДСИСТЕМЫ «ЗАЯВОЧНАЯ 

 КАМПАНИЯ» ТФС ЕК АСУФР-2 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы формирования заявок на 

поставку товарно-материальных ценностей до и после внедрения функциональности 

уровня структурных подразделений подсистемы «Заявочная Кампания» ТФС                    

ЕК АСУФР-2. Указаны узкие места, существующей системы планирования товарно-

материальных ценностей на этапе годовой заявочной кампании, приведена усовер-

шенствованная схема согласования заявок на поставку товарно-материальных ценно-

стей с участием программного обеспечения. 

Ключевые слова: Заявочная кампания, ТФС ЕК АСУФР-2, планирование товар-

но-материальных ценностей. 

 

В целях проведения работ по реинжинирингу снабжения ОАО «РЖД», совер-

шенствования планирования обеспечения предприятий железнодорожного транспорта 

материально-техническими ресурсами вводится в опытную эксплуатацию функцио-

нальность уровня структурных подразделений подсистемы «Заявочная Кампания» 

ТФС ЕК АСУФР-2, позволяющая консолидировать все заявки на приобретаемую но-

менклатуру на программном уровне внутри корпоративной системы R3 ТФС.  

Рассмотрим ранее существующую схему «Заявочной кампании» на примере 

сбора заявок Иркутской Дирекцией материально-технического обеспечения (далее 

ДМТО) при планировании материально-технических ресурсов на следующий кален-

дарный год. 

Согласно регламенту организации материально-технического снабжения хол-

динга "РЖД" от 16 сентября 2013 года №1986р в срок до 1 октября текущего года 

предшествующего планируемому, вышеуказанное подразделение собирает заявки на 

поставку материально-технических ресурсов со структурных подразделений дирекций 

центрального подчинения, осуществляющих свою деятельность в границах Восточно-

Сибирской железной дороги (далее региональные дирекции ). 

На рисунке 1 представим данный процесс в виде схемы. 

Первым этапом, ответственные инженеры материально-технического обеспече-

ния Дирекций центрального подчинения вносят необходимую номенклатуру (по име-

ющимся справочникам в системе) в ТФС/ТДС, предварительно запросив еѐ со струк-

турных подразделений на линии. Затем выгружают из системы, распечатывают и в бу-

мажном виде направляют в ДМТО на согласование причастным инженерам. Подача 

заявок осуществляется только на бумажных носителях за подписью руководителей по 

разным типам номенклатуры. При этом «разную» номенклатуру проверяют разные 

инженеры ДМТО по кругу своих вопросов на предмет соответствия справочникам цен 

Росжелдорснаба, а также утвержденной номенклатуре к поставке в планируемом году. 

В случае если присутствуют замечания по наполнению заявки номенклатурой 

или по ценам, такая заявка возвращается на корректировку причастным инженерам в 

региональные дирекции, и далее исполнителям на структурные подразделения.  
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Рис. 1. Схема согласования в ДМТО заявок на поставку товаров, 

 полученных от Заказчиков (региональных Дирекций) 

 

В свою очередь непосредственно в ДМТО в секторе информатизации подгружа-

ются в ТФС/ТДС филиала актуальные справочники цен для балансовых единиц регио-

нальных дирекций. 

Вторым этапом, процесс повторяется, но с учетом скорректированных замеча-

ний инженеров ДМТО. 

Третьим этапом после повторной проверки заявки принимаются к консолидации 

и загружаются в систему Росжелдорснаба АС «Заявочная компания» 

Стоит отметить, что если какая-то ошибка не была устранена со второго раза 

ввиду человеческого фактора, данный процесс может повторяться не один раз, что 

свидетельствует о колоссальных потерях времени на этапе только формирования за-

явок. 
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После внедрения функциональности уровня структурных подразделений подси-

стемы «Заявочная Кампания» ТФС/ТДС ЕК АСУФР-2, схема подачи заявок суще-

ственно меняется, обратимся к рисунку 2 

Рис. 2. Схема согласования в ДМТО заявок на поставку товаров, полученных  

от Заказчиков (региональных Дирекций) после внедрения функциональности  

для структурных предприятий 

 

Появляется возможность у структурных подразделений самостоятельно вносить 

заявки в систему ТФС/ТДС ЕК АСУФР – 2 инженер по снабжению региональной ди-

рекции весь трудоемкий процесс по сбору, подготовке, проверке и обобщению инфор-

мации от структурных подразделений заменяет на единственное действие – нажатие 

единственной кнопки «Консолидация» на уровне региональной дирекции. 

В связи с тем, что актуализация справочников цен и номенклатуры производится 

до подготовки заявок структурными подразделениями, исключается большое количе-

ство ошибок, которое имело место быть на 1-м и 2-м этапах, первоначальной схемы. 

После внедрения данной функциональности для структурных подразделений, 

существенно сокращается и время на заявочную кампанию при планировании года, что 

позволяет увеличить шанс того, что оборот ТМЦ также сократиться в днях, что позво-

лит потребителям (структурным подразделениям дирекций центрального подчинения, 

осуществляющих свою работу в границах Восточно-Сибирской железной дороги) со-

кратить запасы ТМЦ на 1 квартал планируемого года, а следовательно высвободить и 

денежные средства, направив их на другие нужды.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

СФЕРЫ УСЛУГ 

 

 Аннотация. В статье предложена методика проведения анализа конкуренто-

способности организаций сферы услуг. Выделены критерии, необходимые для проведе-

ния анализа конкурентоспособности предприятий. Приведен пример расчета конку-

рентоспособности согласно предложенной методике. Для обеспечения должного ка-

чества оказываемых услуг специалистам необходимо проводить оценку конкуренто-

способности своего предприятия, а также предприятий, предоставляющих аналогич-

ные услуги. 

 Ключевые слова: конкурентоспособность, уровень конкурентоспособности, 

анализ конкурентов, коэффициент конкурентоспособности. 

  

Развитие современной рыночной экономики целесообразно охарактеризовать с 

помощью значений технико-технологических факторов, которые являются главным 

материальным источником экономического роста.  

Достижение научного прогресса и внедрение новых технологий в деятельности 

предприятий явилось основным средством повышения эффективности производства, 

улучшения качества товаров и услуг, а также стало ключевым условием конкуренто-

способности предприятия. 

Следует отметить, что свобода выбора не может обеспечить появление необхо-

димого экономического эффекта для дальнейшего успешного функционирования 

предприятия, его можно завоевывать только в конкурентной борьбе.  

Проведем анализ конкурентов на рынке туристских услуг Забайкальского края. 

Оценка конкурентов проводилась по пятибалльной шкале (1 – минимальная 

оценка; 5 – максимальная оценка).  Для обеспечения объективной оценки анализ про-

водился тремя экспертами, в качестве экспертов выступали обычные клиенты.  

В таблице 1.1 автором приведены результаты оценки туристических предприя-

тий-конкурентов.  
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Таблица 1.1   

Анализ конкурентов, балл 

Критерий  

конкурентоспособности 

Риц-Н Ланта Роза  

       Ветров 

Спутник 

Месторасположение 5 5 5 5 

Интерьер 4 5 5 4 

Спектр предоставляемых 

услуг 

4 5 4 5 

Уровень цен 5 4 4 5 

Реклама 3 5 3 4 

Сервис  5 5 4 3 

Профессионализм      

персонала 

5 5 3 3 

Безопасность 3 5 4 4 

Система скидок 3 5 3 4 

Репутация на рынке 3 5 3 3 

Итого:  40 49 38 36 

Стоит отметить, что не каждый критерий одинаково влияет на общую оценку 

конкурентоспособности  предприятия, поэтому для более объективного результата 

следует оценивать конкурентоспособность с учетом коэффициентов весомости крите-

риев. 

Коэффициенты весомости определяются экспертным путем. Определить коэф-

фициент весомости (gi) показателей (критериев) конкурентоспособности  можно мето-

дом фиксированной  суммы (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Расчет коэффициентов весомости критериев конкурентоспособности 

Критерий  

Конкурентоспособности 

Эксперты Сумма Коэффициент 

весомости, gi 1 2 3 

Месторасположение 8 7 7 22 0,13 

Интерьер 7 8 8 23 0,14 

Спектр предоставляемых 

услуг 

10 10 9 29 0,17 

Уровень цен 9 9 10 28 0,16 

Реклама 1 1 2 4 0,03 

Сервис  6 5 5 16 0,09 

Профессионализм      

персонала 

5 6 6 17 0,1 

Безопасность 2 3 4 9 0,06 

Система скидок 4 4 3 11 0,07 

Репутация на рынке 3 2 1 6 0,05 

Итого:     165 1,0 

 

Используя данные таблицы 1.2,  рассчитаем коэффициенты конкурентоспособ-

ности для каждого из рассматриваемых предприятий, используя формулу (1.1): 

                                       К i = ∑Xi * gi,          (1.1) 

           где Xi – оценка критерия конкурентоспособности, балл 

                  gi  – значение коэффициента весомости 
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Расчеты коэффициентов конкурентоспособности оцениваемых предприятий 

представлены в таблицах 1.3 - 1.6. 

 

Таблица 1.3  

Расчет коэффициента конкурентоспособности турфирмы Риц-Н 

Интерьер 4 0,10 0,4 

Спектр предоставляемых 

услуг 

4 0,10 0,4 

Уровень цен 5 0,12 0,6 

Реклама 3 0,08 0,24 

Сервис  5 0,12 0,6 

Профессионализм      пер-

сонала 

5 0,12 0,6 

Безопасность 3 0,08 0,24 

Система скидок 3 0,08 0,24 

Репутация на рынке 3 0,08 0,24 

Итого:  40 1,0 4,16 

 

Расчеты таблицы 1.3 показывают, что коэффициент конкурентоспособности со-

ставил 4,16 из возможных 5. Это объяснятся низкими значениям таких критериев кон-

курентоспособности как наличие рекламы, безопасность, система скидок и репутация 

на рынке. 

Таблица 1.4  

Расчет коэффициента конкурентоспособности турфирмы «Ланта» 

Критерий  

конкурентоспособности 

«Ланта» Коэффициент 

весомости, gi 

Значение 

Месторасположение 5 0,10 0,5 

Интерьер 5 0,10 0,5 

Спектр предоставляемых 

услуг 

5 0,10 0,5 

Уровень цен 4,2 0,09 0,38 

Реклама 5 0,10 0,5 

Сервис  5 0,10 0,5 

Профессионализм      персо-

нала 

5 0,10 0,5 

Безопасность 5 0,10 0,5 

Система скидок 4,8 0,10 0,48 

Репутация на рынке 5 0,10 0,5 

Итого:  49 1,0 4,86 

 

Коэффициент конкурентоспособности составил 4,86. Такое высокое  значение 

конкурентоспособности можно объяснить тем, что эксперты поставили данному кон-

куренту почти за все критерии по пять баллов за исключением критерия «уровень 

цен». 

Критерий  

Конкурентоспособности 

«Риц Н» Коэффициент 

весомости, gi  

Значение 

Месторасположение 5 0,12 0,6 
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Таблица 1.5  

Расчет коэффициента конкурентоспособности турфирмы «Роза ветров» 

 

Критерий  

конкурентоспособности 

«Роза ветров» Коэффициент 

весомости, gi 

Значение 

Месторасположение 5 0,13 0,66 

Интерьер 4,8 0,13 0,62 

Спектр предлагаемых 

услуг 

3,9 0,10 0,39 

Уровень цен 4,1 0,11 0,45 

Реклама 3 0,08 0,24 

Сервис и качество обслу-

живания 

4,1 0,11 0,45 

Профессионализм персо-

нала 

3 0,08 0,24 

Безопасность 3,9 0,10 0,39 

Система скидок 3 0,08 0,24 

Репутация на рынке 3,2 0,08 0,26 

Итого:  38 1,0 3,94 

 

Конкурентоспособность туристической фирмы «Роза ветров» эксперты оценили 

в 3,94 балла. Низкое значение показателя конкурентоспособности обусловлено мини-

мальными значениями таких показателей, как реклама, система скидок, репутация на 

рынке, а также профессионализм персонала. 

 

Таблица 1.6  

Расчет коэффициента конкурентоспособности турфирмы «Спутник» 

Критерий  

конкурентоспособности 

«Спутник» Коэффициент 

весомости, gi 

Значение 

Месторасположение 4 0,10 0,4 

Интерьер 4 0,10 0,4 

Спектр предлагаемых услуг 4 0,10 0,4 

Уровень цен 5 0,13 0,65 

Реклама 4 0,10 0,4 

Сервис и качество обслужива-

ния 

3 0,08 0,24 

Профессионализм персонала 3 0,08 0,24 

Безопасность 4 0,10 0,4 

Система скидок 3 0,08 0,24 

Репутация на рынке 3 0,08 0,24 

Итого:  37 1,0 3,61 

  

 Коэффициент конкурентоспособности составил 3,61. Низкое значение показате-

ля также обусловлено минимальными оценками таких критериев как сервис и качество 

обслуживания, профессионализм персонала, система скидок и репутация на рынке. 

 На основании данных таблиц 1.3 – 1.6 рассчитаем уровень конкурентоспособно-

сти  исследуемых туристических предприятий по формуле (1.2): 
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,         (1.2) 

 

где  Ki – показатель конкурентоспособности i-того предприятия: 

            К баз – показатель конкурентоспособности идеального предприятия (в 

нашем случае применялась пятибалльная оценка, поэтому К баз будет равен 5). 

 Согласно формуле 1.2 рассчитаем уровень конкурентоспсобности для исследуе-

мых предприятий (таблица 1.7): 

Таблица 1.7  

 Расчет уровня конкурентоспособности туристических предприятий 

Предприя 

тие 

Значение  

конкурентоспособ- 

ности, Кi 

Показатель  

конкурентоспособности 

идеального  

предприятия, Ki 

Уровень 

конкурентоспособности, 

Ук 

 «Риц-Н» 4,16 5 0,83 

«Ланта» 4,86 5 0,97 

«Роза вет-

ров» 

3,94 5 0,8 

«Спутник» 3,61 5 0,72 

 

Как видно из таблицы 1.7 наибольший уровень конкурентоспособности имеет 

турфирма «Ланта» - 0,97, наименьшим – турфирма «Спутник» - 0,72 балла.  

 Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о 

том, что исследование конкурентов и учет мнения потребителей являются важным 

элементов в деятельности любого предприятия. Благодаря данному анализу предприя-

тия смогут увидеть свои слабые стороны, понять, на что нужно обратить внимание в 

первую очередь и разработать мероприятия по улучшению своей деятельности, что 

позволит им быть более конкурентоспособными на рынке. 
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ТАМОЖЕННЫЕ РЕЕСТРЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МЕР ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанные с ведением таможенных реестров 

объектов интеллектуальной собственности. В процессе анализа содержания норм 

законодательства Евразийского экономического союза (с учетом норм проекта Та-

моженного кодекса Евразийского экономического союза)и норм таможенного зако-

нодательства Российской Федерации выявлен ряд дефектов правового регулирования 

и сделаны предложения по их устранению. 

Ключевые слова: Таможенный союз, Евразийский экономический союз, та-

моженный реестр объектов интеллектуальной собственности, таможенная защи-

та прав на интеллектуальную собственность, гармонизация законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности. 

 

Среди специалистов отсутствует единство мнений по вопросу о том, с какого 

момента на территории Российской Федерации возникли и стали применяться тамо-

женные реестры объектов интеллектуальной собственности (далее по тексту – ОИС). 

По разным источникам таможенные реестры ОИС возникли в 1998-1999 гг. и перво-

начально существовали в форме так называемых списков, которые велись Государ-

ственным таможенным комитетом РФ на основе подававшихся правообладателями 

заявлений [14, с. 39]. Причем инициаторами ведения этих списков – прообразов та-

моженных реестров ОИС – выступили сами правообладатели, а не таможенные орга-

ны. Законодательное закрепление таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности (далее по тексту – ТРОИС) получил с 1 января 2004 г. в связи с приня-

тием и вступлением в силу Таможенного кодекса РФ от 28 мая 2003 г. 

Позднее, в связи с образованием Таможенного союза и принятием Таможенно-

го кодекса Таможенного союза (далее по тексту – ТК ТС) речь стала вестись не про-

сто о ТРОИС, а о национальных ТРОИС стран – членов Таможенного союза и о Еди-

ном таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (далее по тек-

сту – ЕТРОИС). 

В связи с этим возникает несколько вполне логичных вопросов: 

1) каков порядок функционирования (ведения) ТРОИС и ЕТРОИС?; 

2) в чем принципиальная разница между ТРОИС и ЕТРОИС?; 

3) в чем необходимость одновременного ведения ТРОИС и ЕТРОИС? 

Постараемся дать ответ на каждый из поставленных вопросов. 

1. В настоящее время национальные ТРОИС и ЕТРОИС функционируют в ав-

тономном (не пересекающемся друг с другом) режиме. Точнее сказать, законодатель-

ством предусмотрен автономный режим ведения этих реестров. Фактически же ве-

дутся только национальные реестры (в Российской Федерации на 30.03.2017 г. в 

ТРОИС было включено 4444 ОИС, в Республике Беларусь – 277 ОИС, в Республике 

Казахстан – 809 ОИС, в Республике Армения – 124 ОИС, в Кыргызской Республике – 
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237 ОИС), ЕТРОИС с момента подписания и ратификации соглашения о нем по 

настоящий момент не содержит ни одного ОИС.  

Ведение национальных ТРОИС в соответствии с п. 1 ст. 330ТК ТС возложено 

на таможенные органы стран – членов Таможенного союза. В настоящее время поря-

док ведения ТРОИС Федеральной таможенной службой (далее по тексту – ФТС Рос-

сии) регулируется ст. 306-307 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» и Административным регла-

ментом Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции 

по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. 

Ведение ЕТРОИС согласно п. 3 ст. 330ТК ТС определяется международным 

договором – Соглашением о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств – членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г.Заявление о 

включении ОИС в ЕТРОИСсогласно п. 3 ст. 3Соглашения о ЕТРОИС подается в 

письменном или (при наличии технической возможности) электронном виде в цен-

тральный таможенный орган одного из государств – членов Таможенного союза. По-

сле этого заявлениерассматривается центральным таможенным органом каждого из 

государств – членов Таможенного союза. 

Внесение сведений в ЕТРОИСв соответствии с п. 3 Регламента взаимодействия 

таможенных органов государств – членов Таможенного союза по вопросам ведения 

единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности должно-

осуществляется органом, уполномоченным на ведение ЕТРОИС, при условии полу-

чения положительных заключений от каждого из центральных таможенных органов-

государств – членов Таможенного союза. Однако до настоящего времени государ-

ства – члены Таможенного союза не смогли договориться по вопросу формирования 

уполномоченного органа или возложения его функций на какой-либо из сформиро-

ванных органов Таможенного союза либо центральный таможенный орган одного из 

государств – членов Таможенного союза. В соответствии со ст. 385 проекта Тамо-

женного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту – ЕАЭС) веде-

ние ЕТРОИС возложено на Комиссию ЕАЭС.Вместе с тем следует согласиться с 

И. Шугуровой о том, что создание единого патентного ведомства ЕАЭС будет спо-

собствовать существенному повышению эффективности действия единой системы 

правовой охраны ОИС ЕАЭС [21, с. 74]. Причем речь идет именно о создании патент-

ного ведомства ЕАЭС, а не о передаче его полномочий Евразийскому патентному ве-

домству, действующему в пределах СНГ, как это предлагается Б. Леонтьевым [17, 

с. 43]. В свою очередь, Комиссии ЕАЭС следует оставить вопросы регулирования от-

ношений в сфере интеллектуальной собственности на уровне ЕАЭС. 

2. Принципиальная разница между ТРОИС и ЕТРОИС состоит в том, что наци-

ональные ТРОИС являются инструментами таможенной защиты прав владельцев 

ОИС (правообладателей) в рамках национальных границ каждого из государств – 

членов Таможенного союза, который в настоящее время фактически переформатиро-

вался в ЕАЭС. В то же время провозглашаемой целью ведения ЕТРОИС является за-

щита прав правообладателейв границахединой таможенной территории Таможенного 

союза. 

Что касается содержания ТРОИС и ЕТРОИС, то можно сказать, чтов целом оно 

совпадает. И там, и там реестры должны содержать сведения (1) о правообладателе, 

его представителе (если заявление подается представителем правообладателя), а так-

же об уполномоченных правообладателем импортерах, экспортерах; (2) об объекте 

интеллектуальной собственности (с описанием, изображением ОИС и приложением 



264 

 

документов, подтверждающих права на соответствующие ОИС); (3) о товарах, ввоз 

которых в Российскую Федерацию (соответственно, на территорию Таможенного со-

юза) или их вывоз из Российской Федерации (соответственно, с территории Тамо-

женного союза) либо совершение с которыми иных действий во время их нахождения 

под таможенным контролем, по мнению правообладателя, влечет нарушение его прав 

(указанные товары должны быть описаны достаточно подробно для того, чтобы та-

моженные органы могли выявить их, в том числе с указанием внешнего вида товаров 

(их упаковки, этикетки и т.д.); могут быть указаны предполагаемые места ввоза 

контрафактных товаров); должно быть указано их наименование, класс по Междуна-

родной классификации товаров и услуг и код ТН ВЭД ЕАЭС (для ЕТРОИС требуется 

только указание кода ТН ВЭД ЕАЭС)); (4) о сроке, в течение которого таможенные 

органы будут принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров (с 

учетом срока защиты ОИС по гражданскому законодательству государств – членов 

Таможенного союза); (5) размер обязательства правообладателя о возмещении иму-

щественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, полу-

чателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров (соот-

ветствующее обязательство должны быть приложено в письменной форме на сумму 

не менее пятисот тысяч рублей – для ТРОИС, не менее десяти тысяч евро – для 

ЕТРОИС). 

Согласно ст. 329 ТК ТС срок защиты прав на ОИС, установленные при вклю-

чении в национальные ТРОИС или ЕТРОИС не должен превышать двух лет. При 

этом допускается возможность неоднократного продления срока таможенной защиты 

на срок не более двух лет. Такой же срок таможенной защиты сохранен в проекте Та-

моженного кодекса ЕАЭС. 

3. По нашему глубокому убеждению в настоящее время отсутствует какая-либо 

необходимость одновременного ведения ТРОИС и ЕТРОИС.  

В момент создания Таможенного союза и первые годы его существования такая 

необходимость имела место быть, что объяснялось индивидуальными особенностями 

правового регулирования ОИС в каждом из государств – членов Таможенного союза, 

в силу чего требовалось время на унификацию данного законодательства. В настоя-

щий момент, в связи с подписанием и вступлением в силу Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. имеются все предпосылки для перехода госу-

дарств – членов Таможенного союза на новый уровень интеграции, в связи с чем 

необходимо вести речь о формировании единой системы охраны ОИС в ЕАЭС. 

За образец данной системы следует взять единую систему охраны товарных 

знаков, созданной в рамках ЕС. Предпосылкой создания единой системы охраны то-

варных знаков в ЕС выступила гармонизация законодательства государств – членов 

ЕС и формирование специального регионального органа – Ведомства по гармониза-

ции на внутреннем рынке (OHIM) со штаб-квартирой в г. Аликанте (Испания), на ко-

торый, помимо прочего, возложены функции по регистрации товарного знака ЕС [21, 

с. 73]. 

В рамках Таможенного союза попытка гармонизации предпринималась путем 

заключения Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защи-

ты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 г. Действие указанного 

Соглашения было прекращено в связи с подписанием Договора о Евразийском эко-

номическом союзе от 29 мая 2014 г., приложением № 26 к которому является Прото-

кол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Следую-

щим этапом процесса гармонизации законодательства об интеллектуальной соб-
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ственности на уровне ЕАЭС в рамках реализации норм раздела IV Протокола об 

охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности должно стать под-

писание Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров Евразийского экономического союза, который одобрен Пра-

вительством РФ (Распоряжение от 2 февраля 2017 г. № 171-р). 

Указанный проект Договора вводит в оборот понятия «товарный знак ЕАЭС» и 

«наименование места происхождения товаров ЕАЭС», а также регулирует формиро-

вание Единого реестра товарных знаков ЕАЭС и Единого реестра наименований ме-

ста происхождения товаров ЕАЭС. Однако проект Договора не предполагает созда-

ние единого патентного ведомства ЕАЭС, которое бы осуществляло регистрацию то-

варных знаков ЕАЭС и наименований места происхождения товаров ЕАЭС, а также 

отвечало за ведение соответствующих Единых реестров. Согласно проекту Договора 

функции по регистрации товарных знаков ЕАЭС и наименований места происхожде-

ния товаров ЕАЭС и ведению соответствующих Единых реестров возложены на так 

называемые ведомства подачи – национальные патентные ведомства государств – 

членов ЕАЭС, в которые подается заявка на товарный знак ЕАЭС или наименование 

места происхождения товаров ЕАЭС. 

Эти и другие недостатки проекта Договора дают основания отдельным ученым 

высказывать сомнения по поводу целесообразности его заключения [18, с. 54]. Но ес-

ли М. Тюнин считает более удачной международную регистрацию в соответствии с 

положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 

14 апреля 1891 г. и Протокола к Мадридскому соглашению о международной реги-

страции знаковот 28 июня 1989 г., то на наш взгляд, речь следует вести не об отказе 

от регистрации товарных знаков ЕАЭС и наименований места происхождения това-

ров ЕАЭС вообще, а об отказе от отдельной, обособленной регистрации этих ОИС. 

Объясняется это тем, что заключение Договора о товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС приведет к еще большему 

множению сущностей, поскольку на территории ЕАЭС помимо ЕТРОИС, пяти наци-

ональных ТРОИС появятся еще два реестра – Единый реестр товарных знаков ЕАЭС 

и Единый реестрнаименований места происхождения товаров ЕАЭС. Все это может 

отрицательно сказаться на работоспособности реестров и эффективности таможенной 

защиты ОИС. 

В связи с этим предлагается статус «союзных» ОИС присваивать по факту их 

регистрации в ЕТРОИС. Соответственно, в результате мы получим не только товар-

ные знаки ЕАЭС, знаки обслуживания ЕАЭС и наименования мест происхождения 

товаров ЕАЭС, но и объекты авторских и смежных прав ЕАЭС. 

Что касается национальных ТРОИС, то представляется, что с реальным запус-

ком ЕТРОИС они исчерпают свои возможности. Уже сейчас повсеместно говорится, 

что благодаря разной (количественной и качественной) наполняемости национальных 

ТРОИС на территорию Таможенного союза (в настоящее время – на территорию 

ЕАЭС) проникают контрафактные товары [13, с. 49; 16, с. 53;20, с. 31], что значи-

тельно снижает эффективность мер таможенной защиты прав на ОИС. Введение в 

действие ЕТРОИС, с одной стороны, позволит закрыть эту «брешь», с другой сторо-

ны, обесценит значение национальных ТРОИС, поскольку в целях усиления тамо-

женной защиты большинство правообладателей предпочтет регистрацию своих ОИС 

в ЕТРОИС. Спасти ситуацию может только автоматическое наполнение ЕТРОИС ин-

формацией об ОИС из национальных ТРОИС, что проектом Таможенного кодекса 

ЕАЭС не предусматривается. Строго говоря, создание единого патентного ведомства 
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ЕАЭС в большей степени соответствует усилению интеграционных процессов в рам-

ках ЕАЭС. Кроме того автоматическое наполнение ЕТРОИС информацией из нацио-

нальных ТРОИС создает потенциальную угрозу появления коллизий благодаря воз-

можности возникновения различий (пусть даже и незначительных) в порядке ведения 

национальных реестров, требованиях к информации, содержащихся в них,и/или до-

кументах, подтверждающих эту информацию [19, с. 10]. 

В отношении таможенной защиты прав на ОИС на национальном уровне сле-

дует согласиться с мнением С. А. Агамагомедовой о необходимости создания единой 

информационной базы ФТС и Роспатента (а в перспективе – таможенных органов 

государств – членов ЕАЭС, и их патентных ведомстви органов ЕАЭС, отвечающих за 

ведение ЕТРОИС) в целях обеспечения эффективности контроля за трансграничным 

перемещением товаров, содержащих ОИС [15, с. 29], что позволит обеспечить авто-

матическую актуализацию информации об ОИС. В настоящий момент Роспатент в 

соответствии с Соглашением от 30 июля 2007 г. о взаимодействии Федеральной та-

моженной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам от 30 июля 2007 г. предоставляет информациюо зареги-

стрированных ОИС лишь по запросу ФТС России. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО КОДА ТОВАРА 

 ПРИ ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности заполнения таможенной 

декларации при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Евразийского экономического союза. Рассмотрено национальное законода-

тельство стран-членов Евразийского экономического союза, регламентирующее 

применение норм таможенного законодательства. Представлена специфика запол-

нения декларации на товары в случае определения кода товара в соответствии с 

ЕТН ВЭД ЕАЭС. Выявлена роль таможенной экспертизы при определении кода то-

вара. 

Ключевые слова: код товара, Евразийский экономический союз, таможенная 

экспертиза, декларация на товары. 

 

В современном мире уровень интеграционных взаимоотношений различных 

стран с каждым годом возрастает. При осуществлении внешнеторговых сделок значи-

тельная роль отведена соблюдению норм международной торговли. Говоря о каком-

либо перемещении товаров и транспортных средств через границу, необходимо обра-

тить внимание на правила таможенного законодательства той страны, с которой за-

ключается внешнеэкономическая сделка. 

На сегодняшний день Российская Федерация является страной-участницей 

Евразийского экономического союза, в который в разные периоды времени вошли 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика 

Кыргызстан. Эти страны организовали единое таможенное пространство, внутри ко-

торого не применяются таможенные правила перемещения товаров. В отношении 

третьих стран применяются нормы Таможенного кодекса таможенного союза (далее - 

ТК ТС), принятого в 2010 году, в котором определены правила взимания таможенных 

платежей, особенности проведения таможенного контроля за перемещением товаров, 

участникиоколотаможенной инфраструктуры, таможенные процедуры, таможенное 

декларирование и др. 

В рамках темы исследования, подробно остановимся на таможенном деклари-

ровании товаров и транспортных средств при помещении под избранную таможен-

ную процедуру. 

В соответствии со ст.202 ТК ТС в целях таможенного регулирования в отноше-

нии товаров установлены семнадцать видов таможенных процедур:выпуск для внут-

реннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; переработка 

на таможенной территории; переработка вне таможенной территории; переработка 

для внутреннего потребления; временный ввоз (допуск); временный вывоз и др. Сле-

дует пояснить, что помещение товаров под таможенную процедуру неразрывно свя-

зано с документальным оформлением декларантом заявления о своем желании ввезти 

или вывезти товары с таможенной территории. 

Национальное регулирование вопросов таможенного дела, и в частности тамо-

женного декларирования, осуществляется законодательством государств - членов Та-

моженного союза, которое формируется в Республике Беларусь на базе Закона Рес-

публики Беларусь от 10 января 2014 года № 129-З «О таможенном регулировании 
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Республики Беларусь», в Республике Казахстан - Кодекса Республики Казахстан от 30 

июня 2010 года № 296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан», а в Россий-

ской Федерации - Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №311-

ФЗ), в Республике Армения - Закона Республики Армения от 30 декабря 2014 года № 

3Р-241 "О таможенном регулировании", в Республике Кыргызстан - Закона Кыргыз-

ской Республики от 31 декабря 2014 года № 184 "О таможенном регулировании в 

Кыргызской Республике". 

В соответствии со ст.203 Федерального закона №311-ФЗ товары, ввозимые в 

Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможен-

ного союза, а также товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы тамо-

женной территории Таможенного союза, подлежат таможенному декларированию. 

Таможенное декларирование осуществляется путем подачи декларантом в 

уполномоченный таможенный орган декларации на товары (далее - декларация) и не-

обходимого перечня документов, подтверждающего сведения, указанные в деклара-

ции. Правила заполнения декларации утверждены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 20.05.2010 № 257 "Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций 

и формах таможенных деклараций". 

Создание и заполнение декларации осуществляется с применением специаль-

ного программного обеспечения, используемого для целей внешнеторговой деятель-

ности. Форма бланка декларации состоит из пятидесяти четырех граф, часть из кото-

рых заполняется декларантом вручную, часть автоматически при задании определен-

ный параметров перед началом работы с программой. 

Условно всю декларацию можно разбить на шесть основных блоков, представ-

ленных на рисунке 1: 

 
Рис.1. Сведения, указываемые в декларации на товары 

Наиболее важным, с точки зрения фискальной функции таможенных органов, 

является блок расчета платежей, т.к. платежи, уплачиваемые при ввозе или вывозе 

товаров, составляют значительную долю денежных вливаний в Федеральный бюджет 

Российской Федерации. 

На рисунке 2 представлены графы декларации, составляющие основу денеж-

ных расчетов сумм, подлежащих уплате для выпуска товаров в свободное обращение 

на территории России или для вывоза декларируемых товаров с таможенной террито-

рии. 

Примечательным является тот факт, что базу для расчетов платежей составля-

ют не представленные выше графы, а графа №33 "Код товара". Дело в том, что спе-

цифика заполнения таможенных документов неразрывно связана с множеством усло-

1 блок 
•сведения об участниках внешнеэкономической сделки 

2 блок 
•сведения о транспортных средствах международной перевозки 

3 блок 
•сведения о товаре 

4 блок 
•сведения об исчислении таможенных платежей 

5 блок 
•сведения о предоставленных документах 

6 блок 
•сведения о внешнеэкономической сделке 
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вий, определяющим параметры расчетов. В целях государственного контроля внеш-

неторговой деятельности в Евразийском экономическом союзе применяется между-

народный классификатор - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС). 

Во-первых, от выбранного классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС зависит 

ставка таможенной пошлины, а, следовательно, и размер уплачиваемых таможенных 

платежей, применение к товарам и транспортным средствам тарифных и нетарифных 

мер регулирования, запретов и ограничений. 

 

 

 

 

 
Рис.2. Графы декларации на товары, на основе которых осуществляется 

расчет таможенных платежей 

Во-вторых, отнесение товара к тому или иному классификационному коду воз-

можно только при наличии специальных технических знаний и проведения дополни-

тельных экспертиз, связанных с определением технических характеристик товаров, 

способов его производства и т.д. 

В том числе, точность классификации товаров имеет большое значение и для 

повышения объективности таможенной статистики внешней торговли, используемой 

при выработке таможенной политики государств-членов Евразийского экономическо-

го союза и принятия, конкретных мер по ее реализации в процессе таможенного 

оформления и контроля товаров и транспортных средств. 

Таким образом, код товара по ТН ВЭД определяет процедуру перемещения то-

вара, порядок применения к нему мер тарифного и нетарифного регулирования, т.е. 

методов которыми регулируется государственная внешнеторговая деятельность, со-

гласно Федеральному закону «Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности». 

В сфере таможенного регулирования вопросы классификации товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС всегда были одни из наиболее проблемных. Как отмечается 

в «Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», 

проблемы недостоверного декларирования и правильности классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД остаются по-прежнему актуальными. 

Комплекс мер направленных на обеспечение соблюдения таможенного законо-

дательства ТС и законодательства государств-членов ТС, включающие в т.ч. контроль 
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достоверности классификации по ТН ВЭД ЕАЭС и заявленной таможенной стоимо-

сти, возможно только в случае идентификации товара и определения его характери-

стик, которые являются определяющими при таможенной классификации. 

Классификация товаров по позициям и подсубпозициям ТНВЭД производится 

исходя из их товарного наименования, состава, физико-химических и эксплуатацион-

ных свойств, происхождения, назначения и связана с необходимостью применения 

основных правил интерпретации (ОПИ). В случае, когда идентификационных при-

знаков недостаточно или они не известны применение ОПИ, не позволяет однозначно 

классифицировать товар в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Идентификация осуществляется не только по товарной информации, но и по 

органолептическим и физико-химическим показателям, однако в условиях осуществ-

ления таможенного контроля в зоне таможенного контроля применение органолепти-

ческих и физико-химических методов имеет ограниченный характер ввиду необходи-

мости специальных познаний у должностных лиц таможенных органов и специально-

го оборудования. Таким образом, в случае, когда имеется основание полагать, что то-

вар классифицирован неверно и отсутствуют данные о его составе и свойствах, про-

ведение экспертизы является единственным способом решения задач идентификации 

и классификации товара в соответствии ТН ВЭД. 

Неоценимую помощь в решении этой проблемы оказывают таможенные экс-

перты – должностные лица Центрального экспертно-криминалистического управле-

ния (ЦЭКТУ) Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС Рос-

сии). При назначении экспертизы в таможенных целях, перед экспертом ставятся 

конкретные вопросы, ответы на которые должны помочь должностному лицу тамо-

женных органов принять решение о подтверждении кода ТН ВЭД или его корректи-

ровке. 

Основная цель таможенной экспертизы – выявление признаков, влияющих на 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, что предопределяет приме-

нение мер государственного регулирования при ввозе или вывозе товаров. 

Таможенная экспертиза товаров, транспортных средств международной пере-

возки, документов и средств таможенной идентификации позволяет получить доказа-

тельную информацию, необходимую для принятия должностным лицом таможенного 

органа обоснованного решения в отношении перемещаемого товара. 

На рынке вращаются огромные потоки товаров с новыми свойствами, а также 

постоянно развивающиеся ограничения импорта и экспорта, вынуждают таможенные 

органы активизировать борьбу с нелегальными товарами и контрабандой, путем тща-

тельного подхода к соблюдению таможенных формальностей, где важным и сложным 

аспектом является классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

Значение таможенной экспертизы для правильного декларирования товаров, с 

целью выявления нарушений и защиты экономических интересов ТС является очень 

важным. 
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ БРЕНДА В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

 

Аннотация. Осложнение условий экономического воссоздания и обострение 

конкуренции на внутреннем рынке побуждают предприятия России к созданию и ис-

пользованию оригинальных средств индивидуализации как собственно субъекта веде-

ния хозяйства, так и продукции или услуг, которые ими производятся. Одним из 

наиболее эффективных средств дифференциации является брендинг. Внедрение 

брендинга, как современной маркетинговой технологии, в настоящее время является 

одним из ключевых условий развития предприятий. 

С момента ребрендинга ОАО "Российские железные дороги", который стар-

товал в мае 207 года, прошло достаточно времени, чтобы оценить правильность 

выбранной специалистами методологии и технологии данного процесса, а также ее 

результаты с точки зрения потребителя. 

Ключевые слова: корпоративные коммуникации, бренд, клиентоориентиро-

ванность, РЖД. 

 

Жесткие экономические условия и обострение конкуренции на внутреннем 

рынке побуждают предприятия России к созданию и использованию оригинальных 

средств индивидуализации как собственно субъекта ведения хозяйства, так и продук-

ции или услуг, которые они производят. Одним из наиболее эффективных средств 

дифференциации является брендинг. Внедрение брендинга, как современной марке-

тинговой технологии, в настоящее время является одним из ключевых условий разви-

тия предприятий. 

Главная цель брендинга – формирование лояльности потребителей и обеспече-

ния узнаваемости как материальных, так и нематериальных активов предприятия. Ес-

ли с целью все более-менее ясно, то в методологии и технологии этого процесса есть 

смысл разобраться. 

В мае 2007 года ОАО "Российские железные дороги" приступило к внедрению 

нового корпоративного стиля, кардинально меняя тем самым визуальный образ ком-

пании. 

http://cektu.customs.ru/
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Новый корпоративный стиль ОАО "РЖД" был призван стать символом пере-

мен, происходящих в компании. В сфере интересов ОАО "РЖД" - не только железно-

дорожные перевозки, но и логистика, туризм, строительство, телекоммуникации, ме-

дицина и многое другое, поэтому новый знак взял на себя широкую смысловую 

нагрузку и не акцентировался только на железных дорогах. 

С момента начала ребрендинга ОАО «РЖД» прошло уже почти 10 лет. Сегодня 

мы видим многопрофильный холдинг, интегрированный в мировую транспортную 

систему. Насколько отвечает требованиям существующий бренд или же его возмож-

ности используются не в полной мере? 

Чтобы ответить на этот вопрос, было проведено исследование роли визуальных 

составляющих бренда ОАО «РЖД», а точнее процессов ассоциативного восприятия 

бренда потребителями-пассажирами и партнерами-грузоотправителями. 

Для начала стоит разобраться, что же такое бренд. Существует множество 

определений этого понятия. Все они, так или иначе, указывают на то, что бренд – это 

торговая марка, призванная сформировать определенный имидж товара, услуги или 

компании. Как правило, бренд состоит из двух составляющих: визуальной и звуковой. 

Изучим визуальную составляющую бренда ОАО «РЖД» помощью различных видов 

исследований. 

Объектом исследования стала экспериментальная группа, которая состояла из 

327 человек, из них 200 - потребители-пассажиры и 127 - партнеры-грузоотправители. 

По возрасту группа распределилась следующим образом: 62 человека - респонденты в 

возрасте от 18 до 28 лет; 112 человек - 29-39 лет; 153 человека - 40-50 лет. 

Исследование проводилось с помощью таких методов сбора и обработки ин-

формации как соцопросы (устный и письменный – анкетирование) и метод фокус-

групп. 

Визуальная составляющая бренда – это, прежде всего, логотип. Кроме того, 

сюда можно отнести различные информационные материалы, используемые компа-

нией. 

Согласно Энциклопедическому словарю экономики и права, логотип – это ори-

гинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы 

или группы товаров данной фирмы. Специально разрабатывается фирмой с целью 

привлечения внимания к ней и к ее товарам. В современных открытых информацион-

ных источниках все чаще встречается следующее определение: логоти па (от др.-греч. 

λόγος — слово + τύπος — отпечаток) – это графический знак, эмблема или символ, 

используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, 

организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости 

в социуме. Логотип представляет собой название сущности, которую он идентифици-

рует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы. Логотипы широко применяются 

в качестве товарных знаков. 

С развитием промышленной графики логотип стал использоваться в устойчи-

вых комбинациях с другими атрибутами идентификации компаний или организаций: 

графическими товарными знаками, реквизитами, элементами "фирменного" декора 

(например, с раппортом). Такие устойчивые комбинации называются "фирменными 

блоками". 

Иногда логотип выступает главным идентификатором компании или организа-

ции, без использования графического товарного знака.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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Логотип, как обязательный атрибут бренда призван наделить компанию (услугу 

или продукт) индивидуальностью и подлинностью, а особенности его изображения и 

цветовая гамма - выделить среди других. 

Согласно бренд-буку ОАО «РЖД», основными цветами логотипа холдинга яв-

ляются красный, белый, серый и черный цвета. В различных информационных (ре-

кламных) материалах, кроме вышеперечисленных, масштабно используются еще си-

ний и зеленый цвета. 

Количество фирменных цветов и выбор конкретного цвета основывалось на 

особенностях психологии восприятия цвета, которая изложена ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

Особенности психологии восприятия цвета
1
 

Цвет Особенности восприятия 

Крас

ный 

Стимулирует мозг, убыстряет сердцебиение, способен созда-

вать  ощущение потребности, принадлежности, действия.  

Се-

рый 

Создает ощущение устойчивости, спокойствия. 

Чер-

ный 

Ассоциируется с порядком, серьезностью, властью, элегантно-

стью, авторитетностью. 

Бе-

лый 

Характеризуется совершенством и завершенностью, демон-

стрирует абсолютное и окончательное решение. 

Использование зеленого и синего цвета в многочисленных информационных 

материалах (плакатах, календарях, имиджевых баннерах) вполне оправданно, ведь 

они ассоциируются с богатством и благосостоянием (зеленый) и вызывают ощущение 

доверия и безмятежности, безопасности (синий). Эти ассоциации – именно то, чего не 

достает основным цветам бренда. 

Во время первого исследования группе респондентов были предложены ин-

формационные материалы рекламного характера различных компаний. Дискрими-

нантный анализ показал следующее: больше всего потребителей и партнеров привле-

кает внимание логотип красно-белой цветовой гаммы (56%), далее идут рекламные 

материалы с большим присутствием красного цвета (20,8%), зеленого цвета (11,3%), 

синего цвета (8,3%), и наименьшая группа отдала предпочтение материалам с присут-

ствием черного и серого цветов (2% и 1,7%). 

Полученные результаты исследования говорят о важности фактора цвета для 

респондентов, что следует учитывать при применении элементов политики брендовой 

колористики. 

На втором этапе исследования были применены такие методы как метод фокус-

групп и анкетирование. 

Общий сценарий фокусной группы был рассчитан на 30 минут и представлен 

тематическим блоком, который касается обсуждения влияния визуальных особенно-

стей бренда в представлении потребителя. 

В тематический блок интегрирован проективный метод, в основу которого, как 

известно, положен механизм проекции, что в условиях предъявления малоструктури-

рованного, неопределенного стимульного материала предопределяет перенесение 

(«проектирование») на ситуацию исследования собственных, часто неосознаваемых 

особенностей личности (в частности, личностного смысла, установок и отношения к 

различным аспектам жизнедеятельности). 

                                                           
1
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2015. — 718 с. 
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Аффективная составляющая бренда изучалась с помощью анкетирования для 

оценки эмоциональной насыщенности образа бренда. 

Список шкал основывался на двух группах оценочных ассоциаций с брендом: 

рациональных (ассоциации с такими атрибутами бренда, как: надежный, вы-

годный, качественный, безопасный и так далее); 

эмоциональных (ассоциации с такими атрибутами бренда, как: динамичный, 

близкий, дружеский и так далее). 

Далее осуществлялась количественная оценка особенностей влияния брендовой 

коммуникации на особенности восприятия потребителей и партнеров; составляющих 

образа бренда и визуальных механизмов их формирования.  

Критерий степени проникновения бренда в сознание респондентов измерялся 

по 100-бальной системе и по таким признакам, как: позитивные ассоциации (в сред-

нем 74), восприятие (72 балла), ощущения (71 балл), убеждение (59 баллов), доверие 

и чувство единства интересов (по 24 балла каждая), желание действовать (14 баллов), 

чувство преданности бренду (7 баллов). 

Графическая интерпретация степени проникновения бренда в сознание респон-

дентов представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Степень проникновения бренда в сознание респондентов  

По результатам опроса респондентов-пассажиров бренд ОАО «РЖД» пред-

ставляет значительную ценность, имеет сильные рыночные позиции, имеет перспек-

тивы высокого роста в будущем, является стойким к краткосрочным неблагоприят-

ным условиям. 

Оценка значения критериев положения бренда ОАО «РЖД» с точки зрения 

партнеров-грузоотправителей показала, что такие показатели, как  уважение» и «до-

верие» имеют невысокое значение. 

Недостаточное восприятие отмеченных позиций партнерами-

грузоотправителями свидетельствует о недостаточной сформированности эмоцио-

нального образа визуальных составляющих бренда, который строится за счет реали-

зации эмоционального восприятия, а также о необходимости более эффективного ис-

пользования законов рекламы и общественной мысли; правил удовлетворенности, 

признания, общего мнения, индивидуализации, мифологизации и ощутимости; отли-

чий образности и принадлежности. 

Другими словами, чтобы улучшить ситуацию с привлечением партнеров к кон-

кретным действиям относительно отмеченных позиций, необходимо выстраивать ме-

тодологическую платформу в контексте того, что бренд является образом, ассоциаци-

ями об услуге. При этом необходимо четко осознавать, что не реклама, а бренд созда-

ет общественную мысль (создается не товаром или услугой, а сознанием человека); 
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что характеристика бренда с точки зрения собственности заключается в понимании 

того, что бренд не принадлежит маркетологам предприятия, а принадлежит рынку 

(целевой аудитории), и уважение к своим потребителям и партнерам заключается в 

умении проводить границу между креативным (эффективным) продвижением бренда 

и манипуляциями и навязыванием, которые снижают эффективность рекламы и дру-

гих мероприятий; что бренд должен быть реалистичным и иметь больше индивиду-

альности, стремиться к мифологизации всего нового и созданию ощутимых расхож-

дений в переживаниях и потребителей и партнеров предприятия; что бренд по сути 

своей является психологическим помощником, компаньоном, духовно близким инди-

виду образом. 

Таким образом, важной задачей разработки визуальных составляющих бренда 

является формирование позитивного имиджа ОАО «РЖД», особое внимание в этом 

процессе необходимо придавать созданию приятных ассоциаций, эмоций и образов у 

потребителей и партнеров относительно бренда. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос помещения товаров одновременно под 

несколько таможенных процедур. Приводится анализ содержания норм Таможенно-

го кодекса таможенного союза и Федерального закона Российской Федерации 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Отмечено 

наличие коллизий норм таможенного законодательства при помещении в ряде случае 

товаров под таможенную процедуру реэкспорта и фактического помещения, одно-

временно с этим, под таможенную процедуру таможенного транзита. Данный во-

прос рассмотрен в свете норм проекта Таможенного кодекса Евразийского эконо-

мического союза. 
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помещение под две таможенные процедуры. 

 

http://cinet.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5158


277 

 

Анализируя совокупность норм, устанавливающих институт таможенных про-

цедур в Таможенном союзе, можно прийти к выводу о том, что имеют место некото-

рые коллизии норм в этой части. Нормы ст. 203 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (ТК ТС) устанавливают право выбора лицом определѐнной процедуры и поме-

щения, перемещаемых им товаров, под эту процедуру. Практически такая же по со-

держанию норма содержится в п. 1 ст. 224 Федерального закона РФ от 27.11.2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». В ней немного 

конкретнее установлено количество выбираемых процедур – одна. Указанное ограни-

чение вполне логично. Перечень операций, которые могут совершатся с товарами 

распределѐн по значительному кругу таможенных процедур. В подавляющем количе-

стве процедур операции носят уникальный, неповторяющийся в других процедурах, 

характер. Определѐнное исключение составляют такие таможенные процедуры как 

свободный склад (СС), свободная таможенная зона (СТЗ) и специальная таможенная 

процедура (СТП). Перечень допустимых при процедурах СС и СТЗ операций практи-

чески идентичен между собой, за исключением одной дополнительной операции в 

рамках таможенной процедуры СТЗ – потребление, что связано отчасти с площадью 

(размерами) территории, на которой может действовать процедура СТЗ и, соответ-

ственно, большего количества производств и организаций, размещаемых на ней. Про-

цедуры СС и СТЗ органично вобрали в свое содержание операции таких таможенных 

процедур как процедуры переработки (переработка на ТТ и переработка для ПВ) и 

процедура таможенный склад (ТС). Что касается такой процедуры как СТП, она более 

специфична по кругу товаров и целей, преследуемых при перемещении товаров, чем 

по кругу операций. 

Достижение целей перемещения товаров, окончание выполнения операций, 

приближение максимального срока действия процедуры предполагают завершение 

процедуры, в основном, путем еѐ изменения (за исключение таких основных тамо-

женных процедур как выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный 

транзит). Дальнейший анализ института таможенных процедур, позволяет утвер-

ждать, что единовременно товар может находится (быть помещѐн) под одну тамо-

женную процедуру в конкретный момент времени.  

Завершение таможенных процедур, при которых ввоз товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза предполагает обратный их вывоз или вывоз продук-

тов их переработки осуществляется с применением таможенной процедуры реэкспор-

та. 

Рассматривая положения таможенной процедуры реэкспорта, обращает на себя 

внимание норма, установленная ст. 298 ТК ТС и ст. 290 Федерального закона № 311-

ФЗ. В соответствии с указанными нормами, товары, помещѐнные под процедуру ре-

экспорта, вывозятся с таможенной территории по ТК ТС в соответствии с главой 32 

ТК ТС и под таможенным контролем применительно к процедуре таможенного тран-

зита в порядке и на условиях, которые установлены главой 32 Таможенного кодекса 

Таможенного союза и главой 29 Федерального закона № 311-ФЗ. И в той, и в другой 

норме речь идет о таможенной процедуре таможенного транзита. 

Нормы, касающиеся порядка и условий таможенного транзита, установлены ТК 

ТС. В Федеральном законе № 311-ФЗ содержатся лишь нормы отражающие особен-

ности ряда случаев и организации отдельных мер обеспечения при применении про-

цедуры транзита, специфики завершения. В тоже время в обоих правовых актах со-

держится требование о предоставлении транзитной декларации. Можно сделать вы-

вод, что представляя транзитную декларацию, помимо соблюдения иных условия 
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процедуры, лицо делает выбор процедуры и помещает товар под таможенную проце-

дуру. Конечно прямого указания о том, что товар помещается под процедуру транзита 

при реэкспорте ни в ТК ТС, ни в Федеральном законе № 311-ФЗ нет. Вместе с тем, 

фактически товар находится под действием или иными словами помещѐн под две та-

моженные процедуры, что противоречит нормам ст. 203 ТК ТС и ст. 224 Федерально-

го закона № 311-ФЗ. Такая коллизия возникла отчасти и по причине объединения ра-

нее существовавших в Таможенном кодексе Российской Федерации таможенного ре-

жима «международный таможенный транзит» и существовавшего тогда в ином зна-

чении в таможенном законодательстве России понятия «процедура внутреннего та-

моженного транзита». В то время, не существовало такой коллизии как нахождение 

товара под действием двух таможенных процедур. При помещении товара под «ре-

жим» реэкспорта, товар перемещался от одного внутреннего таможенного органа до 

таможенного органа, находящегося в пункте пропуска через государственную грани-

цу Российской Федерации с применением процедуры внутреннего таможенного тран-

зита. В настоящий момент такой маршрут перемещения товаров, находящихся под 

таможенным контролем приведен в пп. 3 п. 2 ст. 215 ТК ТС и является одним из слу-

чаев применения процедуры таможенного транзита. 

Технически, выход из ситуации, когда товар фактически помещѐн под две та-

моженные процедуры обустроен: наличием особенностей заполнения отдельных граф 

транзитной декларации; разведением таможенного контроля по отдельным структур-

ным подразделениям в таможенных органах (таможенный транзит контролируется 

подразделениями контроля таможенного транзита, а иные процедуры – подразделе-

ниями организации таможенного контроля или контроля таможенных процедур); ме-

тодологическими решениями при ведении баз данных деклараций, таможенной ста-

тистики и иными. 

Проект Таможенного кодекса ЕАЭС (проект) предполагает иной подход к во-

просу параллельного нахождения товаров под разными процедурами. Так, в п. 3 ст. 97 

проекта указано, что «товары, помещенные под таможенную процедуру, могут по-

мещаться под иные таможенные процедуры либо такую же таможенную  процедуру 

для завершения действия таможенной процедуры, под которую помещены товары, 

для приостановления действия такой таможенной процедуры либо для перевозки 

иностранных товаров по таможенной территории Союза в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом», а статья 111 «Содержание и применение таможенной 

процедуры таможенного транзита» проекта прямо допускает применение процедуры 

таможенного транзита к товарам, помещенным под процедуру реэкспорта. В целом 

же, существующая сейчас система таможенного законодательства применяет иной 

подход, отличный от «академического» в области института таможенных процедур, 

когда товар мог находится под действием только одной таможенной процедуры. На 

взгляд автора, в целях исключения правовых коллизий или неясности в толковании 

отдельных норма института процедур, можно было бы ввести в таможенное законо-

дательство ещѐ одну «особенность» по примеру имеющихся в ТК ТС и реализовать 

там порядок, ранее существовавшего внутреннего таможенного транзита. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА СТРАН  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности осуществления 

внешнеторговых перевозок различными видами транспорта. Проведен анализ ста-

тистических показателей объемов перевозок грузов как с территории Российской 

Федерации, так и с территорий стран-участниц Евразийского экономического сою-

за. Ценность исследования заключается в сопоставлении объемов экспортных и им-

портных поставок грузов в исследуемый период времени по каждому виду транс-

порта: автомобильный, морской, воздушный, железнодорожный, трубопроводный. 

Особое внимание в рамках исследования было уделено экспортным транспортиров-

кам грузов. Автором проведен анализ объема транспортных услуг государств 

Евразийского экономического союза в период 2010-2015 гг. 

Ключевые слова: транспортные перевозки, Евразийский экономический союз, 

экспорт. 

Говоря о транспортировке нефти и нефтепродуктов в рамках одного внешне-

экономического региона, необходимо проанализировать развитость транспортного 

сектора каждого государства по средством доли участия определенного вида транс-

порта в общем объеме грузовых поставок. На рисунке1  представлен объем перевозок 

грузов различными видами транспорта в странах-участницах Таможенного союза 

ЕАЭС в 2015 г. 

 
Рис.1. Объем перевозок грузов различными видами транспорта в странах-

участницах Таможенного союза ЕАЭС в 2015 г., (млн.тонн)
2
 

                                                           
2
 составлено автором по данным официального сайта Евразийской экономической комиссии. Аналитический 
обзор от 8 февраля 2016 г. 
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На диаграмме представлены данные об объемах транспортных перевозок в Рос-

сийской Федерации, Республике Казахстан, Республике Беларусь, Республике Арме-

ния и Республике Кыргызстан в процентном соотношении от общего объема всех пе-

ревозок (за исключением морского)
3
 взятого за 100%. 

Безусловным лидером по объемам перевозок всеми видами транспорта являет-

ся Российская Федерация: железнодорожный транспорт - 1 217,9 млн.тонн, автомо-

бильный транспорт - 5 038,7 млн.тонн, воздушный транспорт - 1 061,5 млн.тонн, тру-

бопроводный транспорт - 1 071 млн.тонн. Второй страной по количеству перевози-

мых грузов стала Республика Казахстан: железнодорожный транспорт - 335,1 

млн.тонн, автомобильный транспорт - 3 174,3 млн.тонн, воздушный транспорт - 17 

млн.тонн, трубопроводный транспорт - 215,4 млн.тонн. Далее Республика Беларусь: 

железнодорожный транспорт - 131,4 млн.тонн, автомобильный транспорт - 180,4 

млн.тонн, воздушный транспорт - 38,7 млн.тонн, трубопроводный транспорт - 132,5 

млн.тонн. В Республике Армения: железнодорожный транспорт - 2,5 млн.тонн, авто-

мобильный транспорт - 5,1 млн.тонн, воздушный транспорт - 10,2 млн.тонн, трубо-

проводный транспорт - 1,6 млн.тонн. И наименьший объем транспортируемых грузов 

в Республике Кыргызстан: железнодорожный транспорт - 1,3 млн.тонн, автомобиль-

ный транспорт - 28,2 млн.тонн, воздушный транспорт - 0,2 млн.тонн, трубопроводный 

транспорт - 0,2 млн.тонн. 

Всего в России за 2015 год было перевезено 8 389,1 млн.тонн, в Беларуси - 483 

млн.тонн, в Казахстане - 3 741,8 млн.тонн, в Армении - 19,4 млн.тонн, в Кыргызстане 

- 29,9 млн.тонн. В сравнении с другими странами Таможенного союза общий объем 

перевезенного в России груза превышает объемы Беларуси на 7 906,1 млн.тонн, Ка-

захстана на 4 647,3 млн.тонн, Армении на 8 369,7 млн.тонн и Кыргызстана на 8 359,2 

млн.тонн. 

Если представить анализируемые показатели в процентном соотношении к об-

щему объему перемещаемых товаров, тогда 60,1 % в России будут составлять авто-

транспортные перевозки, 14,5 %  - товары перемещаемые железнодорожным транс-

портом, 12,8 % - товары перемещаемые трубопроводным транспортом, 12,6 % - това-

ры перемещаемые воздушным транспортом. 

Взаимосвязанная инфраструктура евразийского региона представляет собой 

сложную систему транспортировки товаров и транспортных средств в пределах им-

портных или экспортных сделок купли-продажи. В таблице 1 представлена динамика 

физических объемов в рамках направления перемещения товаров Таможенного союза 

ЕАЭС за 2013-2014 гг., I полугодие 2015 г. 

Таблица 1 

Динамика физических объемов внешнеторгового оборота Таможенного 

союза ЕАЭС за 2013-2014 гг., I полугодие 2015 г.(тыс.тонн) по видам транспорта
4
 

Вид транспорта 
2013 год 2014 год 

I полугодие 2015 

год 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

Морской транс-

порт 
513079,6 40793,1 553635,5 39277,6 287955,3 14505,0 

                                                                                                                                                                                                 
URL.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/SiteAssets/ДТИ%20жд%20транспорт/Стати

стические%20данные%20за%202015%20г.pdf 
3
 данные по морскому транспорту в Аналитическом обзоре не представлены 

4
 составлено автором по данным официального сайта Евразийской экономической комиссии. 

URL. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/zd.aspx (дата обращения 31.01.2017) 
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Железнодорожный 

транспорт 
202922,6 56521,8 201244,8 48297,4 100960,7 16319,3 

Трубопроводный 

транспорт 
166326,2 2639,0 141807,2 2066,8 110807,4 1508,2 

Автодорожный 

транспорт 
13401,0 30162,8 14634,2 27230,4 7673,6 10896,1 

Воздушный 

транспорт 
1007,6 227,8 1269,1 211,9 478,4 69,0 

Итого  910201,7 132408,2 925566,1 118513,5 512833,6 43657,1 

Итого оборот 1042609,9 1044079,6 556490,7 

 

В течении анализируемого периода времени, непрестанным лидером по объе-

мам вывоза товаров с территории Таможенного союза, являются морские перевозки. 

По итогам 2013 года морским транспортом было вывезено 513 млн.тонн грузов, что 

на 40,6 млн.тонн меньше по сравнению с показателями 2014 года, в котором объем 

перевозок достиг 553,6 млн.тонн. В первом полугодии 2015 года также основу экс-

портируемых поставок составил морской транспорт, на его долю пришлось 288 

млн.тонн груза. После морского транспорта значительные объемы экспорта форми-

руются за счет  железнодорожных поставок. Так, за отчетный период железной доро-

гой было вывезено 505,1 млн.тонн из которых: в 2013 году - 203 млн.тонн; в 2014 го-

ду - 201,2 млн.тонн; 1 пол. 2015 года - 101 млн.тонн. Далее следует трубопроводный 

транспорт, которым за два с половиной года экспортировано 419 млн.тонн груза, это 

на 86,1 млн.тонн меньше, чем железнодорожным транспортом и на 94 млн.тонн 

меньше, чем морским транспортом. Автодорожные и воздушные поставки представ-

ляют собой незначительную часть от общего объема перемещаемых через таможен-

ную границу товаров. Суммарно в период 2013-6 мес.2015 гг. автомобильным и авиа-

транспортом было экспортировано товаров на 66 млн.тонн и импортировано товаров 

на 68,8 млн.тонн. Указанные суммы в 8 раз меньше, чем объемы экспорта и импорта, 

например, морских внешнеторговых сделок.  

Следует отметить, что перечень доминирующих видов транспорта при экспорте 

несколько отличается от импортного направления. Так, в отличии от экспорта, 

наибольший объем импортируемых поставок приходится на железнодорожный 

транспорт и составляет порядка 121,1 млн.тонн за рассматриваемый период времени. 

Морским транспортом, лидирующему при экспорте, за этот же период времени, было 

ввезено на территорию Таможенного союза ЕАЭС 94,6 млн.тонн груза. Далее следует 

автодорожный транспорт - 68,3 млн.тонн груза, трубопроводный транспорт -  6,2  

млн.тонн груза и воздушный  транспорт - 0,5 млн.тонн груза. 

В рамках темы исследования, особое внимание следует уделить формированию 

транспортной направленности экспортируемых грузов с территории Российской Фе-

дерации. В таблице 2 приведен анализ динамика физических объемов экспорта това-

ров с территории России за 2013-2014 гг., I полугодие 2015 г. 
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Таблица 2 

Динамика физических объемов экспорта товаров с территории Российской 

Федерации за 2013-2014 гг., I полугодие 2015 г. по видам транспорта
5
 

Вид транспорта 

2013 год 2014 год I полугодие 2015 год 

Тыс.тон

н 

В % 

к 

ито-

гу 

В % 

к 

2012 

году 

Тыс.тон

н 

В % 

к 

ито-

гу 

В % 

к 

2012 

году 

Тыс.тон

н 

В % 

к 

ито-

гу 

В % 

к 

2012 

году 

Железнодорож-

ный транспорт 

140691,

4 
18,4 

103,

8 

141350,

3 
18,2 

100,

5 
73049,2 16,5 96,5 

Морской транс-

порт 

455419,

9 
59,6 

105,

7 

486206,

0 
62,6 

106,

8 

255138,

6 
57,8 

113,

3 

Автодорожный 

транспорт 
9711,6 1,3 

110,

9 
10049,8 1,3 

103,

5 
5590,1 1,3 

114,

7 

Трубопроводный 

транспорт 

143942,

1 
18,8 

110,

5 

124523,

4 
16,0 86,5 

102332,

7 
23,2 90,5 

Воздушный 

транспорт 
990,4 0,1 - 1249,5 0,2 

126,

2 
471,4 0,1 93,3 

Конфиденциаль-

ные товары 
- 1,8 - - 1,7 - - 1,1 - 

Итого - Экспорт 764029,

3 
100 

105,

2 

776211,

2 
100 

101,

6 

441506,

9 
100 

103,

8 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что основу российско-

го экспорта составляют три вида транспорта - морской, железнодорожный и трубо-

проводный. По итогам 2013 года 59,6 % (455,4 млн.тонн) общего объема экспортных 

поставок пришлось на морской транспорт, 18,8 % (144 млн.тонн)  на трубопроводный 

транспорт и 18,4 % (140,1 млн.тонн) на железнодорожный транспорт, остальные 3,2 % 

приходится на воздушный транспорт, автодорожный транспорт и транспорт, экспор-

тирующий с территории России конфиденциальные товары, статистика по которым в 

официальных источниках информации не предоставляется.  В 2014 году 486 млн.тонн 

груза (62,6 %) было экспортировано морским транспортом, 141,3 млн.тонн груза (18,2 

%) железнодорожным транспортом, 124,5 млн.тонн груза (16 %) трубопроводным 

транспортом. Всего за исследуемый период различными видами транспорта было вы-

везено 1 982 млн.тонн грузов. 

                                                           
5
 составлено автором по данным официального сайта Евразийской экономической комиссии. 

URL. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/zd.aspx (дата обращения 31.01.2017) 
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Рис.2. Объем экспорта-импорта услуг грузового транспорта стран 

Евразийского экономического союза в период 2010-2015 гг. (млн.долл. США)
6
 

Из представленных на рисунке 2 видно, что наибольший объем транспортных 

услуг как при импорте, так и при экспорте приходится на территорию Российской 

Федерации. Безусловно,  данный факт объясняется тем, что их всех государств-

участниц Евразийского экономического союза Россия занимает наибольшую пло-

щадь. За исследуемый период при ввозе товаров на территорию России было предо-

ставлено транспортных услуг на сумму 42 928 млн.долл.США, при вывозе с террито-

рии России - на сумму 37 465 млн.долл.США. Доля импортных услуг в России от об-

щего количества заключенных договор на поставку товаров составило 69 %, и 54 % 

доля экспортных транспортировок грузов. 

На втором месте после России по стоимости договорных обязательств на до-

ставку грузов находится Республика Казахстан и Республика Беларусь, по причине 

того, что при экспорте транспортных услуг лидирует Беларусь, а при импорте - Ка-

захстан. В период с 2010-2015 гг. объем импорта грузовых услуг в Казахстане достиг 

10 958 млн.долл.США, что составляет 17 % от общего количества заключенных сде-

лок на территории стран-участниц Евразийского экономического союза, объем экс-

порта составил 13 958 млн.долл.США - 20 % соответственно. В Беларуси стоимость 

                                                           
6
 составлено автором по данным официального сайта Евразийской экономической комиссии. 

URL.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/archive/default2015.aspx 

(дата обращения 03.03.2017) 
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транспортных услуг при вывозе товаров и транспортных средств достигло 17 533 

млн.долл.США, при ввозе 6 663 млн.долл.США. Наименьшее количество внешнетор-

говых транспортных услуг было представлено в Республике Армения, т.к. доля уча-

стия данной страны в общем обороте составляет всего 3 % (2 063 млн.долл.США) при 

импорте и 1 % (726 млн.долл.США)  при экспорте.  

В заключении хотелось бы обратить внимание на тот факт, что проведенный 

анализ выявлет разный уровень развития транспортной инфрастурктуры грузовых 

перевозок стран-участниц Евразийского экономического региона. Степень разивтости 

транспортного рынка зачастую привязана к уровню экономики рассматриваемой 

страны. Специфика деятельности транспортных компаний осуществляющих свою 

деятельность на едином таможенном пространстве, но в разных суверенных 

государствах предполагает ряд преимуществ и сложностей. 
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ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАК ОСНОВА 

 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ  

ТОРГОВЛИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен договор международной купли-

продажи как результат международного сотрудничества в сфере внешней торгов-

ли, приведен анализ внешней торговли и правоприменительной практики, который 

позволяет рассмотреть влияние мирового кризиса и трудных внешнеполитических 

отношений со странами Европейского союза на товарную и географическую направ-

ленность внешней торговли. 
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Ключевые слова: международный договор, купля-продажа, внешняя торговля, 

внешнеэкономические связи, правоприменительная практика. 

 

Результатом международного сотрудничества в сфере внешней торговли явля-

ется заключение договора международной купли-продажи. Договор международной 

купли-продажи – это основа внешнеэкономической деятельности. Сведения, содер-

жащиеся в контракте, необходимы для оформления таможенной документации, а 

также могут послужить основанием для применения запретов и ограничений. Допол-

нительно к контракту прилагаются коммерческие документы, которые требуются при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

Мировой кризис и трудные внешнеполитические отношения со странами Евро-

пейского союза оказывают не только влияние на товарную и географическую направ-

ленность внешней торговли, но и создают новые проблемы для участников внешне-

экономической деятельности. В условиях необходимости защиты национальной эко-

номики замедляется процесс совершенствования таможенного администрирования, 

что порождает ненадлежащее исполнения условий контракта, это в свою очередь 

приводит к росту правонарушений и увеличению числа сомнительных сделок. 

Внутренняя политика России сегодня направлена на развитие внешней торгов-

ли. В проекте Таможенного кодекса Евразийского экономического союза обозначены 

функции (задачи) таможенных органов по созданию условий для ускорения и упро-

щения перемещения товаров через таможенную границу Союза, содействию реализа-

ции внешнеторговой политики Союза. В Стратегии развития таможенных органов до 

2020 года также обозначена необходимость максимального содействия внешнеторго-

вой деятельности. В этой области достигнуты определѐнные успехи, однако ситуацию 

благополучной назвать пока нельзя. 

Анализ внешней торговли и правоприменительной практики позволяет рас-

смотреть влияние вышеперечисленных проблем на международную куплю-продажу 

товаров более детально. Показатели начала 2016 года стали самыми низкими за по-

следние пять лет (см. рисунок 1). 

 
Рис.1. Динамика внешнеторгового оборота в январе-феврале  

2011-2016 гг. 

 

Наиболее критичным периодом за выбранный промежуток времени стал январь 

2016 года (см. рисунок 2). По данным Федеральной таможенной службы, внешнетор-

говый оборот России в январе 2016 года снизился на 32,8 %, экспорт упал на 37,8 % 

главным образом за счет падения нефтяных котировок, а также снижения внешнетор-

говой активности. В феврале объем экспорта частично восстановился, однако достичь 

прошлогоднего уровня также не удалось – снижение составило 31,2 %. Однако, не-

смотря на снижение стоимостных объемов экспорта, продавать меньше товаров за 

рубеж отечественные производители не стали. Отдельные производства продолжили 
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наращивать физические объемы поставок продукции вопреки низким ценам, к приме-

ру, продовольственная продукция. Этого удалось достичь благодаря росту поставок 

зерновых, мяса и молочной продукции. Кроме того, с начала года значительно рас-

ширился круг покупателей российских товаров – гораздо больше экспортируется в 

Китай, Вьетнам и другие страны Азии. Выросли поставки в страны Африки и Ближ-

него Востока. Отдельно стоит сказать о продукции машиностроения. Стоимостные 

объемы экспорта рекордно снизились, на 59,5 %. При этом физические поставки 

транспортных средств, кроме железнодорожного взлетели в 2,8 раза. Низкая стои-

мость российской продукции сделала еѐ конкурентоспособной на внешнем рынке. 

Импорт большинства товаров из стран дальнего зарубежья, напротив, показал 

рекордное снижение и по стоимостному, и по физическому объему. Несмотря на то, 

что показатели импорта в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года снизи-

лись на 20,1 %, темпы его спада относительно прошлого года замедлились. Так, 

например, если в прошлом году спад импорта превышал 40 % в отдельные месяцы, то 

в январе он сократился до 19,1 %, а в феврале до 17,4 %. 

 
Рис. 2. Динамика внешней торговли с 01.01.2015 по 01.02.2016 

 

Наибольшую долю во внешней торговле России по-прежнему занимают страны 

дальнего зарубежья (см. рисунок 3). В январе-феврале внешнеторговый оборот с ни-

ми сократился на 29 %. При этом их доля выросла с 88 % до 89 %. Доля стран СНГ, 

напротив, сократилась на 1%, а внешнеторговый оборот с ними упал на 32 %. Это 

связано с сокращением поставок пшеницы в Азербайджан, по причине повышения 

закупочных цен в России в долларовом выражении, а также сокращение экспорта 

природного газа и нефтепродуктов в Украину и введение взаимных санкций.  

 
Рис. 3. Структура внешней торговли в январе-феврале 2015/2016 гг. 

 

Из-за санкций, эмбарго и трудных внешнеполитических отношений с Европой, 

отечественные компании ищут новых возможных поставщиков и покупателей в са-

мых разных уголках мира. Россия стала все больше «разворачиваться на восток» с 

точки зрения внешней торговли. Если в январе-феврале 2015 года страны АТЭС за-

нимали 28,1 % внешнеторгового оборота, то в 2016 году – уже 30,7 %. В то же время 

доля государств Европейского союза упала с 46 % до 43 % (см. рисунок 4). 
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Рис. 4. Доли стран ЕС и АТЭС в российском товарообороте 

 

Анализ правоприменительной практики, составлен на основе статистических 

данных правоохранительной деятельности Иркутской таможни. Стоит отметить что 

18 % из общего числа возбужденных Иркутской таможней дел об административных 

правонарушениях совершается по причине несоблюдения условий контракта. Как 

видно на рисунке 5, наиболее часто правонарушения совершаются по ч. 4 ст. 15.25 и 

ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ. 

 
Рис. 5. Структура возбужденных дел об АП по нарушениям условий внеш-

неторгового контракта за 2015 г. 

 

С помощью линии тренда, которая отображает экспоненциальную зависимость 

показателей от года, можно сделать прогноз количества возбужденных Иркутской 

таможней ДАП по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ на 2016 год. Исходя из этой формулы, в 

2016 году показатели возбужденных ДАП будут примерно равны 142. Точность дан-

ной формулы определяется коэффициентом детерминации (R2), чем ближе данный 

коэффициент к 1, тем зависимость между величинами выше и полученная формула 

более точна. В нашем случае данный коэффициент равен 0.3724.  

 
Рис. 6. Количество возбужденных Иркутской таможней дел об АП по ч. 4 

ст. 15.25 КоАП РФ в период с 2012 по 2015 гг. 

 

Аналогично с помощью линии тренда и формулы вычисления зависимости 

можно предположить, что в 2016 году количество возбужденных ДАП по ч. 2 ст. 16.2 

КоАП РФ будет равно 47. Так как коэффициент детерминации равен 0.306, зависи-

мость между величинами низкая и полученная формула не точна.  
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Рис. 7. Количество возбужденных Иркутской таможней дел об АП по ч. 2 

ст. 16.2 КоАП РФ в период с 2012 по 2015 гг. 

 

На основе прогноза можно сделать вывод, что количество правонарушений по 

несоблюдению условий внешнеторговых контрактов останется на прежнем уровне. 

Дополнительно стоит отметить, что с 2012 года по вышеуказанным составам наблю-

дается рост правонарушений. Подобная динамика, связана с интеграцией Армении и 

Кыргызтана в Таможенный союз, а также изменениями в нормативно-правовых до-

кументах регулирующих перемещение товаров через таможенную границу таможен-

ного союза, например, вступление в силу с 1 января 2017 года Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. 

В настоящее время Российская экономика переживает спад. Санкции, цены на 

нефть усугубляют ситуацию, но главная причина – это структурный дисбаланс. Необ-

ходимо проведение структурных экономических реформ. Как показывает практика, 

реализованные мероприятия в большей степени представляют собой издание соответ-

ствующего нормативного акта, на практике участники внешнеэкономической дея-

тельности едва ли могут ощутить улучшения от реализуемых мер, а многие совре-

менные технологии полноценно не внедрены в практику работы таможенных орга-

нов. 

Однобокая зависимость от экспорта сырьевых ресурсов, не совершенство та-

моженного администрирования, рост числа правонарушений по неисполнению усло-

вий контракта, достаточно слабая конкуренция, избыточное регулирование со сторо-

ны государства, – являются отталкивающими факторами для развития бизнеса и 

внешнеэкономических связей. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНКОТЕРМС 

 

Аннотация. На основе обобщения российской цивилистической доктрины и 

правоприменительной практики определена правовая природа Инкотермс (Incoterms, 

International commercial terms). Выявлены различные подходы, существующие в ино-

странных правопорядках, по вопросу определения места Инкотермс в правовой си-

стеме. Обоснован дифференцированный подход к определению правовой природы 

Инкотермс: соответствующая публикация Международной торговой палаты (ICC, 

International Chamber of Commerce) должна рассматриваться как деловое обыкнове-

ние, а отдельные содержащиеся в публикации условия – как обычаи делового оборо-

та (торговые обычаи). 

Ключевые слова: международное частное право, торговый обычай, обычай 

делового оборота, деловое обыкновение, торговые термины, Инкотермс. 

 

Пожалуй, самым известным документом, применяемым в сфере международ-

ной торговли, является Инкотермс, первая редакция которого была опубликована 80 
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лет назад в 1936 г. Международной торговой палатой (МТП) (ICC, International Cham-

ber of Commerce). Вопрос о правовой природе Инкотермс не определен в каком-либо 

международно-правовом документе, поэтому, как показывает анализ практики, «дан-

ный вопрос находит свое решение применительно к каждому отдельному государ-

ству» [9, с. 30]. Однако иностранные правопорядки исходят из неоднозначного пони-

мания правовой природы Инкотермс и какого-либо общепризнанного и устоявшегося 

подхода по данному вопросу не существует: в одних странах правила Инкотермс рас-

сматриваются как торговые обычаи, в других признаются как деловые (торговые) 

обыкновения, в третьих – Инкотермс имеет силу закона (точнее – санкционированно-

го законодательством правового акта). Что собой представляют правила Инкотермс? 

Раскроем признаки, которые позволяют определить его правовую природу. 

1. Инкотермс как лексическая единица является условным обозначением крат-

кого наименования соответствующего документа – Международные торговые терми-

ны и представляет собой сложносокращенное слово (аббревиатуру), которое образо-

вано из слов исходного словосочетания (на английском языке), все или часть из кото-

рых усечены (International commercial terms – Incoterms). Полное наименование по-

следней публикации Инкотермс 2010 г. – Правила МТП по использованию нацио-

нальных и международных торговых терминов (ICC Rules for the use of domestic and 

international trade terms). Я. И. Функ, правда, предлагает несколько иной вариант пе-

ревода на русский язык официального названия документа – «Правила ICC для ис-

пользования торговых терминов в национальной и международной торговле» [10, 

с. 6]. Примечательно, что полное наименование всех предыдущих публикаций было 

иным – Международные правила толкования торговых терминов (International rules 

for the interpretation of trade terms).  

2. По своему содержанию Инкотермс включает свод торговых терминов, кото-

рые используются прежде всего в международной торговле и предназначены для их 

единообразного понимания и применения. Н. Г. Вилкова в содержании каждого тор-

гового термина выделяет две группы предписаний, по которым в Инкотермс дается 

толкование – коммерческие и юридические вопросы [6, с. 11]. Данные условия объ-

единяются общим понятием «базисные условия» («базисные условия поставки», «ба-

зис поставки»). Базисными условия названы так потому, что они создают основу (ба-

зис) цены в зависимости от того, включаются те или иные расходы в цену товара или 

нет [9, с. 5]. В литературе на этот счет было высказано мнение о том, что «название 

Инкотермс не вполне соответствует их содержанию, поскольку эти правила опреде-

ляют лишь узкий круг условий договора купли-продажи, называемых базисными» [2, 

с. 55]. Безусловно, с такого рода замечанием следует согласиться и учитывать, что за 

рамками правил Инкотермс остается ряд не менее важных вопросов и поэтому исхо-

дить из условного названия соответствующей публикации МТП.  

Как отмечают исследователи, системный анализ положений Инкотермс позво-

ляет сформулировать главный принцип, отражающий логику построения его правил – 

«минимизация обязанностей продавца» [9, с. 16].  

3. Инкотермс 2010 г. содержит 11 торговых терминов (для сравнения – редак-

ция 2000 предусматривала 13). Однако Инкотермс не является единственным источ-

ником закрепления большинства из них. Попытки зафиксировать многие наиболее 

распространенные торговые термины (такие как «фас», «фоб», «стоимость и фрахт», 

«сиф» и др.) предпринимались различного рода международными организациями, а 

также государствами в форме актов факультативного характера, международных 

соглашений и национальных нормативных правовых актов. Кроме того, не стоит за-
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бывать, что в сфере международной торговли существуют недокументированные, но 

стабильно применяемые собственно сами торговые обычаи, непосредственно фикси-

рующие содержание отдельных торговых терминов. 

Начало работы международных организаций по фиксации соответствующих 

торговых обычаев на уровне актов факультативного (информационного) характера 

относятся к первой половине XX в. Так, еще в 1923 г. МТП опубликовала сведения о 

принятых в 18 странах 10 торговых терминах – Trade Terms. В тот же период времени 

по инициативе международной правовой ассоциации были выработаны так называе-

мые Варшавские правила сделок «сиф» (1928), которые были пересмотрены в 1932 г. 

в Оксфорде и получили наименование «Варшавско-Оксфордские правила по сделкам 

сиф» [5, с. 7–8]. По другим данным Варшавские правила были приняты не в 1928 г., а 

годом ранее, и не по инициативе международной правовой ассоциации, а на съезде 

представителей торговых палат [4, с. 112]. 

4. Содержание торговых терминов, приведенных в Инкотермс, представляет 

собой, как правило, результат обобщения соответствующих торговых обычаев и 

обыкновений в отношении базисов поставки. В. А. Канашевский приводит слова 

С. Дебатиста (председателя рабочей группы по подготовке Инкотермс 2000) о том, 

что «МТП не выдумала эти термины – мы находим ссылки на CIF в английском пре-

цедентном праве (English case law) 200-летней давности» [3, с. 475]. Наличие торгово-

го термина в Инкотермс может рассматриваться как доказательство существования 

отдельного обычного правила. Поэтому даже в тех случаях, когда стороны не ссыла-

лись на положения Инкотермс, суд может применить к договору эти правила, рас-

сматривая их как одно из доказательств существования торгового обычая.  

Однако будет упрощением рассматривать Инкотермс исключительно как сбор-

ник торговых обычаев. МТП не только последовательно публикует Инкотермс в раз-

личных редакциях, но и обеспечивает потребности субъектов внешнеэкономической 

деятельности соответствующими комментариями к нему, раскрывающими законо-

мерности взаимоотношений продавца и покупателя при выборе ими различных тор-

говых терминов. Поэтому правила Инкотермс признаны Комиссией ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в качестве глобального стандарта для тол-

кования наиболее часто используемых терминов в области внешней торговли. Кроме 

того, согласно исследованиям, в настоящее время сборник признается в качестве 

международного стандарта также таможенными органами и судами во многих юрис-

дикциях [9, с. 12]. 

5. Правила Инкотермс подготовлены и изданы в рамках МТП, которая является 

старейшей неправительственной международной организацией, созданной в 1919 г. 

МТП объединяет национальные торгово-промышленные палаты (более 1 500), явля-

ясь «палатой палат», предпринимательские объединения и отдельные компании 

(свыше 6 000) для выработки международных стандартов торговли, совместной защи-

ты интересов в международных организациях, разрешения коммерческих споров. 

Штаб-квартира МТП находиться в Париже. Будучи неправительственной организаци-

ей, МТП не принимает каких-либо обязывающих решений, однако, несмотря на фа-

культативный характер, многие документы МТП (в том числе Инкотермс) получили 

широкое применение во многих странах мира. 

Инкотермс, как отмечалось ранее, является результатом проведенной МТП не-

официальной систематизации торговых обычаев и обыкновений по вопросу опреде-

ления базисных условий поставки. Истории существования данной организации из-

вестно две формы такой систематизации.  
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6. Впервые появившись в 1936 г., в последующем в Инкотермс вносились по-

правки и дополнения с периодичностью примерно раз в 10 лет. Так, были выпущены 

Инкотермс 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 гг. Последнее издание правил Ин-

котермс 2010 г. (публикация МТП № 715) на английском языке вступило в силу и 

начало применяться с 1 января 2011 г. Следует акцентировать особое внимание на то 

обстоятельство, что формально все версии (редакции) Инкотермс являются действу-

ющими. Поэтому стороны договора купли-продажи товаров вправе выбрать любую 

редакцию правил Инкотермс для своих соглашений (для этого требуется четко ука-

зать избранную версию правил), а контракты, заключенные по правилам Инко-

термс 2000, остаются в силе после 2011 г. Очевидно, что комментарии более ранних 

редакций Инкотермс не утратили своей актуальности, хотя, конечно, в договорной и 

арбитражной практике наблюдаются ссылки на две последние редакции [1, с. 40]. 

Процедура пересмотра правил Инкотермс в рамках МТП включает несколько 

этапов: 1) подготовка проекта международной Редакционной группой, объединяющей 

экспертов из разных стран, имеющих признанный авторитет в области права между-

народной торговли, а также устойчивые деловые связи с МТП; 2) обсуждение про-

фессиональным сообществом через сеть национальных комитетов МТП; 3) одобрение 

Комиссией по коммерческому праву и практики МТП; 4) утверждение Исполнитель-

ным комитетом МТП. 

7. Правила Инкотермс носят факультативный характер, что находит свое про-

явление в ряде обстоятельств. (1) Как прямо следует из введения к Инкотермс, заин-

тересованным лицам дается рекомендация при желании руководствоваться данным 

документом и ссылаться на него в договоре. В случае отсылки к Инкотермс считает-

ся, что соответствующее базисное условие становится договорным условием и потому 

оно не может вступать в противоречие с императивными нормами международных 

соглашений или применимого национального законодательства. Ссылка на базисное 

условие поставки Инкотермс также желательна ввиду различного понимания торго-

вых терминов в разных государствах. Поэтому соответствующая ссылка делает обяза-

тельным толкование используемого термина только по смыслу Инкотермс. Иными 

словами установлена следующая презумпция: стороны, используя соответствующие 

торговые термины, имеют в виду, что они будут толковаться в соответствии с этими 

правилами. Для того чтобы данная презумпция не применялась, должно быть доказа-

но иное намерение сторон [7, с. 30–31]. (2) Стороны, приняв Инкотермс в качестве 

общей основы договора, вправе изменять содержание того или иного термина в кон-

тракте. На этом основании в случае противоречия договорного содержания термина с 

его толкованием в Инкотермс приоритетом пользуется то толкование, которое дано в 

конкретном договоре [3, с. 473]. Такое же мнение высказал М. Г. Розенберг: «если 

принять во внимание юридический характер Инкотермс», то это не означает, «что их 

положения при толковании контракта будут иметь преимущество перед прямо выра-

женными в контракте условиями», «однако во избежание недоразумений лучше пря-

мо предусмотреть в контракте, что при толковании базисных условий положения Ин-

котермс применяются постольку, поскольку иное не оговорено в контракте» [7, 

с. 131]. 

8. Правила Инкотермс 2010 предназначены как для международной, так и для 

внутренней торговли. Подобное использование данного документа впервые закрепле-

но в редакции 2010 г., все предыдущие редакции применялись только при осуществ-

лении международной торговли. Такое расширение сферы применения Инкотермс 

МТП объясняет тем, что в ряде государств соответствующие международные терми-
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ны и так используются для регламентации внутринациональных договоров купли-

продажи. Кроме того, МТП «желает расширить свое влияние» на договоры купли-

продажи, совершаемые на территории США и тем самым «вытеснить» торговые тер-

мины, содержавшиеся в Единообразном торговом кодексе США (ЕТК США, UCC, 

Uniform Commercial Code), из практики национального торгового оборота данного 

государства [10, с. 8]. 

Применение правил Инкотермс во внутренней торговле имеет свою специфику. 

Очевидно, что предусмотренные торговыми терминами правила, связанные с тамо-

женным оформлением товара, получением лицензий (разрешений) на вывоз и ввоз 

товаров, не применяются в отношении внутренней торговли. На это обстоятельство 

обращается внимание в самих Инкотермс. Кроме того, не все национальные правовые 

системы признают обычай в качестве источника права, регламентирующего отноше-

ния сторон внутринациональных договоров (например, в Белоруссии). Данная осо-

бенность отмечается в литературе [10, с. 7].  

9. Инкотермс
®
 (Incoterms

®
) является зарегистрированным товарным знаком 

МТП (ICC). Он не является общим или родовым термином, который может быть ис-

пользован для обозначения любых торговых терминов, а является товарным знаком, 

используемым исключительно для обозначения терминов, разработанных МТП, а 

также продуктов и услуг, предлагаемых МТП. Как говориться на официальном сайте 

организации (www.iccwbo.org) и сайте Российского национального комитета МТП 

(ICC Russia) (www.iccwbo.ru), МТП защищает название «Incoterms» («Инкотермс») и 

соответствующий логотип в качестве товарного знака, «чтобы помочь профессиона-

лам международной торговли определять официальные и подлинные продукты и 

услуги ICC, связанные с правилами Инкотермс». 

Кроме того, правила Инкотермс, а также другие части официальных и иных 

публикаций МТП, связанные с Инкотермс (введение к правилам, преамбула и пояс-

нения к правилам), являются объектом авторского права организации. Несмотря на 

то, что МТП призывает и пропагандирует максимально широкое использование пра-

вил Incoterms
®
 (Инкотермс

®
) всеми участниками торгового оборота в своих договорах 

купли-продажи, «она бдительна в отношении защиты своих авторских прав на тексты 

этих правил». По мнению организации, «это необходимо для сохранения их целост-

ности, чтобы коммерсанты во всем мире знали, что они ссылаются на одинаковый 

свод правил». 

10. Представляется, что выявить правовую природу какого-либо понятия – зна-

чит рассмотреть его в системе понятийно-категориального аппарата юридической 

науки, установив связь с другими понятиями и определить место в системе права (от-

дельной отрасли) [8, с. 122]. 

Думается, что при определении правовой природы Инкотермс более точным 

является дифференцированный подход: необходимо давать различную правовую 

оценку соответствующей публикации МТП, а также содержащимся в ней базисным 

условиям поставки. Инкотермс как документ МТП представляет собой деловое обык-

новение. Именно такая трактовка позволяет объяснить почему, например, в контрак-

тах рекомендуется давать ссылку на соответствующую публикацию, почему все пуб-

ликации МТП за разные годы объявлены действующими, почему они могут быть 

объектом авторского права. Напротив, правовая природа содержащихся в публикации 

базисных условий может быть различной: одни из них фиксируют существующие 

торговые обычаи (обычаи делового оборота) в данной сфере, другие – «искусствен-

но» созданы разработчиками Инкотермс. 
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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 квалификации 

профессиональных кадров. Подготовка квалифицированных кадров для железнодо-

рожной отрасли должна представлять собой совокупность мероприятий, которые 

были бы направлены на систематическое получение и повышение квалификации, от-

вечающее текущим и перспективным показателям работы отрасли и обеспечиваю-

щее соответствие требования, предъявляемые рабочим местом к способностям со-

ответствующего работника. 
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Первое. Нынешнее состояние обучения персонала УБЖД 

 

 Персонал является наиболее значимым управленческим ресурсом функ-

ционирования любого предприятия, который должен обладать определенными при-

знаками: соответствующей квалификацией, компетенцией, знаниями, умениями, спо-

собностями и установкой. Политика предприятий и структурных подразделений же-

лезнодорожного транспорта направлена на постоянное повышение квалификации 

своих работников  

 Предприятия транспорта предоставляют работникам возможность полу-

чить высшее образование.  Регулярно разрабатываются социальные программы для 

работников всех уровней. Особое внимание уделяется: приобретению техники высо-

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

ствованию технологических процессов; повышению эстетики и культуры производ-

ства;  

Транспортная деятельность железной дороги и обеспечение еѐ безопасности 

движения поездов опирается не только  на одну мощную  техническую базу. АО 

"УБЖД" всегда придавала пририотетное значение человечским ресурсом, высоким 

профессиональным навыкам специалистов. На этом и основывается особенный 

принцип человеческих ресурсов АО УБЖД.  

Кадровая политика железнодорожного транспорта осуществлялось и 

развивалось согласно по увеличенной потребности перевозки, перспективного, 

стратегического развития железной дороги. 

При переходе нашего государства в новую экономическую, общественную, 

политическую систему увеличивается потребоность к высоко квалификационным 

кадрам 

Согласно по потребности и объѐмов перевозок, от руководства дороги опреде-

ляет политику кадров, и осуществляется по плану.      

Укрепляя традицию по подготовке и обучению в РФ профессиональных инже-

неров железной дороги, было установлено сотрудничество с Иркутским Государ-

ственным Университетом Путей и Сообщения, а также была начата подготовка инже-

неров по очной и очно-заочной формам обучения, кроме того, идет совместная работа 

с 6 университетами РФ.  /МГУПС, ПГУПС, СБГУПС, ОМГУПС, ИРГУПС/ 

С 1992 года поэтапно осуществляем мероприятия по подготовке профессио-

нальных инженеров железной дороги внутри страны, преобразовали техникум в кол-

ледж, а затем в институт. с 1996 года начали подготовку специалистов по степени ба-

калавр, на сегодняшний день подготовили 1896 специалистов.  

Большинство средних должностей и руководителей структурных единиц зани-

мают техники со специальным среднем образованием железной дороги и является ос-

новным движущей силой железной дороги. На Законе об образовании не отражено 

обучение образования техников, поэтому в 2007, 2008 году остановилась подготовка 

специалистов техников.  

В Министерству образования, науки и культуры был поставлен вопрос о вос-

становлении образования техников, и с 2009 года начали проводить очную и заочную 

форму обучения техников 1,5-2 года в Железнодорожном институте. На очном обуче-

ние обучалось 398 студентов по 5 специальности, на заочной форме обучения обуча-

лось 148 работников и 2015 году закончили 538 специалистов.  

При необходимости подготовки нового поколения железнодорожников, обу-

чать не профессиональных работников, повторное обучение работников, повышать 
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квалификацию с 2003 года в Институте железной дороги начали проводить 1 годич-

ную форму обучения: помощник машиниста, ремонтника, проводника вагона, с 2007 

года восстановили деятельность Центра Профессионального подготовки кадров же-

лезнодорожников и в 2008 году подготовили 156 профессиональных работников, 2009 

году подготовили 369 профессиональных работников, 2010 подготовили году 400 

профессиональных работников, 2015 подготовили году 350 профессиональных ра-

ботников и распределяли на производственную работу.  

На сегоднящный день в системе железной дороги работают всего около 15000 

человек, из них 19,4% то есть 2954 человек имеют высшее, а  18,7% среднее специ-

альное образование. Среди них 1005 профессиональных инженеров железнодорожно-

го транспорта, 1408 профессиональных техников со средним специальным образова-

нием и около 7000 профессиональных рабочих.  

Если рассмотреть по специальности  всех профессиональных железнодорож-

ных инженеров и техников, то мы имеем 267 инженеров-технологов и 407 техников 

организации перевозок, 185 инженеров и 259 техников локомотивщиков, 194 инжене-

ра-вагонника и 238 техников-вагонников, 201 инженер и 261 техников-путеецов,  158 

инженеров и 243 техника связи и сигнализации. 

Количество профессиональных кадров, работающих в основных службах и 

хоз.единицах, связанных с движением занимает 71,9% всех работников дороги. Из 

них инженеры занимают 9,8%, техники 13%, выпускники ПТУ 12%, выпускники 

профессиональных курсов занимают 23 процента. 

В последный 5 лет общее количество профессиональных железнодорожных 

инженеров увеличилось на 3 раза по сравнению с 1990-2000 годом, что играет пози-

тивный роль  в повышении эффективности железнодорожных перевозок и показывает 

качество работы  управления персоналом. 

87% экспортных и импортных грузов Монголии проходят через УБЖД, кото-

рая перевозит 18-20 миллионов тонн грузов в год включая экспортную, импортную, 

транзитную и внутренную перевозки грузов. 

В связи с ростом экономики Монголии и региона, в зависимости от преспек-

тивной тенденции интеграции, темпа меж.государственного торгово-экономического 

оборота  идет интенсивный рост объѐма грузов, перевозимых по железной дороге и 

ожидается резкий подъѐм спроса железнодорожных перевозок в ближаещее будущее . 

В последные годы УБЖД принимает по этапные меры, направленные на увели-

чение провозной и пропускной способности дороги, технико-технологическое обнов-

ление, улучшение организации перевозок, путей и искусственных сооружений и ре-

монтно-эксплуатационной технологии подвижного состава. 

Для реализации вышесказанных идей проводятся следующие политики по 

направлению подготовки, перепоготовки и повышения квалификации кадров. 

Два. Политика по обучению кадров: 

Политика по обучению кадров сосредоточится по прежнему под руководством 

службы управления персоналом и продолжит прежную систему планирования,  ис-

польнения  и ответственности. Изучать потребность и на основании заявок служб, от-

делов и структурных подразделений разработать план обучения, представить на 

утверждение и организовать. 

Улучшать мощность и материалную базу учебных заведений и центров желез-

ной дороги, обновлять их современными техническими обрудованиями  и обеспечить 

согласно учѐбной программе необходимими книгами, учебниками и прочими учеб-

ными материалами. 
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Передать Транспортный институт в подчинение Министерства образования, 

культуры и науки в соответствии с тенденциями развития и повысить квалификации 

кадров профессорско-преподавательского состава. 

Расширять свое сотрудничество с зарубежными учебными центрами, универси-

тетами путей и сообщения и институтами повышения квалификации. 

Привлекать руководителей всех уровней по этапному, плановому менежмент-

скому обучению. /внутри страны и зарубежом/ 

Систематическое повышение знание и квалификации  работников, а также их 

переподготовка. 

По этапное повышение уровни знания английского и русского языка професси-

ональных работников.  

 Уровень знания русского и английского языка начальной стадии обеспечи-

вается самым железнодоржником. 

 Уровень знания русского и английского языка средной стадии обеспечива-

ется с поддержкой профессиональных учебных заведений Монголии. 

 Уровень знания русского и английского языка высшей стадии обеспечива-

ется по заявкам структурных подразделений зарубежом засчѐт средств дороги 

А. Методика подготовки новых профессиональных кадров 

 

 Подготовка инженеров по заявкам основных профильных организации 

железной дороги в зарубежных ВУЗ-ах засчѐт собственных средств, средств дороги и 

межправительственных договоров. 

 Подготовить техников со средним специальным образованием в 

интитуте транспорта Монголии. 

Подготовить профессиональных рабочих в ПТУ  с поддержкой Министерства 

труда. 

Профессиональные инженеры, техники и работники будут готовиться в следу-

ющих учебных заведениях: 

 Университет путей и сообщения город а Санкт-Петербург  РФ, 

 Государственный университет путей сообщения РФ 

 Иркутский Государственный университет путей сообщения , РФ 

 Новосибирский Государственный университет путей сообщения ,РФ 

 Омский Государственный университет путей сообщения, РФ 

 Университет путей сообщения, г.Пекин,КНР 

 Монгольский Транспортный институт  

 Центр профессиональной подготовки железнодорожников 

 

Наименования специальностей по которым идет обучение: 

 управления и организация транспорта 

 локомотивное хозяйство 

 вагонное хозяйство 

 путевое хозяйство, мосты, туннели 

 сигнализация, связь, централизация 

 эксплуатация строительных путевой машин, механизмов 

 электроснабжение железной дороги 

 электротранспорт 
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 информационные системы и технология 

 управления персоналом 

 финансы, аудит 

 экономика 

 финансы и бухгальтерский учѐт 
 

В учебном году 2015-2016 в вышеуказанных заведениях обучалось: 

 250 студентов в зарубежных высших учебных заведениях  

 1500 студентов в Монгольском  Транспортном  институте  

 380 студентов в Центре профессиональной подготовки железнодорожников 

 

Б. Повышение квалификации професиональных работников, повышение 

разряда специалистов, повторное обучение: 

Учебный процесс по повышению квалификации железнодорожников прово-

дится по следующим направлениям: 

1. обучение специальности 

2. повышение квалификации 

3. повышение разряда. А именно: 

1. Обучение специальности проводится в Монгольском  Транспортном инсти-

туте и в Центре профессиональной подготовки железнодорожников 

2. Повышение квалификации проводится : 

 для руководящих работников -в высших учебных заведениях зарубежом и в 

Монголии, а также в Институте транспорта 

 для среднего технического персонала  в Институте транспорта Монголии 

 для рабочих низшего ранга -в технической школе в Институте транспорта 
Монголии, в учебных центрах служб 

 первичное обучение профессиональных рабочих является техническое заня-
тие на рабочих местах. Повышение разряда специальностей рабочих будет проводит-

ся только после прохождения технических занятии, для повышения разряда будут 

установлены критерии как стаж работы, знание специальности, умение, инициатив-

ность 

 для повышения уровня знания русского и английского языка работники бу-
дут охвачены учѐбой в зарубежных и отечественных учебно-практических комплек-

сах и учебных центрах  

 краткосрочная учѐба в развитых странах 

 

Специализация профессиональных работников, повторное обучение. 

 

Прохождение краткосрочной учѐбы по повышению квалификации в зарубеж-

ных высших учебных заведениях, в учебных центрах, институтах повышения квали-

фикации, 

Прохождение краткосрочной учѐбы по повышению квалификации в  институте 

транспорта Монголии, в технической школе при нем, 

Повышение образовательного уровня путем дистанционной учѐбы в очных и 

заочных отделениях в отечественных и зарубежных учебных заведениях без отрыва 

от работы, 
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Организация учѐбы по повышению квалификации и повторного обучения про-

фесиональных работников на учебных центрах и на производстве основных служб 

дороги, 

В связи с внедрением новой техники и технологии краткосрочная учѐба в про-

изводственной среде данной страны, 

Организация краткосрочного обучения в заведениях, 

      Для повышения уровня знания русского английского языка работников они 

будут охвачены учѐбой в зарубежных и отечественных учебно-практических ком-

плексах и учебных центрах , 

      краткосрочная учѐба в развитых странах. 

Совместно работать с ИрГУПС  филиалом в городе Улан-Батор и   

Железнодорожный институт для подготовки профессиональные кадры и повышение 

квалификации работников. 

 

В. Обучение и практические занятия для новых професиональных кадров 

Служебные отношения с кадрами, закончившими профессиональную школу и 

получившими распределение, начинается с доброжелательной встречи, свободной бе-

седой, детальным ознакомлением занимаемой работы, обязанностями, инструктажем 

и советами. 

Одним из главных вопросов руководства персоналом является внимание и за-

бота о человеке. Внимание и забота о человеке- это деятельность, которая охватывает 

вопросы защиты прав и достоинства работников, создание условии для  их творческо-

го развития, своевременное поощрение успехов, достижении, вкладов работников, 

развитие их творческого умения, профессионального навыка, таланта, инициативы. 

Об этом руководство данного подразделения, служба кадров должны полностью 

разьяснить вновь назначенному работнику, затем заключить с ним трудовой договор, 

дать ему подписаться на приказе об его назначении, анкете личного дела, инструкци-

ях. 

Непосредственный руководитель первичного ранга должен детально разьяс-

нить рабочее место данного работника, его обязанности, предстоящей работе, пору-

чает его опытному ветерану заключив между ними договор учителя и ученика. 

Для обучения на рабочем месте новых профессиональных кадров, привития им 

навыков, их формирования договор учителя и ученика должен быть нацелен на пере-

дачу им опыта работы, профессионального умения передовиков. Подведение итогов и 

результатов  договора должен проводится ежеквартально в течение от 3 месяцев до 

одного года. 

Необходимо разьяснить  новым профессиональным кадрам, что их  развитие и 

рост в большой мере зависит от их личного усердия, таланта и умения, обращать на 

это внимание при работе с ними. 

 

Три. Вывод 

 укрепление основной базы подготовки профессиональных кадров железнодо-
рожной отрасли, обновление техники и оборудования , приведение их к современным 

требованиям, 

 вывод учреждения по подготовке профессиональных кадров железнодорож-
ной отрасли из подчинения хозяйственной организации, создание независимой  си-

стемы обучения, 
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 повышение качества обучения в соответствии с образовательными  стандар-
тами, 

 создание образцового образовательного учреждения соответствующего со-
временным требованиям, умножение их числа, 

 управление кадровыми ресурсами отрасли единой политикой, усовершенство-
вание кадрового планирования в соответствии с рыночным спросом, 

 создание общей базы данных кадровых ресурсов отрасли, 

 повышение квалификации и мастерства преподавательского состава в увязке с 
обновлением техники, оборудования, технологии, 

 увеличение количества обучающихся в развитых странах, учѐба по повыше-
нию квалификации, 

 обновление формы организации обучения, совершенствование системы руко-
водства, 

 решение вопроса помещении учѐбных учреждении, обеспечение возможно-
стями для прохождения практики, 

 создание нового центра профессиональной подготовки в провинции 
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АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

КАДРОВОГО РАБОТНИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «РЖД» 

  

Повышение производительности труда в новейшей экономической истории че-

ловечества считается одной из главных проблем. Сегодня она стала предметом изуче-

ния целых научно-исследовательских институтов, таких, как Глобальный институт 

McKinsey (MGI) и другие. Ученые изобретают всѐ новые теории и находят всѐ новые 

механизмы, которые способны помочь в решении этой проблемы.  

Ряд специалистов убежден, что в первую очередь на принципиально новый 

уровень работу с персоналом способна поднять разработка профессиональных стан-

дартов во всех видах экономической деятельности. Именно она является приоритет-

ной и наиболее актуальной кадровой инновацией.   

Работодатель или менеджер высшего звена в управлении предприятием прежде 

всего сталкивается на предприятии с нехваткой квалифицированных, соответствую-

щих производственным задачам, рабочих, мастеров, руководителей начального и 

среднего звена. Это происходит из-за того, что современное развитие технологий зна-

чительно опережает в настоящее время существующую систему требований произ-

водства к составу рабочих профессий и их компетенциям. 
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2007 год можно считать точкой отсчета в реализации внятной позиции нашего 

государства в области разработки современных профессиональных стандартов. Тогда 

было заключено соглашение между Министерством образования и науки РФ и Рос-

сийским Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) о создании Нацио-

нального агентства по развитию квалификаций.  

Создана комиссия РСПП по профессиональным стандартам. Она осуществляет 

рассмотрение, экспертизу и утверждение проектов соответствующих стандартов и 

правил. Разработаны и утверждены основополагающие документы, среди которых 

«Положение о профессиональном стандарте», «Макет профессионального стандарта», 

«Порядок экспертизы проектов профессиональных стандартов». И ОАО «Российские 

железные дороги» здесь не сторонний наблюдатель, а скорее – в числе лидеров. Это 

своего рода традиция. 

Отрасль всегда была на острие новаторских устремлений и действий. Доста-

точно вспомнить, что первый железнодорожный вуз появился еще в 1809 году в Пе-

тербурге и назывался Институтом Корпуса водяных и сухопутных сообщений, а в 

1810 году был переименован в Институт Корпуса инженеров путей сообщения 

(ИКИПС). ИКИПС стал одним из первых в мире инженерно-путейских высших учеб-

ных заведений и занял ведущее положение в становлении и развитии транспортной 

науки и системы русского инженерного образования. 

Сейчас департамент управления персоналом РЖД одним из первых в стране 

поставил перед собой задачу внедрить в деятельность кадровых служб научные раз-

работки по профессиональной стандартизации. При этом изменения касались не от-

дельных элементов системы управления персоналом и не отдельных предприятий, а 

отрасли в целом. Учеными Российской академии путей сообщения создан целый мас-

сив корпоративных профессиональных стандартов для руководителей и специалистов 

по управлению персоналом практически.  

В 2015 году у нас в стране было разработано и утверждено не менее 800 про-

фессиональных стандартов, тогда как в открытой базе Минтруда на тот момент было 

зафиксировано чуть более 170 стандартов, причем немалое их число находилось на 

стадии разработки, согласования либо утверждения. До конца того же года было под-

готовлено еще порядка 300 стандартов. Основной упор был сделан на профессии и 

должности в государственных структурах и бюджетной сфере. Но постепенно под-

ключился и бизнес.  

В железнодорожном транспорте выделили 10 уровней должностей кадрового 

менеджмента и для каждой разработали профессиограммы, предусмотрев при этом 

инструментарий оценки и учета компетенций руководителей и специалистов по 

управлению персоналом. Кроме того, были созданы методики определения потребно-

сти в обучении персонала на основе результатов оценки уровня компетенций и пер-

сонального плана профессионального развития.   

До конца 2017 года в ОАО «РЖД» планирует разработать еще 10 профессио-

нальных стандартов. В перспективе, насколько известно, стоит задача охватить стан-

дартами деятельность работников всех специфических для железнодорожного транс-

порта профессий и должностей. 

Более того, на заседании Национального совета при Президенте РФ по профес-

сиональным квалификациям принято решение о наделении Общероссийского отрас-

левого объединения работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс» 

полномочиями по разработке и внедрению профессиональных стандартов в масшта-

бах опять же всей отрасли. Это вплотную коснется проведения экспертизы проектов, 
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подготовки экспертных заключений и, разумеется, выработки предложений по их со-

вершенствованию. Вдобавок разработана система оценки руководителей и специали-

стов в области управления персоналом. 

Работодателям и управленцам высшего звена использование профессиональ-

ных стандартов безусловно позволяет повышать производительность труда на пред-

приятии, улучшать качество производства и услуг и тем самым не только поддержи-

вать, но и усиливать конкурентоспособность, а также – с учетом снижения затрат на 

подбор кадров и проведение внутрифирменного обучения – рентабельность предпри-

ятия. Работники при этом получают достаточное представление о том, как развивать 

умения и знания, необходимые для выбранной ими профессии, а также как повышать 

в дальнейшем квалификацию, за счет чего возможен профессиональный и, что осо-

бенно мотивационно важно, карьерный рост.  

Они повышают свою личную мобильность в рамках национальной экономики, 

востребованность на рынке труда, а значит – потенциал для увеличения доходов. Все 

это, в конце концов, обеспечивает ту самую уверенность в завтрашнем дне, которая 

позволяет человеку жить и трудиться максимально плодотворно, результативно. 

В конечном итоге, внедрение профессиональных стандартов способствует эф-

фективной работе всего персонала железнодорожной отрасли и позитивно отражается 

на ее экономических показателях. Благодаря комплексной работе, в том числе связан-

ной с повышением качества трудовых ресурсов российские железные дороги нахо-

дятся на одной из верхних ступеней репутационной лестницы.  

По эксплуатационной длине путей наша страна уступает лишь США, но при 

этом по протяженности электрифицированных дорог, электровозному парку она за-

нимает лидирующее положение в мире. Столь мощное развитие этого вида транспор-

та обусловлено не только огромными размерами территорий страны, особенностями 

размещения производительных сил России или интенсивным обменом продукцией и 

ресурсами всех ее регионов, но и качественной подготовкой специалистов, професси-

оналов.  

Между тем, жизнь не стоит на месте. Уже очевидна тенденция на создание же-

лезнодорожного транспорта следующего поколения, связанного с использованием 

сверхскоростных поездов на магнитной подвеске, способных достигать 550 км/ч. Ис-

пользование технологии maglev (магнитоплан) при этом требует и создания транс-

портного машиностроения нового поколения, а значит и специалистов другого про-

филя. Для обеспечения соответствующего кадрового потенциала должны быть внесе-

ны серьезные изменения во всю систему подготовки работников, включая аспекты 

повышения квалификации.  

Ряд экспертов-футурологов и визионеров предполагают, что добиться нового, 

более высокого качества трудовых ресурсов в нынешних условиях поможет гумани-

тарная подготовка, которая затронет сущность их творческой деятельности не только 

в технической, но и в социальной, экологической и экономической сферах. Глубокая 

гуманитарная подготовка составит суть мышления инженера нового типа. А это в 

свою очередь предполагает, что изменятся и нынешние стандарты подготовки и рабо-

ты специалистов на железной дороге. 
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НОРМА ПРАВА В НОРМАТИВИСТСКОЙ ТЕОРИИ КЕЛЬЗЕНА 

  

Аннотация. В данной  статье рассматриваются особенности понимания 

норм права, соотношение норм права и морали в рамках теории нормативизма и по-

зитивизма. 

Ключевые слова: теория, нормативизм, право, норма, Кельзен, мораль.  

  

Нормативистская теория права получила наиболее логически завершенную 

форму в XX веке. Известнейшим ее представителем является немецкий юрист Ганс 

Кельзен. Согласно данной теории, исходным является представление о праве как о 

системе (пирамиде) норм, где на самом верху находится «основная (суверенная) нор-

ма», принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает свою законность в 

норме более значительной юридической силы.
7
  

«Чистое учение о праве» Кельзена можно охарактеризовать 

как позитивистскую философию позитивного права. Положения Кельзена о норма-

тивности права опираются на неокантианские представления о дуализме бытия (су-

щего) и долженствования (должного).  

    В своем труде «Чистое учение о праве» Кельзен отводит нормам права дале-

ко не последнее место. Одна из важнейших особенностей заключается в том, что он 

признает правом только позитивное право, то есть право кодифицированных юриди-

                                                           
7
 Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько. – М.: Норма, 2008. С. 123. 
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http://studopedia.ru/17_88113_istoriya-podgotovki-inzhenerov-putey-soobshcheniya-v-vuzah-rossii.html
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ческих норм. Права же естественного, данного человеку от рождения, просто не су-

ществует. Доказательства Кельзен приводит следующим образом.  

Он предлагает рассмотреть две ситуации: требование налогового органа отдать 

ему определенную сумму денег, и такое же требование, исходящее от уличного гра-

бителя. Требование грабителя правовой нормой не является, поскольку акт передачи 

денег налоговому органу предусмотрен законодательством (в данном случае налого-

вым), а такое же действие по отношению  к грабителю ни на каком писаном законе не 

основано. Точно так же обстоит дело и с естественным правом. Оно не имеет внешне-

го, материального выражения, нигде не записано. Соответственно у каждого человека 

о нем существуют свои, индивидуальные представления, отличающиеся от представ-

лений других людей. Следовательно, дать ему четкое определение, на котором пред-

ставления всех людей о нем сойдутся, невозможно. А это означает, что его не суще-

ствует. 

     Однако,  на данном примере упускается из виду тот факт, что требование 

грабителя все же содержится в правовой норме, а именно в норме уголовного права, 

предусматривающей ответственность за такое преступление, как грабеж. 

 На данном примере мы видим различие правовых норм по форме: обязываю-

щую норму налогового права и запрещающую норму уголовного права. 

     Сам Кельзен говорит о своем учении так: чистое учение о праве есть теория 

позитивного права: позитивного права вообще, а не какого-либо конкретного право-

порядка. Это общее учение о праве, а не интерпретация отдельных национальных или 

международных правовых норм. Но оно дает теорию толкования. Будучи теорией, 

оно стремится лишь к одному: познать свой предмет. Оно пытается ответить на во-

прос, что есть право и как оно есть, но не на вопрос, как оно должно быть или созда-

ваться. Оно есть правоведение, но не политика права. Это учение о праве называется 

«чистым» потому, что оно занимается одним только правом и «очищает» познавае-

мый предмет от всего, что не есть право. Другими словами, оно стремится освободить 

правоведение от всех чуждых ему элементов.
8
 

     Само же право Кельзен определяет как нормативный порядок человеческого 

поведения, т.е. систему регулирующих человеческое поведение норм. Понятие «нор-

ма» указывает на то, что нечто должно быть или совершаться и, особенно, что чело-

век должен вести себя определенным образом. Следовательно, речь идет — при таком 

понимании — об актах воли. Тот, кто приказывает, дозволяет или уполномочивает, 

изъявляет волю; тот, кому адресовано приказание, дозволение или полномочие, дол-

жен. Понятие долженствования включает здесь также «может» и «имеет право»; ведь 

норма может не только предписывать (приказывать), но также дозволять и, особенно, 

уполномочивать. «Норма» — это смысл акта, который предписывает или дозволяет и, 

в особенности, уполномочивает определенное поведение. Следует при этом иметь в 

виду, что норма как специфический смысл акта, это не то же самое, что акт воли, 

смысл которого она составляет. Ведь норма есть долженствование, а акт воли, смысл 

которого она составляет, — бытие.
9
  

     По Кельзену, право относится не к области бытия, а к сфере долженствова-

ния и смысла. При этом норма выступает как схема толкования фактичности (бытия) 

и придания ей правового смысла: конкретное действие получает свое собственное 

                                                           
8
 Ганс Кельзен. Чистое учение о праве. 2-е изд / пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. — СПб.: ООО Издатель-

ский Дом «Алеф-Пресс», 2015. С. 10. 
9
 Там же. С. 14. 



305 

 

правовое значение в силу существования некоторой нормы, которая по содержанию 

соотносится с этим действием, наделяя его правовым значением. Другими словами: 

суждение, согласно которому совершенный в пространстве и времени акт человече-

ского поведения есть правовой (или противоправный) акт, представляет собой ре-

зультат некоего специфического — а именно нормативного — истолкования. Норма, 

доставляющая акту значение правового (или противоправного) акта, сама создается 

посредством правового акта, который в свою очередь получает правовое значение от 

другой нормы.
10

 

     Учение Кельзена о норме преследует цель не описания права таким, каким 

оно находится в фактически существующих правовых текстах, а конструирование 

схемы, позволяющей обособить нормы от самих текстов.
11

 

    Отделение мира сущего от мира должного, являющееся одной из основных 

идей в теории Кельзена, позволяет говорить о таких свойствах нормы, как действи-

тельность и действенность. 

     Словом «действительность» мы обозначаем специфическое существование, 

свойственное норме. Мы можем выразить действительность нормы следующим обра-

зом: нечто должно или не должно быть или совершаться. Если же обозначить специ-

фическое существование нормы как ее «действительность», то тем самым будет вы-

ражен особый характер ее существования — в отличие от бытия естественных фак-

тов. «Существование» позитивной нормы, т.е. действительность, отличается от суще-

ствования акта воли, объективный смысл которого она составляет. Норма может быть 

действительной, даже если акт воли, смысл которого она составляет, больше не суще-

ствует. Поэтому неверно характеризовать норму вообще и правовую норму в частно-

сти как «волю» либо «приказание» законодателя или государства, если под «волей» 

или «приказом» понимать психический акт воли. Поскольку действительность нормы 

есть долженствование, а не бытие, следует отличать действительность нормы от ее 

действенности. То, что норма действительна, не равнозначно тому, что она фактиче-

ски применяется и соблюдается. Правовая норма считается объективно действитель-

ной лишь в том случае, если поведение, которое она регулирует, хотя бы в некоторой 

степени,  фактически соответствует ей. Норма, которая никем и никогда не применя-

ется и не соблюдается, т.е. не действенна, не считается действительной правовой 

нормой. Некий минимум т.н. действенности есть условие ее действительности. Пра-

вовая норма становится действительной прежде, чем стать действенной. Действен-

ность есть условие действительности в том смысле, что действенность должна насту-

пить вслед за установлением правовой нормы, чтобы она не утратила своей действи-

тельности.
12

 

Необходимо отметить также и то, что автор нормативистской теории не счита-

ет действительность и действенность тождественными.  Сам он называет такое за-

ключение о тождественности действительности и действенности логической ошиб-

кой. Это так же ошибочно, как из допущения о том, что «наслаждение» и только оно 

является «благом», заключить, что «благо» тождественно «наслаждению».
13
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В нормативистской теории Кельзена исходным пунктом создания позитивного 

права выступает основная (суверенная) норма. Она лишь устанавливает правило, в 

соответствии с которым должны создаваться остальные нормы этой системы, но со-

держание этих норм безразлично для основной нормы и не может выводиться из нее. 

В силу такого единства правопорядок можно описать как не противоречащие друг 

другу правовые высказывания, или суждения. Они могут быть истинными или лож-

ными. Но сама норма не истинна и не ложна: она либо действительна, либо недей-

ствительна. 

Основная норма непосредственно соотносится с реально установленной кон-

ституцией, а опосредованно — с созданным в соответствии с данной конституцией 

правопорядком. В силу этого основная норма обосновывает и действительность этой 

конституции, и соответствующего ей правопорядка. Таким образом, отмечает Кель-

зен, основную норму не изобретают и не постулируют произвольно, ибо для каждого 

правопорядка есть своя основная норма и не существует выбора между различными 

основными нормами. 

Особое место в нормативистской теории права отводится вопросу о соотноше-

нии норм права и морали. Кельзен считает, что право само по себе, согласно своей 

природе, является моральным. Под словом «моральный» в данном случае подразуме-

вается «справедливый». Хотя Кельзен допускает, что правопорядок, не являющийся 

«моральным», несмотря на это может являться правом. Другими словами, поведение, 

предусмотренное и регулируемое правовыми нормами, регулируется также и мораль-

ными нормами. Причем регулируется с той же точки зрения (т.е. если правовая норма 

предписывает определенное поведение, его предписывает и моральная норма, а то, 

что запрещают правовые нормы, запрещают и нормы морали). 

Требование разделить право и мораль означает, что действительность позитив-

ного правопорядка не зависит от действительности этой единственно действительной 

абсолютной морали. Если же постулируются лишь относительные моральные ценно-

сти, то требование "Право должно быть моральным, т.е. справедливым" может озна-

чать только то, что конструкция (Gestaltung) позитивного права должна соответство-

вать некоторой моральной системе одной из множества возможных. Если же требова-

ние разделить право и мораль вообще и право и справедливость в частности выдвига-

ется при допущении только относительных ценностей, то и тогда оно не означает, что 

право не имеет ничего общего с моралью и справедливостью и что понятие права 

внеположно понятию "хорошего". Ведь "хорошее" есть не что иное, как "должное, 

соответствующее норме"; и если право определяется как норма, то этим подразумева-

ется, что то, что правомерно, – "хорошо". Требование разделить право и мораль озна-

чает лишь следующее: 1) если какой-то правопорядок оценивается как моральный 

или неморальный, справедливый или несправедливый, то выражается соотношение 

этого правопорядка с одной из множества возможных моральных систем, а не с 

"единственной" моралью и, следовательно, выносится лишь относительное, а не аб-

солютное оценочное суждение; 2) действительность позитивного правопорядка не за-

висит от того, соответствует ли он какой-либо моральной системе или нет.
14

 

Учение Кельзена оказало глубокое воздействие на теоретические представле-

ния и юридическую практику в странах Запада. Под влиянием нормативизма право-

веды стали больше уделять внимания противоречиям в праве, формированию строй-

ной системы законодательства. Нормативизм шел навстречу запросам современной 
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науки, отвечал потребности в формализации права, вызванной развитием автоматизи-

рованных способов обработки нормативного материала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления персоналом в 

современных организациях на основе анализа двух предприятий: отечественного и 

зарубежного. Сравнивается их организационная структура, определяются основные 

проблемы в данной области, анализируется механизм мотивации работников в орга-

низациях, рассматриваются системы управления персоналом и оценки его деятель-

ности, обоснована необходимость качественного управления персоналом, приведены 

основные направления для улучшения управления в рассматриваемой деятельности.  

Ключевые слова: управление, персонал, логистическая организационная 

структура, мотивация, проблемы управления. 

 

Логистический персонал имеет важное значение в работе современной органи-

зации для ее конкурентоспособной деятельности на рынке. Управление персоналом 

считается основным критерием экономического успеха и функционирования.  

Типичная организационная логистическая структура организаций Республики 

состоит из трех отделов: логистики, таможенного отдела и транспортно-

экспедиционного. Логистическая организационная структура представлена на рисун-

ке 1.1, на примере организации ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-

логистик».  
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Рисунок 1.1 –Схема организационной структуры ОАО «Торгово-логистический 

центр «Озерцо-логистик» 
Примечание: собственная разработка на основе изученной литературы 

 

Из рисунка 1.1 можно сделать вывод, что на ОАО «Торгово-логистический 

центр «Озерцо-логистик» организационная структура управления имеет линейно-

функциональный вид, как и большинство таких организаций, т.к. планирование работ 

осуществляют функциональные подразделения, работы выполняются производствен-

ными подразделениями. Все отделы  подчиняются руководителю.  

Трудовые взаимоотношения между работниками торгово-логистического цен-

тра регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и трудо-

вым законодательством Республики Беларусь. 

Организация самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих 

работников. Заработная плата определяется их личным трудовым вкладом с учетом 

конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами 

не ограничивается.  

В данных структурах имеется ряд проблем: 

- Существует текучесть кадров; 

- Отсутствует четкая кадровая политика; 

- Отсутствует мотивация и поощрения работников;  

- Отсутствует современные технологии управления персоналом; 

- Отсутствует четкое взаимодействия между подразделениями.  

Как видно, в организациях Республики Беларусь существует множество про-

блем, связанных с управлением персонала, что влечет за собой не конкурентоспособ-

ность на мировом рынке. Для того, чтобы поднимать уровень управления кадрами  

необходимо изучать опыт зарубежных партнеров, что позволит увеличить качество 

работы.  

Например, рассмотрим внутреннюю среду успешной компании 

«DeutschePostDHL».  

Организационная структура организации характеризуется как матричная и 

представлена на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.2 – Схема организационной структуры предприятия 

«DeutschePostDHL» 

Примечание: собственная разработка на основе изученной литературы 

Для характеристики внутренней среды является важным такой документ, как 

«Кодекс деловой этики» (нем. – Verhaltenskodex), который регулирует права и обя-

занности сотрудников рассматриваемого концерна всех уровней. Кодекс содержит 

следующие положения:  

- Поведение сотрудников с клиентами и акционерами всегда должно быть юри-

дически и этически безупречно, все операции и доступ к соответствующей информа-

ции – прозрачны; запрещены инсайдерские операции, распространение любой кон-

фиденциальной информации, касающейся работы концерна, закрытой информации о 

клиентах;  

- Способности сотрудников высоко ценятся, поощряется личная ответствен-

ность и инициатива. Организация стремится к оптимизации условий труда, сокраще-

нию риска несчастных случаев, к тому, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя на 

рабочем месте физически и психически приемлемо [1].  

Кодекс охватывает и вопросы социальной ответственности организации. Об-

щественные инициативы объединяются под девизом «LivingResponsibility»: это внед-

рение благоприятных для окружающей среды технологий, контроль за выбросами уг-

лекислого газа, а также поддержка образования в Германии, помощь в катастрофах. 

Важную роль руководство признает за взаимодействием со стейкхолдерамиорганиза-

ции: реализуются программы развития персонала, встречи с акционерами, изучение 

мнения клиентов. 

В организации DHL Express создана единая система по управлению персона-

лом и расчету заработной платы с использованием программного продукта 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8». В качестве интегратора привлечена орга-

низация «Микротест» [1]. 

Решение о внедрении единой информационной системы управления персона-

лом было принято с целью получения возможности предоставления отчетов для го-
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ловной компании в соответствии с принятыми корпоративными и международными 

стандартами. 

В рамках проекта автоматизированы следующие процессы:  

- учет персонала в соответствии с законодательством и корпоративными стан-

дартами;  

- расчет заработной платы с учетом специфики организации (в том числе расчет 

налогов и других обязательных взносов);  

- формирование проводок как по РСБУ, так и по IFRS;  

- формирование аналитической отчетности. 

Автоматизация сложных процессов расчета заработной платы и управленче-

ского учета персонала позволила сократить время на выполнение рутинных операций 

и сосредоточиться на повышении качества учета и управленческих функциях. 

Потребности и проблемы персонала определяются по системе оценки деятель-

ности персонала - performanceappraisal. Этот процесс разделен на две части. В первой 

части оценивается, как сотрудник справился с целями и задачами, поставленными ему 

на год. Вторая часть связана с компетенциями, то есть суммой знаний, навыков и по-

веденческих характеристик, которыми необходимо обладать человеку для 100%-ного 

выполнения своей работы [2]. 

В организации «DeutschePostDHL» существует четкая кадровая политика, ко-

торая позволяет качественно управлять персоналом. Так же существуют отделы, в ко-

торых набирают преимущественно молодых специалистов, давая им возможность по-

лучить необходимый опыт и при желании продвинуться по карьерной лестнице, Те-

кучесть кадров в DHLпочти отсутствует. 

Таким образом, проанализировав деятельность организации 

«DeutschePostDHL» можно сделать вывод о том, что с помощью различных инициа-

тив и многообразия программ DHL развиваются и объединяются таланты самых раз-

ных сотрудников для успеха не только самой организации, но и каждого сотрудника в 

отдельности. Необходимо изучать опыт и методы управления, с целью внедрения в 

отечественных организациях.  

Основными направлениями, которые смогут способствовать совершенствова-

нию управления персоналом в организационной логистической структуре на белорус-

ских организациях можно назвать следующие:  

- Повышение профессионализма в управлении персоналам. Для этого необхо-

димо проводить работу по повышению квалификации работников, которая будет 

включать в себя всевозможные тренинги по улучшению управления персоналом;  

- Применение современных технологий управления. Современные технологии 

смогут предоставлять руководству дополнительные средства, как по анализу инфор-

мации, так и по процедурам выработки управленческих решений, сравнительной 

оценки альтернативных вариантов решений, прогнозированию и разработке сценари-

ев ожидаемого развития ситуации;  

- Применение современных компьютерных программ.Можно использовать та-

кие современные программные обеспечения как «1С: Зарплата и управление персона-

лом 8» и систему управления операционной статистикой; 

- Проведение изучения мнения персонала в той форме, которой пользуется 

компания «DHL» или другой приемлемой форме, которая будет устраивать и руково-

дителей организации и сотрудников;  

- Внедрение системы оценки деятельности персонала - performanceappraisal. 

Через такую оценку своей работы должны будут пройти все сотрудники, включая ге-
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нерального директора. В результате выявляются те стороны, которые человеку необ-

ходимо улучшать, выясняются причины совершенных ошибок. После выявления 

определенного количества людей с идентичными проблемами, организуются для них 

тренинг по соответствующей теме. 

Кроме того, чтобы создать в организации систему, позволяющую эффективно 

использовать потенциал каждого сотрудника и повысить его квалификацию необхо-

димо предусмотреть должность менеджера по персоналу, который будет подчинятся 

директору. Благодаря работе менеджера по персоналу руководство организации смо-

жет своевременно принимать решения по стимулированию, улучшению условий тру-

да, разрешению конфликтных ситуаций. Все это позволит многократно увеличить ее 

прибыль. 

Таким образом, в организациях можно повысить конкурентоспособность, что-

бы соответствовать требованиям рынка, однако надо обеспечить четкое взаимодей-

ствие между подразделениями, продолжать и дальше увеличивать штат сотрудников, 

в частности, как говорилось выше, взять на работу менеджера по персоналу, который 

занимался бы вопросами оценки эффективности работы и разрабатывал конкретные 

мероприятия по повышению производительности и качества работы. Проведение 

специальных семинаров для роста уровня образования и деловой квалификации кад-

ров необходимо, так как повышение эффективности и качества работы, усиленное 

влияние научно-технического прогресса на темпы развития требуют роста персонала 

организации. Одним из важнейших мероприятий, связанных с совершенствованием 

организации подготовки и повышения квалификации кадров является стимулирова-

ние работы в этой области. При этом основным стимулирующим фактором для по-

вышения эффективности работы персонала будет повышение заработной платы и 

привязка еѐ к производительности труда. 
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ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ АЛЛОКАЦИИ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ 

 ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. Финансирование экономического роста и экономического разви-

тия в современных условиях является актуальной проблемой. Ограниченность фи-

нансовых ресурсов в российской экономике требует их аллокации в целях обеспечения 

развития, в том числе на субфедеральном уровне. Предложенная факторная модель 

позволяет учесть особенности каждого субъекта Российской Федерации и повы-

сить эффективность финансирования. Апробация факторной модели за 2000-2014 

года способствует росту ее достоверности. Осуществленная типологизация регио-
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нов и федеральных округов  представляет собой информационный механизм рацио-

нального финансирования. 

Ключевые слова: финансирование, факторная модель, аллокация ресурсов, 

субфедеральный уровень. 

 

Рассматривая экономическое развитие субъектов Федерации (как часть их ком-

плексного развития) и его финансирование, считаем, что критерием эффективности 

финансирования будет прирост валового регионального продукта, как конечный ре-

зультат деятельности комплексного развития конкретного региона. 

Для того, чтобы сделать данный показатель сопоставимым для всех субъектов 

РФ, мы будем брать не абсолютный показатель, а относительный ВРП на душу насе-

ления.  

При построении регрессионной модели предполагается достичь следующих це-

лей [1]: 

1. Установить факт наличия или отсутствия статистической связи между эндо-
генными и экзогенными факторами, которые мы сформировали на основе экспертной 

оценки. 

2. Осуществить прогноз неизвестных значений зависимой переменной; 
3. Выявить причинно-следственные связи между независимыми переменными 

и зависимым фактором. 

В качестве теоретической предпосылки построения модели выдвигается  сле-

дующее положение – субъекты Федерации находятся на различных стадиях развития 

(экономического, социального и социально-экономического) и организации эффек-

тивного финансирования (подробнее об этом будет написано ниже), в результате чего 

применение общих подходов к финансированию не дает ожидаемого финансового 

эффекта. 

В нашей работе мы рассматриваем параметрическую модель. При анализе по-

казателя ВРП на душу населения (эндогенный фактор у) он зависит от экзогенных пе-

ременным х1, х2, …хm (таблица 1). 

Нижеприведенные показатели разделим на три группы в зависимости от участ-

ников денежных отношений, оказывающих влияние на параметры региональной эко-

номики. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на ВРП 

Обо-

значе-

ние 

Параметр 

Форма организа-

ции денежных от-

ношений 

х1 
расходы регионального бюджета на душу населения 

(тыс.руб. в год/чел.)  

Государственные 

финансы 
х2 

расходы государственных внебюджетных фондов на 

душу населения (тыс. руб. в год/чел)  

х10 
доля госслужащих (% от общей численности населения 

субъекта Федерации) 

х3 
инвестиции в основной капитал на душу населения 

(тыс. руб. в год/чел.) Корпоративные 

финансы 
х4 

фондовооруженность по полному кругу организаций 

(тыс.руб./чел.) 
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Государственное 
целевое 
проектное 
финансирование 

Стимулирование 
экономического 
роста 

Прирост ВРП 

Увеличение 
доходов 
бюджета 
региона 

Обо-

значе-

ние 

Параметр 

Форма организа-

ции денежных от-

ношений 

х5 демография организаций 

х6 
отправление грузов железнодорожным транспортом 

(млн тонн) 

х7 среднедушевые доходы в год (тыс.руб./чел.) 

Финансы домаш-

них хозяйств 

х8 уровень занятости (в % в среднем за год) 

х9 
уровень экономической активности (в % в среднем за 

год) 

 

Для расчета использовались данные по субъектам Федерации и федеральным 

округам за период 2000-2014 года. Следует отметить, что в основу данной работы по-

ложены принципы алгоритма полного перебора моделей, как самого точного из всех 

существующих.  Для решения данной вычислительной проблемы использованы воз-

можности современных компьютеров, а выбор лучшей модели предлагается осу-

ществлять не по какому-либо одному заданному критерию, как изначально предпола-

гает сам метод, а использовать многокритериальный подход. Рассматривая процесс 

государственного целевого проектного финансирования на региональном уровне с 

формальных точек зрения важно понимать цикличность данного процесса (рису-

нок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс финансирования на субфедеральном уровне 

 

Применение современной системы финансирования общей для всех субъектов 

Федерации нецелесообразно. Дело здесь в том, что необходимо сформулировать фи-

нансовый подход к региону – определиться через какие звенья финансовой системы 

наиболее оптимально финансировать развитие экономики субъекта Федерации» [1]. 

Ведущие российские ученые предпринимают попытки определить регионы, как соци-

ально-экономические субъекты. Так А.Г. Гранберг [2] считает наиболее распростра-

ненными четыре парадигмы регионов: регион-квазигосударство; регион-

квазикорпорация; регион-рынок; регион-социум. 

На основе применения факторной модели можно разделить регионы по следу-

ющим типам (таблица 2). 
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Таблица 2 

Типы регионов по факторам, влияющим на ВРП 

Тип региона Фактор, влияющий на ВРП 

регион-

квазикорпорация 

х3 – инвестиции в основной капитал (тыс. руб. в год/чел.) 

х4 – фондовооруженность по полному кругу организаций (тыс. 

руб./чел.) 

х5 – демография организаций 

х6 – отправление грузов ж/д транспортом (млн тонн) 

регион-

квазигосударство 

х1 – расходы регионального бюджета на душу населения (тыс. 

руб. в год/чел.) 

х2 – расходы государственных внебюджетных фондов на душу 

населения (тыс. руб. в год/чел) 

х10 – доля госслужащих (% от общей численности населения 

субъекта Федерации) 

регион-социум 

х7 – среднедушевые доходы в год (тыс. руб./чел.)  

х8 – уровень занятости (в % в среднем за год)  

х9 – уровень экономической активности (в % в среднем за год) 

 

* Источник: составлено автором. 

 

С нашей точки зрения в регион-социум можно включить понятие регион-

рынок, так как рынок – это результат взаимодействия трех сторон: государства, биз-

нес-сообщества и социума, а он существует всегда (во всяком случае, с момента раз-

деления труда). Графически этапы комплексного развития регионов можно изобра-

зить следующим образом – рисунок 2. 

 
Рис. 2.  Типологизация регионов в зависимости от уровня их развития 

Изначально возникает регион-социум, как правило, это происходит при освое-

нии территории, при этом в условиях отсутствия инфраструктуры формируется нату-

ральное хозяйство, а экономические связи в обществе крайне слабы. В этом случае со 

стороны государственного финансирования необходима в первую очередь социальная 

поддержка, направленная на формирование социума, и она должна осуществляться не 

через региональный и местный бюджеты [3], а программно-целевым методом и иметь 

следующие направления: медицина, образование, ЖКХ и инфраструктура. Фактиче-

ски в этом случае действует прямое государственное управление при минимизации 

финансовых прав нижестоящих органов власти (прямое президентское правление). 

Регион-квазикорпорация 

Регион-квазигосударство  

Регион-социум  
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По мере развития возникает регион-квазигосударство, которое обладает сфор-

мировавшимся социумом, способным выдвинуть из своих рядов лидеров, осознаю-

щих ответственность за региональное развитие и которые собираются жить и рабо-

тать на соответствующей территории. В этом случае государственное социальное фи-

нансирование можно передавать на региональный уровень, а для экономического раз-

вития следует создавать корпорацию развития, которая будет способствовать форми-

рованию бизнес-сообщества (его на данном этапе просто нет, что характерно для ре-

гионов Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа). Данный уровень развития 

предполагает усиление влияния государственного финансирования на формирование 

ВРП. Консолидация бизнес-сообщества и осознание ими своей роли для регионально-

го комплексного развития приводят к появлению региона-квазикорпорации, при 

наличии которой он превращается в субъект экономической жизни и способен само-

стоятельно осуществлять экономическое развитие. В зависимости от того, какие фак-

торы влияют на ВРП (на душу населения) можно осуществить классификацию регио-

нов. В противном случае осуществление единой региональной политики в условиях 

сложного российского «организма» невозможно.  

Как показало исследование объем ВРП, размеры региона, его местоположение 

никак не связаны с факторами, влияющими на его развитие. Следует отметить, что 

существуют факторы, отрицательно влияющие на прирост ВРП на душу населения. 

Их следует проанализировать отдельно по каждому региону, так как в данном случае 

увеличение объемов финансирования вызывает отрицательный результат по приросту 

ВРП. 

Таблица 3 

Факторная модель субфедерального уровня за период 2000-2014 года 

Федеральный 

округ 
Модель 

Центральный  y = -1,05e5 + 3,49x2 + 5,61x3 - 42,9x4 - 0,321x7 + 1,74e5x10 

Северо-Западный  y = -1,10e05 + 2,46x1 + 129x4 + 709x6 

Южный  y = -2,37e4 + 5,72x1 - 55,9x4 + 598x6 

Северо-

Кавказский  
y = -1,40e4 + 1,04x1 + 2,14x2 + 1,30e3x6 

Приволжский  
y = -359895 – 3,858x1 + 3,132x3 + 177,46x4 + 156,33x6 + 180,64x8 

+ 4899,94x9 

Уральский  y = -3,43e5 + 1,80x1 + 4,81x2 + 1,35e03x6 + 2,68e5x10 

Сибирский  y = -1,03e5 + 2,40x2 + 1,21x3 + 258x6 + 4,56e4x10 

Дальневосточный  y = -2,56e4 + 3,45x2 + 0,786x3 + 32,7x4 + 0,0567x7 + 3,45e04x10 

 

Анализируя вышеприведенные данные необходимо обратить внимание на от-

рицательное воздействие некоторых факторов на ВРП.  

Позволим себе предположить, что в 90-х годах ХХ века анализ получился бы 

более оптимистичным – хищническая приватизация привела к закрытию многих про-

мышленных предприятий, банкротству колхозов и совхозов. 

Вместе с тем, в половине федеральных округов присутствует только один фак-

тор, позволяющий отнести их к наивысшему типу – следовательно, существует веро-

ятность снижения уровня макрорегиона на уровень ниже – до квазигосударства.  

Осуществив анализ факторов в разрезе федеральных округов и субъектов Фе-

дерации по ним, считаем возможным, сделать следующие выводы: 
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Регионы находятся на разных уровнях комплексного развития с позиции фи-

нансирования экономического развития, что не позволяет осуществлять одинаковую 

финансовую политику в отношении всех субъектов РФ, стимулирующую региональ-

ное развитие на общих условиях; 

Однородность факторов влияющих на прирост ВРП не наблюдается даже в 

рамках одного федерального округа – это подтверждает произвольный характер (в 

основном – географический и национальный) формирования ФО и регионов никак не 

увязанный с социальным, экономическим и социально-экономическим развитием. 

Конкретный фактор влияет на прирост ВРП различных регионов как положи-

тельно, так отрицательно, что опровергает возможность создания универсального фи-

нансового инструмента в рамках страны в целом и даже макрорегионов. 

Создание аппарата представителя Президента РФ на уровне федерального 

округа не способствуют финансовой управляемости региональным экономическим 

развитием, а являются дополнительным уровнем государственного управления, не 

способным обеспечить экономический рост на подконтрольной территории. 

Требуется корректировка государственной политики на федеральном уровне и 

выстраивание финансовых институтов экономического развития применительно к ти-

пу региона с учетом положительных и отрицательных факторов, характерных именно 

для него в определенный временной интервал.  

Можно сделать вывод о наличии региональной экономики, которая находится 

под негативным влиянием федерального уровня, что пока компенсируется за счет со-

циума, который обеспечивает экономический рост [4]. 
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В научном мире ведутся дискуссии о направлениях изменений постиндустри-

ального общества с учетом современных тенденций, о стратегиях экономического 

развития. Что будет доминировать в будущем: новая индустрия или производство 

информационных услуг? На какой стадии находится Республика Беларусь и другие 

страны с реформируемыми экономиками? Как изменятся глобальная экономика, цепи 

поставок и бизнес?  

В работе «Постиндустриализм. Опыт критического анализа» [1] российский 

экономист В.И. Якунин и другие подвергают теорию постиндустриального общества 

критическому анализу, используя совмещенный пространственно-динамический под-

ход. 

Можно согласиться с доводами авторов, ставящими под сомнение обоснован-

ность экономического аспекта «постиндустриальной» теории. На самом деле, если 

страна пошла по пути развития сферы услуг и оставила без внимания промышленный 

сектор, ей не удастся сохранить и усилить конкурентные преимущества своей эконо-

мики. 

Председатель Президиума НАН Республики Беларусь В.Г. Гусаков, другие 

ученые, рассматривая актуальные направления развития экономики Беларуси, прини-

мают постиндустриализм как данность. Среди важнейших стратегий постиндустри-

ального развития науки и экономики нашей страны отмечается «создание принципи-

ально новых для Беларуси отраслей экономики: IT и космической отрасли, нанотех-

нологий и наноматериалов, биотехнологической отрасли, атомной энергетики, мало-

тоннажной химии и лесохимии и других» [2]. 

Действительно, согласно статистическим данным, доля занятых в сфере обслу-

живания в начале ХХI в. В Республике Беларусь превысила 50%, а в 2015 году при-

близилась к 60%, увеличиваясь в среднем по 0,9% ежегодно. Соответственно сокра-

щалась доля занятых в сфере производства: доля занятых в сельском и лесном хозяй-

ствах, рыбоводсве и рыболовстве, а также в добывающей промышленности составила 

в 2015 году 10%; в промышленности – 23,1%; в строительстве – 7,7% [3, с. 46]. 

Доля сферы услуг в структуре ВВП нашей страны в 2015 году составила 46,4%, 

в то время как доля сферы производства – 44,0% [4, с. 39].   

Наряду с понятием «постиндустриальное общество» широкое распространение 

получил термин «информационное общество», который зачастую  трактуется как си-

ноним постиндустриального общества. Например, полвека тому назад Йошита Масу-

да так и назвал свою знаменитую работу: «Информационное общество как постинду-

стриальное общество» [5].  

Теорию «информационного общества», «общества, основанного на знаниях», 

«инновационной экономики» активно продвигают многие ученые и политики. 

Белорусские ученые А.А. Быков и А.М. Седун [6] заявляют о неоиндустриаль-

ном развитии общества и экономики. Они соглашаются с теми экспертами, которые 

«указывают на необходимость перехода экономики к модели инновационного разви-

тия, к модели, выбранной в качестве ориентира наиболее успешными экономиками 

мира». Построение экономической модели, основанной на знаниях и инновациях, вы-

брано в качестве основного приоритета в реализации Национальной стратегии устой-

чивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года (НСУР–2030) [7]. 
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Одним из возможных направлений развития постиндустриального общества 

может стать промышленная революция под названием «Индустрия 4.0», концепция 

которой появилась несколько лет назад в Германии как новая стратегия промышлен-

ного развития. Цель этой стратегии – повышение конкурентоспособности немецкой 

экономики. Отличительными признаками этой концепции являются широкое распро-

странение Интернета вещей, автоматизация промышленного производства, переход 

от массового производства к выполнению индивидуальных заказов. 

Немецкий профессор Вольфганг Вальстер, один из ведущих в мире специали-

стов в области искусственного интеллекта, раскрывая отдельные представления о 

производственных процессах «Индустрии 4.0», говорит о том, что в будущем маши-

ны способны будут понимать свое окружение и общаться между собой с помощью 

беспроводного Интернет [8]. 

Неоиндустрия затрагивает не только производство, но также меняет сущность 

маркетинга и других бизнес-процессов в цепях поставок (таблица). Содержание стра-

тегий маркетинга и логистики также следует пересмотреть в новых условиях. 

Наиболее важной особенностью логистики в эпоху неоиндустрии является ав-

томатическая удаленная идентификация объектов и их состояния на всех стадиях 

движения и во всех звеньях цепей поставок. 

В маркетинговой деятельности будет происходить смещение акцентов с выяв-

ления и удовлетворения массовых потребностей на предсказание и формирование но-

вых потребностей общества, удовлетворение индивидуальных запросов потребите-

лей. Рыночная деятельность базируется на маркетинге взаимоотношений с клиента-

ми. 

При разработке нового товара проектируются не только его конструкция и тех-

нология изготовления, но он также наделяется памятью и искусственным интеллек-

том с тем, чтобы «обслуживать» себя на протяжении всего срока службы. 

Гибкое автоматическое производство в эпоху неоиндустрии будет способно ре-

ализовать индивидуальные онлайн-заказы. Закупки материалов и комплектующих из-

делий осуществляются в соответствии с этими заказами. В процессе производства 

происходит идентификация каждого объекта и состояния производственной цепочки, 

осуществляется интеллектуальное взаимодействие средств производства между со-

бой. 

В отличие от традиционных технологий, при которых изготовление детали 

происходит путем удаления «лишнего» материала, построение детали с использова-

нием аддитивных технологий [9] происходит путем добавления материала (от англ. 

аdd – «добавлять»).  

Таблица 1  

Отличия бизнес-процессов в цепях поставок в условиях неоиндустрии 

Сфера деятельности, 

бизнес-процесс 

Отличительные свойства 

традиционная экономи-

ка 

неоиндустрия 

Маркетинг Наиболее полное удо-

влетворение массовых 

потребностей 

Предсказание и формирование но-

вых массовых потребностей, удовле-

творение индивидуальных потребно-

стей. Клиентоориентированный мар-

кетинг. Социально ответственный 

маркетинг 

Инновации, разра- НИОКТР. Применение Не только разработка продукта, но 
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ботка нового товара компьютерных САПР также идентификация его составных 

частей и наделение их искусствен-

ным разумом. Изготовление прото-

типов с помощью SLA-технологий  

Закупочная логи-

стика 

Закупки на основе пла-

новой потребности для 

выполнения производ-

ственной программы 

Закупки сырья, материалов, ком-

плектующих в соответствии с инди-

видуальными онлайн-заказами 

Производственная 

логистика 

Автоматизация массо-

вого производства 

Гибкое автоматическое и роботизи-

рованное производство, способное 

реализовать индивидуальные он-

лайн-заказы. Идентификация каждо-

го объекта и состояния производ-

ственной цепочки. Взаимодействие 

предметов труда и орудий труда 

между собой. Применение аддитив-

ных технологий и новых материалов, 

созданных на основе нанотехнологий 

Распределение то-

варов 

Прямые и косвенные 

каналы сбыта 

Преобладание прямых поставок, ре-

ализация индивидуальных заказов. 

Слежение за товарами на всех стади-

ях распределения 

Сервисная логисти-

ка 

Предпродажный и по-

слепродажный сервис 

на основе стандартов 

обслуживания 

Индивидуальный подход к обслужи-

ванию изделий с учетом «цифровой» 

истории создания и потребления. 

Автоматическая диагностика неис-

правностей 

Управление воз-

вратными потоками 

Возврат товаров и тары 

по мере необходимости, 

возможна «пересорти-

ца» 

Контролируемый поток, благодаря 

наличию идентификации изделий и 

тары 

Транспортная и 

складская логистика 

Системы спутникового 

слежения за транспор-

том. Механизация по-

грузки-выгрузки. Авто-

матизированное управ-

ление складом 

Использование беспилотных транс-

портных средств. Всеобщая иденти-

фикация грузов, тары, подвижного 

состава. Автоматизированное и ав-

томатическое управление складом. 

Контроль грузопотоков и состояния 

грузов в режиме реального времени 

 

Сервисная логистика в неоиндустрии опирается на индивидуальный подход к 

обслуживанию проданных изделий с учетом «цифровой» истории их создания и по-

требления. Для сложных товаров программируется автоматическая диагностика ме-

ханизмов в процессе их эксплуатации и устранение отдельных неисправностей. 

Управление возвратными потоками облегчается, благодаря наличию иденти-

фикаторов изделий, их составных частей и тары. 

Транспортное и складское обслуживание предполагает всеобщую идентифика-

цию грузов, тары, подвижного состава. Широкое использование беспилотных транс-
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портных средств возможно уже в ближайшем будущем. Контроль грузопотоков и со-

стояния грузов в условиях неоиндустрии осуществляются в режиме реального време-

ни. 

Указанные особенности маркетинга и основных бизнес-процессов следует учи-

тывать при проектировании и модернизации цепей поставок. 
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«Кайдзе н  - это японская философия, фокусируемая на непрерывном улучше-

нии всех аспектов жизни». Нагляднее всего она воплощается в совершенствовании 

производства, в  том числе и оптимизации производственных циклов. Рассматривая 

применение данной системы в Японии, можно увидеть, что страна в течение несколь-

ких послевоенных десятилетий прошла путь от отсталой и полуголодной страны до 
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процветающего государства, крупнейшего экспортера высокотехнологичной продук-

ции. Продукция японского производства ассоциируется с ее высоким качеством.  

Возможно предположить, что этим успехом японцы обязаны своим постоян-

ным стремлением к идеалу, который является их национальной чертой, при этом они 

готовы поделиться своим опытом со всеми заинтересованными лицами.  

Внедрить бережливое производство в России вполне возможно и очень нужно, 

однако, только в том случае, если на фундаменте японских идей выстроить россий-

ский системный подход к управлению производством на фундаменте системы 

«Кайдзен».  

Основоположником данной теории является Тайити Оно, который в своем 

фундаментальной работе «Производственная система Тойоты» обобщил свой опыт 

работы и его труд послужил основой логистический концепции менеджмента, ориен-

тированной на оптимизацию  производственных процессов в зависимости от ситуа-

ции на рынке, и мотивацию каждого работника.  

Lean production (бережливое производство) является одной из форм нелинейно-

го менеджмента, которая популярна во всем мире, при этом она принципиально отли-

чается от американской модели, опирающейся на массовость продукции. Lean 

production акцентирует внимание на совершенствовании изготовления каждой кон-

кретной единицы товара, что позволяет добиться максимального разнообразия ассор-

тимента при общем сокращении затрат.  

Lean production ставит конкретные цели:  

- минимизация трудозатрат;  

- минимизация сроков создания новой продукции;  

- гарантия поставки продукции заказчику;  

- максимальное качество при минимальной стоимости.  

Исходя из того, что предмет приобретает потребительскую ценность во время 

обработки или изготовления, его себестоимость возможно сократить, устраняя потери 

производственного процесса за счет его оптимизации. Всю деятельность предприятии  

можно разделить на две блока: первый блок - операции и процессы, добавляющие 

ценность продукции,  второй блок  - операции и процессы не добавляющие ценности. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить что все, что не повышает по-

требительской ценности товара, считается потерями, которые необходимо устранить. 

 В системе «Кайдзен» выделено семь типов потерь:  

1)  потери из-за перепроизводства; 

2) потери времени из-за ожидания;  

3) потери при ненужной транспортировке;  

4) потери из-за лишних этапов обработки;  

5) потери из-за лишних запасов;  

6) потери из-за ненужных перемещений;  

7) потери из-за выпуска дефектной продукции. 

К устранению потерь  также применяется углубленный подход, поскольку 

необходимо ликвидировать не только саму проблему, но и первопричину ее появле-

ния. Для этого менеджер должен задать пять вопросов, выявляющие причинно - след-

ственные связи, приведшие к возникновению проблемы.  

Рассмотрим конкретную причинно - следственную связь. 

Вопрос 1. Почему  остановился состав? – Из-за перегрузки сгорел предохрани-

тель → 

Вопрос 2. Отчего случилась перегрузка? – Плохая смазка пподшипника → 
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Вопрос 3. Почему недостаточно смазки в подшипнике? – Масляный насос ра-

ботал плохо → 

Вопрос 4. Почему насос работал плохо? – Износился поршень → 

Вопрос 5. Отчего износился поршень? – Не было фильтра, и в насос попала ме-

таллическая стружка.  

Данная методика позволяет производственным менеджерам мыслить стратеги-

чески, заглядывая в будущее, и устраняя проблемы до их появления, что значительно  

может снизить потери труда, времени и запчастей.  

Анализируя опыт применения системы «Кайдзен» в России, можно увидеть, 

что менеджеры российских предприятий сталкиваются со значительными трудностя-

ми при внедрении на производстве методов бережливого хозяйства.  

Одной из причин неудач считается пресловутый российский менталитет (рос-

сийский тип мышления), однако при более глубоком анализе проблемы выяснилось, 

что для успешного перевода бережливого производства на отечественные рельсы, ме-

тодики lean production нуждаются в адаптации. Основной ошибкой модет быть про-

стое копирование методов Toyota, а особенно  -  терминологии. Чуждые, малопонят-

ные рабочему персоналу слова «Кайдзен» и «Му да» порождают подсознательное от-

торжение.  

Недовольство руководством, которое, по мнению рабочих и специалистов 

среднего звена, занимается ненужной новомодной технологией,  может сводить к ну-

лю все попытки внедрения бережливого производства на российских предприятиях. 

Менеджер должен искать свой путь, приспосабливая японские идеи к российским ре-

алиям и менталитету.  

Национальный русский характер наиболее ярко свидетельствуют о пренебре-

жении к рискам  среднестатистического российского работника. 

Нередко данное обстоятельство приводит к несчастным случаям, когда работ-

ник отключает предохранительные блокировки оборудования, чтобы облегчить себе 

задачу, результатом чего являются травмы, поломки, потери времени и ресурсов.  

Однако можно нейтрализовать это опасное свойство российского менталитета 

предварительной оценкой рисков, существующих в рабочей зоне, применением меж-

дународных  стандартов качества. В том случае, если риск невозможно устранить, 

необходимо его визуализировать. Идеальным решением проблемы могут стать станки 

и оборудование снабженные «защитой от русского авось», которые вообще не позво-

ляют отключать предохранительные устройства.  

Также характерно для российского образа мысли задаваться вопросом: «Кто 

виноват?», зачастую забывая про вопрос: «Что делать?». При возникновении пробле-

мы начинается поиск виноватых (или «козлов отпущения»), их наказывают, после че-

го все успокаиваются.  

Однако, исследователи полагают, что 96% всех неполадок на предприятии вы-

званы не человеческим фактором, а свойствами системы. Оптимальным поведением в 

этих случаях будет не наказание персонала, а поиск погрешности в общей схеме ра-

боты. В противном случае проблема непременно вновь проявит себя, но уже в другом 

месте.  

К ошибкам необходимо относиться, как к источнику информации о недостатке 

надежности производственного цикла. Очень сложна тема мотивации рабочих. Мен-

талитет определяет отношение к работе, которое можно выразить пословицей «Работа 

– не волк, в лес не убежит».  

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/kaizen-sistema.html
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Попытки ввести квартальные премии за рационализаторские идеи часто приво-

дят к мощному потоку бесполезных предложений в конце квартала. В этом случае, 

возможно установить личный план на год для каждого работника: определенное ко-

личество предложений в конкретной области, которое необходимо внести, чтобы по-

лучить премию.  

Каждая такая идея должна пройти согласование и утверждение начальства. Ес-

ли полезных предложений будет больше плана, работник получит дополнительную 

премию. Внедрить бережливое производство, а на его основе провести оптимизацию 

производственных циклов в России вполне возможно и очень нужно. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

 МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье сделан обзор существующих методик оценки эффек-

тивности и результативности системы менеджмента качества предприятия. Рас-

сматриваются показатели результативности СМК Восточно-Сибирской железной 

дороги. Дается предложение дополнить проводимый анализ результативности СМК 

оценкой ее эффективности.  

Ключевые слова: Система менеджмента качества, экономический эффект, 

эффективность, результативность, ключевые показатели работы, железнодорож-

ный транспорт.  

 

Как известно в условиях ограниченности финансовых средств предприятия, 

любое мероприятие, будь то направленное на повышение эффективности деятельно-
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сти или другое, должно быть экономически обосновано, то есть, определена его эко-

номическая эффективность, целесообразность. Данное утверждение касается, в том 

числе и оценки эффективности систем управления предприятием, в частности, систе-

мы менеджмента качества. 

Как показал проведенный авторами анализ существующих подходов к оценке 

эффективности СМК, разработано достаточно большое количество методик, позво-

ляющих проводить оценку эффективности СМК предприятия. 

Однако, на практике предприятия проводят, как правило оценку лишь резуль-

тативности функционирования СМК, без сопоставления с затратами на поддержание 

ее в работоспособном состоянии. Самостоятельно определяют показатели результа-

тивности и эффективности СМК, зависящие от стратегии компании. 

В стандартах ИСО 9000 акцент сделан на результативность СМК, а не на ее 

эффективность. Как следует из стандарта ИСО 9001, процессы системы менеджмента 

качества (СМК) должны быть внедрены результативно. При этом под результативно-

стью понимается «степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов»/ [1] 

Рассмотрим некоторые подходы к оценке эффективности СМК. 

1) Определение экономической эффективности на основе установления 

причинно-следственной связи (функциональной и корреляционной) между внедрени-

ем СМК и экономическими показателями деятельности компании. [2] 

В рамках этого подхода выделяют несколько методов: 

 определение экономической эффективности СМК на основе соотноше-

ния результатов и затрат, формула 1 и 2 

 

Экономический эффект = Результаты – Затраты                       (1) 

Эффективность = Эффект/Затраты                                  (2) 

 

Экономический эффект определяется как разность затрат до и после внедрения 

какого-либо мероприятия. 

В качестве стоимостных показателей рассматриваются следующие: стоимост-

ные показатели: объѐм производства, валовой доход (или оборот); прибыль; чистый 

доход. Поскольку затраты и результаты разнесены во времени, то при определении и 

тех, и других предлагается учитывать их разновременность с помощью процедуры 

дисконтирования; 

 определение экономической эффективности на основе соотношения 

между выгодами и затратами на их получение. 

2) Оценка экономической эффективности деятельности предприятия в це-

лом и СМК на основе индекса удовлетворенности потребителей 

При проведении эмпирических исследований в процессе сбора данных для 

оценки индекса удовлетворенности потребителей было выявлено взаимодействие 

между удовлетворенностью потребителя и экономическими показателями деятельно-

сти предприятия. На рисунке 1 показано влияние индекса удовлетворенности потре-

бителя и производительностью труда на доход на вложенные средства. 
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Рис. 1. Влияние индекса удовлетворенности потребителя и производитель-

ностью труда [2] 

 

3) Использование сбалансированной системы показателей дает возмож-

ность оценить эффективность СМК для разных заинтересованных сторон с позиций 

ее влияния на финансовые показатели деятельности предприятия, удовлетворенность 

и лояльность потребителей, результативность и эффективность внутренних процес-

сов, а также удовлетворенность персонала предприятия. [2] 

Система показателей оценки результативности и эффективности, построенная 

на основе этой модели, дает. прежде всего, возможность совместить оценку эффек-

тивности СМК в целом с расчетом результативности и эффективности бизнес-

процессов, которые направлены на получение прибыли. Следует отметить, что эф-

фект СМК является по своей природе синергетическим (то есть эффектом усиления 

взаимодействия и координации между элементами этой системы). Объективная осно-

ва возникновения синергетического эффекта СМК – реальное взаимодействие и инте-

грация составляющих ее процессов. Отсюда, соответственно, вытекает два методиче-

ских вывода: 

Эффект СМК всегда больше, чем алгебраическая сумма эффектов, входящих в 

нее бизнес-процессов; 

Эффективность СМК непосредственно связана с определением прироста вели-

чины общего эффекта системы по сравнению с суммарным эффектом функциониро-

вания отдельных ее бизнес-процессов. Последнее может быть оценено на основе по-

казателей удовлетворенности потребителей и персонала предприятия. 

На Восточно-Сибирской железной дороге (далее ВСЖД) СМК внедряется с 

2010 года. Оценка результативности проводится на основе утвержденной на дорож-

ном уровне системы показателей результативности СМК, которые отражены в итого-

вом анализе функционирования СМК ВСЖД. 

В данном анализе отражаются плановые и фактические показатели, характери-

зующие деятельность предприятия, а также степень достижения целей в области ка-

чества. Данный вид анализа является своего рода оценкой результативности СМК, 

проводимый ежеквартально. Дальнейшее сравнение результатов с затратами не про-

водится. 

Рассмотрим перечень показателей, включаемых в анализ функционирования 

СМК ВСЖД, а именно: 

− выполнение графика движения пассажирских поездов своего формирования 
по отправлению поездов со станции формирования, в том числе по проследования и 

по прибытию на станции назначения; 

− обеспечение повышения уровня выполнения графика движения грузовых по-
ездов по проследованию; 

− выполнение участковой скорости; 

Индекс удовлетво-

рённости потреби-

теля Доход на вложенные 

средства 

Производительность 

труда 

Продукты, услуги 
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− обеспечение объѐма погрузки; 
− объѐм пассажирских перевозок, в том числе по видам сообщения (млн. пасс-

км); 

− снижение количества отказов технических средств 1 и 2 категории; 
− снижение количества сбоев АЛСН; 
− обеспечение выполнения среднего веса грузового поезда; 
− повышение производительности труда; 
− обеспечение освоения инвестиционной программы; 
− обеспечение экономии всех видов ресурсов; 
− расширение масштаба программы проектов по внедрению технологий бе-

режливого производства; 

− обеспечение текучести кадров массовых профессий на установленном 
уровне; 

− не допущение случаев производственного травматизма; 
− выполнение графика проведения аудита КСМК 1, 2 уровня; 

− выполнение целевого показателя безопасности движения; 
− повышение производительности труда; 
− выполнение задания по удельному расходу энергетических и топливных ре-

сурсов; 

− повышение квалификации рабочих кадров, руководителей, специалистов. 
Для того, чтобы рассчитать эффективность СМК, используя приведенные фор-

мулы (1.2) необходимо показатели, включаемые в анализ функционирования СМК, 

перевести в денежное выражение. Однако, как мы видим, не по всем показателям 

представляется возможным дать денежную оценку, а, следовательно, провести эко-

номическую оценку эффективности. 

К затратам, мы отнесем: затраты на ресертификацию (раз в 3 года); затраты на 

надзорный аудит; затраты на обучение СМК и бережливому производству. 

В этом случае заслуживает внимание методика «оценки результативности и 

эффективности внедрения СМК на пилотных полигонах железных дорог». [3] 

В рамках данной Методики консолидированный показатель результативности (

) пилотных проектов определяется, как сумма следующих пяти показателей, по 

каждому из которых определены максимальные «удельные веса»: 

1. Достижение целей пилотного проекта. 
2. Активность и развитие персонала. 
3. Лидерство руководства. 
4. Управление пилотным проектом и методическая поддержка. 
5. Временные и экономические показатели пилотного проекта. 
Показатели результативности и их удельные веса определяются методом экс-

пертных оценок. При определении удельных весов учитываются частные показатели, 

которые детализированы по каждому из основных. В методике даны пороговые зна-

чения показателей результативности, и критерии оценки консолидированного показа-

теля: неудовлетворительная результативность, низкая результативность; средняя, вы-

сокая и заданная результативности. 

Оценка эффективности пилотного проекта по внедрению СМК рассчитывается 

по формуле (3): 

 

                                                         (3) 
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где  – консолидированный показатель результативности пилотного про-

екта по внедрению СМК; рассчитывается по формуле (1); 

– суммарная величина прямых затрат на реализацию пилотного проекта по 

внедрению СМК, рубли. 

По нашему мнению, данная методика может быть успешно адаптирована для 

оценки эффективности СМК предприятия. Так, анализ функционирования СМК 

ВСЖД может быть дополнен оценкой ее эффективности. Для этого группой экспер-

тов должен быть определен состав консолидированного показателя из анализируемых 

частных показателей, разработаны удельные веса. Рассмотрение показателя эффек-

тивности СМК в динамике позволит нам отслеживать эффективность понесенных за-

трат на функционирование СМК.  
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Важнейшей задачей государственного управления является планирование со-

циально-экономического развития страны, территорий, отраслей народнохозяйствен-

ного комплекса.  

В России, как  федеративном государстве, задачи государственного управления 

региональным развитием решаются на федеральном, региональном и муниципальных 

уровнях.  Федеральные органы власти определяют  перспективы развития страны в 

целом, в том числе в территориальном разрезе, на основе разработки и реализации 

федеральных целевых программ и концепций. Субъекты Российской Федерации в 

рамках собственных полномочий обеспечивают   управление развитием  своих терри-

торий,  прежде всего путем разработки, утверждения (принятия) и реализации страте-

гий и программ социально-экономического развития. Такие стратегии и программы 
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разрабатываются на основе действующих правовых норм и сами приобретают  соот-

ветствующий юридический статус. 

В соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» в Иркутской области принят 

Закон от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стра-

тегического планирования в Иркутской области».[6]  В соответствии с  указанными 

нормативными актами начался процесс подготовки Стратегии социально-

экономического развития Иркутской области.  

Ответственным за разработку стратегии является Министерство экономическо-

го развития Иркутской области. Силами данного министерства с привлечением экс-

пертов и консультантов был подготовлен Проект «Стратегии социально-

экономического развития Иркутской области», [4]. который был опубликован на 

официальном сайте министерства в июне 2016 года для обсуждения и внесения пред-

ложений по уточнению.  

С учетом поступивших предложений и доработок в октябре 2016 года появи-

лась модернизированная версия проекта стратегии, изменения коснулись объема 

(июньский вариант включает 107 страниц, октябрьский – 173), структуры, содержа-

ния документа. [5]. 

Обсуждение проекта стратегии на разных площадках приняло характер острой 

дискуссии, имели место выступления как в поддержку предложенного варианта, так и 

о необходимости коренной переработки.  

24 октября 2016 года в Законодательном Собрании Иркутской области  состоя-

лось рабочее совещание по обсуждению проекта стратегии, участие в котором приня-

ли депутаты областного парламента, члены регионального правительства, депутаты 

Государственной думы РФ от Иркутской области . По результатам обсуждения был 

сделан вывод о необходимости существенной доработки представленного документа. 

Основными недостатками признаны недостаточная полнота рассмотрения проблем 

региона, отсутствие увязки с федеральными целевыми программами и концепциями, 

недостаточная обоснованность выделения опорных территорий развития, слабая про-

работанность механизмов реализации стратегии, отсутствие прорывных, амбициоз-

ных,  инновационных проектов.  

Обсуждение проекта стратегии на разных площадках приняло характер отрой 

дискуссии, имели место выступления как в поддержку предложенного варианта, так и 

о необходимости коренной переработки. Это свидетельствует о большой заинтересо-

ванности участников процесса стратегического планирования в принятии документа, 

учитывающего интересы разных сторон 

В рамках данной статьи предполагается рассмотреть имеющийся опыт страте-

гического планирования регионального развития в Иркутской области, а также вы-

сказать некоторые соображения в отношении предложенного варианта стратегии. 

Опыт стратегического планирования развития Иркутской области имеет глубо-

кие исторические традиции разработки, связанные с такими именами, как И.Г. Алек-

сандров, Н.Н. Колосовский, А.Г. Аганбегян, Н.Н. Некрасов, Л.А. Мелентьев, Г.И. Га-

лазий, В.А. Кротов, М.К. Бандман, К.П. Космачѐв, Г.И. Фильшин, С.В. Попов, И.И. 

Наймушин, А.М. Гиндин, Н.Ф. Салацкий, Ю.А. Ножиков и другие. 

В этой истории есть такой уникальный, мирового значения опыт, как формиро-

вание Братско-Илимского ТПК, как совместная борьба науки и общественности про-

тив загрязнения Байкала. 
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В новейшее время имеется опыт разработки региональной стратегии области – 

в 2007 году был подготовлен соответствующий документ «Стратегия социально-

экономического развития Иркутской области  на период до 2020 года»  [3] на основе 

привлечения широкого круга участников из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы и 

Нижнего Новгорода. К сожалению, о результатах и эффективности реализации поло-

жений данного документа сведения нам получить не удалось. 

Без анализа этого опыта никакую стратегию построить нельзя. С такого анализа 

необходимо начинать любой подобный документ. И не просто для того, чтобы отдать 

должное замечательным учѐным и практикам, хотя и это необходимо. А прежде всего 

для того, чтобы понять, в соответствии с какими идеями сложилась современная си-

туация и как эти идеи должны быть пересмотрены (но и учтены) сегодня. 

В первую очередь необходимо чѐтко осознавать ряд положений: 

- Стратегии развития области прежде строились на идеологии индустриализа-

ции – сегодня для всей страны остро стоит проблема постиндустриализации. В Рос-

сийской империи индустриализация началась в последней четверти XIX века. К этому 

времени большинство стран Западной Европы и Северной Америки были уже про-

мышленно развитыми, так что России оставалось лишь догонять. Особенно остро эта 

задача было осознана коммунистическим правительством Советского Союза – с сере-

дины двадцатых годов XX века. И оно добилось-таки успеха – к середине столетия 

Советский Союз стал мощным индустриальным государством. Однако разрыв не был 

преодолѐн, так как развитые страны к этому времени уже преобразовали свою эконо-

мику в постиндустриальную. Эта ситуация, которая может быть определена как «ин-

дустриальная отсталость», характерна в настоящее время для крупнейших постсовет-

ских государств, таких как Украина, Казахстан и, особенно, Российская Федерация.  

Для Иркутской области, богатой древесиной, газом, водными ресурсами и с довольно 

развитой индустриальной экономикой, проблема постиндустриализации особенно ак-

туальна. 

- Прежние стратегии были ориентированы на социалистическую плановую 

экономику, они были в огромной степени направлены на преодоление ведомственно-

сти, что представлялось тогда возможным только через централизованные решения; в 

советских предплановых документах выражения вроде «Развитие газохимического 

комплекса в г.  Ангарске предлагает строительство производства метанола и ком-

плекса производства олефинов (этилен, пропилен) с последующим освоением произ-

водств крупнотоннажных полимеров и продуктов органического синтеза» имели чѐт-

кий смысл: документ будет утверждѐн центральным органом (Госпланом, Совмином, 

ЦК КПСС) и превратится в директивный; соответствующее ведомство «возьмѐт под 

козырѐк» и направит инвестиции в строительство или реконструкцию данного объек-

та. 

- Лишь в 70-е и особенно 80-е годы сложилось понимание приоритетов регио-

нальных интересов, особое значение экологических соображений, и эти представле-

ния сохраняют актуальность и сейчас. 

- В эпоху глобализации, в условиях широкой свободы внешнеэкономических 

связей принципиально по-иному должны оцениваться как экономико-географическое 

положение области, так и еѐ природные ресурсы – с позиций прямых экономических 

и других отношений со странами АТР. 

Наша гипотеза состоит в том, что, во-первых, постиндустриализация может 

протекать по отдельным регионам независимо от общегосударственной экономики, 

опираясь на их конкретные условия и ресурсы для развития. Во-вторых, для Иркут-
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ской области стратегические перспективы развития должны быть связаны с разделе-

нием региона на зоны, для каждой из которых следует разработать свою собственную 

стратегию. 

Северные и западные части области по-прежнему остаются типичной традици-

онной Сибирью: редко заселѐнные, богатые природными ресурсами, и отсюда пред-

ставляющие общенационального масштаба интерес, что должно привести к централи-

зованной финансовой и идеологической поддержке регионального развития.  Страте-

гия для этой территории также должна разрабатываться, естественно, в областном 

центре. Однако здесь налицо и сформировавшийся промежуточный центр – Братск, 

располагающий определѐнным интеллектуальным потенциалом, который просто 

необходимо задействовать. 

Иначе обстоит дело с Южной частью, тяготеющей непосредственно к Иркут-

ску. Она организована вдоль Транссибирской магистрали, с сельскохозяйственным и 

рекреационным районом к северо-востоку от неѐ. По меньшей мере три постинду-

стриального типа отрасли здесь имеют хорошие шансы оказаться в центре новой спе-

циализации: 

- логистика и распределение товаров (деятельность с трѐхвековыми традиция-

ми);  

- наука и образование;   

- туризм и рекреация.  

Что касается тяжѐлой промышленности, то здесь имеется несколько значитель-

ных предприятий, производящих электроэнергию, алюминий, химическую и нефте-

химическую продукцию, целлюлозу, а также каменный уголь, поваренную соль. Они 

имеют важное значение для региона как крупные работодатели и налогоплательщики, 

но довольно опасны с экологической точки зрения. Принимая во внимание относи-

тельно высокую плотность населения, а также рекреационные ресурсы (в том числе 

знаменитое озеро Байкал), проблема загрязнения воздуха и воды является здесь го-

раздо более актуальной, чем в северо-западной зоне. И решение этой проблемы 

должно быть связано с местной научной базой. 

Несомненно, значение стратегии регионального развития нельзя недооценивать 

– это основа управления, направленного на долгосрочную перспективу, на достиже-

ние высокого уровня конкурентоспособности экономики области. Потенциал Иркут-

ской области используется в недостаточной степени. Одним из подтверждений этого 

(правда, субъективным) является предпоследнее место в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов, составленным  Агентством стратегических инициатив 

при Правительстве РФ. 

Разработка  Стратегии не должно ограничиваться определением общих целей и 

ориентиров. Для них, как и для любого программного документа, нацеленного на 

перспективу, очень важна связь с содержательными предложениями по решению те-

кущих проблем, по реализации средне- и долгосрочных проектов. При этом ком-

плексный характер документа позволяет встроить решение отдельных задач в общий 

контекст регионального развития, показать взаимосвязь и взаимообусловленность от-

дельных направлений, создать условия, при которых институциональные преобразо-

вания в Иркутской области будут происходить понятным, прозрачным, эффективным 

образом. 

Разработка стратегий развития территорий - это не только требование, идущее 

от федерального уровня управления, но и внутренняя необходимость, определяемая 
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потребностями самих регионов и муниципальных образований. Поэтому необходи-

мыми условиями для успешной разработки и реализации Стратегии являются: 

-высокий уровень обоснованности стратегических предположений; 

-достижение сбалансированности интересов основных стейкхолдеров страте-

гии; 

-достаточность инвестиционного и ресурсного обеспечения реализации страте-

гии; 

-изучение и учет исторического опыта стратегического регионального управ-

ления, а также опыта других регионов; 

-единство аналитической деятельности по разработке стратегии и организаци-

онно-управленческой деятельности при  еѐ реализации. 

Важнейшим фактором, влияющим на определение стратегии развития региона, 

является демографическая ситуация. Можно дискутировать на тему, какие демогра-

фические характеристики являются приоритетными, но несомненно, что одной  из 

важнейших является абсолютная численность населения, а также динамика этого по-

казателя. 

Максимальная численность населения Иркутской области была в 1989 году – 

2830000 чел. Начиная с 1991г. имеет место постоянная отрицательная динамика чис-

ленности населения, за 25 лет абсолютная убыль населения составила 384205 чел., 

относительная – 13,7 % (1991 г. – 2797005 чел., 2016 – 2412800 чел.). [1]. 

В последнем варианте проекта стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области предполагается стабилизация численности населения к 2030 г. на 

уровне 2014 г. (2418348 чел.) при условии реализации стратегической цели – повы-

шения качества и условий жизни населения на основе устойчивого и качественного 

развития человеческого потенциала, социальной сферы и экономики региона. Как 

указывается в документе,  основным свидетельством достижения поставленной цели 

будет являться повышение уровня удовлетворенности населения качеством предо-

ставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере образования, здраво-

охранения, спорта, культуры и других сферах жизнедеятельности. 

Как представляется авторам этой статьи, базовой предпосылкой повышения ка-

чества и условий жизни населения региона является рост реальных доходов на душу 

населения и занятие по этому показателю лидирующей позиции. И по этим показате-

лям Иркутская область занимает достаточно низкие рейтинги. В качестве примера 

можно привести данные за 2015 г. по показателю среднедушевых доходов населения. 

В Иркутской области этот показатель составил 22458 рублей, а это 66 место в РФ, 7 

место в СФО. [1]. 

Повышение благосостояния должно обеспечиваться как за счет бюджетных ис-

точников, так и за счет повышения доходов в негосударственном секторе. Для этого 

необходима реализация крупных инвестиционных проектов в приоритетных для эко-

номики региона отраслях. 

Какие-то мероприятия предстоит осуществить областным органам власти за 

счѐт своего бюджета. Какие-то – добиться их осуществления от государства. А какие-

то зависят исключительно от частного капитала, и это надо осознавать и продумы-

вать, какими механизмами добиваться этих желательных с точки зрения областной 

стратегии инвестиций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ  

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация.  Управление предполагает определенные воздействия на объект 

управления с целью получения результата, выражающегося в виде материального 

продукта труда, услуги или социального процесса. Важное место в управлении поли-

тическими и социальными процессами занимает управление информационными по-

токами. Для осуществления процесса управления необходимы затраты энергии: фи-

зической, химической, биологической и интеллектуальной. Эта энергия заставляет 

систему двигаться в направлении уменьшения энтропии системы и ее источником 

является интеллектуальный потенциал общества и его воспроизводство. В откры-

той системе для равновесия необходимо постоянное поступление этой энергии 

извне. Ее отрицательное значение показывает направление процесса.  

Ключевые слова: Управление, уровни управления, энтропия управления, «энер-

гия действия» и ее оценка. 

 

Управление представляет собой процесс, включающий в себя определенные 

энергетические воздействия (физические, химические, биологические, интеллекту-

альные) на объект управления для получения ожидаемого результата (товары, про-

дукция, услуги, социальные явления и процессы). В транспортном менеджменте 

управление включает в себя как управление вещественными элементами транспорт-

ной инфраструктуры, так и управление информационными потоками,  придающими 

целенаправленный характер процессу перевозок и исключающими хаос. 

В настоящее время выделяют три основных уровня управления /2/: 

I -  управление орудиями труда, машинами, механизмами; 

II а -  управление процессами: физическими, химическими, биологическими; 

III. - управление людьми на производстве, социальными и политическими про-

цессами в обществе и государстве.  

http://irkutskstat.gks.ru/
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На наш взгляд сегодня можно выделить еще один промежуточный между II и 

III уровнем управления, назовем его II б – управление информационными ресурсами, 

который в последние десятилетия приобретает все большую значимость, в связи с 

развитием IT- технологий. Причем значение этого уровня управления все более воз-

растает и становится существенным  как для I и II уровней управления, и особенно, 

для III. Способы и методы манипулирования  общественным сознанием, так и созна-

нием отдельного человека через СМИ и информационные каналы сегодня стали мощ-

ным инструментом для достижения определенных экономических, политических и 

социальных целей, как в    масштабах отдельного  предприятия, государства, так и в 

мире  /1/. 

Было предложено использовать термин негэнтропия как тождественной свя-

занной информации о состоянии системы. Негэнтропия не является отрицательной 

энтропией, или антиэнтропией, как иногда ошибочно считают некоторые ученые / 6 /. 

Рассматривая управление как процесс, зададимся вопросом: что является его 

движущей силой?; что заставляет объекты и субъекты управления выполнять задан-

ный  алгоритм определенных  действий для достижения того или иного результата? 

Отталкиваясь от положений классической термодинамики и основных положе-

ний теории И.Р.Пригожина можно говорить о некой энергетической компоненте 

управления, назовем ее «энергия действия» (Ед), заставляющей систему двигаться в 

направлении уменьшения энтропии системы (Эс), если речь идет о производственных 

процессах и позитивном развитии государства и общества, или в направлении ее уве-

личения при социальных волнениях в обществе /3,4,5/. 

И то и другое может являться целью управления и приводить к ожидаемым ре-

зультатам (производство товаров и услуг, гармоничное развитие общества или соци-

альные потрясения, «цветные революции» и т.п.).  

При этом для поддержания системы в стабильном равновесном состоянии, со-

ответствующем определенному уровню энтропии равновесного состояния (Эр) необ-

ходимо постоянное поступление «энергии действия» извне, поскольку управляемая 

система является открытой. На рис. показано изменение энтропии и «энергии дей-

ствия» открытой управляемой системы. 
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Рис.1. Изменение энтропии и «энергии действия» в открытой 

 управляемой системе 

Изменение энтропии и энергии действия будет иметь отрицательное значение и 

указывать направление процесса. Поскольку энтропия представляет собой меру бес-

порядка в системе (по Больцману), то для ее уменьшения необходимы затраты энер-

гии извне. Причем затрачиваются различные ее виды: механическая, электрическая, 

тепловая, химическая, биологическая. Но особенно важно подчеркнуть, что при этом 

затрачивается «энергия действия» Е
д
, которую отчасти можно ассоциировать с тру-

дом, сознательной деятельностью человека. При этом изменение «энергии действия» 

для направленного управляемого процесса будет подчиняться условию: 

Е
д
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д
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Если в отношении вышеозначенных энергий (физической, химической, биоло-

гической) все относительно понятно и можно с высокой степенью точности рассчи-

тать их энергетический баланс, то для «энергии действия» (Е
д
) задача не выглядит 

простой. 

Во-первых, нужно определиться с мерой ее измерения. Что мерить? Можно ис-

пользовать для измерения понятие труда, как меры затраты физической, интеллекту-

альной энергии для осуществления управляемого процесса. Несмотря на многообра-

зие  методов оценки труда использовать его как аналог «энергии действия» невоз-

можно, поскольку  возникает вопрос: как оценить труд, затрачиваемый на организа-

цию и осуществление  социальных потрясений и многих других процессов, протека-

ющих в обществе и на производстве 

Во-вторых, нужно определиться с методом измерения или расчетом этой вели-

чины. Как ее измерить, или рассчитать? 

Разумеется, можно использовать методы оценки меры труда, но они не будут 

являться всеобемлющими, так как не позволят определить величину интеллектуаль-

ного труда и волевых усилий индивидуумов. 

И, в-третьих, нужно определить точку отсчета и шкалу измерения этой  общей 

величины. 

Разумеется, найти абсолютное значение «энергии действия» представляется до-

статочно сложной задачей. Поэтому целесообразно использовать термодинамический 

подход, оценивая изменение этого параметра в том или ином процессе управления, 

что даст возможность оценки его направления. 

В этом случае «энергию действия» системы мы ассоциируем с термодинамиче-

скими потенциалами системы: энергией Гиббса и энергией Гельмгольца, определяю-

щими направление физико-химических процессов /3/.  

При этом необходимо учитывать, что полная общая «энергия действия» систе-

мы подчиняется правилу аддитивности и представляет собой сумму энергий действия 

всех участников процесса управления, что создает большие затруднения при оценке 

ее абсолютного значения: 
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В ходе процесса эта энергия расходуется, и поскольку система открытая необ-

ходим внешний источник генерирования этой энергии. Таковым источником является 

человеческая воля, человеческий интеллект, (профессиональные компетенции), кото-

рые продуцируются и воспроизводятся в обществе. 

Подобный процесс будет  находиться в равновесии с внешней средой до тех 

пор, пока продукт деятельности востребован обществом или группой людей и эконо-

мические и политические условия дают возможность воспроизводства в обществе не-

обходимой «энергии действия». Как только происходит снижение поступления доста-

точного количества «энергии действия» в систему, начнутся  самопроизвольные про-

цессы рассогласования взаимодействия составных элементов системы, нарастание 

хаоса, увеличение энтропии системы, и в конечном итоге прекращение целенаправ-

ленного управляемого процесса с переходом системы в качественно новое состояние 

с ростом конечного значения энтропии системы. 

Это хорошо иллюстрируется на примере перевозочного процесса. Как только в 

материально-вещественную систему перестают поступать управляющие сигналы от 
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всех уровней управления, перевозочный процесс прекращается, или переходит в со-

стояние хаоса.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация. В статье рассматривается совершенствование логистической 

деятельности предприятий нефтехимической отрасти методом бенчмаркинга на 

примере ОАО «Нафтан», путем внедрения комплексной логистики. Также рассмот-

рены и определены сущности разновидностей комплексного агентирования, основные 

риски, преимущества внедрения логистического оператора (провайдера). 

Ключевые слова: логистический оператор, комплексная логистика, комплекс-

ное агентирование. 

Становление отечественной экономики, развитие и формирование рыночных 

отношений обусловили необходимость создания новых принципов управления круп-

ными производственными комплексами (КПК). Актуальность этой проблемы объяс-

няется в числе прочих причин тем, что КПК нацелены на изготовление необходимых 

для народного хозяйства сложных, наукоемких и ресурсоемких технических систем. 

Устойчивое, сбалансированное развитие экономики Республики Беларусь зависит в 

значительной степени от эффективного функционирования КПК. Гибкое, ориентиро-

ванное на потребителя, производство требует внедрения не менее гибкого управления 

на предприятиях. Речь идет о внедрении логистического подхода, на примере нефте-

перерабатывающего предприятия ОАО «Нафтан». 

Работа нефтеперерабатывающей отрасли имеет стратегическое значение для 

страны, поскольку во многом определяет ее энергетическую безопасность. Кроме то-

го, эта отрасль приносит и немалую долю экспортной валютной выручки, укрепляя 

финансовую стабильность Республики. Крупнейшим в Европе является Новополокий 

НПЗ (ОАО «Нафтан»), установленная мощность которого достигает 25 млн. т в год, 

завод выпускает более 75 наименований продукции [1]. Рассмотрим рекомендации по 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_qutvp3SAhXKiCwKHeUYCOAQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.market-journal.com%2Fvoprosiupravleniya%2F19.html&usg=AFQjCNGZRramg5TE8PY_zwp8KbgQLxgqZg
http://www.market-journal.com/voprosiupravleniya/19.html
http://svet-adonai.com/entropiya-i-negentropiya/
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совершенствованию логистической деятельности на предприятиях такого рода. 

Для систематизации логистических процессов, а также внедрения логистиче-

ского управления в повседневную деятельность ОАО «Нафтан», было принято реше-

ние о создании самостоятельного подразделения в организационной структуре пред-

приятия – службы логистики, находящейся в прямом подчинении заместителя гене-

рального директора (по коммерческим вопросам) и неразрывно взаимодействующая с 

отделом снабжения, а также отделом реализации. Однако в процессе создания служ-

бы логистики возникли проблемы:  

- негативное отношение к службе логистики со стороны подразделений пред-

приятия;  

- отсутствие рациональной организационной структуры службы логистики;  

- недостаточная функциональная и организационная гибкость службы логисти-

ки предприятия. 

Сравним логистическую систему ОАО «Нафтан» с соответствующей системой 

более крупного и успешного предприятия, ПАО «Газпром». Необходимо обратить 

внимание на то, что в основе логистической системы «Газпрома» стоит единый логи-

стический оператор (провайдер) (рис.1). Логистические провайдеры, они же провай-

деры (операторы) логистических услуг – это коммерческие организации, оказываю-

щие услуги в сфере логистики, выполняющие отдельные операции или комплексные 

логистические функции (складирование, транспортировка, управление заказами, фи-

зическое распределение и пр.), а также осуществляющие интегрированное управле-

ние логистическими цепочками предприятия-клиентат [2]. Единый логистический 

оператор отвечает за организацию доставки материально-технических ресурсов для 

нужд капитального строительства и реконструкции, технического обслуживания и 

ремонта объектов ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. Оператор самостоятельно 

определяет транспортную схему доставки материально-технических ресурсов к ме-

стам выполнения работ, рассчитывает на ее основе стоимость логистических услуг, 

вносит соответствующие данные в сводно-заказную спецификацию и направляет за-

казчику заполненный проект для передачи Централизованным поставщикам в срок не 

позднее 20 дней со дня получения. После утверждения ОАО «Газпром» графиков по-

ставки и финансирования материально-технические ресурсы направляются Централи-

зованными поставщиками единому логистическому оператору для организации услуг 

в срок не позднее 10 дней со дня утверждения.  

Все услуги, оказываемые для предприятия ПАО «Газпром» носят правовой ха-

рактер. Избавление от убыточных или непрофильных бизнес-процессов (ремонт обо-

рудования, хранение, наем персонала и т.п.) позволяет высвободить собственный ка-

питал для развития основных видов деятельности, сократить сроки разработки про-

дукции и повысить скорость адаптации к изменениям во внешней среде [3]. Здесь 

речь идет о комплексном подходе к логистике. 

Комплексная логистика — системный подход к организации всего цикла жизни 

товара и связанных с ним мероприятий в период от момента производства его ком-

плектующих до момента потребления. Это эффективная система управления матери-

альными, информационными и финансовыми потоками, связанными с жизненным 

циклом товара.  

Цель логистического оператора — обеспечить бесперебойность и ускорение 

цикла обслуживания заказа. 
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Рис. 1 – Схема логистической системы предприятия ПАО «Газпром» 

Примечание: источник [3]  

 

Комплексное агентирование включает в себя логистическое, таможенное, стра-

ховое, контрактное и финансовое агентирование. 

Логистическое агентирование — это построение оптимальной цепи поставки, 

обработка и хранение комплектующих и товаров на складах, организация транспор-

тировки в международном пространстве. 

Таможенное агентирование — мероприятия по выбору пункта таможенного 

оформления, сбор и подготовка документов, заблаговременное декларирование това-

ров до их прихода на пункт таможенного контроля, взаимодействие с таможенными 

органами в процессе оформления товаров. 

Страховое агентирование — включает определение оптимального соотношения 

страховой премии, страховой суммы и рисков, выбор страхового партнера, оформле-

ние документов, страховое сопровождение груза в течение всего цикла поставки, до-

стоверную оценку ущерба, если таковой возник, организацию страховой выплаты. 

Контрактное агентирование — специальный продукт, индивидуально разрабо-

танный для решения комплекса задач клиента по логистическому обеспечению биз-

неса.  

Финансовое агентирование — специальные финансовые инструменты или их 

комплекс, позволяющие оптимизировать международные финансовые потоки, свя-

занные функциональным циклом товара [4]. 

Комплексное агентирование относит риски и ответственность, возникающие в 

связи с исполнением поручений клиента на счет агента — единого центра ответ-

ственности системы комплексного агентирования. 

Клиент получает существенное снижение рисков, финансовое, логистическое и 

организационное обеспечение для роста общего количества отгрузок, что значитель-

но увеличивает итоговый объем выручки, положительным образом влияет на абсо-

лютные и относительные показатели деятельности. 

Вознаграждение за комплексное агентирование зависит от согласованной тех-

нологической схемы работы, условий контракта, оборотов, частоты поставок, особен-

ностей товарной номенклатуры, схем поставок, сроков и маршрутов доставки, состо-

яния рынка, оценки рисков. 

Основными рисками являются: 

- ликвидные риски несвоевременной оплаты товаров и услуг; 

- кредитные риски неплатежеспособности дебиторов; 
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- процентные риски резкого изменения стоимости кредитных ресурсов; 

- валютные риски, связанные с неблагоприятным изменением курсов валют; 

- ценовые риски, связанные с неблагоприятным изменением ценовых индексов; 

- операционные риски, вызванные ошибками или несовершенством процессов в 

организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала или неблаго-

приятными внешними событиями [5]. 

Таким образом, данный подход позволяет ПАО «Газпром» быть успешным ми-

ровым лидером в области нефтепереработки. Некоторые управленческие и организа-

ционные моменты с целью совершенствования деятельности можно предложить 

предприятию ОАО «Нафтан». 

Из внедрения единого логистического оператора в ОАО «Нафтан» можно из-

влечь следующие преимущества: 

- передача рисков профессиональному агенту; 

- новые возможности для уже существующей службы логистики при разовом, 

либо постоянном увеличении объемов логистической работы, дефиците трудовых и 

финансовых ресурсов (сезонные пики, запуски новых проектов, др.); 

- обеспечение возможности полной концентрации предприятия на основном 

бизнесе, экономия ресурсов и времени, сокращение деятельности, не относящейся к 

основному бизнесу, благодаря чему повышается эффективность организации; 

- уклонение от рисков; 

- льготные условия оплаты; 

- пополнение оборотных средств; 

- повышение ликвидности дебиторской задолженности; 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

- улучшение структуры баланса и появление новых возможностей для кредитов 

на расширение бизнеса или начало работы с новой группой товаров; 

- расширение доли рынка; 

- рост объема закупок; 

- расширение ассортимента; 

- рост объема продаж; 

- рост прибыли. 

В случае деятельности ОАО «Нафтан» следует сократить некоторые функции 

службы логистики отдать на аутсорсинг такие функции службы логистики, как обес-

печение коммерческой деятельности предприятия по закупке сырья и материалов, а 

также поставок готовой продукции; оказание методической помощи структурным 

подразделениям в оптимизации бизнес-процессов и повышении их эффективности на 

отдельных рабочих местах, участках, в подразделениях, на предприятии; участие в 

выборе специализированных фирм — транспортных, экспедиторских, страховых и др. 

и заключение соответствующих соглашений; участие в разработке стратегии развития 

предприятия; разработка мер по развитию организационно-технических возможно-

стей предприятия по организации, управлению и исполнению логистических опера-

ций. 

Исходя из вышеперечисленных выгод, можно сделать вывод о том, что внедре-

ние в логистическую систему ОАО «Нафтан» единого логистического оператора поз-

волит повысить эффективность работы логистического отдела и предприятия. Необ-

ходимо обратить внимание на то, что осуществление данных мероприятий будет по-

ложительно влиять не только на деятельность предприятия нефтехимической отрас-

ли, а и на деятельность КПК в целом. 
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 ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 
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Аннотация. Система управления  странами бывшего социалистического ла-

геря показала низкую  эффективность, так как населению страны запрещалось 

иметь в личном пользовании  средства производства,  обеспечивающие значительное 

повышение   производительности своего труда. 

Для создания более эффективной системы функционирования предприятий 

сельскохозяйственного производства  необходимо учитывать  транспортные  затраты, 

связанные  с начальной    переработкой и порядком  размещения  магазинов  для по-

следующей  реализации произведенных продуктов питания. Для этого необходимо   

данные  пункты    размещать  в  узловых транспортных пунктах, расположенных    на 

выходе     с окраин области   в крупные города. 

На современном этапе   технического прогресса  особый упор  в экономической 

и хозяйственной  деятельности как отдельных личностей  и предприятий,  так и в це-

лом для  нашей  страны,   должен быть направлен на  первоочередное развитие сель-

ского хозяйства. Практический  опыт последних  десятилетий   показал, что имеющи-

еся в  настоящее   время  недостатки привели к тому, что при наличии огромной  тер-

ритории   страна в течение многих десятилетий оказалась   вынужденной закупать    

за границей  значительную часть   продуктов питания. Для  новых  создавшихся   

условий необходимо   выбрать новую структуру   хозяйственной  деятельности  пред-
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приятий,      обеспечивающие наличие  достоинств    социалистической и рыночной  

отношений и исключающие имеющиеся  у них недостатки. [3, 5, 6, 8, 9].  

В советские годы  одновременно существовали  крупные     общественные    и 

мелкие  личные хозяйства. Колхозы и совхозы   имели  высокую степень механиза-

ции, большую площадь  по сравнению с личным хозяйством. Вследствие сезонных  

особенностей,  имеющаяся в прошлом структура сельскохозяйственного производ-

ства   обеспечивала высокую степень занятости    населения  только     в короткий пе-

риод  лета. В зимнее  время большая часть населения    не имеет работы,      и дли-

тельное время  не   участвует  в создании материальных  ценностей  [2, 7]. 

Кроме  того, в   создавшихся новых  условиях личные хозяйства  из-за низкого 

уровня  доходов  не имеют  высокой степени механизации  производственных про-

цессов. Реализация     и торговля выращенных     продуктов  питания  для  мелких   

единоличных хозяйств    оказались связаны с большими затратами. 

В  современных  условиях нашли  также  применение   фермерские хозяйства с 

большими   размерами   личных предприятий и  привлечением наемных работников. 

Однако для фермеров с повышенным  объемом  работы, по сравнению с  личными хо-

зяйствами  при   наличии преимущественно однородной продукции    возникают зна-

чительные затраты  в торговлю, связанную с реализацией произведенных продуктов 

питания. Высокие  расходы в торговле  не стимулируют  расширение  фермерских хо-

зяйств, что снижает эффективность   данной структуры сельскохозяйственного про-

изводства. 

На  рациональную структуру  сельскохозяйственного    производства  оказыва-

ет  влияние порядок   использования денег населением страны.  Так, затраты де-

нежных средств   осуществляются в течение всего периода года,  особенно  в течение 

короткого  весеннего и осеннего   периодов. В то же время,  получение денежных  

средств от сельскохозяйственного производства  в наибольшей степени    достигается    

в летний период  и осенью в период  сбора урожая. С этого периода  население и 

предприятия   получают дополнительный доход, как от реализации произведенных 

заграничных товаров, так и за счет   потребления  собственных продуктов питания. В 

то же время, у городских жителей основной  недостаток денег имеет место    в августе 

и в сентябре. 

Исходя из   такой  особенности  использования денег, в практике  может    быть 

также система, когда объединяются    усилия отдельных семей:  часть   жителей  та-

ких  коллективов    находятся одновременно   и в городе и в сельской местности. В 

данном случае   более рационально используются  денежные средства. Когда   у жи-

телей сел не имеется денег, у городских жителей имеется их избыток. При наличии  

коллективов  одновременно городских и сельских жителей этим   предотвращается    

вероятность появления  периодических спадов в объемах производства   [2,  4, 5, 7]. 

Кроме того,   для данной структуры городские  жители  дополнительно участ-

вуют     в создании увеличенных объемов материальных ценностей и могут дополни-

тельно сверх основной работы   производить  выращивание продуктов  питания, что  

создает  в стране  общий рост  материальных  ценностей  и повышение уровня богат-

ства страны. 

Такое объединение     хозяйства позволяют   значительно сокращать объемы 

реализации  в торговле товаров      за счет  создания более совершенной технологии, 

когда выращенные продукты питания в селах    попадают      от производителей до 

потребителей   товаров  в городской местности  без затрат в торговлю. 
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 Однако    при  повышенных     объемах выращивания    продукции   в данном 

варианте  при системе наличия  одновременно семей    отдельно городских   и сель-

ских жителей, затрудняется процесс реализации   повышенных объемов  произведен-

ных продуктов питания. 

В   годы  советской власти  существовала  система колхозов и совхозов. Она 

имела высокую    степень механизации за счет наличия большой территории    и по-

вышенного количества сотрудников.  Однако ассортимент товаров, выращенных на 

полях,   был ограниченным.  В колхозах  и совхозах  выращивались  преимуществен-

но культуры, например зерно, требующее    для своего  возделывания   высокой сте-

пени  механизации. В то же время, в личном хозяйстве  в больших масштабах  выра-

щивались  продукты питания, требующие  больших затрат   физического труда лю-

дей. Люди  сельской местности имели  в своем  личном пользовании большое количе-

ство  скота. 

Кроме того, в советские годы люди    не могли иметь    собственных средств 

производства, обеспечивающих за счет их  праотеческого применения достижение 

высокой производительности труда. Это не давало возможности   создавать разнооб-

разие     в продуктах питания,  вследствие чего  так как ассортимент производимых   

товаров был ограниченным. 

Рациональная  наиболее совершенная технология в обеспечении населения 

страны продуктами питания может быть обеспечена только в том случае, когда при 

установлении  места размещения производственных предприятий по переработке, а 

также  и магазинов в торговле  будет достигаться, в первую очередь   сокращение 

суммарных транспортных затрат. Более экономичная технология позволит также 

обеспечивать уменьшение суммарных капитальных вложений и последующее сокра-

щение эксплуатационных расходов,  связанных не только  со сбором, но и  перера-

боткой, а также дальнейшим хранением  в складах  и организациях   торговли при  ре-

ализации произведенных продуктов питания  в сельскохозяйственном производстве  

[1, 10]. 

Для  обеспечения    достижения высоких   экономических показателей  необхо-

димо учитывать, что в сельском хозяйстве имеет место  значительная сезонность ра-

бот в производстве, а также в выращивании    продуктов питания. Это требует     до-

полнительных затрат, как связанных   с переработкой, таки с дальнейшим    хранени-

ем выращенных продуктов питания. 

Суммарные затраты, связанные как с производством, так и с реализацией   про-

изведенных продуктов питания населению и предприятиям,   могут быть установлены 

по следующей  обобщающей формуле 

            ЕЕЕЕЕЕ
насел

тран

произв

транмагперервыращпрод
 ,                        (1) 

где  Евыращ
    - затраты населения и предприятий в пунктах  выращивания про-

дуктов питания; 

Еперер
- затраты    в промежуточных пунктах переработки  продуктов питания, 

обеспечивающим им   повышенное качество, а также     создание  возможностей  и в 

организации торговли; 

Е маг
- затраты, связанные со строительством и содержанием, а также эксплуа-

тацией  магазинов на новом рациональном месте; 

Е
произв

тран
- транспортные затраты   производителей, связанные с перевозкой про-

дуктов питания; 
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Е
насел

тран
 - транспортные затраты населения по обеспечению приобретения произ-

веденных в сельской местности продуктов питания. 

Каждый из данных   видов расходов  зависит  не только     от уровня  техноло-

гии  производства, но и также от местонахождения пунктов  переработки и магазинов  

на территории области:  на  пути   между   производителями  и потребителями  про-

дуктов питания. 

При установлении оптимального варианта организации  обеспечения населения 

страны  продуктами питания будут учитываться    как транспортные затраты, так и  

эксплуатационные расходы, связанные со сбором   продуктов питания, их  последу-

ющей  переработкой, возможным   дальнейшим сезонным хранением, а также   и реа-

лизацией  их в торговле  населению каждой области. Для каждого вида товара сель-

скохозяйственного производства  удобное место  расположения магазинов  должно 

устанавливаться  с учетом  характера следования  товаров:     от производителей – до 

потребителей, расположенных   между собой    для  различной дальности   следования 

товаров.   

Имеющаяся структура всех имеющихся предприятий сельскохозяйственного 

производства   не учитывает особенностей   совершенствования      транспортных за-

трат, связанных с доставкой  выращенных в сельской местности  продуктов питания.  

Данная  структура  предприятий  не учитывают в  зависимости    от местонахождения 

территории  характера   нахождения производственных предприятий,  расположен-

ных   на территории  больших городов   и в большем количестве  потребляющих вы-

ращенные продукты питания   в сельской местности. 

Структуры производственных предприятий также  не учитывают    особенно-

стей затрат  в торговлю или связанные с реализацией     выращенных продуктов пита-

ния  в случае их доставки      от производителей – до потребителей. Она недостаточно   

учитывает    характера затрат, учитывающего     не только   особенность технологии 

производства. Она не учитывает   и того фактора, что в конечном   итоге  суммарные  

затраты     могут зависеть   не только от  имеющегося  технического  оснащения пред-

приятий. В конечном итоге, суммарные затраты    зависят    от местности расположе-

ния   выращенных продуктов питания: от производителей – до потребителей. 

В новой предлагаемой структуре организации сельскохозяйственного произ-

водства  будут учитываться два основных фактора, оказывающие значительное влия-

ние     на экономические показатели    структуры предприятий в целом, обеспечива-

ющих удовлетворение потребностей населения страны   в продуктах питания. 

Транспортные затраты    будет оказывать   следующее влияние    на возможную 

структуру предприятий, на величину    промежуточной переработки    продуктов пи-

тания  в пути  следования: от производителей – до потребителей товаров и услуг: 

- характера движения средств транспорта по территории каждой области; 

- возможное расположение  пунктов промежуточной переработки  продуктов 

питания  до  их потребления населением. 

- возможных пунктов    размещения магазинов, обеспечивающих минимальные     

затраты  материальных средств    и времени  обеспечивающих   реализацию  выра-

щенных    продуктов питания населением  и предприятиями страны. 

ТРАНСПОРТ   будет оказывать следующее влияние  на возможное размещение 

пунктов переработки   продуктов питания    и пунктов нахождения магазинов для ор-

ганизации реализации   выращенных продуктов питания   населению и предприятиям 

всей страны. 
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На рис. 1 для Новосибирской области     показан характер    следования продук-

тов питания   от производителей    до потребителей (Схема Мошковского района). 

 

 

 
Рис. 1.  Схема Мошковского района Новосибирской области 

 

Все продукты питания, выращиваются жителями    малых сельских населенных 

пунктов   обычно далеко  расположенных от     областного  крупного городского цен-

тра. В случае отсутствия планирования   или управления при наличии рыночных от-

ношений, имеющих  место в настоящее время   в нашей стране  выращенные проекты 

питания     обычно  следуют: от мест выращивания – до потребителей в любом техни-

ческом и производственном состоянии. Они могут следовать целевым порядком :  

продукты питания, выращенные    населением  на дачных участках, расположенных 

вдали    от крупного областного центра. Также      возможно  будет иметь множество 

других вариантов, когда на пути следования данных продуктов питания  может нахо-

диться   дополнительный  пункт  промежуточной переработки  выращенных  продук-

тов питания. Также и  для магазинов, которые  можно будет   разместить в любом 

населенном пункте и может быть осуществлено их размещение:  как  на начальном  

этапе сбора урожая продуктов питания, так     и на любом из населенных пунктов  об-

ласти, а также      и в целом в областном центре.  

Рациональным будет являться вариант, когда выращенные продукты питания с 

огородов доставляются    до городов  непосредственными его производителями  (Са-

мообслуживание).  Однако, этот вариант   может быть эффективным   только при 

наличии больших партий товаров, или при наличии  хорошо развитой сети дорог.  

Другие варианты потребуют   дополнительных затрат в    торговлю, а также  

дополнительных затрат    с в создание  дополнительных капитальных объектов.  обес-

печивающих  достижение большей  сохранности   выращенных населением   области 

выращенных продуктов питания. 
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Выводы 

1. Имеющаяся  система    или структура хозяйственной    и экономической дея-

тельности предприятий, производящих продукты питания для населения,  принимает 

в расчет преимущественно  наличие частной и общественной    собственности на ору-

дия     и средства  производства. Она  учитывает     наличие социалистической    и ры-

ночной систем как   в производстве, так  и в реализации   товаров для населения. 

2. Имеющаяся система структуры производства   и характера управления   

предприятиями, не учитывает    влияние транспортного фактора, характера располо-

жения   по территории каждой области  пунктов: выращивания, переработки, магази-

нов  по продаже  произведенных продуктов питания по территории  каждой области. 

3. Крупные пункты по переработке   выращенных в сельской местности про-

дуктов питания, а также и магазины по их дальнейшей продаже    населению  целесо-

образно   устраивать   в узловых транспортных пунктах, расположенных   по пути   

следования с окраин   области в областной центр. 

4. Предлагаемая структура   сельскохозяйственного производства, в учете с 

особенностями получения   денег сельскими и городскими жителями, обеспечит 

большую   эффективность в использовании денег. Это приведет   к недопущению  по-

явления    длительных периодических спадов в объемах производства. 
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грация, таможенная политика. 

 

Реалии современного мира заключаются в том, что чем сильнее экономика гос-

ударства, тем в большей степени оно должно взаимодействовать с другими странами. 

Замкнуть экономику внутри одного региона возможно, но оптимально развиваться 

такая система не сможет. Развитие же межстрановых экономических связей приводит 

к тому, что на рынке сталкиваются различные правовые системы. Каждое государство 

имеет свои особенности ведения коммерческихопераций, при чем как формализован-

ных, легитимных, de iure, так и не формализованных, de facto. И чем больше культур-

ные различия, тем выше различия в правовом поле.  

Для решения возникающих противоречий между различными странами возни-

кает необходимость создания межгосударственных соглашений по торговле, где сто-

роны договариваются по единым нормам и понятиям.Государства создают многочис-

ленные различные (дополняющие и конкурирующие между собой) связи и отноше-

ния. Кроме этого возникает необходимость создания системы контроля, которая поз-

волит разграничивать различные правила для различных межгосударственных согла-

шений. Одним из наиболее действенных инструментов выступает таможенная систе-

ма и соответственно таможенное право создается опираясь на торговую политику 

государства. При этом мы должны понимать, что таможенные системы государств - 

партнеров должны работать по схожим принципам и правилам.  

Глобализация международной торговле приводит к тому, что происходит уни-

версализация существующих правил. Торговые связи уплотняются, при торговых 

взаимоотношениях возникает необходимость учитывать интересы все большего ко-

личества участников.  

Но существует и другая сторона. С другой стороны единые правила не устраи-

вают современных участников рынка, поскольку ставят всех участников рынка в рав-

ные отношения. С одной стороны, происходит процесс глобализации мирового хо-

зяйства, ужесточающий мировую конкуренцию, а с другой - рост региональной инте-

грации как способа улучшения конкурентоспособности отдельных стран и регионов. 

Современная экономика строится на межгосударственных транснациональных 

компаниях, Получение доходов строится на том принципе, что требуется рост бизнеса 

за пределы одного государства, приводит к созданию транснациональных компаний и 

переделу рынков сбыта и рынков ресурсов. Все это требует уже введения индивиду-

альной торговой политики в отношении отдельных государств или группы стран. 

Происходит диверсификация единой системы международного таможенного права. 

В результате, с одной стороны, происходит укрупнение рынков действующих 

по единым правилам и созданию различных экономических союзов, таких как ЕС, 

ЕАЭС, MERCOSUR, BRICS,АТЭС, АСЕАН, а также международных организаций 

создающих единую системы правил (например, Всемирная торговая организация, 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/memorandymi/Documents/Joint%20conclusion%20-%20UEE-MERCOSUR.pdf
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всемирная таможенная организация, ЮНКТАД и др.). С другой стороны идет созда-

ние унифицированных торговых соглашений в виде торговых соглашений, зон сво-

бодной торговли.  

При этом включаются регуляторы как в стороны послабления барьеров (ЗСТ), 

так и в сторону создания новых (антидемпинговый кодекс, меры защиты экономиче-

ских интересов) 

На примере РФ можно говорить о том, что по мере укрепления экономики воз-

никает все большая потребность в развитии такой дифференцированной системы тор-

говых правоотношений. С одной стороны идет укрупнение единого торгового поля в 

виде ЕАЭС и переходу к созданию ЗСТ с различными государствами. С другой сто-

роны усиленно включаются механизмы защиты рынка. 

Мы пришли к пониманию того, что существует двойственная ситуация. 

С одной стороны необходимо стимулирование внешнеторговой деятельности 

путем упрощения и ускорения процедур таможенного оформления и таможенного 

контроля, развитие таможенного сотрудничества между странами  и союзами. 

С другой стороны стоит необходимость предотвращения ущерба интересам 

государства и общества (в части пополнения доходной части государственного бюд-

жета и защиты внутреннего рынка). 

В частности можно выделить три стороны имеющие конфликт интересов при 

реализации своих целей. 

Это в первую очередь бизнес. Вторая сторона представлена государственными 

интересами. Третья сторона отражена со стороны международных организаций и тре-

тьих стран.  

Законодательно это отражено в принципах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности (ст.4, 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года). 

Так например, в отношении участников ВЭД прописаны следующие принципы: 

1) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторго-

вой деятельности, а также прав и законных интересов российских производителей и 

потребителей товаров и услуг; 

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, ес-

ли иное не предусмотрено федеральным законом; 

3) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

являющихся не более обременительными для участников внешнеторговой деятельно-

сти, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для осу-

ществления которых предполагается применить меры государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности; 

4) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой дея-

тельности и экономике Российской Федерации; 

5) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном за-

коном порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их 

должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на 

осуществление внешнеторговой деятельности; 

Государственные интересы отражены через принципы определяющие политику 

внешней торговли: 

1) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
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2) единство системы государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности; 

3) единство применения методов государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

4) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности; 

5) обоснованность и объективность применения мер государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности; 

Принципы регулирования отношений с третьими странами прописаны через: 

1) взаимность в отношении другого государства (группы государств); 

2) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по междуна-

родным договорам Российской Федерации и осуществление возникающих из этих до-

говоров прав Российской Федерации. 

Данные принципы реализуются через особые экономические формы Чтобы по-

нять это достаточно рассмотреть две основные группы.  

Первая группа составляющих относится к интеграционным процессам на част-

ном уровне через создание транснациональных компаний. Выделяют 4 формы ТНК: 

1 путем создания зарубежного производства; 

2 создание аутсорсингового  производства; 

3 интегрированное производство; 

4 международное производство. 

Вторая группа затрагивает механизмы государственной интеграции, путем 

применения механизмов создания: 

1 преференциальных торговых соглашений; 

2 зоны свободной торговли; 

3 таможенный союз; 

4 экономический союз. 

Как видно из приведѐнного примера основные международные интеграцион-

ные процессы строятся исходя из экономических предпосылок и используют различ-

ные инструменты регулирования внешней торговли. При этом главенствующую роль 

здесь играет как раз таможенно-тарифное регулирование, поскольку оно позволяет 

наиболее точно использовать регулирующие процессы. Данный метод применяется 

путем регулирования внешней торговли через изменение ввозных и вывозных по-

шлин и, следовательно, осуществляет влияние на уровень цен, размер затрат при про-

изводстве, общий уровень потребления и прочие экономические показатели. 

Таким образом, это в свою очередь является еще и главным регулятором тамо-

женной политики. Целями таможенной политики являются обеспечение наиболее 

эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования 

товарообмена на таможенной территории, участие в реализации торгово-

политических задач по защите рынка, стимулированию развития национальной эко-

номики, содействию проведению структурной перестройки и других задач экономи-

ческой политики, иные цели. Благодаря такому подходу происходит постоянная кор-

рекция таможенно-торговой системы. Для примера можно рассмотреть основные эта-

пы реформирования системы таможенно-тарифного регулирования прошедшие за пе-

риод новейшей истории таможенной системы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы реформирования таможенно-тарифной системы 

Пери-

од 

Этапы реализации  Примечания и основные документы 

1991 Полная либерализация 

торговли 

Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. 

№ 213 «О либерализации внешнеэкономической 

деятельности на территории РСФСР» 

1992  Временный импортный 

тариф 

Указ президента Российской Федерации от 

14 июня 1992 г. № 630 «О Временном импорт-

ном таможенном тарифе Российской Федера-

ции» 

1994 Создание зоны свобод-

ной торговли со страна-

ми СНГ 

Соглашение от 15 апреля 1994 г. «О создании 

зоны свободной торговли» 

1993-

1996 

Импортный тариф, про-

текционистская направ-

ленность, усиление за-

щитных функций, При-

нят закон о таможенном 

тарифе 

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 

21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» 

Постановление  Правительства Российской  Фе-

дерации от 10 марта 1994 г. № 196 «Об утвер-

ждении ставок ввозных таможенных пошлин» 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 

1995 г. № 190 «О принципах рационализации 

импортного таможенного тарифа» 

Федеральный закон от 14 апреля 1998 г.  

№ 63-ФЗ «О мерах по защите экономических 

интересов Российской Федерации при осу-

ществлении внешней торговли товарами» 

С 1998 Тенденция на снижение 

ставок, сокращение пе-

речня преференциаль-

ных товаров 

Присоединение Россий-

ской Федерации к Меж-

дународной Конвенции 

о Гармонизированной 

системе описания и ко-

дирования товаров. 

Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 3 апреля 1996 г. № 372 «О присоеди-

нении Российской Федерации к Международной 

конвенции о Гармонизированной системе опи-

сания и кодирования товаров»  

Приказ ГТК России от 31 января 1997 г. № 43 

«О ТН ВЭД СНГ и о внесении изменений и до-

полнений в отдельные нормативные акты ГТК 

России» 

2001  Снижение ставок, пере-

ход от 7-уровнего до 4-х 

уровневой системы ста-

вок 

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 

2001 г. № 830 «О Таможенном тарифе РФ и то-

варной номенклатуре, применяемой при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельно-

сти» 

2003 Таможенный кодекс 

был объявлен докумен-

том, разработанным с 

учетом мировых стан-

Таможенный кодекс РФ 
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дартов 

Сент. 

2005 

Начались работы по 

присоединению к Киот-

ской конвенции 

Сравнение 27 понятий конвенции и 31 понятия 

кодекса показали, что аутентичными является 

только 9 

С 2006 

по н.в 

Либерализация тамо-

женного тарифа. Усиле-

ние защитных механиз-

мов 

Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Тамо-

женном тарифе Российской Федерации и товар-

ной номенклатуре, применяемой при осуществ-

лении внешнеэкономической деятельности» 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г.  

№ 281-ФЗ «О специальных экономических ме-

рах» 

2010  Вступил в действие та-

моженный кодекс та-

моженного союза с уче-

том положений Киот-

ской конвенции 

Таможенный кодекс Таможенного союза 

2010 Присоединение РФ к 

Киотской конвенции 

Федеральный закон от 3 ноября 2010 г.  

№ 279-ФЗ «О присоединении Российской Феде-

рации к Международной конвенции об упроще-

нии и гармонизации таможенных процедур от 

18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесе-

нии изменений в Международную конвенцию 

об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 26 июня 1999 года» 

2011 Отмена ряда таможен-

ных пошлин, в связи с 

вступлением РФ в ВТО 

(утвержден график обя-

зательств) 

Протокол от 16 декабря 2011 г. «О присоедине-

нии Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной Торго-

вой Организации от 15 апреля 1994 г.» 

2012 Вступление РФ во Все-

мирную торговую орга-

низацию 

Федеральный закон от 21 июля 2012 г.  

№ 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присо-

единении Российской Федерации к Марракеш-

скому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г.» 

2014 Запуск защитных меха-

низмов в целях защиты 

национальных интере-

сов 

Указ Президента Российской Федерации от 

6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдель-

ных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федера-

ции» 

2015 Запущена работа по пе-

реходу на торговлю с 

ориентацией на зоны 

свободной торговли 

Соглашение от 29 мая 2015 г. «Между Евразий-

ским экономическим союзом и его государства-

ми-членами с одной стороны и Социалистиче-

ской Республикой Вьетнам с другой стороны о 

свободной торговле» 

Решение Высшего Евразийского экономическо-

го совета от 16 октября 2015 г.  
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№ 29 «О начале переговоров с Государством 

Израиль о заключении соглашения о зоне сво-

бодной торговли» 

Решение Высшего Евразийского экономическо-

го совета от 31 мая 2016 г. № 6 «О начале пере-

говоров с Республикой Сербией об унификации 

Евразийским экономическим союзом и его госу-

дарствами- членами торгового режима с Рес-

публикой Сербией» 

Изучение перспектив начала переговоров по за-

ключению соглашений о свободной торговле с 

Арабской республикой Египет, Республикой 

Индия и Исламской Республикой Иран. 

2016 Сокращение списка 

преференциальных 

стран 

Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 6 апреля 2016 г. № 47 «Об утвер-

ждении Положения об условиях и порядке при-

менения единой системы тарифных преферен-

ций Евразийского экономического союза» 

 

Как видно из данной таблицы основой современной таможенной политики яв-

ляется противодействие  стратегическим угрозами национальной безопасности в об-

ласти экономики, таким как  низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-

сырьевой модели развития и высокая зависимость от внешнеэкономической конъ-

юнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий. При этом 

можно отметить следующие особенности: экономические и административные мето-

ды дополняют друг друга. Большинство методов работают на повышение конкурен-

тоспособности национального производства. 
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г. Иркутск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны 

культурных ценностей от незаконного ввоза и вывоза, критерии отнесения предме-

тов к категории культурных ценностей, особенности искусствоведческой эксперти-

зы культурных ценностей. 

Ключевые слова: культурные ценности, вывоз, таможенные органы, контра-

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 регули-

рования в силу своей двойственной природы: с одной стороны– это уникальные, не-

заменимые произведения искусства, с другой – это привлекательный объект инвести-
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рования. 

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.
15

  

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.
16

  

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.
17

  

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. 

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 
                                                           
15

 Клебанов Л.Р. Преступления против культурных ценностей: понятие, признаки система // Пробелы в российском законодательстве.- 2011.- № 3.- С. 194. 
16

 Жерновой М.В., Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты незаконного оборота российских культурных ценностей // Ойкумена. – 2012. - № 2. – С.108. 
17

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 

№ 537). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100535
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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.
18

  

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 

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: 

                                                           
18 Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы. – М.: 

РИО Российской таможенной академии. – 2008.- С. 37. 
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- 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.  

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 
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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.
19

 

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-

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-

                                                           
19 Ляпустин С.Н. Идентификация культурных ценностей : учебное пособие /С.Н. Ляпустин, Н.С. Ляпустина, В.И. Дьяков; Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал. — Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2010. — 288 с. 
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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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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

 ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

 

Аннотация. В статье рассматривается практика применения процессного 

подхода в ходе проведения курсов повышения квалификации «Процессный подход в 

управлении». 
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Процессный подход является ключевым элементом улучшения качества управ-

ления деятельностью любого предприятия. В соответствии с этой концепцией вся де-

ятельность организации рассматривается как набор процессов, которыми необходимо 

управлять.  

Система процессного подхода к управлению предполагает наличие следующих 

подсистем: 

- бизнес-процесс - это устойчивая, многократно повторяющаяся деятельность, 

преобразующая ресурсы в результаты; бизнес-процесс является объектом управления 

с определением границ системы; 

- владелец бизнес-процесса – участник бизнес-процесса, которому делегирова-

ны полномочия и ответственность по управлению бизнес-процессом; 

- ключевые показатели эффективности (результативности); 

- регламент бизнес-процесса – описание объекта управления в объеме, необхо-

димом для всех участников бизнес-процесса, его владельца и контролеров; 

- система мотивации участников бизнес-процесса на достижения его результа-

тов. 

Процессный подход к управлению позволяет делегировать полномочия и от-

ветственность в рамках, связанных с достижением целей всего бизнес-процесса, в от-

личии от функционального подхода, который позволяет делегировать полномочия и 

ответственность лишь через отдельные функции.  

Перед внедрением процессного подхода к управлению необходимо развить до 

необходимого уровня навыки создания и чтения моделей у аналитиков и ключевых 

участников бизнес-процессов. 

Практика применение процессного подхода в обучении показала его эффектив-

ность. Первоначально при проведении курсов повышения квалификации «Процесс-

ный подход в управлении» был применен классический академический подход, 

включающий в себя чтение лекций, выделение и моделирование бизнес-процессов во 

время выполнения практических занятий на основе полученных теоретических зна-

ний и документации, регламентирующей деятельность абстрактной организации, те-

стирование. Классический подход к образованию обладает многими достоинствами, 

но главным недостатком является неэффективное взаимодействие участников бизнес-

процесса обучения, слабая мотивация, непонимание конечной цели обучения. 

В дальнейшем был применен процессный подход с непрерывным управлением 

траектории обучения. На первом занятии были четко поставлены цели обучения, опи-

сан сам бизнес-процесс обучения, обозначены ключевые показатели результативно-

сти, были проанализированные созданные слушателями модели бизнес-процессов до 

начала обучения.  При проведении экспресс диагностики для уточнения целей обуче-

ния слушателей была выявлена проблема: некачественное описание бизнес-процессов 

деятельности их отдела. Причины данной проблемы: использование неподходящего 

стандарта для описания бизнес-процессов, недостаточная квалификация слушателей 

курсов повышения квалификации, будущих бизнес-аналитиков компании, неправиль-

ное применение методологии описания бизнес-процессов, недостаточная квалифика-

ция ключевых участников бизнес-процессов в умении читать модели, составленных с 

использованием методологии ARIS.  

В процессе обучения применялся как классический подход к образованию 

(чтение лекций, тестирование), так и инновационный метод, основанный на процесс-

ном подходе к образованию. Особый акцент был обращен на рассмотрение процесса 

обучения с точки зрения добавленной ценности, на постоянное улучшение процесса, 
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основанного на измерении полученных знаний и умений. Применялись интерактив-

ные методы обучения, тренинги, в которых были задействованы все слушатели. При 

проведении тренингов рассматривались общепонятные процессы, на основе которых 

можно было продемонстрировать преимущество процессного подхода по сравнению 

с функциональным, легко обозначить функции, выделить процессы. Слушатели с 

большим интересом участвовали в тренинге «Виртуальная станция», пытались при-

менить полученные на настоящий момент знания и личный профессиональный опыт 

для выделения и описания процесса функционирования станции. В ходе выполнения 

тренингов становилось ясно, какие моменты недопоняты слушателями, что позволяло 

в дальнейшем скорректировать процесс обучения и более тщательно осветить недо-

понятые разделы. 

Для аттестации знаний и умений слушатели были разбиты на группы для вы-

полнения проекта - моделирование бизнес-процесса деятельности их организаций. 

Группы образовывались в соответствии со спецификой их деятельности. Понимание 

описываемых бизнес-процессов и возможность применения собственных профессио-

нальных знаний явилось хорошей мотивацией в ходе работы над проектом. Бизнес-

процессы были выделены и описаны значительно лучше, чем при классическом под-

ходе к образованию и при использовании абстрактных процессов, не относящейся к 

профессиональной сфере деятельности слушателей.  

При защите проекта слушатели показывали более глубокие знания и умения в 

области процессного подхода, чем при академическом подходе к образованию.  

В ходе обучения на основе процессного подхода необходимые навыки были 

развиты, что позволило существенно повысить результативность и эффективность 

процесса выделения и описания бизнес-процессов.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО 

 

Аннотация. В настоящей статье авторы делятся опытом внедрения 

информационных технологий в локомотивных депо, приводят типичные проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться при внедрении автоматизированных рабочих 

мест, предлагаются способы (правила) их преодоления. Дополнительно приведѐн 

ретроспективный анализ внедрения информационных технологий в депо. В 

результате сформулированы семь правил, соблюдение которых существенно 

облегчает процесс внедрения АСУ, повышает эффективность IT-технологий. 

Ключевые слова: Локомотивы. Сервисное техническое обслуживание и ре-

монт. Проблемы внедрения информационных технологий. 

 

1. ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Впервые информационные технологии пришли в локомотивные депо с 

внедрением информационной системы «Интегрированная обработка маршрутов 

машинистов» (ИОММ), разработанной совместно Горьковской, Свердловской, 

Южно-Уральской, Северной и Куйбышевской железными дорогами в 70-е – 80-е 

годы прошлого века. Сама программа работала на больших электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ) серии ЕС в Информационно-вычислительных 

центрах (ИВЦ) дорог. В депо устанавливались телетайпы для передачи данных с 

маршрутов машинистов (форма ТУ-3, позже – ТУ3ВЦ). Интерфейс (телетайпные 

бумажные формы) был очень простой. Главной проблемой была сложность 

исправления ошибок: с ИВЦ приходил ответ о наличие ошибок и ввод следовало 

полностью повторить. Второй проблемой было сокращение числа работников в 

группе учѐта: вместо 20 – 30 работавших человек, достаточным было оставить 5 - 7. 

Позже телетайпы были заменены на персональные компьютеры (ПК), интерфейс стал 

более дружественным, работа существенно упростилась. ИОММ и еѐ приемник 

ЦОММ остаются одной из основных информационных систем локомотивного 

комплекса ОАО «РЖД». 

Второе автоматизированное рабочее место (АРМ), появившееся одновременно 

с ИОММ – рабочее место дежурного по депо для передачи в информационную 

систему АСОУП сообщений «230» о заходе и выходе локомотивов в депо (АРМ 

ТЧД). Здесь не было проблем с сокращением работников, даже наоборот: во многих 

депо при дежурном по депо появился оператор специально для работы на телетайпе 

(такие же операторы аналогично работали на станциях для ввода сообщений о 

прибытии, отправлении или проследовании поезда). Как и в ИОММ в АРМ ТЧР 

главная проблема была – это устойчивая связь с ИВЦ. Интересно отметить, что 

быстродействие канала Депо-ИВЦ было 50, а позже 100 бод (примерно 5 байтов в 

секунду)! Сейчас уже 10 млн байт в секунду никого не удивляет. 

Вторая проблема АРМ ТЧД, которая остаѐтся и сейчас у оперативного 

персонала депо – это недостаток времени для ввода данных в компьютер. Без ввода 

данных дежурным по депо, диспетчером, нарядчиками и другими оперативными 

работниками база данных будет не полной. С другой стороны, оперативные 

работники крайне заняты. Выход из положения – максимально дружественный 
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интерфейс программы. Второй выход – автоматизация формирования всех видов 

отчѐтов, справок и других документов. 

Реально первый компьютер (тогда ещѐ ЭВМ) появился в депо в 1983 году. Это 

была ЭВМ «Электроника Д3-28 (Рис.2), которая была внедрена в локомотивном депо 

«Боготол» Красноярской ж.д. для диагностирования электронных систем управления 

электровозов ВЛ80р, имевших впервые в СССР электронную систему управления 

выпрямительно-инверторными преобразователями. Внедрение автоматизированной 

системы технического диагностирования (АСТД) на базе ЭВМ позволило поднять 

надѐжность ВЛ80р в 2,5 – 5 раз, после чего уже ни у кого не вызывала сомнений 

целесообразность перехода от электровозов переменного тока с механическим 

групповым переключателем (ВЛ80с) к электровозам с ВИП. Главные проблемы с 

внедрением АСТД были связаны с отладкой самой технологии диагностирования, 

когда к электровозу дистанционно подключались информационные кабели и 

компьютер с использованием имитаторов работы электровоза диагностировал его 

техническое состояние. С персоналом проблем не было: с компьютером АСТД 

работали высокопрофессиональные электромеханики депо, которые не только быстро 

освоили работу с ЭВМ, но и давали много ценных советов.  

Одна из первых проблем информационных технологий в депо, которая 

возникла сразу – это «грязные руки». Электромеханики и слесари, работа на 

локомотиве, при вводе данных в компьютер существенно пачкают клавиатуру и 

манипулятор «мышь». С появлением сенсорных экранов к ним присоединились и эти 

экраны. Проблема «грязных рук» остаѐтся и сейчас. С одной стороны, проблема 

преодолевается более частой сменой относительно недорогих клавиатур и мышей. С 

другой стороны – повышением общей культуры производства, в т.ч. работой в 

перчатках. 

Другая проблема, с которой столкнулись первопроходцы IT-технологий в депо 

– это отсутствие помещений, пригодных для работы ЭВМ. Как и в предыдущем 

случае, проблема решается в рамках повышения культуры производства, оснащением 

у мастеров цехов современных рабочих мест с нормальными климатическими 

условиями. 

В конце 80-х годов прошлого века произошѐл прорыв персональных 

компьютеров на отечественный железнодорожный транспорт. Высокая надѐжность 

ПК, дружественный интерфейс, простота разработки пользовательских программ для 

ПК – всѐ это совершило революцию в системе управления железнодорожным 

транспортом в целом и локомотивными депо в частности. Стихийно на разных 

дорогах и даже в отдельных депо стали разрабатываться автоматизированные рабочие 

места самого различного назначения. Именно этот стихийный этап развития АРМ 

выработал общие подходы к работе с компьютерами, прошѐл этап накопления опыта 

работы с ПК, их обслуживанием и защитой. 

 

2. АСУТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С ПК 

Первым автоматизированным рабочим местом (АРМ) на базе персонального 

компьютера стало АРМ нарядчика локомотивных бригад (АРМ ТЧБ), которое было 

разработано в дорожном конструкторско-технологическом бюро (ДКТБ) 

Красноярской ж.д. и внедрено в депо «Красноярск» в 1989 году. Позже АРМ ТЧБ 

ДКТБ было внедрено во всех депо Красноярской, Восточно-Сибирской и 

Кемеровской ж.д. Позже на его основе был разработан новый АРМ ТЧБ под 

операционную систему Windows – именно в этом варианте под руководством 
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Отраслевого центра внедрения АРМ был внедрѐн во всех локомотивных депо. 

Именно на АРМ ТЧБ впервые начали сталкиваться с современными проблемами 

внедрения информационных технологий. 

Первая проблема – отсутствие опыта работы с ПК – оказалась не очень 

большой. Благодаря дружественному интерфейсу, достаточно быстро работники депо 

осваивали работу с компьютером. Со временем эта проблема становилась всѐ менее 

значительной. 

Вторая проблема, более серьѐзная, до сих пор до конца не преодоленная – это 

достоверность данных в базе данных АРМ. Чтобы эффективно пользоваться 

компьютером необходимо ввести в него необходимую исходную информацию. До 

появления ПК в депо существовала (и до сих пор существует) система бумажных 

учѐтных ТУ) и отчѐтных (ТО) форм. Практика показала, что, если первичной является 

бумажная форма, добиться полноты и достоверности базы данных в компьютере 

крайне сложно. Именно поэтому при внедрении АРМ ТЧБ изначально из цеха 

эксплуатации депо убирались информационные доски, на которых отражалась 

дислокация локомотивных бригад, отменялось ведение бумажных журналов. 

Достоверность информации в ПК была существенно повышена, когда работник 

депо, на которого возложена обязанность формировать те или иные отчѐты, начинает 

их распечатывать в автоматизированном режиме. В АРМ ТЧБ именно после 

автоматизации формирования отчѐтов пользователи приняли АРМ как полезный и 

удобный в работе. 

С появлением вместо ЭВМ персональных компьютеров (ПК) появилась новая 

проблема – компьютерные вирусы, с которыми пришлось столкнуться с самых 

первых дней установки ПК. Желание запустить собственную, как правило, игровую 

программу на рабочем компьютере в первые годы внедрения ПК неминуемо 

приводило к заражению ПК – появлению на нѐм вредоносных интерактивных 

программ. Сейчас борьба с компьютерными вирусами достаточно отлажена. 

Следующие проблемы информационных технологий носят более сложный 

системный характер. АРМ, как правило, несѐт в себе контрольные функции, запрещая 

неправильные действия и подсказывая правильные. В АСУ «Сетевой график» эта 

технология названа «Встроенное качество». Внедрение АРМ столкнулось с 

проблемой: то, что «положено», часто не совпадало с практикой жизни. В АРМ ТЧБ 

это были: соблюдение режима труда и отдыха локомотивной бригады, ограничение 

переработок, справедливость при назначении нарядов (на «выгодные» рейсы), 

пропорциональность распределения нарядов между «своими» и «чужими» бригадами. 

С одной стороны, АРМ позволяют сразу наладить корректную работу согласно 

существующим регламентам, с другой стороны – это может привести к остановке 

технологического процесса. На Красноярской, Восточно-Сибирской и Кемеровских 

железных дорогах руководство Локомотивного хозяйства проявило твѐрдость и АРМ 

ТЧБ строго соблюдал требования труда и отдыха бригад. При дальнейшем 

распространении АРМ такой твѐрдости первоначально проявлено не было. Проблема 

«встроенных» контрольных функций остаѐтся и сейчас.  

С начала 2000-х годов «стихийный» этап внедрения АРМ прекращается. 

Согласно решению главного управления локомотивного хозяйства (позже – 

Дирекции) министерства путей сообщения начинается комплексное внедрение 

автоматизированной системы управления локомотивным хозяйством – АСУТ. 

АСУТ обобщила в себе раннее накопленный на разных дорогах опыт, 

унифицировала технологию работы локомотивных депо. АСУТ в первую очередь 
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была направлена на автоматизацию эксплуатационной работы – работы с 

локомотивными бригадами. Автоматизация управления ремонтом локомотивов 

реально началась только после внедрения сервисного технического обслуживания и 

ремонта локомотивов. 

 

3. АСУ «СЕТЕВОЙ ГРАФИК» 

В группе компаний «Локомотивные технологии», в т.ч. в ООО «ТМХ-Сервис» 

для управления технологическими процессами сервисных локомотивных депо 

разрабатывается и внедряется информационно-управляющая система АСУ «Сетевой 

график». Кроме отладки технологии управления пришлось столкнуться и с 

субъективными трудностями. К известным следует отнести следующие проблемы: 

технология управления в разных депо сильно отличается (нужна унификация 

процессов управления), компьютерные технологии требуют строгого соблюдения 

технологических процессов, что при «бумажной» форме учѐта часто не соблюдается, 

у мастеров возникает проблема «грязных рук», а также нехватки времени. 

Следует остановиться на главной технологической проблеме внедрения АСУ в 

депо – соблюдение технологической дисциплины, о которой уже шла речь выше. По 

технологии «Встроенное качество» программа не должна позволять работать с 

ошибками. Для этого в программу вводятся специальные контрольные алгоритмы. 

Например: новый замер толщины бандажа не может быть больше предыдущего, 

время начала работы не может быть позже еѐ окончания, ремонт локомотива может 

выполняться только во время нахождения локомотива в депо,  чтобы заменить узел на 

локомотиве (материал повторного использования – МПИ), то на склад надо сдать 

МПИ и получить исправный, чтобы приступить к выполнению работы, надо сначала 

отметиться о приходе на работу, если не было замечания, то нельзя назначить 

дополнительную работу, нельзя выполнять работу слесарем с разрядом ниже 

указанного в технологической карте, нельзя получить деталь на складе, если она не 

предусмотрена технологической картой и наоборот: нельзя выполнить работу, если не 

были получены на складе соответствующие запасные части, нельзя выполнить работу 

за время, значительно меньшее предусмотренного операцией и др.  

Достаточно простые логические правила вызывают большие проблемы на 

первом этапе внедрения информационных технологий, особенно если идѐт речь о 

реализации работы в режиме online (часто этот режим называют режимом реального 

времени). При бумажных технологиях учѐта работы всегда была возможность сделать 

записи «потом»: в конце смены, когда будет удобно и др. АСУ «Сетевой график» 

предполагает учѐт выполнения работ в режиме online, что требует от исполнителей 

более высокой дисциплины работы с информацией, чем это было ранее. У 

исполнителей часто возникает протест: «не успеваем», «мешает работе», «неудобно». 

Опыт внедрения показал, что при наличии доброй воли исполнители и мастера 

достаточно быстро привыкают к работе по правилам. Более того, становится 

приятней работать в условиях технологической дисциплины. 

Ещѐ одна проблема внедрения АСУ «Сетевой график» - это установленный 

порядок ведения бумажных журналов. С одной стороны – информационные 

технологи позволяют отказаться от бумажных форм учѐта и даже отчѐта. С другой 

стороны – ведение журналов предусмотрено регламентами. Например, журнал учѐта 

выполненных ремонтов формы ТУ-28, который ведѐтся в депо на каждый локомотив. 

Журнал эффективно заменяется программой АСУ «Сетевой график». Но наличие 

журнала в бумажном виде предусмотрено регламентами и договором с сервисной 
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компанией. Частично проблема преодолевается распечаткой журнала в конце смены 

при выдаче локомотива. Однако задачу отказа от морально устаревших учѐтных и 

отчѐтных форм надо решать на системном уровне. 

Таким образом, внедрение автоматизированных информационно-управляющих 

технологий в сервисных локомотивных депо группы компаний «Локомотивные 

технологии» сталкивается с проблемами, которые можно отнести к «детским 

болезням» и будут преодолены по мере обучения персонала, совершенствования 

программного обеспечения, привыкания персонала депо к новым технологиям.  

 

4. ПРАВИЛА ВНЕДРЕНИЯ АСУ В ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО 

На основании накопленного собственного опыта и выполненного анализа всего 

опыта внедрения IT-технологий в сервисных локомотивных депо предлагаются семь 

правил внедрения информационных технологий, которые должны помочь 

преодолевать «Детские болезни АСУ». 

 

Правило 1: Интерфейс программ для оперативных работников депо должен 

быть максимально дружественным с сокращением до минимума времени ввода 

информации. 

Правило 2: Все виды отчѐтов должны распечатываться в 

автоматизированном режиме. 

Правило 3: Внедрение компьютеров должно сопровождаться повышением 

культуры  и условий труда, состояния помещений. 

Правило 4: Информация в ПК должна быть первична по отношению к 

бумажным носителям информации. 

Правило 5: Автоматизация распечатки отчѐтов не только освобождает 

время работникам, но и повышает достоверность данных в информационной 

системе. 

Правило 6: Контрольные и защитные функции (по методу «Встроенное 

качество») следует реализовывать в АРМ постепенно на постоянной основе по мере 

накопления опыта эксплуатации АРМ. 

Правило 7: Именно внедрение информационных технологий должно 

обеспечить соблюдение технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта локомотивов. 
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РОЛЬ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЛОКОМОТИВОВ 

 

Аннотация. Рассмотрена задача управления жизненным циклом локомотива 

при сервисной системе технического обслуживания и ремонта. Разработана модель 

управления жизненным циклом. Предлагается многообразные и часто сложные для 

понимания математические (в т.ч. статистические и вероятностные) и логические 

методы управления инкапсулировать в информационно-управляющие системы (АСУ) 

локомотивных депо. Рассмотрен пример управления неснижаемым запасом запча-

стей. Описаны результаты практической реализации модели. 

Ключевые слова: Локомотивы. Сервисное техническое обслуживание и ре-

монт. Вероятностно-статистические методы управления. Инкапсуляция. 

 

В рамках реформы железнодорожной отрасли с середины 2014 года в 

локомотиворемонтном комплексе техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) 

локомотивов передан в сервисные локомотиворемонтные компании, крупнейшей из 

которых является ООО «ТМХ-Сервис» (далее – ТМХ-Сервис): в состав компании 

входит 92 сервисных локомотивных депо (СЛД), более 15 тыс. секций локомотивов, 

десятки тысяч работников. 

В ТМХ-Сервис в рамках совершенствования системы управления ТОиР 

локомотивов ведутся работы по созданию и внедрению Единой информационной 

системы, связанной с общеизвестными управленческими процессами: бухгалтерия, 

экономисты, кадры, зарплата, склад и др. Предлагается на базе этой «стандартной» 

системы создать подсистему управления производственными процессами ТОиР СЛД. 

Система получила обобщенное название АСУ «Сетевой график» (АСУ СГ). Автор 

статьи является непосредственным руководителем разработки и внедрения системы. 

АСУ СГ является комплексной системой управления производственными про-

цессами СЛД, включающей в себя следующие задачи (Рис.1): 

 Мониторинг эксплуатации и технического состояния локомотивов по 

данным бортовых микропроцессорных систем [1], деповских систем технического 

диагностирования, данным бортового журнала локомотива, визуального осмотра и 

других источников информации (блок 1); 

 Формирование графиков постановки локомотивов на ремонт с 

использованием статистики их пробега и наличия предотказных состояний (блок 2);  

 Внутрипроизводственное планирование ресурсов депо (ВПП - блок 3): 

рабочей силы, инфраструктуры, оборудования запасных частей и др.; 

 Управление производственными процессами технического обслуживания и 

ремонта (блок 4), включая элементы системы качества; 

 Факторный анализ данных технологических процессов, выявление 

первопричин низкой надѐжности локомотивов, их перепростоя в депо и принятие 

корректирующих мер (цикл PDCA).  
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Рис. 1. Основные функциональные задачи АСУ «Сетевой график» 

 

АСУ СГ - это основа системы управления жизненным циклом локомотива, 

которая сейчас создается совместно с холдингом-производителем подвижного 

состава ЗАО «Трансмашхолдинг» и группой компанией ООО «Локомотивные 

технологии», включая ТМХ-Сервис.  

Для работников локомотивного депо АСУ «Сетевой график» доступна через 

дружественный интерфейс, представляющий собой систему окон. На самом деле за 

этими окнами стоит информационная система и инкапсулированные в нее математи-

ческие методы и методы международных стандартов менеджмента качества, управ-

ления надѐжностью и рисками, а также бережливого производства. Анализ показал, 

что за последние 80 лет совершенствования системы управления производственными 

процессами и повышения надѐжности изделий разработан ряд пакетов международ-

ных (ISO) и национальных (ГОСТ) стандартов, содержащих методы, методики и ал-

горитмы управления, включая вероятностные и статистические методы управления. 

Применение этих ISO и ГОСТ позволяет существенно повысить эффективность ТОиР 

в СЛД, однако их применение сдерживается низкой квалификацией работников и 

сложившейся практикой ремонта. Решать проблему предлагается за счѐт методиче-

ского подхода «Встроенное качество», когда методические подходы, алгоритмы и ма-

тематические расчѐты инкапсулируются в информационно-управляющие системы 

СЛД. Инкапсуляция наряду с полиморфизмом и наследственностью являются неотъ-

емлемыми свойствами современного объектно-ориентированного программирования, 

когда в объект включаются сложные вычисления, а интерфейс объекта позволяет лег-

ко использовать результаты вычислений. Например, пользователь, работая в MS 

Excel, может выполнить сортировку массива данных одним нажатием клавиши. При 

этом во встроенном объекте Sheets будет запущена инкапсулированная процедура 

Sort. При этом пользователь даже не знает, какой именно принцип сортировки приме-

нен. 

При реализации проекта АСУ СГ предполагается инкапсуляция математиче-

ских методов в следующие процессы технического обслуживания и ремонта локомо-

тивов, входящих в понятие жизненного цикла локомотива: 
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 прогнозирование постановки локомотивов на ТОиР моделированием на базе 

расчѐта математического ожидания и среднеквадратичного отклонения значений 

среднесуточного пробега локомотивов и времени простоя в депо; 

 система поддержки принятия решений в процессе перехода от замечаний по 

локомотиву (диагностической карты) к дополнительным сверхцикловым работам с 

использованием вероятностных подходов, теории нечетких множеств и нейронных 

сетей; 

 сокращение складских запасов за счѐт использования алгоритмов планиро-

вания запасных частей и материалов, в т.ч. с использованием математического аппа-

рата теории очередей, сетевого планирования, методов статистического и факторного 

анализа и др.; 

 контроль эффективности выполнения ТОиР с использованием методов ста-

тистического и факторного анализа, теории графов, диаграмм Ганта и др. 

Таким образом, АСУ СГ представлен пользователям системой окон, за дей-

ствиями с которыми скрываются инкапсулированные методы управления, алгоритмы 

и математические формулы, прежде всего связанные со статистическими методами 

управления. 

Далее в статье рассмотрен пример инкапсуляции математических методов и 

методов статистического управления в АСУ СГ для задачи внутрипроизводственного 

планирования (ВПП). 

Обеспечение производственного процесса необходимыми ресурсами – основа 

устойчивой работы производства. Важной специфической чертой ТОиР в условиях 

СЛД является низкая предсказуемость потребности в тех или иных запасных частях, 

товарно-материальных ценностях (ТМЦ). При проведении ТОиР в объѐме ТО-2 (про-

должительность 1,5 часа), ТО-3 (продолжительность 12 - 18 часов) и ТР-1 (18 - 36 ча-

сов) велика вероятность возникновения дополнительных работ – работ, выполняемых 

сверхцикла. На выполнение этих работ запасных частей (ТМЦ) на складе может не 

оказаться, что приведѐт к перепростою локомотива в депо. Поэтому очень важно 

научиться управлять неснижаемым запасом ТМЦ на складе. Предлагается в основу 

методики положить известную формулу [4] на базе статистики расхода и поступления 

тех или иных ТМЦ: зная средний расход деталей прогнозировать потребность и, со-

ответственно, неснижаемый запас как корень квадратный из суммы перекрытий «от-

клонения ритма» и отклонения потребления: 

    (√(  
    

 )  (
    

 

 
)) 

где: Q – требуемый объѐм неснижаемого запаса (шт., кг и др.); 

M – математическое ожидание потребности в ТМЦ в сутки (шт., кг и др.): 

     
∑   
   
   

   
   

 где: xi – расход детали за i-тый день; 

  max – число наблюдений, дни; 

σM – среднеквадратическое отклонение среднемесячной потребности (СКО) M: 

     √
∑ (     )

    
   

   
; 

где:  MM= 30*M – математическое ожидание потребления деталей за месяц; 

R – математическое ожидание ритма поставки ТМЦ (дней): 
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где:  yj – время j-той поставки; 

  mx – число наблюдений поставок (число приходов); 

σR – СКО R; 

     √
∑ (    )

   
   

  
 

T – количество дней в периоде расчѐта; 

Z – уровень обслуживания (в единицах СКО), в зависимости от заданной веро-

ятности наличия деталей. 

Ритм поставки R в рассматриваемой формуле автором предлагается заменить 

на время доставки детали с буферного склада, что более соответствует технологии 

работы СЛД: поставки в СЛД не носят строго периодического характера. Кроме того, 

поставки от заводов производителей имеют период до одного года, что сводит на нет 

эффективность применения формулы. В ТМХ-Сервис взят курс на создание буфер-

ных складов – по одному на полигон. В этом случае время доставки становится 

меньше месяца с достаточно небольшим СКО, что позволяет эффективно использо-

вать формулу. 

Рассмотрим пример. Пусть в день в депо потребляется M=100 топливных филь-

тров. При этом среднемесячное СКО потребления фильтров пусть составляет σM =200 

фильтров. Поставка фильтров с буферного склада составляет R =10 дней при СКО σR 

=2 дням. Тогда при еженедельном контроле неснижаемого запаса и заданной вероят-

ности наличия фильтров 99% получим, что неснижаемый запас должен составлять: 

        √(        (       )   = 511 фильтров 

Другие примеры расчѐтов приведены в Таблице 1. Таким образом, в рамках со-

здаваемой системы АСУ СГ имеется возможность реализовать самообучающуюся си-

стему расчѐта неснижаемого запаса по каждому виду ТМЦ: в процессе ремонта ма-

стера заказывают со склада необходимые детали в необходимом им количестве. При 

этом запас на складе поддерживается автоматически за счѐт расчѐта и формирования 

заявки на буферный региональный склад. 

Таблица 1 

Примеры расчѐта неснижаемого запаса 

Z 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

σR 2 2 2 10 0 

M 100 100 150 50 1 

σМ 200 400 200 200 0 

R 10 10 10 200 30 

T 30 60 30 30 30 

Q 379 423 527 1179 0 

 

Аналогично рассмотренному примеру в систему инкапсулируются другие ма-

тематические методы, которые, не требуя высокой квалификации исполнителей, поз-

воляют существенно повысить работу информационно-управляющих систем сервис-

ных локомотивных депо. Наряду с математическими инкапсулируются логические 

методы управления, прежде всего входящих в состав ISO и ГОСТ. 

Внедрение АСУ СГ практически не влияет на доходы Компании, которые со-

гласно договору (по сути это Service Level Agreement – SLA) определяются пробегом 
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локомотивов в эксплуатации: общий полезный пробег локомотивов определяется 

числом поездов и изменяется достаточно медленно по мере роста объѐма перевозок. 

Эффект достигается за счѐт сокращения потерь на производстве от некачественного 

планирования ремонтов, от штрафов за низкий коэффициент технической готовности 

локомотивов (КТГ), от выполнения неплановых и дополнительных работ, от большо-

го объема ручной работы по учѐту и отчѐтам и др. Отдельную большую статью по-

терь составляют как пересодержание запасных частей (товарно-материальных ценно-

стей – ТМЦ) на складе, так и их дефицит. АСУ СГ не сможет полностью ликвидиро-

вать потери, однако сможет снизить их не менее, чем на 30%. Экономический эффект 

(сокращение расходов на ТОиР) достигается через технические эффекты. 

Работа над проектом АСУ СГ начата в 2015 году, как развитие проекта «Авто-

матизированная система управления надѐжностью локомотивов» [1]. Внедрение АСУ 

СГ начато в начале 2016 года со специально выбранных пилотных СЛД: «Тюмень», 

«Югра» (г. Сургут), «Амурское» (г. Комсомольск-на-Амуре»), «Тында-Северная», 

«Боготол-Сибирский», «Барабинск»». В 2017-м году запланировано расширение пи-

лотного проекта на весь Восточный полигон: полигоны Западно-Сибирской, Красно-

ярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. В 

2018-м планируется полное внедрение АСУ СГ на полигонах, обслуживаемых груп-

пой компаний «Локомотивные технологии».  

Первым внедряется модуль ТУ-28Э, позволяющий автоматизировать учѐт всех 

работ, выполняемых в цехах, с автоматизированной передачей данных в отдел труда 

и заработной платы (ОТиЗ) для расчѐта заработной платы (в модуле ЗиУП 1С). Имен-

но на этом модуле отрабатывалась новая идеология взаимодействия рабочих и масте-

ров цехов с информационной системой. Вторым по очереди внедрения АСУ СГ явля-

ется модуль автоматизации учѐта выдачи материалов со склада в цех М11Э. По мере 

внедрения ТУ-28Э и М11Э в системе реализуются математические методы статисти-

ческого управления, в том числе описанный выше метод управления неснижаемым 

запасов ТМЦ. Последующие СЛД проходят обучение на базе пилотных депо. Одно-

временно разрабатываются и внедряются новые модули АСУ СГ: внутри-

производственное планирование, прогнозное планирование, факторный анализ и др. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ВОЖДЕНИЯ ПОЕЗДОВ  

МАССОЙ 6938Т НА УЧАСТКЕ БОРЗЯ – ЗАБАЙКАЛЬСК ЭЛЕКТРОВОЗАМИ 

ВЛ85 И 3ЭС5К 

 

Аннотация. В статье приведены результаты тяговых расчетов в программ-

ном комплексе «КОРТЭС» поездов массой 6938 тонн во главе с электровозами ВЛ85 

и 3ЭС5К на участке Борзя - Забайкальск в четном и нечетном направлениях при по-

следующей электрификации. 

Ключевые слова: тяговый расчет, отчѐты о поездках, ток ,время хода 

КОРТЭС, железнодорожный транспорт. 

 

Сложные современные экономические условия, в которых работают россий-

ские железные дороги, а так же необходимость использования ресурсосберегающих 

технологий требуют поиска методов снижения транспортных расходов. Одним из 

способов является, обращение поездов повышенной массы и длинны длины при за-

данном типе локомотива. [2]. 

Повышение массы и длины улучшают эксплуатационные, экономические и 

технические показатели. В данный момент грузовые поезда участка Борзя – Забай-

кальск, масса которых не более 6000 т. Обслуживаются тепловозной тягой, теплово-

зами серий 3ТЭ10-МК и 3ТЭ10-УК. [2]. 

 
Рис. 1. График результатов расчѐтов для участка Борзя - Забайкальск в четном 

направлении с электровозом 3ЭС5К 

В настоящее время уже ведутся работы по электрификации участка, на котором 

будут построены 2 тяговые подстанции – Даурия и Забайкальск, 6 автотрансформа-

торных пунктов и 2 района контактной сети – Даурия и Мациевская. Соответственно 

встает вопрос о том, какой электровоз будет лучше эксплуатироваться на данном 

участке.  
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С помощью программного комплекса «КОРТЭС» проведены тяговые расчеты 

на участке Борзя – Забайкальск протяженностью 117км для поезда весом 6938тонн с 

локомотивами ВЛ85 и 3ЭС5К 

Результаты проведенных расчетов представлены рисунками 1 и 2 в четном 

направлении. 

 
Рис. 2.  График результатов расчѐтов для участка Борзя - Забайкальск в четном 

направлении с электровозом ВЛ85 

Отчѐты о поездках в четном направлении, для электровозов 3ЭС5К и ВЛ85, 

представлены рисунками 3 и 4. 
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Рис. 4. Отчет о поездке, электровоз 3ЭС5К, четное направление 

 
Рис. 5. Отчет о поездке, электровоз ВЛ85, четное направление 

Отчѐты о поездках в нечетном направлении, для электровозов 3ЭС5К и ВЛ85, 

представлены рисунками 6 и 7.  

 
Рис. 6. Отчет о поездке, электровоз 3ЭС5К, нечетное направление 
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Рис. 7. Отчет о поездке, электровоз ВЛ85, нечетное направление 

Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2 для наглядного сравнения 

результатов тяговых расчетов с электровозами ВЛ85 и 3ЭС5К на участке Борзя - За-

байкальск с поездом массой 6938 тонн. 

 

Таблица 1 

Сравнение результатов  тяговых расчѐтов поезда во главе с электровозами 

 ВЛ85 и 3ЭС5К в четном направлении 

Параметры Электровоз  

ВЛ85 

Электровоз 

3ЭС5К 

Время хода по участку, мин. 119,4 117,8 

Время хода под током, мин. 67,7 65,9 

Техническая скорость, км/ч 59,1 60,0 

Максимальный перегрев обмоток,
 

119 116 

Расход энергии, кВт/ч. 13983,3 13355,3 

 

Таблица 2  

Сравнение результатов  тяговых расчѐтов поезда во главе с электровозами  

ВЛ85 и 3ЭС5К в нечетном направлении 

Параметры Электровоз  

ВЛ85 

Электровоз 

3ЭС5К 

Время хода по участку, мин. 119,4 117,8 

Время хода под током, мин. 59,7 57,2 

Техническая скорость, км/ч 56,3 57,1 

Максимальный перегрев обмоток,
 

99 99 

Расход энергии, кВт/ч. 15037,1 14013,2 
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По результатам расчетов видно,  что электровоз 3ЭС5К при следовании по 

участку Борзя - Забайкальск с грузовым поездом как в четном направлении, так и в 

нечетном, по всем показателям эффективнее чем электровоз ВЛ85. 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НА ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрен  один из методов расчѐта стоимости 

жизненного цикла для узлов и комплектующих подвижного состава железнодорож-

ного транспорта. Специалист для обеспечения правильности расчета должен ис-

пользовать достоверную информацию о затратах, связанных с эксплуатацией изде-

лия, стоимости различных видов ремонтов в соответствии с технической докумен-

тацией и стоимости утилизации. 

Ключевые слова: срок службы, оценка стоимости жизненного цикла, по-

движной состав 

 

При разработке любого проекта важными параметрами, ожидаемой экономиче-

ской эффективности, являются величины предстоящих расходов и доходов. Для 

оценки эффективности таких проектов находит широкое применение понятие стои-

мости жизненного цикла. 

 Еще в 1997г Европейской ассоциацией железнодорожной промышленности 

(UNIFE) были разработаны рекомендации по методам расчѐта LCC /1. В настоящее 

время Заказчики железнодорожной техники выдвигают требования, согласно которо-

му при разработке технической документации и обосновании цены необходимо 

предоставить расчѐт стоимости жизненного цикла. 

Оценка стоимости жизненного цикла может производиться на любой и на всех 

стадиях жизненного цикла подвижного состава, как правило, этот анализ осуществля-

ется на этапе приобретения  или заключения контрактной документации. 

Методика расчѐта, обеспечивающая единство принципов и методов определе-

ния стоимости жизненного цикла конкретных узлов подвижного состава, используе-

мых при производстве нужна  поставщикам комплектующих изделий.  

Жизненный цикл - это совокупность процессов создания, эксплуатации, ремон-

та и утилизации единицы изделия.  
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Стоимость жизненного цикла технического средства или изделия - это сово-

купные издержки потребителя на приобретение и использование изделия за срок 

службы, тогда как  оценка стоимости жизненного цикла - это экономический анализ 

стоимости на протяжении всего срока службы всего изделия или его части. 

Различают следующие виды срока службы: 

 назначенный срок службы - это срок службы, принятый согласно ТУ на по-

ставку изделия, по достижении которого его эксплуатация должна быть прекращена 

вне зависимости от состояния; 

 расчѐтный срок службы - это срок, принятый для прогнозирования. 

Расчѐтный период - это период времени (количество лет), на протяжении кото-

рого осуществляется расчѐт стоимости жизненного цикла изделия. Продолжитель-

ность расчѐтного периода (горизонт расчѐта) измеряется количеством шагов расчѐта. 

В качестве шага расчѐта может быть принят месяц, квартал или год. При горизонте 

расчѐта свыше 5 лет за шаг расчѐта принимают год. 

Инфраструктура железнодорожного транспорта - это технологический ком-

плекс, включающий в себя железнодорожные пути и другие сооружения, железнодо-

рожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, 

централизации и блокировки и иные, обеспечивающие функционирование этого ком-

плекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. 

Стоимость жизненного цикла подвижного состава, а также отдельных узлов и 

комплектующих, используемых при его производстве, включает в себя затраты еди-

новременного (инвестиции) и текущего характера (эксплуатационные расходы) за 

срок службы. Кроме того, учитываются затраты связанные с ликвидацией (утилиза-

цией) объекта из эксплуатации. 

Стоимость жизненного цикла подвижного состава, а также отдельных узлов и 

комплектующих определяется по формуле: 

 

( )
t

Т

t
tttПР ЛКИЦLCCСЖЦ α×±++=)( ∑

1=                       
где  ЦПР - цена приобретения изделия (первоначальная стоимость производи-

теля без НДС), тыс. руб.; 

∑
1=

Т

t - сумма всех затрат за срок эксплуатации изделия; 

Иt - годовые эксплуатационные расходы некапитального характера, тыс. руб.; 

Кt – сопутствующие единовременные затраты (капитальные вложения), связан-

ные с внедрением изделия в эксплуатацию, тыс. руб.; 

Лt- ликвидационная стоимость объекта, тыс. руб.; 

t – текущий год эксплуатации; 

T – конечный год эксплуатации (срок службы объекта); 

tα  - коэффициент дисконтирования. 

 

Стоимость жизненного цикла изделия определяется суммированием оттока де-

нежных средств (расходов) на каждом шаге расчѐта. В составе стоимости жизненного 

цикла учитываются все, зависящие от типа изделия, единовременные (капитальные) и 

текущие (эксплуатационные) расходы. Если при эксплуатации изделия возникают не-

обходимые затраты на адаптацию инфраструктуры железных дорог к параметрам но-

вой техники, то сумма указанных расходов, приходящаяся на одну единицу изделия, 
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учитывается как составляющая дополнительных единовременных затрат. В состав 

также должны быть включены оплачиваемые обязанности поставщика по предостав-

лению заказчику технической документации на изделие, специализированного ин-

струмента и оборудования, запасных частей для ремонтного производства у заказчи-

ка, а также, при необходимости, затраты на обучение ремонтного персонала. 

Эксплуатационные расходы – текущие затраты на эксплуатацию изделия обя-

зательно включают в себя затраты: 

 на энергоресурсы и расходные материалы (электроэнергия, топливо, смазка, 

вода и т.д.); 

 на содержание эксплуатационного персонала (оплата труда);  

 на техническое обслуживание, текущие, капитальные и неплановые ремонты 

и др. 

Эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле: 

 

Иt=Зэл.+ Зрем.+ Знеп. рем. 

 

Зэл.- затраты на электроэнергию потребляемую оборудованием; 

ЗТО и Р – затраты на техническое обслуживание и плановые виды ремонта обо-

рудования; 

Знеп. рем. – затраты на неплановые ремонты. 

 

Зэл.=ЦкВт/ч.эл. х М х Кисп 

 

где: ЦкВт/ч.эл – стоимость кВт/ч электроэнергии;  

М - потребляемая электрическая мощность оборудования, кВт/ч;  

Кисп – коэффициент технического использования оборудования в соответствии 

с расчетом надежности на этапе проектирования или эксплуатации согласованных с 

отделом надежности ОАО "ТВЗ". 

      ∑                                

 

   

              

где: i – виды технического обслуживания и плановых ремонтов; 

nТОиРi - количество технических обслуживаний и плановых ремонтов опреде-

ленного вида за срок службы оборудования; 

tТОиРi – норма времени работы персонала при проведении технических обслу-

живаний и ремонтов определенного вида; 

nпер. – количество задействованного персонала на техническое обслуживание и 

плановый ремонт определенного вида, чел.; 

Снорм. час – стоимость нормо-часа (в т.ч. основная, дополнительная з/пл.), 

руб./час. 

См – стоимость материалов затрачиваемых при техническом обслуживании и 

плановом ремонте  определенного вида. 

 

            ∑                                                      

 

   

                  

 

где: i – виды неплановых ремонтов; 
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nнеплан.рем i - количество неплановых ремонтов определенного вида за срок служ-

бы оборудования; 

tнеплан.рем i – норма времени работы персонала при проведении непланового ре-

монта определенного вида; 

nпер.неплан.рем i – количество задействованного персонала на неплановый ремонт 

определенного вида, чел. 

Снорм.час – стоимость нормо-часа (в т.ч. основная, дополнительная з/пл.), руб/час. 

См.неплан.рем i – стоимость материалов затрачиваемых при неплановом ремонте 

определенного вида 

 

С целью единства подхода к расчѐту эксплуатационных расходов необходимо 

устанавливать единые показатели для всех поставщиков: 

 стоимость кВт/ч. электроэнергии, 

 стоимость нормо-часа.  

Техническое обслуживание виды и сроки ремонтов зависят от конкретного из-

делия. 

Формирование перечня видов технического обслуживания и плановых ремон-

тов на весь срок службы изделия осуществляется в соответствии с руководством по 

эксплуатации оборудования. 

Допускается определение нормы времени работы персонала при проведении 

технических обслуживаний и плановых ремонтов определенного вида путѐм комис-

сионного хронометража данных работ Норма времени округляется до целого нормо-

часа в большую сторону. 

Затраты на неплановые ремонты определяются в соответствии с расчетом 

надежности на этапе проектирования или эксплуатации. В состав единовременных 

затрат входят сопутствующие капитальные вложения (инвестиции), которые необхо-

димо осуществить при внедрении изделия в эксплуатацию. 

Капитальные вложения включают в себя: 

 затраты на обучения персонала, если эти расходы не включены в контракт-

ную стоимость изделия; 

 затраты на оборудование деповской и заводской ремонтной базы, приобре-

тение дополнительных испытательных и ремонтных комплексов, аппаратуры, ин-

струмента, расширение площадей и т.п.; 

 прочие расходы. 

Ликвидационная стоимость определяется на конечном этапе использования из-

делия. В ее состав входят затраты на вывод из эксплуатации и утилизацию, связанные 

с демонтажѐм оборудования, уменьшаемые на сумму доходов, получаемых  от вто-

ричного использования запасных частей и металлолома.  

Расчѐт стоимости жизненного цикла может осуществляться как с учѐтом, так и 

без учѐта фактора времени (дисконтирования). 

Дисконтирование осуществляется посредством введения в расчеты коэффици-

ента дисконтирования αt.  

Коэффициент дисконтирования для постоянной нормы дисконта определяется 

из выражения: 

tt E )+1(

1
=α

      



378 
 

 где: t — шаг расчетного периода (t = 0, 1, 2,... Т); 

Т — горизонт расчета (продолжительность жизненного цикла); 

Е — норма дисконта (ставка дисконтирования). 

 

Применяется социальная (общественная) норма дисконта в размере 0,1. Данная 

норма устанавливается централизованно государственными органами в соответствии 

с прогнозами экономического и социального развития страны. 

Таким образом, специалист, выполняющий расчѐт стоимости жизненного цик-

ла для узлов и комплектующих для обеспечения его корректности должен использо-

вать достоверную информацию о затратах, связанных с эксплуатацией изделия, воз-

можных единовременных затратах, стоимости различных видов ремонтов в соответ-

ствии с технической документацией и стоимости утилизации.  

При отсутствии данных о конкретных величинах затрат возможно использова-

ние статистических данных и логически обоснованных усредненных величин. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО 

 СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

 

Аннотация. Приведены результаты исследований по определению оптималь-

ных условий упрочнения поверхностным пластическим деформированием деталей уз-

лов и агрегатов подвижного состава в условиях изготовления и восстановления де-

талей подвижного состава с нанесением восстановительного слоя.  

Ключевые слова: деталь, поверхностное упрочнение, пластическое деформи-

рование, обкатывание, раскатывание. 

 

Одним из направлений эффективного повышения эксплуатационных характе-

ристик узлов и агрегатов подвижного состава является упрочнение материала детали 

поверхностным пластическим деформированием (ППД) [1].  

Обработка, основанная на пластическом деформировании тонкого поверхност-

ного слоя, имеет по сравнению с обработкой точением, шлифованием, полированием, 

и другими процессами технологического воздействия на поверхность и поверхност-

ный слой деталей ряд преимуществ [2]: 
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1) сохраняется целость волокон металла и образуется мелкозернистая структу-

ра (текстура) в поверхностном слое; 

2) отсутствует шаржирование обрабатываемой поверхности частицами шлифо-

вальных кругов, полировочных паст; 

3) отсутствуют термические дефекты; 

4) стабильные процессы обработки, обеспечивающие стабильное качество по-

верхности; 

5) можно достигать минимального параметра шероховатости поверхности (Ra 

= 0,1 ... 0,05 мкм и менее) как на термически необработанных сталях, цветных спла-

вах, так и на высокопрочных материалах, сохраняя исходную форму заготовок; 

6) можно уменьшить шероховатость поверхности в несколько раз за один рабо-

чий ход; 

7) создается благоприятная форма микронеровностей с большей долей опорной 

площади; 

8) можно образовывать регулярные микрорельефы с заданной площадью 

углублений для задержания смазочного материала; 

9) плавно и стабильно повышается микротвердость поверхности. 

Указанные и другие преимущества методов ППД обеспечивают повышение из-

носостойкости, сопротивления усталости, контактной выносливости и других эксплу-

атационных свойств обрабатываемых деталей на 20-50 %, а в некоторых случаях – в 

2-3 раза (при условии выбора в каждом конкретном случае наиболее рационального 

метода и назначения оптимальных режимов обработки). 

Наряду с обеспечением высокого качества поверхности и поверхностного слоя 

ППД во многих случаях позволяет механизировать ручной труд и повысить произво-

дительность на окончательных операциях за счет применения упрочняющих техноло-

гических систем. 

К числу указанных способов упрочнения, которые являются наиболее доступ-

ным и не требующим специального технологического оборудования, относят обра-

ботку обкатыванием и раскатыванием шаровым инструментом.  

Механизм взаимодействия шарового инструмента и обрабатываемой поверхно-

сти связан с пластической деформацией поверхностного материала в процессе отно-

сительного перемещения инструмента и детали. При этом под действием давления со 

стороны инструмента происходит повышение твердости материала поверхностного 

слоя и снижение шероховатости обработанной поверхности по сравнению с исход-

ной. 

Характеристики качества обработанной поверхности и поверхностного слоя в 

процессе обработки определяют следующие условия: взаимодействие инструмента и 

детали, площадь контакта инструмента и детали, величина силы и давления со сторо-

ны инструмента, размеры и форма рабочей части инструмента, величины скорости и 

подачи в процессе обработки. 

Пятно контакта шарового инструмента с поверхностью плоского тела пред-

ставляет собой поверхность, ограниченную окружностью, когда нет относительного 

перемещения инструмента и этого тела. Диаметр этой окружности зависит от глуби-

ны внедрения инструмента в поверхностный слой тела. 

Пятно контакта шарового инструмента с неподвижным телом цилиндрической 

формы, как показано на рисунке 1, представляет собой поверхность, ограниченную 

эллипсом с полуосями a и b. 
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Процесс обкатывания, проходящий при скорости V и подаче S, приводит к ис-

кажению этой поверхности, ограниченной эллипсом. На рисунке 1 необработанная 

поверхность детали расположена слева от линии КК1К2. Обработанная поверхность 

находится справа от этой линии. Во время обкатывания перед поверхностью инстру-

мента формируется волна деформированного металла, ограниченная объемом КК1КL. 

 
Рис. 2. Схема для определения площади контакта сферического  

инструмента с движущимся цилиндрическим телом 

 

С учетом изложенного передняя часть площади контакта описана линией 

КК1К2, которая близка к указанному выше эллипсу. Остальная часть этой площади 

ограничена линией КК3МК2. При этом участки КК3, К3М, МК3 являются кривыми, 

близкими к участкам эллипсов. Площадь контакта в процессе обкатывания может 

быть определена по формуле (1). 

   
 

 
  √

  

     
[√(   )    

 

 
√  ],      (1) 

где RД и RШ – радиус сферической поверхности инструмента и радиус детали; h 

– величина остаточной деформации материала поверхностного слоя, определяемая 

экспериментально; w – суммарная величина упругих деформаций инструмента и де-

тали в зоне их контакта, определяемая по формулам теории упругости. 

Знак «+» в знаменателе выражения под первым корнем соответствует случаю 

обработки наружных цилиндрических поверхностей; знак «–» – внутренних поверх-

ностей. При обкатывании деталей из разных сталей шаровым инструментом на реко-

мендуемых режимах при давлении 1000-2500 МПа площадь контакта составляет Fk = 

0,3-1,1 мм
2
. 

Проведение опытных работ по определению оптимальных условий упрочнения 

выполнено применительно к двум вариантам работ:  

- при изготовлении деталей из основного материала; 

- в условиях восстановления изношенных деталей с нанесением покрытия газо-

пламенным напылением [3].  

Технологические режимы при обкатывании и раскатывании назначают исходя 

из твердости обрабатываемого материала, жесткости детали и ее диаметра, схемы об-

работки (самоуравновешенной или не самоуравновешенной), исходных и требуемых 

параметров шероховатости поверхностного слоя. 

При назначении условий обработки руководствуются требованиями получения 

выходных параметров процесса упрочнения. 

Так, твердость материала поверхностного слоя детали определяется величиной 

контактного давления, а глубина упрочненного слоя размером шарового инструмента. 
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Силу нагружения рассчитывают в зависимости от контактного давления и размера 

шара. 

Производительность процесса, равномерность упрочнения и шероховатость 

поверхности определяются скоростью, величиной подачи и числом переходов. 

В таблице 1 приведены технологические режимы раскатывания внутренних по-

верхностей и обкатывания наружных поверхностей деталей, материалами которых 

являются составы средней и повышенной твердости, с применением упругих раскат-

ников, работающих по самоуравновешенной схеме. 

Таблица 1  

Технологические режимы раскатывания и обкатывания 

Параметры режима обработки 

Диаметр обрабатываемой поверхности, мм 

 

25-60 60-140 140-180 180-450 

Сила обработки, Н 250-350 450-550 550-650 750-850 

Подача, мм/об 0,12- 0,24 0,25-0,30 0,25-0,35 0,35-0,45 

Скорость обработки, м/мин 50-60 50-60 50-60 50-60 

Параметр шероховатости Ra, 

мкм: 
    

- исходный 1,6-6,3 1,6-6,3 1,6-6,3 1,6-6,3 

-обеспечиваемый обработкой 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 

 

Характерные детали, условия их обработки и полученные результаты приведе-

ны в табл. 2 

Таблица 2  

Детали, условия и результаты технологического воздействия 

 

Деталь 

Обрабатываемые поверхности 
Порошки 

газопла-

менного 

напыле-

ния 

Эксплуатационные 

свойства 

Тип 
Матери-

ал 

Квали-

тет точ-

ности 

требова-

ния 

прогноз 

повыше-

ния 

Втулка направ-

ляющая 

Внут-

ренняя 

цилин-

дри-

ческая 

30ХГТ IT 8 
Ni-23Al-

3Cr 

износо-

стойкость 
1,5-1,8 

Шток регулиро-

вочный 

Наруж-

ная ци-

линдри-

ческая 

08Х22Н6

Т 
IT 11 

Cr-3B-

9Ni-Si 

коррози-

онная 

стойкость 

2,0-2,3 

Стойка опорная 

Наруж-

ная ци-

линдри-

ческая 
38Х2Н2

М 

IT 10 

Ni-20Cr-

2B 

эрозион-

ная стой-

кость 

2,0-2,5 

Внут-

ренняя 

фасон-

IT 11 
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ная 

Обойма 

Наруж-

ная ци-

линдри-

ческая 

30ХГТ IT 9 
3Cr-18Al-

Ni 

коррози-

онная 

стойкость 

1,8-2,2 

Шток клапана 

Наруж-

ная 

плоская 
17Х18Н9

Т 

IT 6 

Ni-23Al-

3Cr 

проч-

ность, из-

носо-

стойкость 

1,6-2,0 Наруж-

ная ци-

линдри-

ческая 

IT 5 

Фиксатор 

Наруж-

ная 

плоская 

40Г2 IT 10 Cr-5B-4Ni 

повышен-

ная твер-

дость 

1,5-1,7 

 

Применение ППД позволяет эффективно влиять на повышение эксплуатацион-

ных свойств деталей, работающих в условиях циклических нагрузок, трения и воз-

действия коррозионных сред. Упрочнение материала поверхности слоя деталей ППД 

на операциях обкатывания и раскатывания без привлечения значительных затрат мо-

жет быть организовано силами ремонтного депо или машиностроительного предпри-

ятия. При этом повышение эксплуатационных свойств деталей соизмеримо и во мно-

гих случаях превышает результаты воздействия процессами термообработки, нанесе-

ния покрытий и обработки другими методами. 

 

Библиографический список 
1. Поверхностное упрочнение детали. Выбор метода поверхностного упрочне-

ния [Электронный ресурс]. – http://5fan.ru/wievjob.php?id=46506 – доклад в интернете. 

2. ГОСТ 18296 – 72 – 1972. Обработка поверхностным пластическим деформи-

рованием. Термины и определения. – М: Государственный стандарт союза ССР, 13 с. 

3. Технологические системы производства деталей наукоемкой техники: учеб-

справ. пособие / Вивденко Ю.Н. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2004 . – 520 с. 

 

 

М.В. Кокшаров, А.Р. Таминдаров 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия 

 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБОНАДДУВА ДИЗЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье приведены закономерности влияния параметров шеро-

ховатости поверхностей проточной части турбомашин, на примере узлов турбо-

наддува дизелей на коэффициент сопротивления газового потока. Предложены усло-

вия обеспечения заданной шероховатости с применением абразивно-экструзионного 

полирования. 

Ключевые слова: параметры неровностей, проточная часть, сопротивление 

газового потока, абразивно-экструзионное полирование. 
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Эффективность работы системы турбонаддува дизелей во многом зависит от 

состояния рабочих поверхностей проточной части. Это относится как к узлу привода 

вращения отработанными газами, так и к узлу забора и нагнетания воздуха. 

В соответствии с ГОСТ 25142-92 состояние поверхностей деталей оценивают 

неровностями поверхности: параметрами шероховатости, волнистости, наличием де-

фектов (рисок, забоин, заусенцев и т.п.). 

Анализ конструкций и условий эксплуатации систем турбонаддува показал, что 

указанные параметры формируются на стадии изготовления, эксплуатации, обслужи-

вания и ремонта деталей и узлов. 

Технологическими операциями обеспечения параметров неровностей в процес-

се изготовление деталей проточной части являются процессы абразивной обработки. 

На этих операциях обеспечивают заданный параметр неровностей – среднеарифмети-

ческое отклонение от профиля Rа 0,5-0,15мкм. 

В процессе эксплуатации  при воздействии газовой среды в течении 80-100 ча-

сов указанный параметр возрастает в 2 и более раза. 

В соответствии с известными положениями теории обтекания шероховатой 

пластины [1] коэффициент потерь энергии газового потока по поверхности пластины 

(лопатка) зависит от числа Рейнольдса Re.    

                   
  

 
                                                                    (1) 

где l – размеры тела (ширина пластины, хорда лопатки, и т.д.); u – скорость 

среды относительно тела; 𝜈 – кинематическая вязкость среды. 

Коэффициент потери потока во многом зависит от того, насколько выступы 

шероховатости погружены в ламинарный слой потока, тогда условно поверхность 

можно считать гладкой. Этот режим наступает при соблюдении неравенства [2]:  

                                                                                                  (2) 

где k – средняя высота неровностей; в– хорда профиля тела. 

На рисунке 1 приведены известные зависимости коэффициента потерь энергии 

потока от числа  Re. 

          

 
Рис. 1. Коэффициент потерь энергии £ в зависимости от числа Re: 

 

1 - аэродинамический гладкая поверхность; 2 - b/k = 133* 10
3
; 3 - b/k = 

50* 10
3
; 4 - b/k = = 35* 10

3
; 5 - b/k = 2* 10

3
; 6 - b/k = 1 * 10

3
; 7 - b/k = 0,6* 10

3
; 8 
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- b/k = 0,4*10
3
 

Представление о допускаемой высоте неровностей, при которой пластину (по-

верхность проточной части) можно считать как условно гладкую, можно получить по 

данным [1] на рисунке 2. 

 
Рис.2. Допускаемая относительная шероховатость kдоп в зависимости 

от числа Re при различной ширине пластины b 

С учетом положений подобия разных геометрических тел [3] решены задачи 

назначения условий обеспечения заданных параметров шероховатости деталей лопа-

точных машин включая узлы турбонаддува. При этом были учтены условия обеспе-

чения необходимых параметров поверхности и материала поверхности слоя [4]. 

Экструзионное полирование обеспечивает процесс чистовой обработки по-

верхностей изделий абразивной пастой в замкнутом объѐме с перемещением этой 

пасты под давлением поочередно с двух сторон относительно обрабатываемых по-

верхностей. Схема такой обработки приведена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема абразивно-экструзионного полирования: 

Д - обрабатываемое изделие; К - камера с рабочей средой; П1, П2 - рабочие 

поршни. 

 

Обрабатываемое изделие неподвижно закреплено в камере, весь объѐм которой 

диаметром DК и высотой НК заполнен рабочей средой, содержащей абразивные мате-
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риалы. Движение рабочей среды относительно обрабатываемых поверхностей осу-

ществляется путѐм синхронного перемещения поршней П1 и П2. В положении А дви-

жение поршней происходит в направлении V1 и V2 с соответствующим перемещени-

ем рабочей среды. Причѐм заданное соотношение усилий Р1 и Р2 обеспечивает во 

время движения поршней определѐнное давление в камере с рабочей средой. Во вре-

мя движения поршней в положении  А  около  90 % объѐма рабочей среды перемеща-

ется из объѐма камеры К1 в объѐм камеры К2. 

В положении Б движение поршней V1 и V2 создаѐт перемещение рабочей среды 

в обратном направлении. 

Основные параметры процесса абразивно-экструзионного полирования при-

ведены в табл. 1. 

Физические и химические явления в процессе взаимодействия рабочей среды и 

обрабатываемой поверхности при экструзионном полировании во многом аналогичны 

рассмотренным явлениям при воздействии свободного абразива п. 3.2: 

- нагружение обрабатываемой поверхности со стороны абразивного зерна и их 

взаимное перемещение приводят к упругой и пластической деформации материала 

срезаемого слоя и к осуществлению процесса резания зерном с разрушением и сняти-

ем микрообъѐмов поверхностного слоя; 

- наличие жидкой фазы, включающей поверхностно активные вещества (ПАВ), 

в рабочей среде интенсифицирует процесс разрушения и удаления снимаемых объѐ-

мов поверхностного слоя. 

Таблица 1 

Параметры абразивно-экструзионного полирования 

Параметры процесса Значение 

Рабочая среда (основа) 

Размер зерна: 

- при предварительной обработке 

- при чистовой обработке 

Концентрация абразива, % 

Скорость, м/с 

Давление, МПа 

Продолжительность обработки, мин 

Удельный съѐм, мм/мин 

Средняя температура в камере, 
0
С 

Параметры шероховатости поверхности Ra, мкм: 

- исходной 

- после обработки 

абразивные порош-

ки 

 

120 – 160 

50 – 100 

50 – 70 

0,5 – 2,0 

0,3 – 1,0 

10 – 30 

0,01 – 0,10 

30 – 40 

 

12 – 6 

1,2 – 0,3 

Особенности процесса взаимодействия рабочей среды и обрабатываемой по-

верхности в отличие от ранее рассмотренных процессов обработки свободным абра-

зивом приведены на схеме рис. 4.  
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Рис. 4. Схема особенностей процесса взаимодействия рабочей среды и об-

рабатываемой поверхности при абразивно-экструзионном полировании 

 

Повышенное удельное давление рабочей среды и условия обработки поверх-

ностей в замкнутом объѐме обеспечивают по  сравнению  с другими  процессами об-

работки свободным абразивом достаточно высокую производительность процесса 

экструзионного полирования. 

Рассмотренный процесс автоматизированного полирования обеспечивает вы-

сокую производительность обеспечения заданных параметров шероховатости по-

верхностей проточной части с обеспечением минимального коэффициента потерь 

энергии потока. 
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Аннотация. В статье представлены результаты доработки конструкции се-

рийного узла люлечного подвешивания, позволившей значительно снизить эксплуата-

ционные затраты, связанные с ремонтом локомотивов, а также уменьшить интен-

сивность износов гребней колесных пар. 
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Ключевые слова: люлечное подвешивание, механическая часть, сферический 

шарнир. 

 

Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 года, отраженная в «Белой книге»[1], 

предполагает интенсивное развитие высокоскоростного сообщения, которое, несо-

мненно, невозможно реализовать без применения новых эффективных методов и тех-

нологий проектирования, создания и модернизации узлов и агрегатов подвижного со-

става.  

Механическая часть локомотива во многом определяет его конструкционную 

скорость, устойчивость к опрокидыванию и интенсивность износа в системе «колесо-

рельс». 

Новый тяговый подвижной состав, которым активно обновляется приписной 

парк железных дорог России имеет высокую степень унификации отдельных узлов 

[2]. К таким конструкциям можно, например, отнести элементы рессорного подвеши-

вания первой и второй степеней. Опоры кузова таких локомотивов как: 2ЭС5к Ермак, 

2ЭС10 Гранит, 2ЭС5 Скиф, 2ЭС6 Синара и др. представлены в основном давно из-

вестными конструкциями узлов люлечного подвешивания или опорами «Флекси-

койл» [3] рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Двухосная тележка семейства «Flexx Power 140» локомотива 2ЭВ120 

«Князь Владимир»  с кузовными опорами «Flexicoil» 

В связи с этим представляет интерес идея применения на обновленном парке 

локомотивов известной доработанной конструкции серийного узла люлечного под-

вешивания [4, 5, 6], позволившей значительно снизить эксплуатационные затраты, 

связанные с ремонтом локомотивов, а также уменьшить интенсивность износов греб-

ней колесных пар. 

Решение о замене высшей кинематической пары, реализованной в шарнирах 

серийного узла подвешивания, на низшую обеспечивает эффективную диссипацию 

энергии в паре трения сферического шарнира при существенном повышении надеж-

ности и долговечности узла и значительном улучшении горизонтальной динамики 

электровоза. 

Применение сферических шарниров, выполненных как опорный подшипник 

скольжения, добавляет доработанной конструкции серийного узла дополнительную 

степень свободы вращательного движения относительно оси подвески и снижает 
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удельные давления в верхнем шарнирном соединении, одновременно создавая усло-

вия для диссипации энергии в паре трения, что не обеспечивается контактом качения 

в плоских шарнирах серийного узла. Момент сопротивления, обусловленный трением 

качения в этих шарнирах пренебрежимо мал, так как термообработанная  рабочая по-

верхность  элементов серийного шарнира (твердость порядка 65 RC) дает значение 

коэффициента трения качения порядка К=1 мм и, соответственно, - величина момента 

сопротивления  качению до 100 Нм. Необходимо отметить, что принятое в расчете 

значение коэффициента трения качения существенно превышает табличные его зна-

чения для контакта сталь по стали. Объясняется это тем, что во внимание принимает-

ся цилиндрическая форма рабочих поверхностей элементов шарниров с близкими по 

значению радиусами цилиндров, а также учитывается приработка элементов шарнира 

в нагруженном соединении с большим числом циклов нагружения в точках контакта.  

Применение контакта скольжения в доработанной конструкции узла, при ради-

усе сферы  шарнира 85 мм (для электровозов ВЛ-80) и при значении коэффициента 

трения скольжения в контакте сталь по полиамиду (опорный вкладыш сферического 

шарнира) при наличии смазки – f=0,03, обеспечивает значение момента сопротивле-

ния, обусловленного трением, - в 2,5 – 3 раза большего, чем в серийном узле. И это 

значение момента сопротивления колебательному движению кузова относительно те-

лежки в горизонтальной плоскости недостаточно для учета его при оценке горизон-

тальной динамики электровоза. 

Однако, следуя по пути логического развития осуществляемой доработки, а 

именно: выполняя оба соединения узла в виде сферических шарниров, представляю-

щих собой опорный подшипник скольжения, за счет увеличения плеча пары сил тре-

ния получаем момент сопротивления, в 20 раз превышающий его значение для серий-

ных шарниров узла. 

Соответствующие идее доработки технические решения защищены Свидетель-

ствами РФ № 14904 и № 26311.  

Таким образом, применение контакта скольжения вместо контакта качения в 

шарнирных соединениях узла люлечного подвешивания не только предупреждает из-

носы деталей самого узла, но и существенно влияет на горизонтальную динамику 

электровоза, отражаясь, в итоге, на снижении износов в системе «колесо-рельс». 

Перспектива использования новых скоростных электровозов с учетом расши-

рения планов Компании ОАО РЖД в отношении строительства высокоскоростных 

трасс (Москва-Казань, Екатеринбург-Челябинск) требует осуществления комплекса 

мер по совершенствованию конструкции элементов механической части электровоза, 

заключающейся в применении низших кинематических пар при взаимодействии зве-

ньев предлагаемой новой конструкции рессорного подвешивания второй ступени – 

маятниковой подвески [6] в контакте скольжения, взамен высших кинематических 

пар при взаимодействии звеньев серийной конструкции в контакте качения.  

Маятниковая подвеска, сохраняя все преимущества первых двух этапов (в 

первую очередь, улучшение горизонтальной динамики электровоза, при высоких 

прочностных и эксплуатационных качествах системы кузовного подвешивания), поз-

воляет существенно улучшить вертикальную динамику электровоза, таким образом, 

отвечая комплексу мер [7] по снижению интенсивности износов в системе «колесо-

рельс»  

Применение известных методов моделирования механических систем [7, 8], ре-

зультаты лабораторных исследований, опытного образца новой конструкции узла 

свидетельствуют о сохранении кинематических параметров базовой конструкции при 
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сокращении металлоемкости узла более, чем на 30%. При прочностных испытаниях 

на разрывной машине опытный образец был разрушен усилием 415 кН, при этом в 

распоряжении проектировщика остается широкий набор приемов повышения запаса 

прочности деталей узла совершенствованием технологического процесса его изготов-

ления. 

Принципиальная новизна технических решений, положенных в основу ком-

плекса мер по совершенствованию конструкции элементов механической части элек-

тровоза, заключается в применении низших кинематических пар при взаимодействии 

звеньев новой конструкции узла в контакте скольжения, взамен высших кинематиче-

ских пар при взаимодействии звеньев серийной конструкции в контакте качения. Это 

способствует: 

- снижению сортности материалов деталей узла, уменьшению, таким образом, 

его себестоимости; 

- упрощению и удешевлению технологического процесса изготовления и об-

служивания за счет исключения операций по упрочнению рабочих поверхностей де-

талей узла; 

- диссипации энергии в парах трения, улучшению, таким образом, динамиче-

ских характеристик электровоза, как результат – снижению износов в системе «коле-

со-рельс», как следствие – снижению энергозатрат на осуществление движения 

транспортного средства; 

- повышению стабилизирующей роли веса кузова за счет реализации в узле до-

полнительной степени свободы; обеспечению, таким образом, устойчивости режимов 

работы тягового двигателя, как результат – дополнительному энергосбережению. 

Расчет ожидаемой экономической эффективности при этом будет складываться 

из следующих составных частей: 

1. Сокращение затрат на ремонт и техническое обслуживание самого узла под-

вешивания. 

2. Сокращение расходов на обточку гребней колесных пар. 

3. Сокращение затрат на содержание пути за счет снижения интенсивности бо-

кового износа рельсов. 

4. Энергосбережение, обеспеченное улучшением условий катания и, таким об-

разом, снижением интенсивности износов в системе «колесо-рельс». 

5. Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание элементов ме-

ханической части электровоза, функционально связанных с работой узла люлечного 

подвешивания. 
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ 

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. В статье выполнен анализ алгоритмов управления силовыми по-

лупроводниковыми приборами регуляторов мощности тягового привода электропо-

движного состава. Для устранения причин неудовлетворительной работы импульс-

ных регуляторов, которые изготавливаются в России и за рубежом, предложено 

применять полное и непрерывное использование электрического потенциала кон-

тактной сети для тяги поездов. 

Ключевые слова: регулятор, мощность, эффективность, электрический по-

тенциал, продолжительность использования, электромагнитная совместимость. 

 

Стратегией развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 года предусмот-

рено разрабатывать технические решения, обеспечивающие энергооптимальные тех-

нологии вождения поездов. Важнейшими задачами являются обновление и унифика-

ция локомотивного парка России. В соответствии с требованиями технического ре-

гламента Таможенного союза необходимо обеспечивать реализацию Федеральной 

программы по импортозамещению для изготовления основного и вспомогательного 

оборудования локомотивов. 

В настоящее время управление скоростным и тяговым режимом вождения по-

ездов в России и за рубежом выполняется с помощью однофазных выпрямительно-

инверторных преобразователей (ВИП), выпрямительных установок возбуждения 

(ВУВ), четырехквадрантных 4qS-преобразователей, трехфазных автономных инвер-

торов напряжения и автономных инверторов тока, которые установлены на тяговом 

электроподвижном составе (ЭПС). Импульсно-фазовые способы управления тиристо-

рами ВИП и ВУВ (Рис. 1) позволяют ограничивать пусковые токи тягового привода, 

обеспечивают плавное трогание, разгон и изменение скоростного, тягового режима 

локомотива. Мощность тяговых электродвигателей (ТЭД) на этапах пуска, трогания и 

разгона локомотива меньше номинальной мощности и, в основном, ограничиваются 
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условиями сцепления колес с рельсами. При импульсных способах передачи электри-

ческого потенциала из контактной сети на ЭПС мощность реализуется за счет повы-

шенного, приблизительно, в 1.6 раза, тока на входе импульсных регуляторов мощно-

сти. На рисунке 1 интервал непроводящего состояния силовых полупроводниковых 

приборов (СПП) преобразователя напряжения обусловлен углом регулирования α и 

углом коммутации γ СПП преобразователя. Значительная часть электрического по-

тенциала uGP на входе известных регуляторов мощности (Рис.1) не используется для 

тяги поезда. С подачей импульса управления на тиристоры ВИП из-за индуктивности 

в электрической цепи потребляемый ток нарастает в течение времени γ1, и снижается  

в течение времени γ2. В цепи выпрямленного тока ТЭД для улучшения работы щеточ-

но-коллекторного узла уровень пульсаций тока снижают за счет увеличения индук-

тивности контура выпрямленного тока с помощью сглаживающего реактора. За счет 

энергии магнитного поля обмоток под действием ЭДС самоиндукции обмоток ТЭД и 

сглаживающего реактора протекает ток через тиристоры плеча ВИП, которые оста-

ются в проводящем состоянии при смене фазы переменного напряжения. Данное тех-

ническое решение снижает уровень пульсаций выпрямленного тока и потери мощно-

сти, а за счет энергии магнитного поля ТЭД, сглаживающего реактора выполняется 

тяга поезда. 

uG, 

ωt0 π 2π 3π

T

iG2

0
π 2π 3π

α

γ1

ωt

UGm

uGP

α

uGc

γ2
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Рис. 1. Временные диаграммы напряжения и тока на входе выпрямителя с 

импульсно-фазовым способом управлением СПП 

Кроме того, на тиристоры ВИП системой управления подаются в начале каж-

дого полупериода переменного напряжения нулевые импульсы управления. Через ти-

ристоры плеча выпрямителя, вступающего в работу, протекает ток, который пере-

ключается с тиристоров плеча ВИП, завершающего работу. Из-за проводящего состо-

яния тиристоров 4-х плеч ВИП на выводах вторичной обмотки тягового трансформа-

тора оказываются одинаковые потенциалы, и она во время коммутации тока в тири-

сторах закорочена. Электрический потенциал контактной сети во время коммутации 

тиристоров не используется для тяги поезда. Дополнительные потери электрической 
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энергии из-за тока короткого замыкания в контуре вторичной обмотки снижают ко-

эффициент полезного действия ЭПС. Под действием ЭДС самоиндукции во время за-

мыкания и размыкания контура вторичной обмотки образуются импульсы напряже-

ния, которые совместно с процессом короткого замыкания искажают форму кривой 

мгновенных значений напряжения во вторичной обмотке тягового трансформатора и 

в контактной сети. 

В прошлом веке, научным коллективом под руководством профессора О.А. 

Маевского были разработаны алгоритмы управления СПП преобразователей с отста-

ющим, опережающим углами регулирования. Результатами исследований [1] уста-

новлено, что с применением одинакового по величине отстающего или опережающе-

го угла регулирования СПП преобразователя с одной и той же нагрузкой величина 

мощности сдвига Q, которую зачастую принимают за реактивную мощность, остается 

без изменения, а отрицательный знак перед мощностью Q изменяется на положитель-

ный. Мощность искажения Т в балансе мощностей (1) при этом не меняется. Поэтому, 

разработанный алгоритм импульсно-фазового способа управления СПП не улучшил 

энергетическую эффективность регулятора мощности. 

Учеными разработаны алгоритмы управления СПП модуляцией на основной 

частоте напряжения сети [1], которые позволяют совмещать по фазе кривую мгно-

венных значений тока на входе преобразователя с кривой мгновенных значений 

напряжения сети. 

.TQP  S 222                                                (1) 

Реализация алгоритма управления СПП преобразователя модуляцией на основ-

ной частоте напряжения сети для совмещения по фазе тока и напряжения также не 

позволила улучшить коэффициент мощности преобразователя, так как мощность 

сдвига при этом Q = 0, а мощность искажения Т увеличивается и коэффициент мощ-

ности остается без изменения. Такой же результат был получен в работе с примене-

нием алгоритма управления СПП модуляцией на низкой частоте (в настоящее время 

алгоритм называется пакетным способом управления) тиристорного регулятора 

напряжения. 
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Рис. 2. Временные диаграммы напряжений при реализации 

широтно-импульсной модуляции 

 

Разработка алгоритма управления СПП автономных инверторов модуляцией на 

высокой частоте, который получил название широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 

(Рис.2) позволил формировать в обмотках электродвигателей огибающую амплитуды 

импульсного тока близкую к синусоидальной форме. Данное техническое решение 

позволило снизить потери мощности и повысить КПД электродвигателей с переходом 

в преобразователях частоты (ПЧ) от прямоугольной и прямоугольно-ступенчатой 

формы напряжения на обмотках электрических машин переменного тока. Продолжи-

тельность использования электрического потенциала источника энергии Ud из-за пауз 

между импульсами напряжения сокращается, а в питающую сеть генерируется им-

пульсный ток с высокой частотой напряжения uH несущего сигнала (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 3. Векторные диаграммы напряжений и тока на входе 4qS 

Энергетическая эффективность разработанного устройства снижается с увели-

чением глубины регулирования мощности тягового ЭПС и ухудшается его электро-

магнитная совместимость с системой электроснабжения. 

Учеными концерна Siеmens (Германия) разработан и применяется в настоящее 

время на электроподвижном составе переменного тока [2] алгоритм управления СПП 

входного однофазного четырехквадрантного 4qS-преобразователя. Частота напряже-

ния данного преобразователя синхронизирована с частотой напряжения в контактной 

сети. Потребляемый ток из сети IS по фазе совпадает с напряжением US в первичной 

обмотке тягового трансформатора (Рис. 3) в оба полупериода в режиме тяги ЭПС и 

смещен по фазе на 180 электрических градусов в режиме рекуперации энергии ЭПС в 

контактную сеть. Во время паузы между импульсами напряжения U4QS электрический 

потенциал контактной сети не используется для тяги поезда. Коэффициент мощности 

тягового привода с 4qS снижается с увеличением глубины регулирования мощности 

ЭПС. Из-за повышенной индуктивности обмоток тягового трансформатора увеличи-

ваются потери мощности, а в контактную сеть генерируются электромагнитные по-

мехи с частотой несущего сигнала 5 кГц, поэтому нарушается электромагнитная сов-
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местимость преобразователя с другими элементами системы электроснабжения и по-

требителями энергии. 

Импульсные способы передачи и использования электрического потенциала 

контактной сети для регулирования скоростного и тягового режима ЭПС являются 

общим свойством рассмотренных алгоритмов управления. Анализ разработанных 

технических решений и алгоритмов управления СПП полупроводниковых регулято-

ров мощности тягового привода ЭПС указывает на общее направление работы уче-

ных, конструкторов: компенсировать мощность сдвига Q и снизить мощность иска-

жения T в балансе мощности (1). Так как разработанные алгоритмы управления СПП 

полупроводниковых регуляторов мощности тягового привода не улучшают энергети-

ческую эффективность и электромагнитную совместимость ЭПС, то учеными разра-

батываются, а заводы в России и за рубежом изготавливают дополнительное обору-

дование для устранения недостатков известных полупроводниковых регуляторов 

мощности. Сетевые дроссели, синусфильтры, дроссели двигателей, которые можно 

приобрести для решения вопроса о возможности подключения известных полупро-

водниковых регуляторов мощности к электрическим сетям общего назначения, по 

стоимости обычно составляют 50% и выше от цены регулятора. 

Причиной проблем в отрасли, общим недостатком рассмотренных методов ре-

гулирования мощности тягового ЭПС является сокращение продолжительности необ-

ратимого преобразования электрической энергии в иной вид энергии из-за импульс-

ной передачи и использования электрического потенциала контактной сети [3, 4]. Не-

обходимым и достаточным условием эффективного использования электрической 

энергии ЭПС, его электромагнитной совместимости с системой электроснабжения 

является полное и непрерывное использование электрического потенциала кон-

тактной сети для тяги поезда. Признаками, которые позволяют оценить процесс 

преобразования электрической энергии в иной вид энергии, электромагнитную сов-

местимость ЭПС, являются коэффициент мощности, угол сдвига по фазе гармониче-

ских составляющих тока относительно одноименных гармонических составляющих 

напряжения, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, времен-

ные диаграммы и осциллограммы напряжения, тока, характер входного электриче-

ского сопротивления тягового привода. Рассмотренные работы по изменению при-

знаков использования электрической энергии для тяги поезда не позволяют решить 

проблемы в отрасли. В работах [3, 4] доказано, что для непрерывного и полного ис-

пользования электрического потенциала контактной сети для тяги поездов целесооб-

разно вместо импульсных алгоритмов управления напряжением изменять мощность 

тягового привода за счет изменения величины его входного электрического сопро-

тивления в пределах от бесконечно большого до номинального. Активный характер 

входного электрического сопротивления необходимо поддерживать на всем диапа-

зоне регулирования мощности тягового привода ЭПС. Технические решения для реа-

лизации наших предложений [5] позволяют выполнить поставленные задачи в страте-

гии развития холдинга ОАО «РЖД» и государственной программы импортозамеще-

ния. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ДЕФЛЕКТОРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

В ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены недостатки и конструктивные особен-

ности традиционных решений в системах охлаждения силового оборудования отече-

ственных электровозов переменного тока. В качестве модернизации существующих 

систем предложено внедрение регулируемого дефлектора воздушного потока в каче-

стве энергосберегающего элемента в составе оборудования частотного регулирова-

ния производительности системы охлаждения силового электрооборудования. 

Ключевые слова: эффект Коанда; система охлаждения; центробежный вен-

тилятор; электропривод; управляемый дефлектор. 

 

Частотное управление асинхронным электроприводом мотор-вентилятора от-

крывает широкие перспективы энергосбережения и повышает эффективность исполь-

зования тяговых мощностей электровозов переменного тока.  

В настоящее время активно разрабатываются и применяются отдельные энер-

госберегающие решения [1], при этом практически не рассматривая задачи их ком-

плексного взаимодействия с целью устранения влияния факторов, снижающих экс-

плуатационную надежность ЭПС. 

Кроме того, не рассматривается модернизация исторически сложившейся кон-

струкции воздуховодов: центробежные вентиляторы, групповая компоновка системы 

охлаждения, коробчатое прямоугольное сечение и повороты воздуховодов под пря-

мым углом, заслонки рециркуляции и др., поскольку массовое вмешательство в кон-

струкцию этой системы не окупится в краткосрочной перспективе за счет повышения 

энергоэффективности без снижения ресурса предельно нагруженного тягового элек-

трооборудования оборудования. 

Основная особенность систем охлаждения диктуется традиционно применяе-

мыми МВ в составе вспомогательного электропривода отечественных электровозов 

переменного тока. Центробежные вентиляторы, в сравнении с осевыми, применяе-

мыми в ЭПС отечественного (2ЭС4К) зарубежного и совместного производства 

(2ЭС5, 2ЭС7) имеют следующие особенности: сравнительно высокое давление, по-

вышенный уровень шума, возможность очистки воздуха, невозможность охлаждения 
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приводного АД потоком подаваемого воздуха, прямоугольное сечение отходящего 

воздуховода, асимметричное расположение относительно оси и неравномерность ин-

тенсивности воздушного потока в поперечном сечении воздуховода. 

Последний фактор обусловлен проявлением эффекта Коанда и является нега-

тивным, поскольку приводит к недостаточной эффективности использования сечения. 

Исследования [2] показывают относительно большую протяженность воздуховода, на 

которой сохраняется действие эффекта Коанда, что в условиях ЭПС означает потен-

циально отрицательное воздействие на электрооборудование, выраженное в неравно-

мерном охлаждении его элементов. В конечном итоге это явление может привести к 

возникновению локальных перегревов токопроводящих частей, крепежных конструк-

ций, изоляции и потере их свойств, а также к возникновению механических напряже-

ний, связанных с неравномерным температурным расширением и, впоследствии, их 

изломом в горячем виде. Указанные последствия часто становятся причиной выходов 

ЭПС из строя в пути следования [3]. 

Масштабное физическое моделирование в лабораторных условиях показывает 

проявление эффекта Коанда даже при десятикратном снижении частоты от номи-

нального показателя. На рисунке 1 показано распределение температурных полей в 

штатном режиме работы системы охлаждения ББР электровоза переменного тока. 

Хорошо различимы области в левой части резистивного элемента с более высокой 

эффективностью охлаждения, что обусловлено проявлением эффекта Коанда у левой 

наблюдаемой стенки воздуховода. 

 

 
Рис.1. ИК-фотография резистивного элемента ББР электровоза в нагру-

женном состоянии 

 

Традиционно применяемым для снижения неравномерности воздушного пото-

ка решением в условиях электровоза является металлическая мелкоячеистая сеть в 

сечении воздуховода. Серьезным недостатком является значительное возрастание со-

противления воздушному потоку не только за счет уменьшения эффективного сече-

ния, но и из-за турбулентности, возникающей при обтекании прутьев сетки. Этот не-

достаток практически полностью ликвидирует единственное достоинство центробеж-
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ного вентилятора – высокое избыточное давление, являясь причиной высокого по-

требления энергии всей системой охлаждения в целом. 
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Рис.2. Обтекание мелкоячеистой сетки воздушным потоком: 

1 – прутья сетки; 2 – фронт турбулентного течения; 3 – область с ламинар-

ным течением высокого давления; 4 – область турбулентного течения; 5 – об-

ласть ламинарного течения низкого давления 

  

Повысить энергоэффективность с одновременным улучшением эффективности 

работы системы охлаждения возможно способом замены мелкоячеистой сетки 

направленным дефлектором. Направленный дефлектор, показанный на рисунке 3, 

имеет намного меньшее сопротивление воздушному потоку, поскольку сохраняет 

преимущественно ламинарное течение потока охлаждающего воздуха в канале, рас-

секая его на слои и равномерно распределяя в зоны с низкой интенсивностью тече-

ния, тем самым препятствуя прилипанию воздушной струи к стенке воздуховода. 
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Рис.3. Схема распределения воздушного потока в зоне установки регули-

руемого дефлектора. 

1 – ламинарный поток высокой интенсивности; 2 – ламинарный поток 

низкой интенсивности; 3 – область на выходе из мотор-вентилятора; 4 – зона 

установки дефлектора; 5 – область ламинарного потока равномерной интенсив-
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ности; 6 – фронт турбулентного течения; 7 – лопатка дефлектора; 8 – поворотная 

ось. 

 

Поскольку в системах воздушного охлаждения с частотным управлением асин-

хронным электроприводом скорость и напор воздушного потока в канале воздуховода 

зависит от частоты управления и, следовательно, производительности вентилятора, а 

также величины затрачиваемой мощности, проявление эффекта Коанда также различ-

но. Следовательно, необходимо регулировать и угол направления пластин дефлектора 

в зависимости от частоты управления. 

Предлагаемый к внедрению в систему охлаждения силового оборудования 

ЭПС регулируемый дефлектор, функциональная схема которого показана на рисунке 

4, в составе содержит: 

- пластины изогнутой формы с изменяемым углом поворота для нейтрализации 

эффекта Коанда;  

- механический привод пластин дефлектора для синхронизации угла поворота в 

процессе регулирования;  

- электропривод дефлектора для реализации возможности управления. 
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Рис.4. Функциональная схема связи блоков в составе системы управления 

регулируемого дефлектора воздушного потока 
 

Система управления электроприводом регулируемого дефлектора достаточно 

легко реализуема на современной элементной базе и имеет достаточный потенциал 

для внедрения в состав оборудования частотно-управляемого электропривода систе-

мы охлаждения оборудования электровоза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН САМОПРОИЗВОЛЬНОГО СРАБАТЫВАНИЯ 

АВТОТОРМОЗОВ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация. Безопасность движения поездов является приоритетной задачей 

ОАО "РЖД". Самопроизвольное срабатывание автотормозов грузового поезда про-

исходит как в результате схода подвижного состава, так и по причине неисправно-

сти или несовершенства тормозной системы. В статье исследованы причины само-

произвольного срабатывания тормозов грузовых поездов. Приведена статистика 

причин самопроизвольного срабатывания автотормозов. Исследована статистика 

самопроизвольного срабатывания автотормозов в зависимости от плотности тор-

мозной сети поезда. Произведен расчет давления в камере под уравнительным порш-

нем крана машиниста. Определены инерционные характеристики уравнительного 

поршня со стенками уравнительной камеры крана машиниста. 

Ключевые слова: самопроизвольное срабатывание автотормозов, тормозная 

сеть, автотормоза, безопасность движения. 

 

Актуальной проблемой в эксплуатации подвижного состава железных дорог 

является самопроизвольное срабатывание автотормозов в грузовых поездах. При са-

мопроизвольном срабатывании автотормозов в пути следования поезд останавливает-

ся на перегоне и производится технологическая операция согласно распоряжению 

ОАО «РЖД» 2817р[2]. Такое происшествие нарушает график движения поездов и 

снижает участковую скорость. 

Самопроизвольное срабатывание автотормозов в грузовом поездеклассифици-

руется на две группы: связанные с неисправностями тормозной системы и связанные 

с несовершенством тормозной системы поезда. 

Рассмотрим первую группу причин самопроизвольного срабатывания автотор-

мозов в грузовом поезде. Данная группа связана с неисправностями тормозной систе-

мы. Система является автоматической не прямодействующей, в случае грузового по-

движного состава оборудованная воздухораспределителем усл. № 483. Магистраль-

ная часть воздухораспределителя изображена на рис.1., где при снижении давления в 

тормозной магистрали локально, происходит срабатывание диафрагмыи клапана до-

полнительной разрядки, вызывающей цепную реакцию воздухораспределителя по-

следовательно соединенных вагонов, которые сообщают магистральные камеры с ат-

мосферой. 
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Рис. 1.Магистральная часть воздухораспределителя № 483:  

1 – диафрагма, 2 – магистральная камера, 3 – клапан дополнительной разрядки 

 

Данный алгоритм работы обусловлен тем, что необходимо обеспечить автома-

тическое срабатывание тормозов при обрыве тормозной магистрали поезда. Кроме 

того, что происходит обрыв тормозной магистрали поезда, могут возникать различ-

ные причины снижения давления в тормозной магистрали, которые изображены на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Статистика причин самопроизвольного срабатывания автотормо-

зов на ВСЖД за 2012-2016 года 

 

Большинство случаев самопроизвольных срабатываний происходит без выяв-

ления неисправностей в тормозной сети, т.е. из-за несовершенства тормозной систе-

мы. На практике при отсутствии нарушений целостности тормозной сети поезда по-

иски причины срабатывания автотормозов могут не найти логического завершения. 

Рассмотрим вторую группу, связанную с несовершенством тормозной системы 

поезда. Поиск причины самопроизвольных торможений без определѐнных неисправ-

ностей остаѐтся открытым актуальным вопросом. По статистике самопроизвольное 

срабатывание тормозов необусловленное неисправностями тормозных приборов по-

движного состава, в большинстве случаев, наблюдается в поездах с повышенной 

плотностью тормозной сети поезда. Вследствие продольно-динамической реакции 

сжатый воздух в тормозной магистрали движется по направлению силы инерции, в 

результате возникает разность давлениймежду хвостовой и головной частью тормоз-

ной магистрали, т.е. в одной из частей поезда производится самопроизвольная раз-
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рядка темпом, зависящим от силы продольно-динамической реакции и скорости поез-

да. В случае набегания волны сжатого воздуха в головную часть тормозной магистра-

ли поезда, в тормозную магистраль хвостовой части происходит разрядка, приводя-

щая к срабатыванию воздухораспределителей в хвостовой части поезда. Срабатыва-

ние воздухораспределителя начинается с запуска процесса дополнительной разрядки 

воздухораспределителя хвостового вагона и передаѐтся по цепной реакции от хвосто-

вой части к головной частитормозной магистрали поезда. 

Описанный выше процесс зависит от плотности тормозной сети поезда. В по-

езде с низкой плотностью уравнительный поршенькрана машиниста, изображенный 

на рис. 3., опущен вниз, а впускной клапаноткрыт для компенсации утечек тормозной 

магистрали из питательной магистрали локомотива, где х - величина кольцевого зазо-

ра между впускным клапаном и седлом поршня, который реализует сообщение тор-

мозной магистрали с питательной магистралью.  

Дополнительная разрядка для крана машиниста становится дополнительной 

утечкой, которая без скачкообразного изменения давления компенсируется через от-

крытый впускной клапан. 

Уравнительный 

поршень

Атмосфера

Тормозная 

магистраль

Питательная 

магистраль

Впускной клапан

Уравнительная 

камера

Стенки уравнительной 

камеры

Пружина впускного 

клапана

 

Рис. 3. Уравнительная часть крана машиниста усл.  № 394 

 

В поезде с высокой плотностью уравнительный поршеньнаходится в среднем 

положении, впускной клапан находится в закрытом состоянии, а поршень неподви-

жен и инертен к перемещениям для открытия впускного клапана. Происходит это по 

причине того, что уравнительному поршню не обходимо преодолеть собственную си-

лу трения со стенками уравнительной камеры крана машиниста усл. № 395. В ста-

бильном положении возникает сила адгезии между манжетой уравнительного порш-

няи стенками уравнительной камеры крана машиниста.  

Для проведения эксперимента по определению инерционных характеристик 

использован электронный динамометр. Уравнительный поршень закреплѐн к техно-

логическому кронштейну для закрепления зацепа динамометра, это иллюстрирует 

рис. 5. 
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Рис.5. Схема крепления зацепа динамометра к уравнительному поршню:  

1 – зацеп динамометра, 2 – уравнительный поршень, 3 – нижняя часть крана  

машиниста усл. № 384, 4 –  показания динамометра БИУ – 06М,  

5 – динамометр БИУ – 06М  

 

При помощи данной установки были получены зависимости силы сопротивле-

ния движению уравнительного поршня от перемещения, т.е. статические характери-

стик. 

Произведем расчет давления в камерах под уравнительным поршнем, эквива-

лентным указанным пороговым значениям силы. 

 

п

эк
S

F
P  ,                      (1) 

где   – сила, кгс приложенная к поршню для начала перемещения, полученная 

экспериментальным путѐм; 2

п rπS  – площадь уравнительного поршня. 

 Площадь уравнительного поршня найдем по формуле 2: 
2

п rπS  ,                      (2) 

где=3,14; r–радиус, см. 

Рассчитаем давление выхода поршня из инертного состояния по формуле 1. 

2

2)( /509,0
514,3

40
смкгсP инэк 




                                 (3)
 

Рассчитаем давление выхода поршня из состояния левитации по формуле 1.  

2

2)( /19,0
514,3

15
смкгсP левэк 




                                      (4)
 

Из полученных значений давлений начала движения поршня можно сделать 

вывод о его инертности из-за состояний притирки, в поездах с высокой плотностью, 

значительно меньшей инертности в состоянии левитации в поездах с нормальным 

уровнем утечек. 

По экспериментальным данным стало известно, что для начала перемещения 

уравнительного поршнянеобходимо приложить к нему давление воздуха 0,2 кгс/см
2
. 

Соответственно, за время достижения давления этого значения и срабатывания порш-

ня, воздухораспределитель усл. №483 одновременно запускает механизм дополни-

тельной разрядки вследствие перемещения диафрагмыопережая уравнительный пор-

шень крана машиниста. Причина этого в том, что диафрагма, расположенная в маги-

стральной части воздухораспределителя, не имеет трения при перемещении, в отли-
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чии от поршня. Соответственно диафрагма магистральной части воздухораспредели-

теля более чувствительна к снижению давления к тормозной магистрали. В результа-

те присамопроизвольной разрядкименее 0,2 кгс/см
2
 вызванной продольно- динамиче-

ской реакциейвоздухораспределитель срабатывает на торможение этим темпом. 

Уравнительный поршень крана машиниста после осуществления дополнительной 

разрядки,которую произвел воздухораспределитель, под действием силы давления со 

стороны уравнительного резервуара перемещается вниз, открывает впускной клапан и 

восстанавливает зарядное давление в тормозной магистрали, после восполнения воз-

духа тормозной магистрали из питательной магистрали  принимает исходное положе-

ние. Кратковременный процесс самопроизвольной разрядки закончен, но вследствие 

срабатывания датчика № 418 сигнальная лампа тормозной магистрализагорелась. 

Машинист приступает к выполнению действий согласно распоряжению ОАО «РЖД» 

2817р[2].Как показала статистика, приведѐнная выше, именно такие срабатывания без 

неисправности более чем в 70% случаев являются причиной остановки поезда на пе-

регоне и проведения сокращѐнного опробования тормозов. 

В эксплуатации одним из вариантов решения проблемы  срабатывания авто-

тормозов в «плотных поездах»является создание искусственных утечек по всей длине 

тормозной магистрали поезда. Наиболее часто в практике применяется установка 

инородных тел в соединения тормозных рукавов. В результате созданной искусствен-

ной утечки уравнительный поршень переводит впускной клапан из закрытого состоя-

ния в открытое. Уравнительный поршеньнепрерывно компенсирует утечки из тор-

мозной магистрали поезда, оставаясь в открытом состоянии. Это позволяет после 

продольно-динамических реакций в поезде компенсировать «динамическую разряд-

ку» быстрее, чем воздухораспределители сработают на торможение, т.к. манжету 

уравнительного поршня  не нужно преодолевать силу трения в уравнительной камере 

крана машиниста усл. № 395. Вторым способом борьбы по предотвращению само-

произвольного срабатывания автотормозов является снижение зарядного давления в 

тормозной магистрали до допустимых минимальных значений[1]. Это позволяет сни-

зить вес сжатого воздуха и соответственно силу инерции. 

Используемые методы не позволяют полностью исключить самопроизвольное 

срабатывание автотормозов грузового поезда и являются не регламентированными. 

Модернизация тормозной системы практически невозможна. Однако один из путей 

снижения ущерба от самопроизвольных срабатываний - выявление наличия неис-

правностей тормозной системы или их отсутствие. Обладая информацией об исправ-

ности тормозов можно избежать необходимости остановки и проведение сокращѐн-

ного опробования тормозов более чем в 70% случаев. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ФИНИШНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТОМ, ОСНАЩЕННЫМ СТМ 

 

Повышение точности и качества рабочих поверхностей деталей машин зависит 

от усовершенствования финишных операций, внедрения в производство инструмента, 

оснащенного сверхтвердыми синтетическими материалами. 

Финишная обработка, проводимая инструментом из СТМ, обеспечивает малый 

объем материала, позволяет активно воздействовать на обрабатываемую поверхность, 

формировать требуемые параметры поверхностного слоя и избегать традиционных 

недостатков, присущих шлифованию. 

В связи с этим, в рамках разработки технологических рекомендаций по услови-

ям проведения финишных операций лезвийным инструментом, оснащенным СТМ с 

учетом обеспечения требуемых показателей поверхностного слоя, были проведены 

комплексные исследования поверхности деталей после торцового фрезерования СТМ. 

В ходе выполнения экспериментов изучали параметры шероховатости поверх-

ности (Rа), компоненты остаточных напряжений (σ°X, σ °Z, τ°ZX ) и их интегральные 

характеристики, которые представлены в виде площади активной части эпюр оста-

точных напряжений и микротвердость. В качестве обрабатываемых материалов были 

использованы образцы из серого чугуна СЧ 18 и конструкционной стали 40Х. Фрезе-

рование осуществляли фрезами, оснащенными вставками из композита 01 и круглы-

ми пластинами из композита 01 и композита 10Д. 

Установлено, что при обработке стали 40Х фрезой, оснащенной вставками с за-

водской заточкой, и подачей от 0,02 до 0,1 мм/зуб шероховатость поверхности для 

образцов с твердостью HRC 10 изменяется от Ra 1 до 2,5 мкм, HRC 33-40 от Ra 1 до 3 

мкм, HRC 55-60 от Ra 0,7 до 2,,5 мкм. 

Использование вставок, заточенных с геометрией режущей части γ = -10°, 

υ=30°, υ1 =15°, ƒ=0,6 показало, что шероховатость обработанной поверхности изме-

няется для образцов с твердостью HRC 10 от Ra 0,8 до 2,4 мкм, HRC 33-40 от Ra 0,65 

до 2 мкм HRC 55-60 от Ra 0,6 до 23 мкм. 

Применение вставок с радиусом при вершине снижает шероховатость поверх-

ности ка 15-20%, 

При обработке образцов ив серого чугуна СЧ 18 (НВ 1,14-1,33 ГПа) изменение 

режимов резания в пределах: скорости резания от 314 до 502 м/мин, подачи на зуб от 

0.1 до 0.2 мм/зуб при глубине резания 0,2 приводило к колебаниям шероховатости в 

пределах 1,8...2,8 мкм. 

С увеличением числа зубьев на фрезе при одной подаче на оборот шерохова-

тость поверхности снижается. 

Обработка серого чугуна СЧ 18 и стали 40Х( HRC 46) в поверхностном слое 

формирует остаточные напряжения сжатия. Увеличение подачи, скорости резания, 

переднего угла и главного угла в плане приводит к росту сжимающих остаточных 

напряжений. Износ увеличивает остаточные напряжения сжатия. При фрезеровании 

стали 40Х в состоянии поставки (HRC 10) возможно образование как сжимающих, 

так и растягивающих остаточных напряжений. Риск получения растягивающих оста-

точных напряжений тем выше, чем больше подача. Уровень остаточных напряжений 
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при обработке круглыми пластинками из K10Д несколько выше, чем при фрезерова-

нии вставками из K01. 

Глубина проникновения остаточных напряжений находится в пределах 60…120 

мкм. Мощность эпюр остаточных напряжений составляет при обработке серого чугу-

на СЧ 12 - 10...40 МПа*мм, стали 40Х(HRC 80) - 20...50 МПа*мм, стали 40Х (HRC40) 

-1...1,3 МПа* мм и стали 40Х (HRC 10) -1...20 МПа*мм. 

Исследования параметров упрочнения поверхностного слоя показали, что глу-

бина наклепа поверхностного стоя соответствует глубине проникновения остаточных 

напряжений. Степень наклепа при обработке чугуна составляет 16...35%, при обра-

ботке стали 40Х(HRC 40...60) - 20…35%, при обработке сырой стали 40Х - 15...50%. 

О влиянии условия обработки на степень и глубину наклепа судили по характеру из-

менения мощности эпюры интенсивности остаточных напряжений, чем больше σ°i, 

тем больше глубина и степень наклепа. 

По результатам экспериментов можно отметить, что финишное фрезерование 

по полученным параметрам качества поверхностного слоя близко к упрочняющей об-

работке и может быть рекомендовано в производственных условиях. 

 

 

А.Г. Андриевский, Е.А. Чабан 

Красноярский институт железнодорожного транспорта, Красноярск, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОГО ФАКТОРА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТКАЗОВ 

КОЖУХОВ ТЯГОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ВЛ80 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме надежности кожуха зубчатой пе-

редачи. Автором проведен анализ отказов кожухов зубчатой передачи электровозов 

ВЛ80. Обозначены возможные причины повреждений кожухов тяговой зубчатой пе-

редачи. Показана динамика отказов кожухов зубчатой передачи в течение года. 

Намечены пути снижения отказов кожухов зубчатой передачи. 

Ключевые слова: надежность, кожух зубчатой передачи, тяговый привод, ко-

лесно-моторный блок, вибронагрузки в тяговом приводе, пучение пути, взаимодей-

ствие пути и подвижного состава. 

 

Для эксплуатации локомотивов характерно возникновение разного рода отка-

зов, которые прямым образом влияют на ее безопасность.  Характер и количество вы-

являемых отказов, как правило, зависит от интенсивности и условий эксплуатации 

локомотивов. Анализ полученных статистических данных для отказов колесно-

моторных блоков (КМБ) электровозов серии ВЛ80 приписки эксплуатационного ло-

комотивного депо Боготол-Сибирский (рис. 1) показывает, что 68% выявленных отка-

зов КМБ приходится на кожух тяговой передачи. Поскольку основной функцией ко-

жуха является  защита зубьев зубчатой передачи от попадания пыли, грязи, снега и 

является картером для смазки зубьев, то возникновения отказа кожуха зубчатой пере-

дачи любого вида непосредственно влияет на безопасность движения поездов. 
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Рис. 1. Распределение отказов колесно-моторного блока электровозов 

ВЛ80 приписки эксплуатационного локомотивного депо Боготол-Сибирский в 

период с 2014 по 2016 годы 

 

Возникновение значительного количества отказов кожухов связано с тем, что 

кожух  в эксплуатации подвержен значительным вибрационным и ударным нагрузкам 

[1]. Кроме этого имеются конструктивные недостатки, заложенные еще на стадии 

проектирования крепления кожуха, так, например, не предусмотрено надежное 

стопорение болтов крепления кожухов к кронштейнам тягового двигателя при явном 

действии факторов способствующих к самоотвинчиванию этих болтов [3]. Также к 

недостаткам конструкции можно отнести консольное крепление кожуха к остову тя-

гового двигателя через три болта, что приводит к повышенной концентрации нагруз-

ки по корпусу кожуха со стороны точек крепления.  

На электровозах серии ВЛ80 допускается применение двух типов кожухов: 

металлический и стеклопластиковый. При этом основная часть отказов приходится на 

металлические кожуха, которые изготавливаются сварными из стали толщиной 4
+6

 мм 

в виде коробки (рис. 2), состоящей из верхней и нижней половин.  

Характерными повреждениями кожуха зубчатой передачи являются срыв резь-

бы М42×2 в бобышках 3, развитие трещин в нижней части корпуса по сварному шву 

N2, развитие трещин по сварным швам N3, N4 (рис. 2) между боковиной 1, подклад-

кой 2 и бобышкой 3, излом и трещины в кронштейне (проушине) 4, трещины в ниж-

ней боковине корпуса 1. Основная часть повреждений приходится на нижнюю поло-

вину кожуха. 

 



407 
 

 
Рис. 2. Кожух тяговой зубчатой передачи электровоза ВЛ80 

 

Распределение причин отказов кожуха зубчатой передачи приведено на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Распределение причин отказов кожуха зубчатой передачи колесно-

моторного блока электровозов ВЛ80 в период с 2014 по 2016 годы  

 

Из рис. 3 видно, что характер отказов кожухов зубчатой передачи (срыв резь-

бы, трещины, излом) обусловлен действием динамических и вибрационных нагрузок. 

Основное количество возникающих при эксплуатации повреждений кожухов 

происходит в период с января по апрель (зимне-весенний период), что составляет 

порядка 80% от общего количества отказов по итогам 12 месяцев (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение возникновения отказов кожуха зубчатой передачи 

электровозов ВЛ80 в период с 2014 по 2016 год по месяцам  

 

Из рис. 4 видно, что количество отказов кожухов зубчатой передачи 

значительно возрастает в период проявления сезонных деформаций пути – это зимне-

весенний период. Так в [2] отмечено, что ежегодно из-за морозного пучения даже 20-

30 мм, которое считается  безвредным при существующих скоростях движения 

поездов, неравномерность пути возрастает в 6-12 раз.  

Характер неисправностей кожухов зубчатой передачи (рис. 5) срыв резьбы и 

ослабление болтов крепления свидетельствует о наличие процесса самоотвинчивания 

болтов  крепления кожуха под воздействием вибронагрузок, при этом возникает 

относительное перемещение соединяемых деталей (бобышки кожуха и кронштейнов 

тягового двигателя) и износ витков, а также уменьшается площадь их 

соприкосновения. В результате резьбовое соединение оказывается неспособным 

сопротивляться осевым нагрузкам и происходит срыв резьбы.  

В штатной конструкции крепления кожуха зубчатой передачи предусмотрено 

применение граверной шайбы для предотвращения процесса самоотвинчивания 

болтов крепления, применение которой не обеспечивает надежность крепления. 

Кроме этого, в технологии сборки колесно-моторного блока электровозов ВЛ80 в 

условиях депо не предусмотрен контроль момента затяжки болтов крепления М42 

кожуха зубчатой передачи к кронштейну тягового двигателя, а если предусмотрен, то 

выполняется фиктивно. 
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Рис. 5. Неисправности кожуха зубчатой передачи: а) ослабление болта 

крепления; б) трещина в нижней части кожуха 

 

Условия эксплуатации кожуха зубчатой передачи и характер возникновения 

выявленных повреждений, таких как трещины проушины и корпуса кожуха зубчатой 

передачи свидетельствуют об  усталостной природе их происхождения. 

Таким образом, причинами возникновения усталостных разрушений элементов 

кожуха зубчатой передачи являются: нарушение технологии изготовления, 

нарушение правил монтажа  и эксплуатации, высокий уровень вибраций, 

возникающих при эксплуатации и приводящий к ускоренному процессу 

возникновения трещин и их дальнейшему развитию. Также, значительный рост 

возникновения отказов, который отмечается в период сезонных деформаций пути 

свидетельствует о влиянии дополнительной повышенной вибронагрузки, вызванной 

техническим состоянием пути в зимне-весенний период. 

Для снижения отказов кожухов зубчатой передачи необходимо: 

- предъявлять повышенные требования к техническому состоянию пути, 

особенно в зимне-весенний период времени; 

- использовать более надежные технические решения по стопорению болтов 

крепления кожуха;  

- для снижения влияния вибронагрузок на усталостную долговечность кожухов 

следует воспользоваться демпфирующими опорами в местах крепления кожуха к 

остову тягового двигателя.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ДЛЯ  

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Анализом электромагнитных процессов в трехфазных управляе-

мых выпрямителях, которые применяются на станциях испытания тяговых элек-

тродвигателей после ремонта, выявлены резервы повышения энергетической эф-

фективности и электромагнитной совместимости станций. В качестве линейного и 

вольтодобавочного преобразователя станции предложено использовать электриче-

ский полупроводниковый вариатор, обеспечивающий непрерывное и полное использо-

вание электрического потенциала трехфазной электрической сети общего назначе-

ния.  

Ключевые слова: выпрямитель, вариатор, эффективность, мощность, регу-

лятор мощности, электромагнитная совместимость. 

  

Техническим регламентом Таможенного союза поставлена задача обеспечивать 

реализацию Федеральной программы по импортозамещению для изготовления ос-

новного и вспомогательного оборудования локомотивов. Холдинг ОАО «РЖД» за-

трачивает в среднем 30 млрд. рублей в год на электроэнергию, которая расходуется 

для обеспечения перевозочного процесса. Резервы по энергосбережению и снижению 

нагрузки на экологическую среду имеет не только железнодорожный транспорт, но 

все отрасли экономики государства. Внедрение научно обоснованных энергосберега-

ющих технологий для тяги поездов, технического обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава сдерживается некомпетентностью чиновников, от которых зависит фи-

нансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для ре-

шения поставленных задач необходимо изменить содержание образовательного про-

цесса подготовки специалистов [1], которые принимают решения по внедрению но-

вых технических решений и применению достижений научно-технического прогресса 

на практике.  

Коллекторные тяговые электродвигатели (ТЭД) применяются на тяговом элек-

троподвижном составе (ЭПС), имеют ряд преимуществ перед машинами переменного 

тока. В настоящее время продолжается производство ЭПС с коллекторными ТЭД, не-

смотря на их существенные недостатки, сдерживающие дальнейшее развитие техно-

логии перевозочного процесса и значительные затраты на их эксплуатацию, техниче-

ское обслуживание, ремонт за 35 – 40 летний жизненный цикл локомотива. После ка-

питальных ремонтов ТЭД в условиях сервисных локомотивных депо необходима 

проверка работоспособности, качества деталей, исследование характеристик, иденти-

фикация параметров ТЭД для компоновки тележки, секции и ЭПС в целом. Выходной 

контроль качества ремонта ТЭД выполняется на испытательной стации [2]. Станции 

для испытания ТЭД подключаются к трехфазным электрическим сетям напряжением 

380 В общего назначения, поэтому к регуляторам мощности станции предъявляются 

высокие требования по их электромагнитной совместимости с системой электро-

снабжения и по энергетической эффективности. На станциях применяется метод вза-

имной нагрузки ТЭД с электромеханическими преобразователями и управляемыми 

выпрямителями в качестве линейного и вольтодобавочного преобразователя. Исполь-
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зуется последовательное возбуждение электрической машины, которая работает в 

режиме двигателя и независимое возбуждение машины, которая работает в режиме 

генератора [2, 3]. У симметричных трехфазных мостовых выпрямителей шесть плеч 

собраны на тиристорах. При импульсно-фазовом управлении тиристорами у симмет-

ричного трехфазного мостового выпрямителя (Рис. 1) время проводящего состояния 

приборов сокращается до нуля с увеличением угла регулирования до α = 120 эл. гра-

дусов. Мгновенные значения выпрямленного напряжения могут достигать нулевого 

значения при α ≥ 60 эл. градусов, а кривая выпрямленного напряжения имеет шесть 

пульсаций за период основной гармоники переменного напряжения на входе. 

VS4

VS6

M ОВ

VS2

U V W

380 В~~~

 
 

Рис. 1. Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель. 
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где Um, U, Uф – соответственно амплитудное, действующее междуфазное,   

 действующее фазное напряжение на входе выпрямителя. 
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После подстановки пределов интегрирования действующее выпрямленное 

напряжение равно 
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Действующий ток на входе выпрямителя можно выразить через действующий 

выпрямленный ток, если потерями мощности в выпрямителе пренебречь: 
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Активная мощность в одной фазе на входе трехфазного мостового шестипуль-

сового выпрямителя равна 
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Действующее фазное напряжение во время непроводящего состояния тиристо-

ров выпрямителя при α = 0 эл. градусов  
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С увеличением угла регулирования тиристоров до 120 эл. градусов UРФ = UФ 

На входе мостового шестипульсового выпрямителя даже при α = 0 эл. градусов 

в каждой фазе трансформатора образуется мощность ΔSФ из-за непроводящего состо-

яния тиристоров в течение 
6


 эл. градусов в начале и в конце каждого полупериода 

основной гармоники напряжения 



413 
 

IU294,0
816,0

I
U24,0S Ффф ≈= .                            (9) 
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и снижается до нуля при α = 120 эл. градусов. 

Таким образом, из-за непроводящего состояния тиристоров в течение 
6


 эл. 

градусов в начале и в конце каждого полупериода основной гармоники напряжения 

при α = 0 эл. градусов у трехфазного мостового управляемого выпрямителя с рези-

стивной нагрузкой коэффициент мощности меньше единицы [6]. Несинусоидальный 

ток имеет прямоугольно-ступенчатую форму, кривая тока симметрична относительно 

оси времени. 

Электромагнитная совместимость и энергетическая эффективность можно под-

держивать на высоком уровне [7], если вместо трехфазного управляемого выпрямите-

ля на испытательной станции применять (Рис. 2) электрический полупроводниковый 

вариатор (ЭПВ) в качестве линейного и вольтодобавочного преобразователя.  
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VD6VD5

L C

VD7 VT1

M ОВ

VD8

VD1 VD2

U V W
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема ЭПВ. 

 

Для пуска и разгона электрических машин на стенде испытательной станции 

при использовании управляемого выпрямителя угол регулирования тиристоров вы-

прямителя начинают уменьшать от 120 электрических градусов. Напряжение сети для 

разгона машин используется с увеличением его величины от нуля до номинального 

действующего напряжения сети. Из сети потребляется действующий ток, который за-

висит от тока в обмотках электродвигателя (6) и значительно превышает минималь-
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ный ток, который можно потреблять из сети при полном использовании напряжения 

сети. Так как с помощью ЭПВ входное электрическое сопротивление регулятора 

мощности изменяется от бесконечно большого до номинального, то для пуска и раз-

гона машин полностью используется напряжение сети, а величина потребляемого то-

ка снижается. 

При подаче трехфазного напряжения на выпрямитель, транзистор VT1 заперт 

(Рис. 2) и накопитель энергии С заряжается до амплитудного напряжения 380∙ 2

=537 В, а диоды выпрямителя запираются, а входное электрическое сопротивление 

ЭПВ становится бесконечно большим. Если на транзистор подать импульсы управле-

ния с минимальным коэффициентом заполнения, то по обмоткам ТЭД протекает ток, 

величина действующего значения которого больше действующего тока на входе вы-

прямителя во столько раз, во сколько раз напряжение на накопителе энергии больше 

действующего напряжения на обмотках ТЭД. При отборе энергии от накопителя 

напряжение на выводах С снижается до номинального напряжения 380∙1,35 = 513 В. 

Коммутационные процессы в диодах выпрямителя исключаются за счет потенциаль-

ных условий на аноде и катоде, создаваемых промежуточным накопителем электри-

ческой энергии С, поэтому нелинейные искажения синусоидальности кривой напря-

жения сети поддерживаются в нормально допустимых пределах.  

Таким образом, устройство, которым за счет изменения входного электриче-

ского сопротивления выполняется регулирование мощности станции, обеспечивает 

коэффициент мощности близким к единице и высокую электромагнитную совмести-

мость станции с питающей электрической сетью на всем диапазоне регулирования. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ЩЕТОК ТЯГОВЫХ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА НЕЙТРАЛЬ 

 

Аннотация. Обращается внимание на значимость точности установки ще-

ток коллекторных тяговых электродвигателей на геометрическую нейтраль, приво-

дятся недостатки существующего индукционного метода контроля положения ще-

ток. Отмечается субъективизм выполнения регулировочных операций по установке 

щеток на нейтраль и обозначается подход к автоматизации этого процесса. 

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, индукционный метод контроля, 

щетки на нейтраль, щеткодержатель 

 

Эксплуатационная надежность коллекторных тяговых электродвигателей во 

многом определяется правильностью размещения щеток этих двигателей на геомет-

рической нейтрали. Для этого щеткодержатели крепятся на поворотной траверсе, 

вращением которой и решается данная задача. 

 Не точная установка щеток относительно нейтрали приводит к значительному 

ухудшению качества коммутации двигателя, увеличению неравномерности распреде-

ления межламельных напряжений, что является мощным провоцирующим фактором 

возникновения круговых огней. 

 Кроме этого, происходит расхождение электромеханических характеристик 

двигателей что ведет к неравномерности токовых нагрузок отдельных двигателей ло-

комотива и, в конечном итоге, - снижению тяговых свойств локомотива.  

Операция по контролю положения щеток и регулировке этого положения вы-

полняется после сборки отремонтированного двигателя. В настоящее время для кон-

троля положения щеток повсеместно применяется индукционный способ контроля.  

Достоинством способа является простота его реализации, поскольку для этого 

достаточно всего лишь подать в обмотку возбуждения прерывистый или переменный 

ток и наблюдать за показаниями вольтметра, подключенного к щеткам разной поляр-

ности. Одновременно, ключем производят  поворот траверсы, добиваясь минималь-

ных показаний вольтметра.  

Несмотря на простоту реализацию способа, ему присущи серьезные недостат-

ки. Во - первых, на показания вольтметра оказывает влияние положение якоря во 

время регулировочных операций. Это связано с зубчатым строением якоря и нако-

нечников главных полюсов, дискретным строением коллектора.  

Во – вторых, наличие «мертвой зоны» вблизи геометрической нейтрали, где 

эдс, индуцируемая в обмотке якоря становится малой и начинает сказываться влияние 

нестабильность переходного сопротивления в щеточном контакте, что может приво-

дить к нестабильным показаниям вольтметра. Ширина такой зоны составляет порядка 

(3 – 5) мм для двигателя НБ-418К6 [1], [2]. В [1] отмечается, что исследования, прове-

денные во ВНИИЖТ показывают что смещение щеток на величину 5 мм ухудшает 

качество коммутации двигателя НБ-418К6 в номинальном режиме на один балл, что 

является очень большим значением.  

Поэтому, для качественного выполнения регулировочных работ, формально 

необходимо проводить контроль при нескольких положениях якоря, отмечая каждый 

раз положение нейтрали а за истиное ее положение считать среднюю величину. Од-
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нако, такой подход поставит производителя работ в затруднительное положение и бу-

дет еще в большей степени проявляться действие субьективного фактора, который 

существует и в настоящее время. 

Для исключения или уменьшения элемента субъективности при выполнении 

регулировочных операций по установке щеток на нейтраль, в ЗабИЖТ разработан и 

изготовлен прототип автоматизированной системы для правильной установки щеток. 

Он предназначается для отработки алгоритма программного обеспечения комплекса.  

В основу положены результаты исследований, приведенные в [2]. Способ 

предполагает выполнение нескольких пусков двигателя на холостом ходу в различ-

ных направлениях при пониженом напряжении питания.  

На основе этого производится расчет необходимой величины поворота травер-

сы и автоматический ее поворот с помощью легковестного, малогабаритного наклад-

ного устройства электрического привода. В настоящее время начаты работы по раз-

работке проекта комплекса под реальный двигатель.  

Достоинством комплекса является возможность значительного расширения его 

функциональных возможностей в направлении диагностирования технического со-

стояния двигателя во время проведения обкатки двигателя на холостом ходу. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ И ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ТЯГИ ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация. В статье изложена технология непрерывного и полного использо-

вания электрического потенциала контактной сети для тяги поезда. Реализация 

технологии позволяет устранить недостатки импульсных регуляторов мощности 

тягового подвижного состава отечественного и иностранного производства. Ре-

зультатами экспериментальных исследований и математического моделирования 

доказана возможность энергосбережения и снижения электромагнитных помех в 

контактной сети. 

 Ключевые слова: накопитель энергии, эффективность, электрический потен-

циал, электромагнитная совместимость, регулятор, мощность. 
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Ежегодные затраты ОАО «РЖД» на электроэнергию для выполнения транс-

портных работ составляют около 30 млрд. рублей. Стратегией развития холдинга 

ОАО «РЖД» на период до 2030 года поставлена задача: применять инновационные 

технические решения, в перспективе, обеспечивающие снижение потребления элек-

троэнергии, повышение эффективности использования энергии торможения на 15-

25%, при рекуперации, увеличение коэффициента мощности для электровозов пере-

менного тока с коллекторными тяговыми электродвигателями до 0.9-0.92, для элек-

тровозов переменного тока с асинхронными тяговыми электродвигателями от 0.95. 

Выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП), выпрямительные уста-

новки возбуждения (ВУВ) применяются на тяговом электроподвижном составе (ЭПС) 

и в настоящее время продолжается их изготовление для управления мощностью ЭПС. 

На этапах пуска, трогания и разгона поезда, когда необходимо обеспечивать тягу по-

езда и придавать ускорение, в контуре вторичных обмоток тягового трансформатора 

(ТТ) и в обмотках тяговых электродвигателей (ТЭД) протекает ток, значительно пре-

вышающий номинальный ток. Для тяги поезда используется часть напряжения одной 

секции вторичной тяговой обмотки ТТ на данном этапе работы ЭПС. Дополнитель-

ные потери электрической энергии и нелинейные искажения кривой мгновенных зна-

чений напряжения во вторичной и первичной обмотках ТТ возникают из-за коммута-

ции повышенного тока тиристорами ВИП. Можно улучшить динамические и энерге-

тические качества локомотива за счет независимого возбуждения ТЭД в режиме тяги 

с применением электрического полупроводникового вариатора (ЭПВ) вместо ВУВ 

(Рис. 1). 

Для эффективного использования электрического напряжения трех последова-

тельно соединенных секций вторичной тяговой обмотки ТТ вместо 8 тиристорных 

плеч ВИПа предложено [1] применять мостовой выпрямитель с четырьмя плечами, 

собранными на диодах (Рис. 1). Вход выпрямителя соединен к крайним выводам а1 – 

х1 3-х секций вторичной обмотки ТТ. К выходным шинам выпрямителя, собранного 

на диодах VD1 – VD4, через индуктивность L2, без сердечника соединен промежу-

точный емкостный накопитель электрической энергии С. Индуктивность L2 служит 

для предотвращения загрузки контура переменного тока импульсным током во время 

работы модуля, собранного на IGBT–транзисторе VT. Когда транзистор VT заперт 

при подаче напряжения на первичную обмотку ТТ диоды выпрямителя отпираются и 

промежуточный накопитель С заряжается. 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема тягового  

привода тележки ЭПС  

С повышением напряжения на накопителе энергии до амплитудного напряже-

ния 3-х секций вторичной тяговой обмотки ТТ, диоды выпрямителя запираются. 

Входное электрическое сопротивление тягового привода ЭПС становится бесконечно 

большим. Импульсы управления IGBT-транзистором прямоугольной формы генери-

руются с помощью программируемого микроконтроллера с заданной частотой следо-

вания. Если валы двигателей тележки ЭПС неподвижны, а задатчик коэффициента 

заполнения импульсов находится в нулевом положении, то на выходе микроконтрол-

лера импульсы управления отсутствуют.  

Для пуска тягового привода тележки ЭПС рукоятка задатчика перемещается с 

нулевого положения и импульсы с минимальной длительностью на выходе микро-

контроллера через драйвер прикладываются к управляющему электроду и эмиттеру 

IGBT-транзистора VT. Вращение вала и разгон ЭПС выполняется задатчиком за счет 

увеличения коэффициента заполнения импульсов управления транзистором. Из-за 

отбора энергии от промежуточного накопителя С напряжение на его выводах стано-

вится меньше амплитудного напряжения вторичной обмотки. Поэтому диоды выпря-

мителя отпираются и запираются по мере снижения напряжения Use на зажимах нако-

пителя энергии. Со вторичной обмотки ТТ протекает ток заряда промежуточного 

накопителя электрической энергии iG1, форма кривой которого повторяет форму кри-

вой напряжения uGc. Продолжительность зарядки накопителя напряжением uGc и ток 

iG1 увеличиваются с понижением напряжения Use.  
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Рис. 2. Временные диаграммы напряжения и тока на входе регулятора 

мощности тележки ЭПС. 

Отбор энергии от накопителя выполняется с помощью IGBT–транзистора. Ча-

стота импульсов напряжения, которая формируется транзистором, выбрана таким об-

разом, чтобы запасенная энергия магнитного поля в ТЭД во время импульса напря-

жения была достаточной для обеспечения тока в обмотках ТЭД во время паузы между 

импульсами. Под действием ЭДС самоиндукции протекает ток в обмотках ТЭД через 

обратный диод VD6, коэффициент пульсаций тока не превышает 2% без применения 

сглаживающего реактора.  

Действующий ток IG1 меньше действующего тока в якорных цепях ТЭД М1, М2 

во столько раз, во сколько раз напряжение Use больше действующего напряжения на 

выводах якорных обмоток ТЭД. Таким образом, разработанный полупроводниковый 

регулятор мощности обладает свойством электрического полупроводникового вариа-

тора (ЭПВ) и значительно превосходит известные импульсные преобразователи по 

энергетической эффективности и электромагнитной совместимости [2]. При импуль-

сных способах передачи электрического потенциала из контактной сети мощность 

ЭПС реализуется за счет повышенного, приблизительно в 1.6 раза, номинального тока 

на входе импульсных регуляторов мощности с одновременным сокращением про-

должительности использования напряжения на входе преобразователей и снижением 

напряжения на обмотках ТЭД. При низкой скорости поезда, когда мощность ТЭД не 

превышает 10% от номинальной мощности напряжение на накопителе периодически 
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повышается до амплитудного напряжения, диоды выпрямителя запираются, поэтому 

ток IG1 на входе ЭПВ в это время снижается до нуля. 

С повышением скорости и силы тяги ЭПС мощность ТЭД увеличивается, 

напряжение на промежуточном накопителе энергии снижается. Если напряжение на 

накопителе энергии Use больше действующего напряжения на входе ЭПВ UG, то есть 

UGm ≥ Use ≥ UG, то форма кривой мгновенных значений тока iG1, iG2 на входе ЭПВ по-

вторяет форму кривой мгновенных значений напряжения uGc. Кривые напряжения и 

тока на входе ЭПВ совпадают по фазе, φ = 0, гармонические составляющие напряже-

ния и одноименные гармонические составляющие тока совпадают по фазе, а полная 

мощность SG равна активной мощности P на входе ЭПВ. Полное входное электриче-

ское сопротивление тягового привода по величине снижается от бесконечно большо-

го до номинального и имеет активный характер при условии Use ≤ UG. 

Если энергоемкость промежуточного накопителя электрической энергии С не-

достаточна и Use < UG, то форма кривой мгновенных значений тока на входе ЭПВ 

приближается к прямоугольной с увеличением мощности ТЭД. Даже в этом случае 

исключается одновременное проводящее состояние диодов 4-х плеч выпрямителя, и 

вторичная обмотка тягового трансформатора не замыкается накоротко диодами. Дио-

ды плеча выпрямителя, завершающие работу в один полупериод переменного напря-

жения, запираются при напряжении потенциального барьера p-n перехода. Диоды, 

начинающие работу в другой полупериод переменного напряжения, отпираются при 

напряжении потенциального барьера p-n перехода. Так как коммутация тока в диодах 

плеч выпрямителя при номинальной мощности ЭПС происходит при переходе кривой 

переменного напряжения на входе ЭПВ через ноль, то нелинейные искажения сину-

соидальности кривой напряжения меньше нормально допустимых пределов. 

Экспериментальные исследования привода выполнены на демонстрационном 

стенде, получены осциллограммы напряжения и тока на входе ЭПВ (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения (черный цвет) и тока (синий цвет) 

на входе ЭПВ. 

Осциллограммы получены с помощью цифрового осциллоскопа PCS500, дей-

ствующий ток на входе ЭПВ 0.5 А, действующий ток в обмотках электродвигателя 

2.5 А. 
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С помощью математического моделирования в среде MATLAB получены ре-

зультаты исследования работы электровоза 2ЭС5К, мощность которого регулируется 

ВИПом и ЭПВ. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограммы напряжения u1, u2 и тока i1, i2 в первичной и 

 вторичной обмотке тягового трансформатора 2ЭС5К с ЭПВ 

 

Из осциллограмм напряжения и тока в первичной и вторичной обмотке тягово-

го трансформатора (Рис. 4) следует, что гармонические составляющие тока совпадают 

по фазе с одноименными гармоническими составляющими напряжения на входе ЭПВ 

[2], поэтому коэффициент мощности привода с ЭПВ 0.96, а – с ВИП 0.82. Диоды вы-

прямителя отпираются и запираются около точек перехода переменным напряжением 

на входе ЭПВ через ноль, поэтому коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения в середине фидерной зоны контактной сети равен KU = 5.4%. Потери ак-

тивной мощности в тяговом приводе с ЭПВ снижаются на 60.5% по сравнению с по-

терями активной мощности в тяговом приводе с ВИП при скорости электровоза 5 

км/ч и токе в обмотках ТЭД 808 А.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ЖИДКОФАЗНОГО НАПОЛНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

 И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ МОТОРНЫМИ МАСЛАМИ 

 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследований жид-

кофазного наполнения полимеров и композитов на их основе моторными маслами с 

целью получения материалов с повышенной износостойкостью и нагрузочной спо-

собностью. 

По результатам исследований был выбран способ повышения трибоустой-

чивсти полимеров. Разработана технология их омасления, заключающаяся в погру-

жении предварительно высушенных полимерных образцов в ванну термовакуумной 

камеры, частично заполненную антифрикционной жидкостью, выдержке при тем-

пературе 50 °С с низким давлением и периодическим замером веса образцов. Разра-

ботана экспериментальная установка и определены контрольно-управляющие пара-

метры процесса омасления полимеров и композитов на их основе. А также выявлены 

зависимости изменения свойств антифрикционных материалов при маслонаполне-

нии. 

Разработанная технология получения маслонаполненных полимерных матери-

алов повышает модуль упругости при их жидкофазном наполнении моторным мас-

лом, на основании чего можно косвенно утверждать о формировании жесткоцепной 

структуры композита в процессе обработки. 

Ключевые слова. Полимеры, антифрикционные материалы, износ, трибо-

устойчивость, сушка полимеров, ПИД-регулятор. 

 

Введение. Изнашивание деталей машин и инструмента это одна из основных 

причин потери их работоспособности, проявляющаяся в постепенном разрушении 

поверхности при контактном взаимодействии твѐрдых деформируемых тел при их 

относительном перемещении. Результатом изнашивания является износ, который вы-

ражается в единицах длины (изменение размеров) или массы (потеря материала). 

Для создания новой перспективной техники с более жесткими условиями рабо-

ты трибологических систем требуются новые материалы с повышенным комплексом 

эксплуатационных свойств, уровень качества которых обусловлен их составом, опти-

мальностью характеристик, тщательностью изготовления на всех стадиях технологи-

ческой цепочки, сравнительно недорогих и технологичных в изготовлении. 

Постановка цели и задач исследования. В связи с этим целью данных иссле-

дований было разработать новые износостойкие полимерные композитные материа-

лы, обладающие низким коэффициентом трения. Достижение поставленной цели 

возможно после решения ряда задач: 

 выбор антифрикционного материала; 

 выбор способа повышения трибоустойчивости; 

 определение вида смазки; 

 разработка технологии омасления полимерных материалов; 

 подготовка образцов; 

 разработка экспериментальной установки; 

 выбор контрольно-управляющих параметров и проведение эксперимента; 
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 выявление зависимости изменения свойств антифрикционных материалов 

при маслонаполнении. 

Выбор антифрикционного материала. Группа материалов, обладающих низ-

ким коэффициентом трения, или материалы, способные уменьшить коэффициент 

трения других материалов, называют антифрикционными (АФ). Они должны обла-

дать следующей совокупностью свойств [1]: 

 Совместимость – АФ материал должен иметь малый коэффициент трения, 

небольшую склонность к заеданию с материалом сопряженной детали и не изнаши-

вать еѐ. 

 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. 

Антифрикционные материалы обладают повышенной устойчивостью к износу 

при продолжительном трении. Используются для покрытия трущихся поверхностей 

(например, в подшипниках скольжения). В перечень антифрикционных материалов 

для подшипников скольжения входят десятки различных бронз, других сплавов, не-

металлические и композиционные материалы. 

Использование композитов на основе полимеров в узлах трения повышает 

надежность и долговечность механизмов, обеспечивает стабильную эксплуатацию в 

условиях агрессивных сред, глубокого вакуума и при криогенных температурах. 

Выбор способа повышения трибоустойчивости. Для повышения трибо-

устойчивости композиционных материалов на основе полимеров используют прин-

цип их модифицирования компонентами, повышающими термостабильность, устой-

чивость к окислительным процессам, улучшающими смазывающие и износные пока-

затели, способствующими в процессе фрикционного взаимодействия с металлом тор-

можению развития радикальных реакций [2]. Одним из таких компонентов является 

масло (смазка) различной природы. 

Определение вида смазки. Смазка, действующая на узел трения, уменьшает 

силу трения и / или интенсивность изнашивания. Чаще всего встречаются три вида 

смазки [1]: 
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 Граничная смазка – толщина смазывающего слоя меньше микронеровностей. 

Трущиеся поверхности разделены тончайшими пленками (не больше 1 мкм), которые 

образуются в результате адсорбции. 

В режиме граничной смазки коэффициент трения практически равен коэффи-

циенту трения покоя и не зависит от скорости. Износ в этом режиме - наибольший, 

опасность заедания – максимальна. Одна из задач приработки трущихся поверхностей 

- уменьшение величины коэффициента граничного трения. 

 Жидкостная смазка – трущиеся поверхности полностью разделены смазоч-

ным слоем. Этот режим 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. 

Возникающее при этих условиях гидродинамическое давление создает подъем-

ную силу, которая и разделяет движущиеся поверхности. Изнашивание при этом ми-

нимально. Коэффициент трения уже не зависит от материала сопряженных поверхно-

стей, а определяется трением смазочного материала о твердые поверхности и возрас-

тает с ростом скорости. Одним из результатов приработки является снижение вели-

чины критической скорости, т.е. обеспечение более раннего перехода в жидкостный 

режим 

 Полужидкостная смазка – толщина смазывающего слоя недостаточна для 

полного разделения поверхностей. 

Это смешанный режим, когда часть поверхности испытывает граничную, а 

другая часть – жидкостную смазку. То есть непосредственное взаимодействие по-

верхностей частично сохраняется. При этом в локальных клиновых зазорах, образо-

ванных микронеровностями, возникает гидродинамический эффект. С ростом скоро-

сти вклад гидродинамического давления увеличивается, толщина смазывающего слоя 

растет. В режиме полужидкостной смазки коэффициент трения уменьшается с ростом 

скорости. 

Все виды смазки могут реализовываться только в подшипниках скольжения. В 

других узлах трения может быть только граничная и (или) полужидкостная смазка. 

Исходя из выше сказанного, была выбрана жидкостная смазка. 

Разработка технологии омасления полимерных материалов. Для обеспече-

ния введения жидкой смазки в полимерный образец в рамках настоящего исследова-

ния, была разработана технология вакуумно-термического маслонаполнения образ-

цов, заключающаяся в погружении предварительно высушенных полимерных образ-

цов в ванну термовакуумной камеры, частично заполненную антифрикционной жид-

костью, выдержке при температуре 50 °С с низким давлением (25 мм.рт.ст) и перио-

дическим замером веса образцов. 

Преимуществом разработанной технологии маслонаполнения является пропит-

ка изделий из полимерных материалов за более короткий промежуток времени по 

сравнении с заполнением, осуществляемом в нормальных условиях. 

Реализация разработанной технологии заполнения жидкими моторными мас-

лами, позволяет создать триботехнические полимерные материалы с повышенной из-

носостойкостью, не требуя сложного технологического оборудования и вполне при-

годно для внедрения в промышленность. 
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Подготовка образцов. Объектами исследования были такие материалы как по-

лиамид (капролон), фторопласт и армамид ПА СВ 30-1 ЭТМ (армированный поли-

амид). 

Перед пропиткой изделий (образцов) из полимерных материалов маслом необ-

ходимо их подготовить [3]. Основной целью подготовки полимеров является сушка 

полимера до определенного (требуемого) уровня влажности. 

Повышенное содержание влаги может вызвать [4]: 

 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 

повышением 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 пе-

реработки и приводит к ухудшению качества изделия). 

Рекомендации по влажности следует строго соблюдать, поскольку именно вла-

га в материале оказывает существенное влияние на конечные свойства и качество из-

делий. 

Заводы-изготовители выпускают продукт с определенной влажностью, соот-

ветствующей нормативно-технической документации (НТД). Но, необходимо учиты-

вать, что влажность может изменяться в зависимости от условий производства, хра-

нения и транспортировки. Поэтому при поступлении полимера со склада на перера-

ботку проводят входной контроль влажности полимера [5]. Если влажность выше до-

пустимого интервала перед переработкой, полимер сушат при постоянной температу-

ре в течении определенного времени, соответствующего НТД. 

Разработка экспериментальной установки. Для проведения эксперименталь-

ных исследований по термовакуумному маслонаполнению полимеров и композитных 

антифрикционных материалов авторами была модернизирована экспериментальная 

установка, за основу которой было взято промышленное оборудование модели AZ 

pre-ink N2, предназначенное для изготовления красконаполненных флеш-клише. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 
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1 – вакуумная камера, 2 – нагреватель; 3 – термопара; 4 – плиты устано-

вочные; 5 – плита прессовая; 6 – микроконтроллер; 7 – компьютер; 8 – датчик 

вакуума; 9 – образец; 10 – антифрикционная жидкость 

 

Модернизация экспериментальной установки, согласно разработанной техно-

логии вакуумно-термического маслонаполнения полимерных образцов, заключалась в 

следующем. Было установлено три термопары: одна на нагревательном элементе 

(НЭ) пресса, вторая непосредственно на самом прессе и третья термопара была уста-

новлена на НЭ вакуумной камеры. Так же был установлен вакуумметр. Для контроля 

давления в термовакуумной камере в режиме реального времени вакуумметр был 

оснащен датчиком Холла, что позволило вывести показания непосредственно на мик-

роконтроллер. В имеющейся установке был обеспечен ПИД-регулированием линей-

ный нагрев и принудительное остывание. 

Одной из задач данной работы было выявление зависимости изменения свойств 

полимеров и композитных антифрикционных материалов от внедрения в их пористую 

структуру масла. Для этого, ванны вакуумной камеры, после сушки образцов, были 

частично заполнены антифрикционной жидкостью (маслом марки M8-В) с дальней-

шим погружением в них полимерных образцов. 

Выбор контрольно-управляющих параметров и проведение эксперимента. 
Контрольно-управляющими параметрами процесса омасления полимеров и компо-

зитных антифрикционных материалов были: температура в ванне вакуумной камеры, 

давление в вакуумной камере, а также вес образцов. 

Контроль веса образцов осуществлялся на аналитических весах OHAUS модели 

EP114C, представленных на рис. 2. 

 
Рис. 2. Аналитические весы OHAUS модели EP114C 

Перед омаслением образцы были тщательно высушены в термовакуумной ка-

мере при температуре 50 °С в течении 210 мин. 

Режим сушки образцов был подобран экспериментально (рис. 3) и составил: Т1 

= 30 мин – оптимальное время сушки фторопласта и капролона в вакуумной камере; 

Т2 = 90 мин – оптимальное время сушки армамида. 
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма сушки 

Исходя из паспортных данных масла М8-В, для него характерна высокая кине-

матическая вязкость в сравнении с вязкостью воды равной 0,295 мм2 / с при 100 °С. 

Это осложняет процесс омасления, так как у вязких жидкостей низкое проникающее 

действие. Как известно, вязкость меняется с изменением температуры, кривая зави-

симости вязкости масел от температуры представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Зависимость вязкости масел от температуры: 1 – М8; 2 – М10; 

 3 – М12; 4 – М16 

Поэтому, чтобы уменьшить вязкость масла и увеличить его адсорбцию было 

решено ввести в масло поверхностно-активное вещество ПАВ, в качестве которого 

был выбран гексан . На 100 мл раствора приходится 70 мл масла и 30 мл гексана. До-

стигнув необходимой вязкости раствора, мы добились высокой адсорбции, а значит и 

проникающей способности. 

Далее были проведены эксперименты по термовакуумному маслонаполнению 

полимеров и композитных антифрикционных материалов в масле без ПАВ и, соот-

ветственно, в масле с ПАВ. 

По завершении экспериментов были получены следующие результаты, пред-

ставленные на рис. 5 – 7. 

Исходя из графика омасления полимеров после сушки (рис. 5) видно, что при-

рост веса в течение времени составляет: до 2% в армамиде, до 1% в фторопласте, до 

1,5% в капролоне. 

Анализ полученных результатов показывает, что омасление с ПАВ идет более 

эффективно, чем без него. 

Выявление зависимости изменения свойств антифрикционных материа-

лов при маслонаполнении. Для выявления зависимости изменения свойств полиме-

ров и композитных антифрикционных материалов от внедрения в их пористую струк-

туру масла, были проведены триботехнические испытания [6] высушенных и масло-

наполненных образцов, результаты которых представлены на рис. 8 – 10. 
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Проанализировав полученные данные видно, что у разных полимеров наблюда-

ется разная реакция на поверхностно-активное вещество. Обнаружено адсорбционное 

понижение прочности, заключающееся в изменении механических свойств твѐрдых 

тел вследствие физико-химических процессов, вызывающих уменьшение поверх-

ностной (межфазной) энергии тела при введении в масло ПАВ. Данное явление назы-

вается эффектом Ребиндера [7]. Для стабилизации прочностных характеристик поли-

мера (устранение эффекта Ребиндера), следует удалять ПАВ из обработанного образ-

ца. 

 

 
Рис. 5. График омасления полимеров после сушки 

 

 
Рис. 6. График омасления без ПАВ 
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Рис. 7. График омасления с ПАВ 

 
Рис. 8. График трибологических испытаний высушенного образца 

 

 
Рис. 9. График трибологических испытаний омасленого образца 

 
Рис. 10. График трибологических испытаний образца, пропитанного  
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в масле с ПАВ 

Одним из наиболее простых способов удаления ПАВ является процесс выпаривания. 

При этом необходимо учитывать температуру кипения ПАВ, и выбирать для процесса 

омасления полимеры, с температурой фазовых превращений выше температуры ки-

пения используемых ПАВ. 

Также, в рамках настоящих исследований, производился замер твердости об-

разцов до и после маслонаполнения по шкале Лейба малогабаритным электронным 

твердомером ТЭМП-3 [8]. Результаты замеров представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения твердости образцов по шкале Лейба 

Композит 
До маслонапол-

нения 

После маслона-

полнения 

Капролон 643,6000 743,0000 

Фторопласт 543,5333 595,3750 

Армамид 780,8667 902,5000 

 

Значения твердости по шкале Лейба у образцов, выдержанных в моторном мас-

ле, на 10 – 15%, больше чем у образцов до маслонаполнения. Это свидетельствует о 

повышении твердости композитов, пропитанных моторным маслом. 

Анализ результатов исследования. Анализ полученных экспериментальных 

данных показал, что для различных типов полимеров добавление в антифрикционную 

жидкость ПАВ может как улучшить процесс наполнения, так и замедлить его. 

Например, для полимеров типа капролон, омасление происходит эффективнее с 

ПАВ, для полимеров (фторопласт, армамид) поверхностно-активные вещества не тре-

буются. Объясняется это зависимостью структуры макромолекул и наличием диполей 

в молекуле полимера, а также от физико-химической связью ПАВ с маслом. 

Зависимость коэффициента трения от наличия смазки в образце показывает 

снижение этого коэффициента при наличии масла, но эффект кратковременный, так 

как можно ввести лишь относительно не большое количество жидкой смазки в поли-

мер без усложнения технологии омасления. Однако, уже на данном этапе исследова-

ний мы видим широкие возможности для эксплуатации маслонаполненных полиме-

ров в различных областях. 

Таким образом, разработанная технология заполнения ряда полимерных мате-

риалов жидкими моторными маслами, позволила создать маслонаполненные трибо-

технические полимерные материалы с повышенной износостойкостью и нагрузочной 

способностью, способных обеспечить работу узлов трения в условиях отсутствии 

смазки. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что жидко-

фазное наполнение полимеров и композитов на их основе моторными маслами явля-

ется весьма перспективным направлением. 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ В ЗОНЕ ВЧ- И СВЧ-ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. Последние десятилетия характеризуются ростом производства 

полимерных конструкционных материалов и использованием изделий из них во всех 

отраслях промышленности. Несмотря на декларированные свойства полимеров, их 

механические показатели меняются в процессе их изготовления, транспортировки, 

обработки и эксплуатации. Поэтому одним из важнейших аспектов повышения ка-

чества и эффективности обработки полимерных материалов является создание 

методик и приспособлений контроля параметров технологических процессов обра-

ботки. 

Целью данной работы было разработка принципа измерения температуры в 

зоне ВЧ- и СВЧ-воздействия и совершенствование имеющихся устройств измерения 

температуры диэлектрического нагрева обрабатываемых полимеров. В ходе работы 

был проведен литературный обзор по вопросу измерения температуры в зоне нагре-

ва токами высокой частоты, который показал, что универсальных методик измере-

ния температуры в зоне ВЧ- и СВЧ- воздействия найдено не было. Поэтому, авто-

рами была разработана методика определения температуры полимерных материа-

лов при электротермической обработке и экспериментальная установка для ее реа-

лизации. А также, была разработана автоматизированная система управления про-

цессом контроля нагрева полимерных материалов с одновременным контролем па-

раметров работы ВЧ-генератора. 

Ключевые слова. Полимеры, температура, анодный ток, ВЧ-излучение, элек-

тротермическая обработка. 

 

Введение. Эффективность ВЧ- и СВЧ-энергетического нагрева полимерных 

материалов многократно обосновывалась и подтверждалась [1, 2. 3, 4]. При этом в 

большинстве работ отмечается актуальность и проблемность измерения температуры 

нагрева изделий из полимерных материалов в процессе воздействия на них поля вы-

сокой частоты [5, 6, 7]. Анализ данной проблемы показал, что это нетривиальная за-

дача, связанная с активным воздействием изучения на измерительные приборы. Учи-



432 
 

тывая незначительный интервал температур (3 – 5 °С) [6, 8] от момента плавления до 

деструкции обрабатываемого материала, контроль температуры изделия в технологи-

ческих процессах электротермии имеет важное народнохозяйственное значение. 

Постановка цели и задач исследования. Отсюда целью и научно технической 

задачей исследования стало разработка принципа измерения температуры в зоне ВЧ- 

и СВЧ-воздействия и совершенствование имеющихся устройств измерения темпера-

туры диэлектрического нагрева обрабатываемых полимеров. Достижение поставлен-

ной цели возможно после решения ряда задач: 

 обзор существующих решений измерения температуры при ВЧ-обработке 

полимерных материалов; 

 разработка методики определения температуры; 

 разработка экспериментальной установки; 

 разработка алгоритма управления; 

 проведение исследований. 

Обзор существующих решений измерения температуры нагрева при ВЧ-

обработке полимерных материалов. Литературный обзор показал, что успешного 

решения проблемы измерения температуры в зоне нагрева практически не существу-

ет. Известно техническое решение проблемы за счѐт прямого измерение температуры 

пирометром через предусмотренное окно в крышке-экрана ВЧ-оборудования. При 

этом авторами не освещается вопрос выхода в селитебную зону ВЧ-излучения, через 

имеющееся окно. Также данный способ применим только для измерения температуры 

на поверхности обрабатываемого материала [9]. 

Достаточно широко используется методика косвенного измерения температуры 

в зоне СВЧ при помощи пропорционального отбора мощности в волноводе с целью 

нагрева контрольных материалов и последующем измерении их температуры. Этот 

способ основан на эквивалентном преобразовании, например, тепловой энергии ис-

ходных электромагнитных колебаний в материале и месте, удобном для измерения. 

На практике это не всегда применимо, в связи с тем, что данный метод требует доста-

точно сложного переоборудования установок и используется в основном в лабора-

торных целях [10]. 

Достаточно большую группу приборов представляют, так называемые, диэлек-

трические термометры для измерения температуры при высокочастотном нагреве ди-

электриков. Они содержат заполненный неполярной жидкостью (чаще всего керосин) 

резервуар, выполненный в виде запаянной с одного конца цилиндрической трубки. 

Однако такие приборы обладают большой инертностью и не отличаются повышенной 

точностью измерения особенно при СВЧ нагреве [11]. 

В рамках предварительного исследования авторами было разработано устрой-

ство [12], которое дает возможность измерения поверхностной температуры полиме-

ра при электротермической обработке. Необходимо отметить, что эта возможность 

имеется только при процессе ВЧ-сварки с использованием электродов специальной 

биметаллической конструкции. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что универсальных методик 

измерения температуры в зоне ВЧ и СВЧ обработки полимерных материалов найдено 

не было. По этой причине временную продолжительность цикла электротермической 

обработки – время достижения в материале температуры текучести термопласта до 

сих пор находят расчетным путем, что корректно только при строгом учете изменя-

ющихся во времени параметров процесса и свойств материала – удельной мощности, 

теплоемкости и теплопроводности термопласта. 
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За основу была принята методика ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии контроля 

температуры зерна в СВЧ-камере. Авторами данной работы была доказана возмож-

ность использования термопары К-типа в СВЧ поле (в полностью загруженной про-

дуктом активной зоне), для измерения температуры. Также ими была оценена по-

грешность влияния разогрева самой термопары при измерении температуры объекта 

(рис. 1). 

Анализ полученных авторами данных (кривая 3) показал, что максимальный 

нагрев самой термопары свободно расположенной в камере СВЧ, по отношению к 

начальной температуре, составил 2,5 °С [13]. Такого типа термопары используются в 

стандартных промышленных методах. Они экономически эффективны при измерении 

температур в широком диапазоне (до +2500 °С) с приемлемой точностью. При этом 

процесс контроля легко поддается автоматизации. 

 
Рис. 1. Графики изменения температуры в центре и на поверхности зер-

новки пшеницы при СВЧ-воздействии для Wз = 14% 

Разработка экспериментальной установки и проведение исследований. 
Приняв за основу представленный выше принцип измерения температуры авторами, в 

рамках настоящего исследования, была спроектирована и изготовлена эксперимен-

тальная установка на базе промышленного оборудования модели УЗП 2500. В виду 

того, что процессы ВЧ-электротермии весьма динамичны, дополнительно было при-

нято решение об автоматизации процесса контроля нагрева полимерных материалов с 

одновременным контролем параметров работы генератора. Принципиальная схема 

установки представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 

1 – ВЧ-генератор; 2 – пульт оператора; 3 – амперметр; 4 – реле времени; 5 

– оператор; 6 – заземленный электрод; 7 – высокопотенциальный электрод; 8 – 
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низкопотенциальная опорная плита; 8-1 – термопара; 9 – привод пресса;10 – вы-

сокопотенциальная плита; 11 – защитный экран; 12 – обрабатываемое изделие; 

13 – регулятор мощности, 14 – вычислительный блок 

Принцип работы данной установки заключается в следующем. Образец из по-

лимерного материала (позиция 12) помещается между электродами 6 и 7 плоскопа-

раллельного рабочего конденсатора, подключенного к ВЧ-генератору 1. 

В низкопотенциальной опорной плите 8 имеется отверстие, в котором проведе-

на термопара 8-1 для контроля температуры исследуемого образца. 

Анодный ток Iа на рабочем конденсаторе измеряется автоматически после 

включения ВЧ-генератора с помощью датчика тока (амперметра 3). Температура об-

разца контролируется непрерывно, с помощью термопары 8-1, выходные сигналы от 

которой, также как и с датчика тока поступают на вход вычислительного блока 14, в 

качестве которого используется микроконтроллер Arduino UNO R3 MEGA328P, свя-

занный с персональным компьютером через COM-порт. 

При отладке установки было обнаружено, что при нагреве образца ВЧ-

излучением, термопара считывала некие периодические электрические сигналы, за-

кономерность которых подлежит дальнейшему изучению (рис. 3). 

Попытка ввода поправочного коэффициента, на нелинейность ВЧ нагрева по 

известной зависимости, также не дала положительных результатов (рис. 4). В ходе 

исследований были обнаружены симметричные (возможно резонансные) непропор-

циональные помехи. График показывает запредельные значения температуры (ниж-

няя кривая) и ее снижение, при ступенчатом увеличении и уменьшении мощности 

(верхняя кривая) ВЧ-воздействия. Так на графике видно ряд симметричных «всплес-

ков» в показаниях температуры, что явно не соответствует реальным значениям про-

цесса нагрева образца. 

 
 

Рис. 3. Считывание термопарой за-

шумленных периодических сигналов 

Рис. 4. Данные мощности ВЧ-

воздействия и температуры с непро-

порциональными помехами 
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При этом было определено, что, в отличие от СВЧ-нагрева, ВЧ-термического 

воздействия на термопару не происходило, но при этом в ней наводится значитель-

ный электрический потенциал. На определенных режимах работы ВЧ-генератора, 

термопара работала как антенна. Данная гипотеза была подтверждена дополнитель-

ными исследованиями в ходе литературного обзора [14], где авторами для измерения 

абсолютного значения тока в антенне используется термопара в сочетании с чувстви-

тельным прибором магнитоэлектрической системы. 

По информации опубликованной компанией разработчиком и производителем 

высокочастотных («RF») и сверхвысокочастотных изделий для промышленности бес-

проводной связи WirelessTelecomGroup использование термопары является одним из 

самых старых способов прямого измерения низких уровней ВЧ-мощности. В этом 

случае измеряется тепловое воздействие на нагрузку, и в настоящее время это способ 

по-прежнему широко используется для измерения «истинной среднеквадратичной» 

мощности. ВЧ-амперметры на основе термопар использовались до 1930-х годов, но 

их использование было ограничено низкими частотами. Только в 1970-х годах были 

разработаны термопары, которые предоставили возможность использования их в ка-

честве датчика температуры в диапазоне ВЧ, ОВЧ и СВЧ излучений [15]. 

Принимая во внимание, сказанное выше, для решения данной проблемы авто-

рами за основу был принят метод импульсного воздействия с дискретизацией по вре-

мени. В рамках настоящего исследования, была разработана методика разделение во 

времени процесса нагрева и измерение температуры. Разработанный алгоритм про-

цесса управления представлен на рис. 5. 

В соответствии с представленным алгоритмом на языке С++ было разработано 

программное обеспечение. 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма исследования процесса 

 контроля температуры 
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма исследования процесса  

контроля температуры (продолжение) 

Первоначально время дискретности на измерение ВЧ-нагрева, ввиду его высо-

кой интенсивности, было определено исходя из максимальной вычислительной воз-

можности микроконтроллера. Экспериментальные исследования показали, что изме-

рение температуры с минимальной дискретностью по времени невозможно, т.к. тех-

нологическая система ВЧ-установки обладает значительной инертностью. 

Данная подзадача была решена эмпирически, т.к. система электромеханическо-

го привода ВЧ-генератора, процесса накала лампы, эмиссии лампы и других элемен-

тов обладают весьма сложными связями и зависит от ряда показателей (напряжения и 

частоты сетевого питания, изношенности механических, электрических цепей и т.д.). 

Сравнительный анализ графиков измерения температур с показателями помех, 

полученными при первых исследованиях позволил определить точки (рис 4, t = 

0,7…0,8 c), которые и было принято считать конечным моментом времени влияния 

инертности системы на качество измерения температуры. 

Для подтверждения адекватности способа определения инертности технологи-

ческой системы при прямом измерении температуры в зоне ВЧ-электротермии был 
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проведен ряд экспериментальных исследований, которые подтвердили выбранную 

величину t = 0,8 c. 

Безусловно, технологическое время, затраченное на нагрев с вводом прерыва-

ния на процесс измерения температуры несколько увеличивается, но практические 

исследования показали, что снижение эффективности процесса нагрева (время затра-

ченное на измерение температуры, а, следовательно, исключенное из процесса нагре-

ва) составляет менее 1%, т.е. фактически не оказывает влияния на процесс нагрева и 

поэтому им можно пренебречь. Это было предсказуемо, т.к. теплопроводность обра-

батываемых полимерных материалов невысока. Необходимо также отметить, что ин-

тенсивный нагрев, присущий ВЧ-электротермии оказывает влияние на процесс обра-

зования и развитие микротрещин. Пластмассы расширяются или сжимаются в зави-

симости от температуры в 6-9 раз сильнее, чем металлы [16]. Таким образом, пред-

ставленный алгоритм нагрева в некоторой степени положительно сказывается на 

процессе температурного расширения изделий. 

Процессу автоматизации экспериментальной установки предшествовала работа 

по разработке принципиальной блок-схемы устройства, представленной на рис. 6. 

 
Рис. 6. Структурная схема блока автоматизации устройства 

1 – блок автоматизации; 2 – вычислительное устройство микроконтролле-

ра (аналоговые входы/выходы); 3 – цепь управления генератором; 4 – система 

управления сигнализацией; 5 – источник постоянного напряжения; 6 – экрани-

рующий корпус; 7 – высокочастотный генератор; 8 – коаксиальный кабель; 9 – 

датчик угла поворота; 10 – линейный токовый датчик; 11 – рабочий конденса-

тор; 12 – термопара; 13 – операционный усилитель; 14 – релейный модуль; 15 – 

вычислительное устройство микроконтроллера (цифровые входы/выходы); 16 – 

промышленный логический контроллер; 17 – персональный компьютер; 18 –

защищенный корпус 

 

Таким образом разработанная методика и экспериментальная установка впер-

вые позволила осуществить измерение динамически меняющейся температуры поли-

мерного образца в процессе его ВЧ-электротермического нагрева. Подвижность тер-

мопары (рис. 7), т.е. возможность еѐ размещения как на поверхности, так и внутри из-

делия (в заранее предусмотренном пазу, отверстии и др.) позволяет определить гра-

диент температур в образце при диэлектрическом нагреве. 
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После монтажа блоков, отладочных работ по настройке программного обеспе-

чения (ПО), датчиков устройств контроля и управления на экспериментальной уста-

новке (рис. 8) были проведены серии автоматизированных экспериментов. 

                  
Рис. 7. Подвижная термопара 

 вмонтированная в нижний электрод 

 

Рис. 8. Экспериментальная 

 автоматизированная установка 

 

Считываемые параметры поступали в вычислительный блок в виде аналогового 

сигнала, а соответствующее оборудование контроллера преобразовав их в цифровой 

вид передавало программному комплексу PowerGraph. Адаптированный к контролле-

ру Arduino комплекс позволил отображать и сохранять полученную информацию в 

графическом и цифровом виде в режиме реальном времени. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили построить 

зависимость динамического изменения температуры и режимов работы ВЧ-

генератора (анодного тока). Графический вид полученной информации представлен 

на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Температура и анодный ток ВЧ-сушки и плавки 

природной полимерной массы 

 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что разработанная в рам-

ках настоящего исследования, методика и устройство прямого измерения температур 

в зоне ВЧ-обработки, позволяет решать важные народнохозяйственные задачи. 

Выводы 

Впервые при контроле температурных параметров нагрева по параметрам ра-

боты электротермического оборудования были получены сравнительные результаты 

фазовых превращений в материале. При этом, рассмотрение зависимостей анодного 
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тока от температуры позволяет говорить о переходе к контролю за ходом технологи-

ческого процесса по косвенному показателю – динамике изменения анодного тока. 

При стабильных электрофизических параметрах групп полимеров возможно 

опираться на расчетные температуры в зоне обработки, предварительно определив 

время обработки. 

Необходимо также отметить, что разработанная методика применима при 

определении температур и в СВЧ печах. 

В рамках настоящего исследования была определена методика предваритель-

ного выбора времени инертности технологической системы электротермических 

установок, что важно учитывать при организации регулирования процесса управле-

ния элетротермией, особенно при работе в наиболее энергоэффективных режимах 

электротермии (форсированных [5] и предпробойных[17]). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, ВЛИЯЮЩЕГО НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ  

ДИАГРАММУ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ 

 

Аннотация. Переходные процессы характеризуются возникновением уравни-

тельных токов и магнитных полей, постепенно затухающих до нулевых значений. 

Переходные процессы в асинхронной машине значительно сложнее, чем в трансфор-

маторе, так как одна из ее обмоток вращается относительно другой, при этом 

уравнительные токи и поля создают переменные вращающие моменты, которые 

воздействуют на ротор машины и вызывают изменение его скорости вращения. 

Энергетическая диаграмма позволяет судить о характере распределения мощности, 

потребляемой двигателем из сети с учетом переходных процессов, поэтому исследо-

вание переходных процессов во время пуска двигателя с построением диаграмм по-

терь является одной из важных задач при проектировании, исследовании данной 

машины. 

Ключевые слова: потери, энергетическая диаграмма, асинхронный двигатель 

с фазным ротором, модель. 

 

Преобразование электрической энергии в механическую в асинхронном двига-

теле, как и в других электрических машинах, связано с потерями энергии, поэтому 

полезная мощность на выходе двигателя Р2 всегда меньше мощности на входе (по-

требляемой мощности) Р1 на величину потерь ∑Р. То есть полезная мощность на вы-

ходе двигателя определяется по формуле (1.1) 

 

  PPP 12      (1.1) 
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Потери ∑Р преобразуются в теплоту, что в конечном итоге ведет к нагреву ма-

шины. Потери в электрических машинах разделяются на основные и добавочные. Ос-

новные потери включают в себя магнитные, электрические и механические. [1] 

Магнитные потери Рм в асинхронном двигателе вызваны потерями на гистере-

зис и потерями на вихревые токи, происходящими в сердечнике при его перемагни-

чивании. Величина магнитных потерь пропорциональна частоте перемагничивания и 

определяется по формуле (1.2) 

 

 
β

м fP       (1.2) 

 

где β = 1,3÷1,5.  

Частота перемагничивания сердечника статора равна частоте тока в сети (f=f1), 

а частота перемагничивания сердечника ротора f = f2= f1s. При частоте тока в сети f1 = 

50 Гц и номинальном скольжении sном = (1÷8) % частота перемагничивания ротора  f = 

f2  = (2÷4) Гц, поэтому магнитные потери в сердечнике ротора настолько малы, что их 

в практических расчетах не учитывают. 

Электрические потери в асинхронном двигателе вызваны нагревом обмоток 

статора и ротора проходящими по ним токами. Величина этих потерь пропорцио-

нальна квадрату тока в обмотке (Вт). [2] 

Электрические потери в обмотке статора определяются по формуле (1.3) 

 

11
2

11э rImP       (1.3) 

 

Электрические потери в обмотке ротора определяются по формуле (1.4) 

 
/

22
2/

122
2

22э rImrImP      (1.4)  

 

где r1 и r2  - активные сопротивления обмоток фаз статора и ротора пересчитан-

ные на рабочую температуру θраб. (определяются по формулам (1.5) и (1.6)) 

 

  20θ(α1rr раб20.11       (1.5) 

 

  20θ(α1rr раб20.22       (1.6) 

 

где r1.20 и r2.20 - активные сопротивления обмоток при температуре θ1 = 20°С; 

α- температурный коэффициент, для меди и алюминия α = 0,004. 

Электрические потери в роторе прямо пропорциональны скольжению опреде-

ляются по формуле (1.7) 

 

эм2э PsP         (1.7) 

 

где Pэм - электромагнитная мощность асинхронного двигателя, Вт 

Электромагнитная мощность находится по формуле (1.8) 

 

)РР(PP 1эм1эм       (1.8) 
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Из (1.7) следует, что работа асинхронного двигателя экономичнее при малых 

скольжениях, так как с ростом скольжения растут электрические потери в роторе. 

В асинхронных двигателях с фазным ротором помимо перечисленных электри-

ческих потерь имеют место еще и электрические потери в щеточном контакте, фор-

мула (1.9) 

 

2

UΔI3
P

щ2
эщ


       (1.9)   

 

где  = 2,2 В - переходное падение напряжения. 

Механические потери Рмех - это потери на трение в подшипниках и на вентиля-

цию. Величина этих потерь пропорциональна квадрату частоты вращения ротора (Рмех 
2

2n ). В асинхронных двигателях с фазным ротором механические потери происхо-

дят еще и за счет трения между щетками и контактными кольцами ротора. 

Добавочные потери включают в себя все виды трудно учитываемых потерь, 

вызванных действием высших гармоник МДС, пульсацией магнитной индукции в 

зубцах и другими причинами. В соответствии с ГОСТом добавочные потери асин-

хронных двигателей принимают равными 0,5 % от подводимой к двигателю мощно-

сти P1 и рассчитывают по формуле (1.10) 

 

1доб P005,0P        (1.10) 

 

При расчете добавочных потерь для неноминального режима следует пользо-

ваться выражением (1.11) 

 

доб
2

доб Pβ'P        (1.11) 

 

где β - коэффициент нагрузки. 

Сумма всех потерь асинхронного двигателя (Вт) определяется выражением 

(1.12) 

 

  добмех2э1эм РРРРРP      (1.12) 

 

В программной среде построена модель, позволяющая производить расчет 

энергетической диаграммы для любой марки двигателя серии 4А с фазным ротором 

рисунок 1.1. 

 



443 
 

 
Рис. 1.1– Внешний вид разработанной модели АД с фазным ротором  
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Результаты расчета моделирования представлены на рисунке 1.2.  

 
Рис. 1.2 – Электрические потери в роторе для модели АД 

 с фазным ротором  

 

Результатом моделирования асинхронного двигателя с фазным ротором серии 

4А мощностью 14кВт являются графические зависимости потерь мощности от функ-

ции времени (как пример рисунок 1.2).      В момент пуска 

электрической машины происходят существенные скачки с резким возрастанием по-

терь, таких как электрические, добавочные и механические в том числе. Это явление 

существенно влияют не только на нагрев обмоток двигателя, но и на его КПД и в це-

лом будет зависеть от длительности времени переходного процесса.  
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И УСТРОЙСТВО ЗАПРАВКИ 

БУКС МОТОРНО-ОСЕВЫХ ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 05 января 2016 года 

№7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» 2017 год в РФ объявлен 

годом экологии. Цель мероприятия – привлечение внимания к проблемам, связан-

ным с загрязнением окружающей среды, последствиями этих загрязнений, обеспе-

чение экологической безопасности в стране.  

В настоящее время для отечественных железных дорог приоритетными целями 

и задачами является разработка и внедрение, энерго- и ресурсосберегающих, малоот-

ходных, щадящих, экологических технологий, совершенных диагностических ком-

плексов повышающих безопасность движения поездов, снижающих значительные 

компенсации за вредное воздействие на окружающую среду. 

Известно, что от работы узла моторно-осевых подшипников (МОП) элек-

тровоза зависит безопасность движения поездов. При заправке букс МОП смазка 

подается по шлангу от насоса до появления смазки из горловины буксы. При этом не-

возможно определить требуемый объѐм смазки в буксе. Возможны как недостаточ-

ная, так и избыточная подача смазки в заправляемую буксу МОП. В первом случае 

возникает быстрый износ дорогостоящих подшипников и выход их из строя, во вто-

ром же – перерасход смазочной композиции. Негативное воздействие при избыточ-

ной заправке буксы МОП на окружающую среду, выражается в загрязнении верхнего 

строения железнодорожного пути, смотровых стойл ремонтных локомотивных депо.  

Недостаточная заправка МОП смазочным материалом в пунктах технического 

обслуживания локомотивов (ПТОЛ) приводит к нагреву оси колесной пары вызванной 

отказом узла МОП (излому оси колесной пары), в этом случае возникает аварийная си-

туация угрожающая безопасности движения поездов, которая может привести к кру-

шению поезда. Пример излома оси колесной пары электровоза представлен на рисун-

ке 1. В случае своевременного обнаружения нагрева требуется немедленная остановка 

поезда на перегоне. Это также негативно влияет на график движения поездов.  

 
 

Рис. 1 - Пример излома оси колесной пары электровоза 
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Недостатками существующей технологии обслуживания букс МОП электрово-

зов на железнодорожном транспорте является отсутствие: 

- автоматизации процесса заправки смазочным материалом без их розлива и 

потерь; 

- прогноза остаточного ресурса МОП; 

- диагностики технического состояния.  

На ПТОЛ ремонтных депо ежемесячно заправляют около 1600 локомотивов, 

при этом в каждую буксу МОП каждого локомотива необходимо дозаправить необ-

ходимое количество смазки. При существующей технологии заправки с каждой буксы 

около 500 – 600 мл смазки попадает в окружающею среду.  

На рисунке 2 показано состояние смотрового стойла после производства запра-

вок букс МОП. Так за один год при существующей технологии в окружающую среду 

попадает около 40 тонн смазки по результатам работы одного депо. 

 
 

Рис. 2 - Состояние смотрового стойла на ПТОЛ после производства за-

правки букс МОП электровозов 

Таким образом, при избыточной дозаправке значительно увеличиваются потери 

смазки, затраты на ее приобретение, загрязнение смазкой производственных площа-

дей и подъездных путей, необходимость смены абсорбирующего материала в смотро-

вом стойле, ухудшается экология окружающей среды. 

Для устранения описанных недостатков предлагается автоматизированная 

станция для заправки букс моторно-осевых подшипников [1]. Настоящее устройство 

для дозирования смазки состоит из четырех основных частей: пневмогидропульт, 

плата электроники, пневматический блок, состоящий из компрессора и датчика избы-

точного давления и электропривод с шестереночным масляным насосом. 

На пневмогидропульте сделано сигнальное отверстие 1, связанное с сигналь-

ным пневмопроводом 2, находящееся на расстоянии 48 мм от посадочной части, со-

единенное с датчиком избыточного давления, рисунок 3. На конце маслопровода 3, 

помимо сигнального отверстия 1, находится клапан, состоящий из пружины и шари-

ка, который не допускает выливание остаточной смазки при прекращении работы 

устройства. На пневмогидропульте находятся кнопки включения и отключения  

устройства 5, а также лампы индикации работы устройства 4. 
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Рис. 3. Предлагаемая схема заправки букс МОП электровоза 

 

Общая работа заправочного устройства осуществляется следующим образом: 

при подаче питания на электропривод шестереночного масляного насоса 12, смазка 

15 из бака 19 поступает в нагнетательный рукав 14 через клапан максимального дав-

ления 16 в гибкий заправочный шланг 6 и далее на маслопровод 3. От компрессора 8 

по пневмопроводу 2 воздух давлением 0,1 МПа поступает к сигнальному отверстию 

1. При перекрытии смазкой сигнального отверстия 1, давление воздуха в сигнальном 

пневмопроводе 2 мгновенно изменяется, что фиксирует датчик избыточного давления 

7, после чего он разрывает цепь катушки магнитного пускателя 10. Контактор 13 воз-

вращается в нормальное положение, и работа двигателя электропривода масляного 

насоса 12 прекращается, что равносильно нажатию кнопки «Стоп» 5, тем самым, от-

ключая электропривод шестереночного масляного насоса 12. Подача смазки прекра-

щается, при этом загорается красный индикатор 4 на пневмогидропульте. 

В случае засорения маслопровода 3 клапан максимального давления 16 направ-

ляет смазку по замкнутому контуру, избегая перегрузки в работе шестереночного 

масляного насоса 12. 

Заправка бака 19 осуществляется через заправочную горловину 17, а  уровень 

смазки контролируется через смотровое окно 18. Между стенками бака 19 и емкостью 

со смазкой 15 находится теплоизолирующий материал для осуществления эффекта 
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термоса. При необходимости подогрева смазки может использоваться специальный 

термошнур, который предназначен для обогрева нефтяных труб. 

Устройство характеризуется предельной простотой. Снижается трудоемкость 

процесса заправки, обслуживается одним лицом. Заправку букс МОП производится 

необходимым количеством без вытекания лишней смазки наружу. Уменьшаются за-

грязнения смотровых стойл, подъездных путей и окружающей среды. 

Способ автоматического измерения зазора моторно-осевого подшипника путем 

его вычисления посредством ЭВМ при осуществлении текущей заправки смазкой 

предлагаемым устройством, с возможностью учета расхода смазочных композиций 

позволяет производить прогноз остаточного ресурса смазочного материала в буксе 

МОП. К тому же имеется возможность организации мониторинга состояния букс 

МОП конкретного электровоза с интеграцией данных в программный комплекс АСУ. 

Формируется протокол отчета текущего состояния узла МОП, на фоне которого четко 

просматривается динамика расхода смазки, по которому можно судить об исправной 

работе буксы. 

Таким образом, представленная технология заправки позволяет отменить об-

служивание МОП на каждом ТО-2 и перейти к их заправкам по их текущему состоя-

нию, а также позволит улучшить экологию и устранить перерасход смазочного мате-

риала. 

Внедрение разработанной АЗС букс МОП электровоза, решает приоритетные 

цели, задачи таких проблем как: 

- возможность диагностики, как буксы с постоянным уровнем смазки, так и са-

мого моторно-осевого подшипника скольжения; 

- дозирование смазкой буксы МОП; 

- повышение безопасности движения поездов; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- повышение безопасности труда персонала при обслуживании букс МОП; 

- снижение износа МОП, повышение его ресурса;  

- экономия нефтяных смазочных материалов; 

- уменьшение трудоѐмкости при обслуживании букс МОП. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  

МАРКИРОВОК,  НЕ РАЗРУШАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы маркирования металличе-

ских поверхностей и актуальность разработки способа и устройства маркировок, не 

разрушающих поверхностный слой изделия.  

Ключевые слова: маркировка, шильда, клеймение, технология, прямая марки-

ровка. 

 

 Применение операций маркировки готовых изделий и полуфабрикатов являет-

ся неотъемлемой частью  любого производственного процесса. Благодаря маркировке 

становится возможным процесс организации учета изделий (в.т.ч. автоматизирован-

ный) на предприятиях, в процессе их выпуска и хранения. 

Нанесение маркировки на металлические поверхности чаще всего осуществля-

ется двумя основными способами: 

 Первым способом является применение этикеток и навесных ярлыков, 

шильд.  

 Второй способ, применение прямой маркировки металла. 

Этикетки, ярлыки, шильды. 

Как известно и законодательно закреплено, что таблички с указанием произво-

дителя должны иметь абсолютно все промышленные изделия, также должны присут-

ствовать таблички с техническими характеристиками и прочими параметрами. Таким 

образом, этикетки, ярлыки, шильды является обязательным условием выпуска про-

дукта. 

 
Рис. 1. Шильда 

Тем не менее, навесные ярлыки зачастую в процессе транспортировки, хране-

ния, эксплуатации приходят в негодность, теряются. Таким образом, сохранность 

прикрепляемых шильд, этикеток, ярлыков  становится немаловажным условием 

предъявления претензий производителю. Разъяснения "О некоторых вопросах, свя-

занных с применением Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

(ред. от 11.03.99), утвержденные Приказом МАП РФ от 20 мая 1998 г. N 160, совер-

шенно определенно говорят: Если на изделии сорваны фабричные ярлыки, то в удо-

влетворении поставщику требования возмещения каких-либо издержек может быть 

отказано. [1] 

Поэтому по все чаще производители отдают предпочтение прямой маркировки, 

так как стикеры, шильды и ярлыки не являются достаточно надежными.  
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К способам прямой маркировки относятся:  

1) Клеймение - самый простой способ маркировки, обычно осуществляется 

ударом металлического клейма или с помощью специального клейма установленного 

в механическом прессе. Чаще всего используются ручные клейма с зеркальным изоб-

ражением штучных цифр и букв. После получения оттиска изображение знака стано-

виться читаемым.  

Допускается маркировка металлов твердостью до 50 HRc. Отрицательные каче-

ства данного способа малая производительность, и повреждение поверхностного слоя 

изделия. [2] 

 
Рис. 2. Набор ударных клейм 

2) Электрохимическая маркировка позволяет с помощью дешевых и безвред-

ных электролитов производить маркировку изделий, в том числе и тонкостенных, из 

материалов любой твердости. Принцип маркировки заключается в возможности рас-

творения металла при прохождении электрического тока от электрода (клейма) к из-

делию через слой электролита непосредственно или через смоченную электролитом 

прокладку. Изображение формируется, как правило , за счет  наложенного трафарета, 

выполненного из диэлектрического материала. Недостатками данного способа  явля-

ются его низкая производительность и невозможность нанесения им маркировок на 

рабочие поверхности, обработанные химико-термическим методом (азотирование, 

цементация, алитирование и т.д.) и поверхности имеющие  гальванопокрытием (ни-

келирование, хромирование и др.) [3]. 

 
Рис. 3. Электрохимическая маркировка с наложенным  

диэлектрическим трафаретом 

3) Последнее время широкое распространение получила каплеструйная марки-

ровка (это промышленная маркировка чернилами). Для маркировки товара использу-

ются электронно-вычислительное устройство, и наносящие информацию каплеструй-
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ные маркираторы – принтеры. Таким образом, стало возможно наносить информацию 

(маркировку) на изделие бесконтактным способом, даже во время передвижения про-

дукции по производственной линии. Тем не менее, несмотря на все преимущества 

данного метода, главными его минусом можно считать низкую стойкость чернил к 

механическим воздействиям и дороговизну применения технологии. [2] 

 
Рис. 4.  Каплеструйная маркировка 

4) Создание квантовых генераторов позволило значительно расширить воз-

можности электрофизической обработки материалов и созданию способа его лазер-

ной маркировки. При воздействии лазерного луча на металлы и неметаллические ма-

териалы происходит нагрев с возможным оплавлением и (или) частичным испарени-

ем поверхности материала. Это приводит к появлению следа (отпечатка) на участке 

воздействия лазерного луча. Таким образом, перемещая луч относительно поверхно-

сти образца, можно получить на поверхности то или иное видимое изображение в ви-

де цифр, букв, знаков или рисунков. При выводе изображения лазерным комплексом 

имеются свои специфические особенности, связанные как с конструктивными осо-

бенностями самого оборудования, так и с формированием цвета на металлической 

поверхности. Несмотря на постоянное совершенствование технологий производства 

лазеров одной из причин сдерживающих использование процесса маркировки лазер-

ным лучом является его стоимость и энергозатратность. Так же процесс лазерной 

маркировки оказывает локальной повреждение (термомеханическое) поверхностного 

слоя. [4] 

 
Рис. 5. Установка нанесения лазерной маркировки 
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5) Ударно-точечная маркировка. Маркировка производится путѐм нанесения на 

поверхность металла серии точек, множество которых формируют линию надписи. 

Оборудование управляется с помощью ЧПУ. Исполнительный механизм может быть 

пневматическим и электрическим, который приводит в действие твердосплавную иг-

лу. [2] 

 
Рис. 6 – Ударно-точечная маркировка 

 

Широкое применение данный вид маркировки получил на изделиях имеющих 

только простые плоские поверхности незначительной твердости. 

6) Аналогично вышеуказанному и с теме же недостатками осуществляется 

маркировка прочерчиванием. Маркировка производит вычерчивание сплошной линии 

на поверхности металла при помощи твѐрдосплавной иглы [2].  

 
Рис. 7. Маркировка прочерчиванием 

 

Таким образом, проведя анализ основных способов нанесения износостойких 

маркировок на поверхности изделий, узлов, агрегатов и запасных частей машин и ме-

ханизмов был сделан вывод, что общим недостатком является, повреждение (пусть 

даже и незначительное) поверхностного слоя.  Проблема усугубляется еще и тем фак-

том, что ряд изделий (например, колесные пары подвижного состава РЖД)  в процес-

се эксплуатации и ремонта подвергаются достаточно частым перемаркировкам, что 

требует предварительного удаления старой маркировки. Такое состояния дел, несо-

мненно, приводит уже к макро повреждениям поверхностного слоя. 

 Отсюда, целью дальнейших исследований является разработка способа и 

устройства для нанесения маркировок, не разрушающих поверхностный слой изде-

лий из металла.   

Для реализации  поставленной цели  были определены следующие задачи: 

1) Разработка технологии  нанесения  маркировки, не разрушающей поверх-

ностный слой; 
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2) Выбор материалов и разработка конструкции устройства для нанесения  

маркировки; 

3) Разработка технологии изготовление устройства для нанесения  маркировки  

4) Изготовление и апробация устройства для нанесения  маркировки. 

Результаты работ будут доложены по окончанию исследований. 
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 ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА УЧАСТКЕ ТАЙШЕТ-ТАКСИМО 

 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа от-

четов об испытаниях образцов перспективных грузовых электровозов с бесколлек-

торным тяговым приводом: 2ЭС5 «Скиф» (ООО «Уральские локомотивы») и 2ЭС7 

(ЗАО «Трансмашхолдинг») на участке «Тайшет-Таксимо» Восточно-Сибирской же-

лезной дороги.  

Ключевые слова: испытания, электровоз 2ЭС5, электровоз 2ЭС7, тяговая ха-

рактеристика. 

 

Рядом исследователей МИИТ выдвигаются [1, 2] соображения о возможности 

улучшения базовых показателей Российских железных дорог. В качестве эффектооб-

разующих областей развития рассматриваются преимущественно грузовые перевозки, 

как определяющие основную материальную нагрузку дороги, финансовое состояние 

компании. Стратегическая цель инновационных предложений – существенное повы-

шение участковых скоростей и скоростей доставки грузов. По утверждению профес-

сора А.С. Курбасова достижение целевых показателей возможно путѐм внедрения 

грузовых электровозов с асинхронным тяговым приводом. 

Согласно технологической карте ведения грузового поезда (рисунок 1), на сети 

дорог ВСЖД одним из сложнейших по совокупности параметров является участок 

эксплуатации Тайшет-Таксимо длиной в 1470 км. В числе прочих, на полигоне опре-

делены: 

- 5 участков с применением тяги вспомогательного локомотива в хвосте соста-

ва;  

- суммарная длина участков пути с уклонами 17‰ составляет более 50 км; 



454 
 

- уникальное по сложности плечо Лена-Северобайкальск протяженностью 

343 км. с работой локомотивной бригады на однопутном участке с продолжительно-

стью рабочей смены 11 час 03 мин., включающей три прицепки подталкивающих ло-

комотивов.  

 
Рис. 1. Фрагмент режимной карты  

на участке эксплуатации «Тайшет-Таксимо» ВСЖД 

Для грузонапряженных магистралей, электрифицированных переменным то-

ком, в основном Восточного полигона, были разработаны т.н. электровозы пятого по-

коления с асинхронным тяговым приводом: 

- электровоз 2ЭС7 разработки ООО «Уральские локомотивы» (совместного 

производства ЗАО «Группа Синара» и концерна «Siemens AG»); 

- электровоз 2ЭС5 «Cкиф» разработки ЗАО «Трансмашхолдинг» и французской 

фирмы «Alstom». 

Общей чертой обеих рассматриваемых моделей является зарекомендовавшая 

себя на железных дорогах зарубежья технологическая платформа (серия платформы 

для каждого локомотива), адаптированная к российским условиям, а также, в основ-

ном зарубежные элементная база и технические решения, серьезно ограничивающие 

возможности импорто-замещения. 

А.С. Курбасовым показан [2] сравнительный анализ этих двух электровозов на 

примере тяговой характеристики (рисунок 2).  

 
А1 – расчетный режим электровоза 2ЭС5, А2 – расчетный режим электровоза 2ЭС7 

Рис. 2. Тяговая характеристика грузового электровоза с асинхронным 

 тяговым приводом и    8400 кВт 
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Тяговая характеристика     ( ) в общем виде принята одинаковой для обоих 

рассматриваемых электровозов исходя из их равных мощностей расчетного режима 

   8400 кВт. Электровозы различаются расчетными весами поездов, скоростями и 

силами тяги, что зафиксировано на графике точками А1 и А2, которые разделяют об-

ласть тяговых характеристик на две зоны: кратковременный разгон и длительную ра-

бочую зону. Точка А1 соответствует расчетному режиму электровоза 2ЭС5 при дви-

жении на подъеме крутизной 9%0, точка А2 – то же для электровоза 2ЭС7. Из рисунка 

следует, что электровоз 2ЭС5 имеет преимущество перед электровозом 2ЭС7 в зоне 

разгона по силе тяги, что используется для увеличения массы поезда, а это приводит к 

повышенному коэффициенту сцепления при нагрузке на ось электровоза 25 т до зна-

чения 0,345, при котором становится сомнительной устойчивость перевозок [2]. У 

электровоза 2ЭС7 коэффициент сцепления в расчетном режиме 0,265, что приемлемо, 

таким образом, электровоз 2ЭС5 не только в короткий период разгона, но и продол-

жительное время движения на руководящем подъеме весьма напряжен по реализации 

тяги.  

Статистика многолетнего опыта эксплуатации на участках с затяжными подъ-

емами связывает такие режимы работы со значительным числом повреждений обору-

дования, повышенным износом бандажей и рельсов, а также частым сбоям движения 

из-за растянутого положения поездов. Важно и то, что пониженные скорости на 

подъеме ограничивают пропускную способность, что указано в [2], и там, где она на 

пределе, необходимо будет снижать вес поезда, чтобы повысить скорость на подъеме. 

В конце 2015 года на Восточно-Сибирской железной дороге проведены испы-

тания перспективного электровоза серии 2ЭС5 с асинхронным тяговым приводом, 

представляющие 22 опытные поездки, на основании результатов которых составлен 

официальный отчѐт [3]. Среди прочего, в заключении отчѐта экспертами рекомендо-

вано организовать на полигоне Тайшет-Таксимо-Тайшет опытную эксплуатацию ло-

комотивов серии 2ЭС5 продолжительностью до 3 месяцев для наработки рекомендо-

ванного пробега и проката бандажей колесных пар, настройки алгоритма системы 

управления специалистами ЗАО «ПК «НЭВЗ» и «ТРТранс». По нераскрытым причи-

нам испытания электровоза 2ЭС5 не были продолжены, притом часть экспертов ло-

комотивной службы представила мнение, что электровозам с коллекторным тяговым 

приводом на участках «Северного хода» пока нет альтернативы. 

Тем не менее, в [3] приведены результаты анализа расшифровки скоростемер-

ных лент грузовых электровозов типа 2ЭС5к с коллекторными тяговыми электродви-

гателями за 2013 г. и 10 месяцев 2014 г. на участке Тайшет-Таксимо-Тайшет. Соглас-

но [3] за 10 месяцев 2014 г. в журнале формы ТУ-133 №4 по эксплуатационным ло-

комотивным депо северного хода Восточно-Сибирской дирекции тяги зарегистриро-

вано 5282 случая проследования лимитирующих подъемов со скоростями ниже рас-

четных, что на 56,8% больше, чем за весь 2013 г. (на 82,9% больше, чем за 10 месяцев 

2013 г.). Наибольшее количество невыполненных расчетных скоростей движения по 

северному ходу приходится на участки Новый Уоян-Новая Чара и Тайшет-Вихоревка 

– 3,8% и 8,7% к общему количеству случаев за 10 месяцев 2014 года соответственно. 

В период с 1 по 22.10.2016 года на участке «Тайшет-Таксимо» были проведены 

тягово-энергетические испытания электровоза типа 2ЭС7. Было выполнено 24 поезд-

ки с поездами массой до 6300 т. В результате этих тягово-энергетических испытаний 

экспертами были сделаны предварительные выводы. 

По итогам испытаний электровоза определены весовые нормы поездов для 

двух секционного электровоза 2ЭС7 на уровне до 6000т. в четном направлении участ-
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ка «Тайшет-Таксимо» с применением подталкивающего локомотива и 6300т. на 

участке «Лена-Северобайкальск» в чѐтном направлении, что сравнимо с весовыми 

нормами, определенными для электровозов 3ЭС5К. Таким образом, при замене парка 

электровозов 3ЭС5К на электровозы 2ЭС7 допустимо снижение числа секций маги-

стральных электровозов на 21%. 

При внедрении на этом участке грузовых электровозов с асинхронным тяговым 

приводом можно кардинально изменить картину по повышению участковой скорости 

и значительно снизить случаи движения со скоростью ниже расчѐтной, а также уве-

личить пропускную способность. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ФАЗОРАСЩЕПИТЕЛЕЙ  

ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация. В статье представлен анализ надѐжности фазорасщепителей 

электровозов переменного тока приписки депо Боготол, рассмотрены основные 

факторы, оказывающие непосредственное влияние на надѐжность данных электро-

двигателей, чем обоснована актуальность представленной работы. Предложена 

модернизированная силовая схема вспомогательных машин электровоза ВЛ80Р, вы-

полнен расчет для обоснования мощности полупроводникового преобразователя, 

разработан алгоритм работы предложенной системы для решения поставленной 

задачи. 

Ключевые слова: фазорасщепитель, вспомогательные машины электровоза. 

 

Полученные в ходе прохождения производственной практики статистические 

данные о выходе из строя электрооборудования электровозов ВЛ80Р приписки депо 

Боготол за 2015-2016 гг. эксплуатации свидетельствуют о низкой надежности вспомо-

гательного оборудования.  

За рассмотренный период времени, согласно представленным данным, про-

изошло 267 случаев ремонта фазорасщепителей НБ-455А.  

На рисунке 1 представлена диаграмма распределения неисправностей фазо-

расщепителей НБ-455А за 2015-2016 гг. 
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Рис. 1.  Диаграмма распределения неисправностей электродвигателей  

НБ-455А за 2015-2016 гг. 

Согласно представленной диаграммы прослеживается тенденция значительного 

количества неисправностей, приходящихся на электрическую часть электродвигате-

лей НБ-455А электровозов ВЛ80р, которые требуют большой трудоемкости на ре-

монт, а также высокую стоимость заменяемых узлов при их неремонтопригодности. 

В ходе исследования причин, воздействующих на эксплуатационную надеж-

ность фазорасщепителей электровозов, выполнен обзор научных трудов, в которых к 

основным относят несимметрию токов и напряжений в питающей сети; несинусои-

дальность напряжения во вторичной обмотке трансформатора, климатические усло-

вия окружающей среды; качество произведенного ремонта и др. 

Существующие системы управления вспомогательными машинами с использо-

ванием фазорасщепителей на электровозах переменного тока не учитывают вышепе-

речисленные причины отказов в своих алгоритмах работы.  

Кроме того, воздействие определенных эксплуатационных режимов в значи-

тельной степени неблагоприятно отражаются на надежности электрической части фа-

зорасщепителей. Так при проезде нейтральной вставки локомотивная бригада должна 

отключить вспомогательные машины. Сначала необходимо отключить мотор-

вентиляторы МВ4, МВ3, МВ2, МВ1, затем мотор-компрессор МК, фазорасщепитель и 

главный выключатель ГВ. После проезда нейтральной вставки алгоритм включения 

вспомогательных машин происходит в последовательности, обратной выключению.  

При пуске вспомогательных машин возникают большие пусковые токи, ухуд-

шается симметрия трехфазного напряжения с непропорциональным уменьшением 

напряжения в различных фазах двигателя. Несомненным достоинством использова-

ния фазорасщепителя являются энергетические характеристики данного электродви-

гателя с точки зрения преобразователя, а его использование не требует наличия регу-

ляторов для рационального распределения токов по фазам двигателя. 

Для уменьшения величины пусковых токов и уменьшения их воздействия на 

энергосистему электровоза подключение нагрузки должно производиться последова-

тельно, что зачастую не соблюдается локомотивными бригадами. 

Одновременное включение всех вспомогательных машин, питаемых через фа-

зорасщепитель, не допускается. Между включениями каждого двигателя должна со-

блюдаться выдержка времени, необходимая для перехода двигателя на устойчивую 

ветвь механической характеристики. Однако, в процессе эксплуатации регламентиро-

ванное время между включениями двигателей вспомогательных машин не соблюда-

ется, из-за чего с каждым последующим включением двигателей увеличиваются пус-

ковые токи этих двигателей, что может привести к нагреву обмоток статора фазо-

расщепителей выше допустимых значений, что чревато их выплавлением. 
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В связи с этим целесообразность разработки технического решения обоснована 

снижением пусковых токов вспомогательных машин и минимизацию их воздействия 

на энергосистему электровоза. 

Использование автоматической системы, алгоритм работы которой позволит 

соблюсти регламентируемое время между включениями мотор-вентиляторов и ис-

ключить человеческий фактор, позволит существенно сократить целочисленное коли-

чество неисправностей, приходящихся на электрическую часть фазорасщепителей. 

Для практической реализации предложенной системы разработана модернизи-

рованная силовая схема вспомогательных машин электровоза (рисунок 2), которая 

включает в себя следующие исполнительные элементы: полупроводниковый преобра-

зователь частоты; система автоматического управления. Следует отметить, работа 

предложенных исполнительных элементов целесообразна на период пуска электро-

двигателей нагрузки с последующим отключением предложенного технического ре-

шения и работой искомой системы в штатном режиме. 

Система управления с помощью датчика напряжения, установленного во вто-

ричной обмотке собственных нужд тягового трансформатора, после поднятия токо-

приемника электровоза или проследования нейтральной вставки учитывает первооче-

редное включение мотор-компрессора и масляного насоса от штатной схемы с фазо-

расщепителем, осуществляет подключение предложенной схемы, переключает кон-

тактора КМ1-КМ4 для последовательного пуска на пониженной частоте мотор-

вентиляторов электровоза. 

Руководствуясь паспортными данными мотор-вентилятора следует отметить, 

что время от момента пуска до выхода на устойчивую ветвь механической характери-

стики составляет 7 секунд, что учтено в предложенном алгоритме управления и реа-

лизовано пуском следующего электродвигателя контакторами КМ5-КМ8. 

 
Рис. 2. Модернизированная силовая схема вспомогательных машин 

 электровоза ВЛ80Р 
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Для обоснования выбора полупроводникового преобразователя частоты ПЧ 

выполнен расчет его мощности для практической реализации предложенной системы.  

Руководствуясь общеизвестной методикой, выполнен расчет необходимой 

мощности полупроводникового преобразователя частоты, формула (1) 

 

  
 
 
  
 

  
  (1) 

  

где P – требуемая мощность; 

   –     номинальная мощность электродвигателя; 

    – номинальная частота вращения электродвигателя; 

  –  предложенная минимальная частота вращения. 

Тогда мощность преобразователя находится по формуле (2)  

 

                                                                   
    

 

  
 
                                                                          ( ) 

 

  
          

     
            

 

Представленный расчет позволил определить мощность полупроводникового 

преобразователя только для одного мотор-вентилятора. При обосновании выбора по-

лупроводникового преобразователя частоты в данной статье учтено количество элек-

тродвигателей его нагрузки. Следует отметить, что мотор-вентилятор МВ5 в предло-

женной системе не учтен, ввиду его работы в режиме рекуперативного торможения. 

Полученная суммарная мощность с учетом запаса определена в размере 30 кВт.  

По истечению времени включения мотор-компрессора и масляного насоса си-

стемой управления осуществляется замыкание контактора КМ5, чем осуществляется 

пуск на пониженной частоте вращения первого мотор-вентилятора (МВ1). 

По истечении времени переходного процесса пуска данного электродвигателя 

осуществляется замыкание контактора КМ6 и реализуется последовательный пуск 

второго мотор-вентилятора. Аналогичным образом включаются остальные мотор-

вентиляторы электровоза, рисунок 3. 

После включения контактора КМ8, пуска МВ4 на пониженной частоте враще-

ния и истечения выдержки по времени 7 секунд осуществляется размыкание контак-

тора КМ5 от полупроводникового преобразователя, а после КМ1 переключает МВ1 в 

штатную схему электровоза. Следует отметить, что первоочередное отключение кон-

тактора КМ5 направлено на обеспечение надежности предложенной системы и ис-

ключения короткого замыкания. Аналогичным образом в штатную схему включаются 

остальные мотор-вентиляторы электровоза. 

По истечению времени переключения МВ4 в штатную схему происходит от-

ключение предложенного схемотехнического решения от питающей сети посред-

ством контактора QF1. 

Предложенное в рамках научной статьи схемотехническое решение направлено 

на минимизацию влияния пусковых токов машин охлаждения на энергосистему элек-

тровоза в целом.  
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Использование предложенной системы с представленным алгоритмом управ-

ления позволит сократить целочисленное количество отказов фазорасщепителя НБ-

455А, связанных с выплавлением и выгоранием его элементов и узлов. 

В ходе дальнейших исследований необходимо осуществить выбор необходи-

мых элементов для практической реализации предложенной системы, выполнить 

оценку влияния на загруженность кузова электровоза и обосновать размещение обо-

рудования. 

Предлагаемая система должна быть безопасной для жизнедеятельности локо-

мотивных бригад, обслуживающего и ремонтирующего персонала, экологичной, а 

срок окупаемости капиталовложений должен находиться в пределах нормативного 

срока. 

 
Рис. 3. Алгоритм работы 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ОСНОВ ТЕОРИИ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ 

 

Аннотация. В работе рассмотрена, созданная в Улан-Удэнском институте 

железнодорожного транспорта, лабораторная установка. Она состоит из модели 

рельсового пути, движущейся модели локомотива с присоединенной к нему динамо-

метрической автосцепкой модели вагона. Движение осуществляется закрепленным 

на модели локомотива электродвигателем. На модели вагона установлен электриче-

ский тормоз. Имеется возможность устанавливать рельсовый путь под различными 

уклонами. Обучающиеся получают возможность узнать о поведении поезда в раз-

личных условиях, особенно эти знании полезны в критических условиях юза и боксо-

вания.  

Ключевые слова: юз, боксование, обучение основам локомотивной тяги, лабо-

раторная установка, моделирование движения, динамометрическая автосцепка, ки-

нематические параметры движения поезда.  

 

Недостаточное знание машинистом закономерностей взаимодействия локомо-

тива и состава при различных режимах движения приводит к неоптимальным, непра-

вильным и даже опасным действиям. Если теоретические знания дают общее пред-

ставление о взаимодействии локомотива и вагона, а практические поездки позволяют 

получить навыки вождения в нормальных, разрешенных условиях эксплуатации, то 

понимание поведения поезда в экстремальных условия низкого сцепления, юза и бок-

сования можно получить при помощи моделирования.  

С целью получения студентами знаний о закономерностях движения поезда в 

Улан-Удэнском институте железнодорожного транспорта создана лабораторная уста-

новка, состоящая из модели рельсового пути, движущейся модели локомотива с при-

соединенной к нему динамометрической автосцепкой модели вагона. 

Рельсовый путь состоит из двух жестко соединенных на доске уголков. Шири-

на колеи 82 мм, длина пути 6 м.  

Движение осуществляется закрепленным на локомотиве электродвигателем. На 

модели вагона закреплен электрический тормоз. Имеется возможность устанавливать 

рельсовый путь под различными уклонами. Управление движением осуществляется 

подачей электрического тока разного напряжения на электродвигатель или на тормоз. 

На этом лабораторной установке можно определить:    

Силы сопротивления, силы сцепления, перемещения, скорости, ускорения, 

ускоряющие силы, силы тяги и тормозные силы. 

 

На лабораторной установке можно провести следующие исследования: 

1. Исследование зависимости реализуемой силы тяги закрепленного локо-

мотива от сцепного веса, подаваемого напряжения на сухом и замасленном рель-

совом пути. 

Вагон неподвижно закрепляется. К нему через пружину присоединяется локо-

мотив. При подаче напряжения на тяговый двигатель локомотив начинает движение, 

растягивая пружину, и останавливается. Шкала на пружине показывает величину реа-

лизуемой силы тяги, создаваемой локомотивом. Если реализуемая сила тяги Fк боль-
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ше силы сцепления Fсц колесной пары и рельсов, то возникает боксование.  

Увеличивая сцепной вес можно прекратить боксование. Таким образом, можно 

определить силу сцепления и определить влияние на нее состояния пути и сцепного 

веса и уклона рельсового пути.  

2. Исследование влияния веса подвижного состава на удельную силу сопро-

тивления при трогании с места. 

Удельное сопротивление при трогании с места определяется при медленном 

увеличении уклона рельсового пути, с установленными на нем моделей вагона или 

локомотива, до момента начала их трогания с места. 

 При этом сила F  становиться равной силе сопротивления при трогании с ме-

ста вагона трW : 

трF P R W   ,                                                    (1) 

Удельная сила сопротивления при трогании с места равна отношению силы со-

противления к весу вагона: 

1000
тр

тр

W
w ,

P
  .                                                   (2) 

Из подобия треугольников, 
трw  равно отношению высоты подъема h к длине 

пути L: 

1000тр

h
w ,

L
                                                     (3) 

3. Исследование влияния боксования на реализуемую силу тяги и определе-

ние коэффициента сцепления колеса и рельса при движении поезда.  

Модель локомотива с присоединенной моделью вагона начинает движение и 

когда устанавливается скорость движения, снимается значение силы показываемой 

пружиной, одновременно фиксируем, есть ли боксование.  

Эксперименты проводятся при различных: 

- уклонах рельсового пути,  

- весах локомотива и вагона, создаваемого грузами,  

- состоянием рельсового пути; 

- подаваемого напряжения на электродвигатель.   

При горизонтальном движении сила тяги расходуется на преодоление силы со-

противления движению и на изменение скорости движения поезда, то есть сила тяги 

равна сумме ускоряющей силы и силы сопротивления движению: 

0к уF W F ,                                                                (4) 

Динамометрическая автосцепка (пружина) будет показывать 
прF  суммарную 

силу сопротивления движению вагона 0вW  и ускоряющую силу, действующую на ва-

гон 
увF : 

                                          0пр в увF W F ,                                                               (5) 

Так как конструктивно локомотив выполнен также как вагон, то, с учетом мас-

сы, можно допустить, что действующие на локомотив силы сопротивления движению 

такие же. Для увеличения скорости локомотива необходимо преодолевать силу со-

противления локомотива W0л и ускоряющую силу, действующую на локомотив Fул. То 

есть: 
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0 0
л

л л ул в ув

в

m
F (W F ) (W F )

m
     ,                                               (6) 

Тогда сила тяги равна:  

0 0 01 1л л л
к пр л в ув в ув в ув пр

в в в

m m m
F F F (W F ) (W F ) ( ) (W F ) ( ) F ,

m m m
                     

(7) 

Сила сцепления равна произведению коэффициента сцепления на сцепной вес 

(вес, действующий на ведущую колесную пару): 

F сц = ψ·mсц .                                                   (8) 

В момент проскальзывания (незначительного боксования) сила тяги Fк равна 

силе сцепления F сц, тогда можно определить коэффициент сцепления: 

1
прл

в сц

Fm
( ) .

m m
                                                       (9) 

Если измерить подаваемый на двигатель ток I и напряжение U, а также изме-

рить скорость движения V, то можно рассчитать коэффициент полезного действия η 

привода локомотива.  

4.Определение кинематических и динамических параметров движения    

поезда при помощи видеокамер. 
На локомотиве закреплялась одна видеокамера, снимающая показания пру-

жинного динамометра, соединенного с вагоном. На вагоне закреплялась измеритель-

ная лента длиной 1,5 метра.  На расстоянии 2,5 метра на треноге устанавливалась ви-

деокамера. 

Включались видеокамеры, затем включался двигатель, и проводились съемка 

движения поезда и показаний пружинного динамометра. Одновременно наблюдалось 

за наличием боксования ведущей колесной пары.  

При каждом последующем эксперименте подавалось различное напряжение.  

1. Полученное видео обрабатывалось на компьютере при покадровом опреде-

лении перемещения.  

2. Среднюю скорость движения состава в интервале времени Δt, получаем как 

отношение приращения перемещения и интервала времени (по количеству кадров в 

секунду при съемке): 

i
i

S
V

t




  .                                                            (10)                                                    

3. Среднее ускорение движения состава в интервале времени Δ t получаем как 

отношение приращения скорости ΔVi = Vi – Vi-1 и интервала времени: 

i
i

V
а .

t




                                                                (11)                                                      

4. Умножив ускорение на массу поезда (масса локомотива плюс масса вагона) и 

получим ускоряющую силу: 

у пF m а.                                                               (12) 

5. Рассчитаем силу тяги локомотива по формуле: 

1 л
к пр

в

m
F ( ) F .

m
                                                         (13) 

6. Вычтем из силы тяги ускоряющую силу и получим силу сопротивления дви-

жению поезда: 
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к к уW F F  .                                                        (14) 

Таким образом, можно получить тяговую характеристику, а также исследовать 

зависимость силы сопротивления от скорости. 

 

5.Исследование торможения поезда при различных режимах. Определение 

тормозной силы.  

Модель локомотива с присоединенной модели вагона начинает движение и в 

определенной тоске выключается тяга и включается тормоз. При этом снимается зна-

чение силы показываемой пружиной, измеряется тормозной путь и определяется вре-

мя действия тормозов.  

При горизонтальном движении на поезд действует замедляющая сила равная 

сумме тормозной силы и силы сопротивления движения:  

0зF W B,                                                         (15) 

При замедленном движении замедляющее ускорение: 

2

2S
a ,

t


                                                            (16) 

Тогда замедляющая сила: 

з в лF a ( m m ),                                                      (17) 

Зная величину сил сопротивления вагона 0ВW ,и локомотива 0ЛW ,из предыду-

щего эксперимента можно определить тормозную силу: 

0 0з В ЛB F (W W ),                                                            (18) 

Удельная тормозная сила: 

в л

B
b ,

( m m )



                                                       (19) 

Можно изменять скорость, массу поезда, силу торможения (изменяя подавае-

мое на тормоз напряжение) вплоть до возникновения юза и строить различные зави-

симости. Основным оптимизирующим параметром при торможении будет обеспече-

ние минимального тормозного пути. Величины натяжения пружины соответствует 

значению силы торможения. 

Таким образом, созданная лабораторная установка помогает при подготовке 

специалистов локомотивной службы и студентов. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ  

СОСТОЯНИЯ БУКСОВЫХ УЗЛОВ И КОЛЕСНЫХ ПАР 

 ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Аннотация. Проведен анализ зарубежных систем контроля буксовых узлов и 

колесных пар подвижного состава. Автором выделены конструктивные особенно-

сти систем, а так же рассмотрены тенденции развития систем и средств кон-

троля подвижного состава направленные на повышение эффективности их работы 

при различных условиях эксплуатации, описаны эксплуатационно-технические пре-

имущества. Выявлены положения, на основании которых достигается высокая эф-

фективность использования систем контроля буксовых узлов на ходу поезда.  

Ключевые слова: подвижной состав, буксовый узел, буксовые подшипники, 

прогноз технического состояния, система контроля, устройство контроля, тепло-

вой контроль детекторы нагрева букс, инфракрасные датчики, пиротехнический из-

лучатель, пироэлектрический излучатель. 

 

В настоящее время на сетях зарубежных железных дорог регулярно использу-

ются напольные системы контроля подвижного состава. В связи с интенсивностью 

движения поездов, а, именно, возрастанием грузооборота железных дорог, увеличе-

нием скорости движения поездов и объема перевозимых грузов, требуется получение 

оперативной и полной информации о состоянии подвижного состава. Таким образом, 

возрастает необходимость внедрения более совершенных систем контроля буксовых 

узлов и колесных пар подвижного состава, а также увеличения их функциональных 

возможностей по прогнозированию их технического состояния[2]. Следует отметить, 

что ведущие компании разрабатывают аппаратуру и программное обеспечение для 

оперативного контроля основных несущих узлов подвижного состава. Кроме того, 

они стараются упростить сбор и расшифровку полученных данных для эффективной 

их обработки конечным пользователем (оператором). 

Анализ специализированной литературы показал, что существуют различные 

системы и приборы ранней диагностики. Среди них можно отметить системы бескон-

тактного теплового контроля буксовых узлов и колесных пар подвижного состава [1]. 

В ходе работы нами был проведен мониторинг существующих средств контроля, а 

также выделены основные особенности, преимущества и тенденции развития систем, 

данные которых представлены в табл. 1. 

Тенденции развития систем и средств контроля подвижного состава можно от-

разить следующим образом: 

1. Широкое применение получили системы контроля предаварийного состоя-

ния греющихся буксовых узлов сходу, дающих возможность оперативного принятия 

решений для предотвращения аварий поездов при неисправности буксовых подшип-

ников. Повышение  эффективности в этих системах достигается путем точного бес-

контактного измерения температуры нагрева буксовых узлов измерительными датчи-

ками теплового излучения (ИДТИ) с определением типов буксовых узлов по их кон-

структивным особенностям и температурным показателям при различных условиях 

эксплуатации. 
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Таблица 1 

Зарубежные системы теплового контроля буксовых узлов  и колес подвижного состава 

Системы, 

приборы и  

устройства 

контроля  

Поставщик Скорость 

движения 

поездов 

Диапазон 

измеряемых 

температур 

Рабочая 

температу-

ра среды 

Описание и эксплуатационно-

технические преимущества 

Применение 

1. Устройство 

контроля бук-

совых узлов 

ТК99 

 

Австрия до 250 км/ч. от 0 до 140С от –20 до 

+60С 

Напольный измерительный прибор 

на шпалах из 4-х измерительных мо-

дулей на основе пиротехнических 

излучателей (ПТИ), кадмий-ртуть-

теллур (КРТ) с 3-х ступенчатым 

термоэлектрическим охладителем 

(ТЭО) и электромеханическим пре-

рывателем. 

Федеральные же-

лезные дороги Ав-

стрии.  

2. Приборы 

обнаружения 

греющихся 

букс HOA90S. 

Путевая аппа-

ратура 

HOA/FOA90S 

в Испании. 

Signaltechnik

,  Германия.  

Дочерняя 

компания 

CSEE 

Transport, 

Франция. 

до 350 км/ч. от 0С до 

180С 

 

от -40С до 

+70С 

 

Разработаны специально для надеж-

ного контроля каждой буксы в поез-

дах. 

Аварийные сообщения формируют-

ся в центре контроля, где запомина-

ются данные о температуре всех 

подшипников на пути следования 

каждого поезда. Сообщение о пере-

греве передается на пульт машини-

ста в головном вагоне поезда TGV.   

42 прибора на ли-

нии Париж-

Лондон. 

От Парижа до тон-

неля 24 прибора 

подключены к 

центру контроля 

SNCF. Поезда 

TGV. 

Высокоскоростные 

линии Германии и 

Испании. 

3. Система 

обнаружения 

перегрева 

букс и колес 

VAE-

Концерн 

VAE GmbH 

Германия, 

Австрия. 

 

до 400 км/ч. 

 

 

от 0 до ? 

 

 

от –30 до 

+60С 

 

 

Установка в полой стальной шпале.  

Бесконтактный стационарный тер-

мометр, двойное сканирование 120 

точек измерения абсолютной темпе-

ратуры. Идентификация типа буксы 

Высокоскоростные 

поезда сети дорог 

Германии и Ав-

стрии. 
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Системы, 

приборы и  

устройства 

контроля  

Поставщик Скорость 

движения 

поездов 

Диапазон 

измеряемых 

температур 

Рабочая 

температу-

ра среды 

Описание и эксплуатационно-

технические преимущества 

Применение 

HOA/FOA 400 

(DS) 

 

с адаптивным выбором порога тем-

пературы для сигнала тревоги.   

4. Система 

обнаружения 

нагрева букс  

VAE-HOA 400 

DS 

Концерн  

Voest-Alpine 

(VAE),  

Австрия. 

до 400 км/ч. от 0С до 

150С 

 

 

от -40С до 

+70С 

Бесконтактное измерение темпера-

туры буксовых узлов, одноэлемент-

ный ПТИ-КРТ с ТЭО. Двойное ме-

ханическое сканирование и обнару-

жение самой горячей области на 

буксе по 120 значениям температу-

ры. 

На железных доро-

гах Финляндии 

эксплуатируются 

42 напольные 

установки, вклю-

чая три центра об-

работки сообще-

ний. 

5. Устройства 

обнаружения 

нагрева букс и 

колес FUS1 и 

PHOENIX MB 

Компания  

GE Trans-

portation 

Systems 

GmbH, Sig-

nal und Sys-

temtechnik 

GmbH, 

Германия. 

до 500 км/ч. 

 

 

 

от 0 до 150С 

 

от -30 до 

+70С 

 

Инфракрасные измерительные си-

стемы FUS1 включают в себя 4 из-

мерительные головки в полой шпале, 

в свою очередь PHOENIX MB со-

стоит из сенсорных измерительных 

модулей для букс и колес в отдель-

ных корпусах на этой же  шпале. 

Изображение температурного рель-

ефа проецируется из 450 измерений. 

Данные устройства хороши наличи-

ем диагностического и дистанцион-

ного самообслуживания. 

400 комбиниро-

ванных устройств 

на железных доро-

гах Германии (DB 

AG) с интервалом 

30-40 км.  Сравни-

тельные испыта-

ния на железных 

дорогах Испании.  

6. Детекторы 

нагрева букс и 

колес FUSII 

для пассажир-

Компания  

GE Trans-

portation, 

Systems 

до 500 км/ч. 

 

 

от 0 до 150С 

 

 

от -30 до 

+70С 

 

 

Четыре инфракрасных датчика сни-

мают показания в 120 точках, что 

способствует выявлению самой го-

рячей области буксы. Могут под-

В Европе и Север-

ной Америке более 

600 систем FUSII 

обслуживают пас-
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Системы, 

приборы и  

устройства 

контроля  

Поставщик Скорость 

движения 

поездов 

Диапазон 

измеряемых 

температур 

Рабочая 

температу-

ра среды 

Описание и эксплуатационно-

технические преимущества 

Применение 

ского транс-

порта. 

GmbH, 

Германия. 

страиваться под конкретную конфи-

гурацию подвижного состава. 

сажирский транс-

порт. 

7. Детекторы 

нагрева букс и 

колес  

HBD-HWD 

CSEE 

Transport 

systems, 

Франция. 

до 250 км/ч. от 25С до 

300С 

от -30 до 

+70С 

 

Особенностью данной системы яв-

ляется измерение температуры пере-

грева с помощью инфракрасных де-

текторов с высокой точностью и 

быстротой (+2С для букс и +10С 

для колес). Основным преимуще-

ством системы является ее самока-

либровка, что в свою очередь спо-

собствует сокращению количества 

ложных срабатываний. Производит-

ся отслеживание основной инфор-

мации о поездах по сети дорог, ана-

лиз развивающихся  проблем, архи-

вирование и статистический анализ 

данных по всем проходящим поез-

дам. 

Длительное время 

применяются на 

железных дорогах 

США. 

8. Система 

обнаружения 

перегрева 

букс и колес.  

Детектор пе-

регрева TS91 

(T891). 

ALSTOM 

Transport – 

отделение 

TRANSNET.  

Компания 

Spoornet, 

Голландия. 

от 15 до 120 

км/ч. 
от 0 до 125С от -40С до 

+70С 

Измерение абсолютной температуры 

встроенным болометром.  

Железные дороги 

Голландии. 

9. Система 

обнаружения 

AMSKAN 

Holding Ptd 

до 250 км/ч. от 25С до 

300С 

от -30 до 

+70С 

В основе работы лежат два инфра-

красных датчика температуры, узко-

На железных доро-

гах Австралии при 
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Системы, 

приборы и  

устройства 

контроля  

Поставщик Скорость 

движения 

поездов 

Диапазон 

измеряемых 

температур 

Рабочая 

температу-

ра среды 

Описание и эксплуатационно-

технические преимущества 

Применение 

перегрева 

букс HABD  

(Hot Axle Box 

Detector Sys-

tem). 

Ltd, Австра-

лия. 

 полосные детекторы фотонов на ос-

нове сплава КРТ, или сплава хими-

ческих элементов, таких как: InAs 

(арсенит индия), InSe (халькогенид 

индия), PBS (сульфид свинца), PbSe 

(селенистый свинец) с охлаждением.  

сезонных перевоз-

ках сахарного 

тростника. 

10. Система 

обнаружения 

перегретых 

букс и колес 

HBD/HWD 

Фирма Har-

mon/Servo 

(США) 

до 250 км/ч. до 300С от -30 до 

+70С 

 

Детекторы на основе технологии 

пироэлектриков (ПТИ-ПЭТ). Систе-

ма позволяет выявить перегретые 

подшипники и колеса. Интеграция с 

системой идентификации подвижно-

го состава AEI. 

Железные дороги 

США. 
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2. Средства контроля буксовых узлов сходу снабжаются дополнительными 

средствами ранней диагностики дефектов буксовых подшипников, а также средства-

ми контроля с точным измерением механических дефектов колесных пар и тележек, 

влияющих на срок службы подшипников, который в свою очередь приводит к отказу 

буксовых узлов. 

3. Современные технологии направлены на переход к эффективной системе 

прогнозирования своевременного технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава, что достигается путем отслеживания его фактического состояния непосред-

ственно на ходу поезда. 

4. Более дорогостоящие и сложные системы контроля на постах ранней диа-

гностики обеспечивают контроль подвижного состава в зоне обслуживания конкрет-

ного участка. Высокая эффективность на постах систем комплексного контроля до-

стигается на основе использования различных систем и технологий  диагностики уз-

лов подвижного состава: подшипников, колес, тележек, тормозов. Осуществляется 

взаимодействие постов систем комплексного контроля в сети централизованного сбо-

ра, обработки и анализа данных с прогнозированием неисправностей и повреждений 

вагонов и тележек. Заблаговременный прогноз развития аварийных ситуаций позво-

ляет провести анализ результатов с последующим составлением баз данных для под-

разделений по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подвижного состава [3]. 

5. Технически созданы все условия для организации системы предупредитель-

ного технического обслуживания и ремонта подвижного состава не по сроку службы 

или пробегу, а по фактическому состоянию ответственных компонентов ходовых ча-

стей вагонов: буксовых подшипников, колес и колесных пар, двухосных тележек. При 

этом отпадает необходимость в работах по уходу или ремонту, не связанных с факти-

ческим состоянием объектов. 

Таким образом, можно выделить, что на зарубежных железных дорогах широко 

применяются напольные системы контроля буксовых узлов и колесных пар подвиж-

ного состава. Поскольку повышение скоростей движения и грузоподъемности требу-

ют более оперативной информации о состоянии подвижного состава, то в передовых 

странах существует тенденция переноса интеллектуальной составляющей этих систем 

на поезд с целью своевременного реагирования для предотвращения аварий в пути 

следования. Соблюдение принципа расширения функциональных возможностей си-

стем контроля отдельных ходовых узлов до систем комплексного контроля с ранней 

диагностикой и прогнозированием способствует повсеместному повышению без-

опасности движения на сетях железных дорог. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

 ЭХО-МЕТОДА ПРИ КОНТРОЛЕ РАДИУСА R-55 

БОКОВЫХ РАМ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения ультразвуковой 

дефектоскопии при контроле углов буксового проѐма боковой рамы тележки вагона 

модели 18-100, что позволит выявлять внутренние дефекты литейных деталей в 

процессе эксплуатации и ремонта подвижного состава. В результате исследования 

установлено, что применение данного метода контроля приводит к положительным 

результатам и позволит значительно снизить количество отцепок вагонов и изло-

мов боковых рам.  

Ключевые слова: неразрушающий контроль, боковая рама, ультразвуковой 

контроль, магнитопорошковый контроль, пьезоэлектрический преобразователь. 

 

Актуальной проблемой для безопасности движения в целом по России, особен-

но для Восточного полигона и, в частности, для Восточно-Сибирской железной доро-

ги остаются изломы боковых рам грузовых вагонов. Принятый в последние годы 

комплекс организационно-технических мер по исключению случаев трещин и изло-

мов по радиусу R-55 боковых рам снизил остроту проблемы,  однако эффективность 

принятых мер  недостаточна. Так, согласно Анализу безопасности движения ОАО 

«РЖД» за последние пять лет (рис. 1), наиболее уязвимым проблемным элементом 

боковой рамы остаются трещины (дефекты) в буксовом проеме в радиусе R-55. 

 

 
 

Рис. 1. Статистические данные по количеству изломов боковых рам на сети  

 

Численным моделированием установлено, что  напряженно-деформированное 

состояние в зоне внутреннего угла буксового проема (радиус  R-55) и в нижнем углу 
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рессорного проема боковой рамы тележки 18-100 от вертикальной нагрузки, пример-

но одинаково. В указанных зонах поломки происходят равновероятно с некоторым 

преобладанием в нижнем углу рессорного проема, а в эксплуатации они происходят в 

основном по зоне R55 [1] (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Напряженное состояние боковой 

рамы тележки 18-100 под весом вагона 

брутто при осевой нагрузке 23,5 тс 

 

 

Это может быть обусловлено наличи-

ем в этой зоне внутренних литейных дефек-

тов. Образование усадочных раковин в кри-

тической зоне R-55 вызвано особенностями 

технологического процесса заливки и кри-

сталлизации [2]. Если рассмотреть геомет-

рию в районе внутреннего радиуса R-55 

буксового проема, то толщина стенки бук-

сового проема плавно увеличивается в сто-

рону внутреннего угла R-55. Поэтому имен-

но здесь при затвердевании образуется сна-

чала тепловой узел, а затем раковина (рис. 

3). 

 

 
 

 

Рис. 3. Геометрия буксового проема в районе внутреннего радиуса R55 с полями 

доли твердой фазы: а) разрез в горизонтальной плоскости; б) разрез  

в вертикальной плоскости 

 

Поэтому особое значение приобретает обеспечение надлежащего контроля ра-

диуса R-55 боковых рам грузовых вагонов. По действующей технологии контроль 

буксового проѐма в соответствии с [3, 4] осуществляется магнитопорошковым мето-

дом (МПК). Известно, что МПК выявляются только поверхностные и подповерхност-

ные дефекты, в то время как значительная доля дефектов развивается в глубине дета-

ли.  
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В этой связи, целесообразно использование в комплексе системы неразрушаю-

щего контроля (НК) ультразвукового контроля (УЗК), который позволяет выявлять 

внутренние дефекты. Своевременное выявление как внешних, так и внутренних де-

фектов, при помощи УЗК могло бы снизить количество отцепок вагонов и изломов 

боковых рам. 

Исходя из геометрической формы, материала, шероховатости зоны контроля, 

наличия возможных дефектов расчетно-экспериментальным путем были определены 

основные параметры методики проверки.  

Выбран метод ультразвукового контроля – эхо-импульсный. 

С учетом толщина детали в R-55 в пределах  22-30 мм и сложной конфигура-

ции, наиболее оптимальным в использовании оказался прямой пьезоэлектрический 

преобразователь (угол ввода ультразвуковой волны α=0°). 

Частота ультразвукового контроля f подбиралась экспериментальным путем. 

Характеристики материала контролируемого объекта (скорость волны с) и аппарату-

ры (частота f) связаны между собой через длину волны λ=с/f. Для стали 20 (скорость 

ультразвуковой волны 6060 м/с) длина волны для преобразователя с частотой 0,4МГц 

составит 15,5 мм; частотой 1,25МГц – 4,848 мм; частотой  2,5МГц – 2,424 мм; часто-

той 5МГц – 1,212 мм. Средний диаметр зерна в стали 20 согласно ГОСТ 5639-82  

должен быть не более   0,062 мм. Для обнаружения более мелких дефектов длина 

волны должна существенно превышать размеры средний размер зерна  λ>> , но быть 

меньше размера дефекта. Наилучшая выявляемость дефектов была получена при  f=5 

МГц, что в целом подтверждает теоретическое предположение. 

 
Рис. 4. Эхо-сигнал от искусственного отражателя 

Были проведены исследования по применению ультразвукового метода для 

контроля радиуса R-55. Для контроля использовался многоканальный дефектоскоп 

УД2-102 «Пеленг»,  раздельно-совмещѐнный  пьезоэлектрический преобразователь с 

углом ввода 0°  и с частотой работы 5 МГц. Для создания нужной шероховатости по-

верхности при контроле проводилась зачистка зоны R-55. Для эксперимента были со-
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зданы искусственные отражатели цилиндрической формы в виде засверловок диамет-

ром 2,5; 3; 3,5 мм (рис. 4, 5). 

 
Рис. 5.  Внешний вид искусственных дефектов 

Проведенные исследования подтвердили возможность контроля радиуса R-55 

ультразвуковой эхо-импульсным методом. Стабильно фиксировались эхо-сигналы от 

искусственных дефектов, амплитуда сигналов коррелировала с размерами искус-

ственных дефектов. 

Натурный эксперимент показал, что предложенная технология контроля буксо-

вого проѐма боковой рамы позволяет выявить внутренний дефект в углу буксового 

проема. Для дальнейшего подтверждения эффективности контроля требуется прове-

сти исследования на базе ремонтного депо, с целью подтверждения выявления есте-

ственных дефектов и обеспечения репрезентативности экспериментальных данных. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ КОМПРЕССОРА 

ВУ-3,5 НА СТЕНДЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИКАТОРА ТРЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования основных харак-

теристик компрессора ВУ-3,5 до и после обработки РВС- составом   

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, компрессор, технология, об-

работка, безразборный ремонт, модификатор трения. 

 

Применение РВС (ремонтно – восстановительных смесей) возможно и необхо-

димо в качестве ресурсосберегающей технологии предупреждения износа трущихся 

поверхностей деталей кривошипно–шатунной и цилиндропоршневой групп компрес-

сора. При этом целесообразно применять РВС до наступления времени критического 

износа, т.е. сразу после приработки компрессора или же после приработки компрес-

сора в депо после планового ремонта традиционным методом.  

Поскольку РВС повышает микротвердость и улучшает антифрикционные свой-

ства трущихся поверхностей, то межремонтный период увеличивается не менее, чем в 

два раза. Рассматривать РВС–технологию взамен традиционно используемой техно-

логии ремонта компрессора при значительном износе поверхности нецелесообразно, 

так как РВС не устраняет наволакивание металла и задиры поверхностей деталей 

поршневой группы.  

Ремонтный персонал депо выполняет, согласно технологии ремонта,  полную 

разборку компрессора с дефектовкой деталей. Детали компрессора, подвергаемого 

обработке модификатором трения, не должны иметь механических повреждений 

(разрушений), и не должны иметь критического износа. Детали с критическим изно-

сом и механическими повреждениями должны быть заменены. Клапанные коробки 

компрессора должны быть заменены на новые  или отремонтированы согласно техно-

логии ремонта. 

После дефектовки компрессор собирается и подвергается испытаниям на про-

изводительность согласно методике, применяемой в депо. Параметры компрессора 

фиксируются в протокол испытаний. 

Для обработки поверхностей цилиндров компрессора через окна снятых кла-

панных коробок непосредственно внутрь каждого цилиндра вводится МТ–

2(модификатор трения). Применяется следующая дозировка: для каждого ЦНД 0,65гр 

МТ–2 на 36 мл компрессорного масла, для ЦВД 0,45гр МТ–2 на 22 мл компрессорно-

го масла 

Включается испытательный стенд и плавно увеличиваются обороты коленчато-

го вала компрессора от 0 об/мин до достижения оборотов, при которых начнет проис-

ходить выброс рабочей смеси из цилиндров через окна клапанных коробок. Для 

уменьшения выброса смеси частота вращения коленчатого вала снижается. Время ра-

боты составляет 15 минут. 

Снятые клапанные коробки устанавливаются на окна цилиндров и компрессор 

включается в работу на 45 минут. 

Перед испытанием компрессора на производительность в картер компрессора 

вводится масляная смесь из модификатора трения МТ–2 и штатного компрессорного 
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масла в количестве: 150 мл масла и 0,15 гр МТ–2 на каждый литр объема масла зали-

ваемого в картер компрессора. 

Компрессор включается в работу суммарно на 30 часов, с проведением проме-

жуточных испытаний через каждые 5 часов работы. 

 

Таблица 1 

Результаты испытаний компрессора без модификатора трения 

Параметр Значение Допуск 

Испытание на холостом ходу (30 мин) 

Температура масла 

 

30 °С 

 

≤65 

Испытание на нагрев с регулятором давления (40 мин) 

Температура масла 

Температура нагнетаемого воздуха 

 

30 °С 

89 °С 

 

≤85 

≤180 

Испытание на нагрев с противодавлением (60 мин) 

Температура масла 

Температура нагнетаемого воздуха 

 

30 °С 

91 °С 

 

≤85 

≤180 

Проверка производительности при 1450 оборотах 

Производительность при 1450 оборотах 

 

3688 л/мин 

 

≥3500 

Проверка плотности (10 мин) 

Изменение давления в первом резервуаре 500 л 

Изменение давления во втором резервуаре 500 л 

 

0,29 кг/см
2
 

0,29 кг/см
2
 

 

≤0,33 

≤0,33 

 

Таблица 2  

Результаты испытаний компрессора с модификатором трения  

после 30 часов работы 

Параметр Значение Допуск 

Испытание на холостом ходу (30 мин) 

Температура масла 

 

28 °С 

 

≤65 

Испытание на нагрев с регулятором давления (40 мин) 

Температура масла 

Температура нагнетаемого воздуха 

 

 

29 °С 

92 °С 

 

 

≤85 

≤180 

Испытание на нагрев с противодавлением (60 мин) 

Температура масла 

Температура нагнетаемого воздуха 

 

29 °С 

110 °С 

 

≤85 

≤180 

Проверка производительности при 1450 оборотах 

Производительность при 1450 оборотах 

 

3813 л/мин 

 

≥3500 

Проверка плотности (10 мин) 

Изменение давления в первом резервуаре 500 л 

Изменение давления во втором резервуаре 500 л 

 

0,27 кг/см2 

0,27 кг/см2 

 

≤0,33 

≤0,33 

Диаграмма производительности компрессора ВУ–3,5/10 1450 представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма определения производительности компрессора ВУ–3,5/10 1450 

 

Анализ испытаний показал, что по результатам измерений производительности 

на испытательном стенде наблюдается постепенное повышение производительности. 

Первоначальные замеры производительности до обработки модификатором трения 

показали результат 3688 л/мин. Конечный результат испытаний через 30 часов работы 

компрессора составил 3813 л/мин., что на 3,3% больше первоначальных результатов. 

Повышение производительности можно объяснить образованием устойчивого масля-

ного клина в трибосистеме кольцо – стенка цилиндра, которое достигается выравни-

ванием микронеровностей трущихся поверхностей. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНЫХ  

ПАР ПРИ ДЕПОВСКОМ РЕМОНТЕ  В ВЧД-2 УЛАН-БАТОРСКОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Рассматриваются предложения по рационализации технологиче-

ского процесса формирования колесных пар в вагоноремонтном предприятии МНР 

Улан-Баторской железной дороги. Предлагается в дополнение к действующим нор-

мативным документам включить в режим автоматизированные элементы для кон-

трольных операций, обеспечивающих соблюдение заданного уровня качества депов-

ского ремонта нетягового подвижного состава. Для увеличения ресурса колесных 

пар ввести финишную операцию лазерной аморфизации гребня и поверхности ката-

ния. 

Ключевые слова: подвижной состав, ремонт, надѐжность, безопасность, 

эксплуатации, технология ремонта, формирование колесных пар, лазерная аморфи-

зация 

 

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 надѐжность и безопасность перевозочной ра-

боты 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 колѐсных ком-

плектов грузовых и пассажирских вагонов, а также локомотивов и рельсов верхнего 

строения пути марок Р50, Р65, сформировать модели, где на основе численных экспе-

риментов уточнить характеристики влияния внешних воздействий на степень износа 

колѐсных пар и рельсов [1] 

По данным исследований, коэффициент надѐжности и бесперебойной работы 

используемой на железной дороге техники и оборудования для ремонта и эксплуата-

ции ходовых частей составлял, например, 0.90 в 2010г. и 0.93 – в 2012 году. 

Одним из основных технико-экономических показателей работы железной до-

роги является нагрузка на ось вагона, которая характеризует силу давления на верх-

нее строение пути. На Монгольской железной дороге используют по большей части 

тяжѐлые грузовые вагоны, и для увеличения грузонапряжѐнности и скорости движе-

ния необходимо добиться оптимального взаимодействия между колѐсными парами и 

рельсами. При этом в связи с большой потребностью в ремонте, особенно колѐсных 

пар предлагается при проектировании технологических процессов ВКМ учитывать 



481 
 

современные достижения международной практики на железнодорожной сети 1520 

мм. 

Одним из условий увеличения межремонтного ресурса колесных пар является 

использование на финишном этапе формирования колесных пар дополнительного 

упрочнения поверхности колеса, взаимодействующего с головкой рельса. Для этих 

целей уже применяются некоторые технологии, которые давая положительный ре-

зультат, тем не менее имеют спектр недостатков. В связи с этим исследования новых 

физических процессов, улучшающих прочностные характеристики поверхности ката-

ния железнодорожных колес, продолжаются с получением позитивных результатов. 

Новая разновидность лазерного упрочнения — аморфизация поверхности спла-

ва в условиях скоростного облучения (очень коротким импульсом или сканирующим 

лучом). Сверхвысокие скорости теплоотвода, достигаемые при этом, обеспечивают 

своеобразное «замораживание» расплава, образование металлических стекол (мет-

гласса) или аморфного состояния поверхностного слоя. В результате достигаются вы-

сокая твердость, коррозионная стойкость, улучшенные магнитные характеристики и 

другие специфические свойства материала. Процесс лазерной аморфизации можно 

осуществить при обработке сплавов специальных составов (в том числе и на основе 

железа), а также других материалов, предварительно покрытых специальными соста-

вами, которые самостоятельно или совместно с матричным материалом склонны к 

аморфизации. 

Шоковое упрочнение имеет место при воздействии на материал мощного им-

пульса излучения наносекундной длительности. Предварительно на материал нано-

сится тонкий слой легкоплавкого металла. Воздействие мощного импульса вызывает 

взрывообразное испарение легкоплавкого металла, что приводит к возникновению 

импульса отдачи, в свою очередь генерирующего мощную ударную волну в материа-

ле. В результате происходит пластическое деформирование материала, а при нагреве 

поверхностного слоя и соответствующие изменения в структуре. Первые четыре вида 

поверхностной лазерной обработки к настоящему времени получили наибольшее 

распространение. Для практической реализации аморфизации и шокового упрочнения 

требуются дополнительные исследования. Все эти виды обработки можно осуще-

ствить с помощью как импульсного, так и непрерывного излучения, причем упрочне-

ние без фазового перехода более пригодно для прецизионной обработки поверхно-

стей сравнительно небольших размеров, производительность процесса ограничивает-

ся сравнительно невысокой частотой следования импульсов выпускаемого оборудо-

вания. Непрерывное излучение позволяет производить обработку с высокой произво-

дительностью поверхностей больших размеров. 

В зависимости от степени развития указанных явлений в материале различают 

несколько видов поверхностной лазерной обработки (табл. 1), возможность реализа-

ции которых определяется, в основном, уровнем плотности мощности излучения. 

При реализации данных видов обработки не требуется специальной среды, 

процесс проводится на воздухе. При этом возможна частичная диффузия составляю-

щих воздуха в облученную зону 

 

 

 

 

 

 



482 
 

Таблица 1  

Виды поверхностной лазерной обработки 

Вид обработки 

плотность 

мощности 

1 см 2 

скорость 

охлаждения 

С 

глубина 

ЗТВ,мм 

Упрочнение без фазового 

перехода 
103-104 104-105 0,2-0,5 

Лазерный отжиг (отпуск) 102-103 - 0.05-0,1 

упрочнение с фазовым 

переходом 
104-105 105-106 1,2- З.0 

лазерное легирование 104-106 104-106 0,2-2,0 

Лазерная наплавка (напы-

ление) 
104-106 104-106 0,02-3,0 

Аморфизация поверхности 106-108 104-106 0,01-0,05 

шоковое упрочнение 104-106   104-106 0,02-0,2 

 

Следует отметить весомые преимущества лазерной обработки в сравнении с 

традиционными методами термической обработки материалов. При традиционной 

термической обработке необходим последующий отпуск, что снимает внутренние 

напряжения, однако наряду с этим снижает твердость обработанного слоя. При этом 

твердость составляет, как правило, 40-52 HRC. Лазерная же обработка не требует до-

полнительных операций отпуска. При этом, например, твердость упрочненной лазер-

ным лучом зоны с поверхности стали 40Х составляет 58-62 HRC. 

Комбинированные технологии наплавки упрочнения и легирования поверхно-

стей трения разрабатываются для инструментов и деталей, где требуется повышенная 

твердость рабочей поверхности. 

На рисунке 1 приведена зависимость микротвердости образца от глубины зоны 

упрочнения. Мощность излучения твердотельного лазера составляла 1,0 кВт, ско-

рость перемещения луча — 0,008 м/с. Диаметр лазерного луча — 8 мм, ширина 

упрочненной зоны — 5 мм. 

  

Рис. 1. Зависимость микротвердости от глубины  

Современные конструктивные решения направлены на использование в новых 

изделиях, в том числе деталей сложной формы.  
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Уже разработаны лазерные системы: 

  с подвижным порталом с размещенной на нем кареткой, оптической го-

ловкой и неподвижным столом (три одновременно управляемые координаты, рабочее 

поле обработки 1500x1200x200 мм, 3000x500x500 мм), Габаритные размеры 2200x 

1600x 1900 мм, 3500x2000x1400 мм. Область применения: резка, наплавка, упрочне-

ние, сварка; 

  с неподвижным порталом, содержащим каретку, и подвижным столом 

(две одновременно управляемые координаты, вертикальная координата со следящей 

системой, зона обработки 1200х1700x200 мм, 1500х3000x300 мм). Габаритные разме-

ры 5400x4000x1900 мм, 6500x4500x1900 мм. Область применения: резка, наплавка, 

упрочнение, сварка; 

В настоящее время вагоноремонтным депо ВЧД-2 Улан_Баторской железной 

дороги осуществляются все виды ремонта колесных пар, включая техническое диа-

гностирование и ремонт буксовых узлов. Согласно нормативной документации он 

производится на вагоноремонтных предприятиях, имеющих соответствующее обору-

дование, оснастку, приспособления, инструменты согласно «Технического регламен-

та оснащения предприятий железнодорожного транспорта» РД 104.2.742-2007 или 

другого нормативного документа, действующего на территории железнодорожной 

администрации, и разрешение на проведение этих работ в полном объеме, которое 

выдается железнодорожными администрациями в соответствии с национальным за-

конодательством [2]. 

 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. 

Таким образом, как элемент совершенствования технологического процесса, 

выполняемая для повышения межремонтного ресурса колесных пар, предлагаемая ла-

зерная аморфизация поверхности катания, позволит повысить надѐжность сборочного 

узла вагона и снизит эксплуатационные затраты в условиях МНР. 

 

Библиографический список 

1. Мунхцэцэг Т., Воронова Ю.В., Тюньков В.В. Диагностика износа ходовых 

частей вагонов в алгоритме обеспечения безопасности подвижного состава./ 

Безопасность регионов – основа устойчивого развития: Материалы четвертой между-

народной научно-практической конференции. 22 – 26 сентября 2014г. Иркутск: Ир-

ГУПС, 2014. – С.117 

2. РД. Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию ко- 

лесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных 

дорог колеи 1520 (1524 мм) [Согласовано Комиссией Совета по железнодорожному 

транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных ад-

министраций (Протокол от 4-6 сентября 2012г.)] 

 

 

 

 



484 
 

И.Ю. Ермоленко, В.Н. Железняк, Ю.В. Воронова  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ БУКСОВЫХ УЗЛОВ  

С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ 

 

Аннотация. В осенне-зимнем периоде на рельефном пути ВСЖД произошло 

несколько нарушений приведших к отказу буксового узла. Причины отказов свелись к 

нарушению работоспособности однорядных роликовых подшипников, ниже авторы 

изложили свое видение к этому часто встречающемуся моменту. Этот тип предпо-

сылок к отказу, оказывает влияние на безопасность движения.  

Ключевые слова: вагон, тележка, буксовый узел, цилиндрические подшипники, 

нагрев, натяг. 

 

Одной из основных закономерностей повреждаемости буксовых узлов является 

четкая закономерность их роста числа отказов в 1,5÷2 раза в осенне-зимний период 

времени.  

Эта закономерность отказов буксовых узлов связывается с влиянием темпера-

туры, влажности окружающего воздуха, изменениями в состоянии верхнего строения 

пути, соответствующим ростом действующих силовых факторов и т.д.  

Другая закономерность состоит в том, что в первые 2÷3 месяца эксплуатации 

буксовых узлов после их полной ревизии число отказов также значительно выше, чем 

в последующий период. Это объясняется тем, что в первый период выявляются отка-

зы, связанные с неоднородностью выбранных и установленных тел качения (роликов 

подшипника) и монтажом буксовых узлов. 

Трещины и разрывы внутренних колец появляются в эксплуатации преимуще-

ственно в начальной стадии при небольших пробегах, когда вагон эксплуатируется в 

первую очередь на сложных участках горного рельефа местности. Причинами появ-

ления этого дефекта могут быть: перекосы рядов роликов в переднем и заднем под-

шипниках, когда ось симметрии колесной пары «стремится» занять некоторое угло-

вое отклонение. Эти предположения основаны на анализе разрушений буксового уз-

ла, который произошел 03.01.2017 г. в 16 часов 24 минуты на перегоне Танхой – Пе-

реемная, двухпутного участка пути, Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской 

железной дороги грузового поезда № 2002. Причина срабатывания аппаратуры КТСМ 

«Тревога 2», температура буксового узла 114 градусов у 19 с головы состава вагона 

№ 57461394. Осмотр показал, что разрушено внутреннее кольцо подшипника буксо-

вого узла четвертой колесной пары. В таблице 1 приведена распечатка системы АСК 

ПС за наблюдением этого вагона. Видим, что левое колесо идет с двойным увеличе-

нием температуры по всему маршруту движения, а в момент остановки температура 

составила 114˚С.  

 Таблица 1  

Распечатка из системы АСК ПС 

Пункт Время 1 Лв 1 Пр 2 Лв 2 Пр 3 Лв 3 Пр 4 Лв 4 Пр 

Байкальск (ч) 15:14 7˚ 12˚ 6˚ 10˚ 10˚ 11˚ 18˚ 10˚ 

Выдрино (ч) 15:40 10˚ 14˚ 8˚ 12˚ 12˚ 11˚ 21˚ 9˚ 

Кедровая (ч) 16:02 8˚ 14˚ 7˚ 12˚ 11˚ 12˚ 21˚ 12˚ 

Танхой (ч) 16:13 10˚ 15˚ 10˚ 13˚ 12˚ 12˚ 23˚ 12˚ 

Переемная (ч) 16:23 8˚ 14˚ 8˚ 11˚ 11˚ 11˚ 114˚ 11˚ 
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Последнее техническое обслуживание по буксовому узлу поезда № 2002 про-

изводилось на ПТО станции Слюдянка. До места остановки поезд проследовал 120 

км. Этот участок пути двухпутный, электрифицированный с радиусом кривизны 

R=304 м. Профиль пути: спуск 2‰. Установленная скорость движения: пассажирских 

и грузовых поездов 70 км/ч. Класс пути – 1/А/4, бесстыковой, шпалы железобетон-

ные, эпюра шпал 1840 шт, скрепление ЖБР-65Ш, балласт щебеночный. 

При демонтаже неисправного буксового узла колесной пары № 0039-11626-10 

выявлено: проворот внутреннего кольца заднего подшипника (рис.2). Смазка ЛЗ-

ЦНИИ в задней части корпуса буксы, имеет металлические включения.  

На деталях переднего и заднего подшипников вмятины (намины), надиры типа 

«елочка».  

 

 
Рис.1. Параметры тележки с неисправным буксовым узлом 

 

         
Рис.2. Вид неисправностей внутреннего кольца подшипника на оси 
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При ослаблении прессового соединения внутреннего кольца с осью с последу-

ющим его круговым перемещением относительно шейки оси (проворот), происходи-

ло, выкрашивание металла внутреннего кольца заднего подшипника.  

Попадание металлических примесей в смазку ЛЗ-ЦНИИ, привело к дальней-

шему разрушению подшипников и нагреву всего буксового узла. 

Экспертная комиссия пришла к выводу, что причиной повышенного нагрева 

буксового узла колесной пары № 0039-11626-10 послужил проворот внутреннего 

кольца заднего подшипника изначально. 

Анализ причинно-следственных связей, проводился в соответствии с, методи-

кой утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 02.09.2013 г. № 1887р.  

На рисунке 3 показаны фрагменты подшипникового узла при освидетельство-

вании. 

 

 
Рис.3. Наружное кольцо подшипника 

 

Причин отказа буксового узла многообразие и в том числе ослабление натяга 

внутреннего кольца подшипника на шейке оси, которое происходит из-за неправиль-

ного подбора и определения величины посадочного натяга внутренних колец, а также 

из-за несоблюдения геометрических параметров монтируемых деталей.  

При обучении студентам предлагают решение практической задачи по подбору 

и установке подшипниковых узлов в буксу по нижеописанной методике. 

При измерениях различают два вида натяга – измеренный 
И  и эффективный 

Э . Измеренный натяг определяется по формуле (1) 

 

 кшИ dd  ,      (1) 

 

где шd - диаметр шейки оси колеса, мм; кd - диаметр внутреннего кольца, мм. 
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Эффективный натяг равен измеренному, за вычетом величины уменьшения 

натяга вследствие смятия гребешков 
Z  на посадочных поверхностях и деформации 

сжатия шейки при посадке внутреннего кольца. 

В реальной практике работы при определении натягов шейки оси и внутренние 

кольца могут иметь различную температуру из-за нагрева при обмывке. В результате 

после посадки колец на шейки и последующего выравнивания температур эффектив-

ный натяг может измениться в соответствии с формулой (2) 

 

 Hdd ZкшЭ  ,     (2) 

 

где Н  – величина уменьшение или увеличение натяга вследствие разницы 

температур монтируемых деталей, которая определяется по формуле (3) 

 

  шкш ttdН   ,      (3) 

 

где  – коэффициент линейного расширения материала подшипника; 
кt – тем-

пература внутреннего кольца, 
◦
С; шt – температура шейки оси,

 ◦
С. 

Следовательно, эффективный натяг можно определить по формуле (4), прирав-

няв 0Z  (после первой посадки за счет деформации гребешков), 

 

  шкшкшЭ ttddd   ,    (4) 

 

Формулу (4) можно преобразовать, приравняв его нулю. Получается выраже-

ние (5)  

 

  
ш

И

ш

кш
шк

dd

dd
tt












     (5) 

 

Подставив конструктивные значения 065,0...030,0И
 мм и 130шd  мм, полу-

чим, что при разности температур кольца и шейки в 18˚С произойдет либо полное 

ослабление натяга посадки, либо его удвоение. В практике натяг варьируется от 30 до 

65 мкм. 

Поэтому с целью недопущения этих явлений необходимо обеспечить выравни-

вание температур шеек осей и подшипников относительно температур окружающего 

воздуха после их обмывки в моечных машинах или обточки элементов колесных пар. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ВАГОНА  

ПО СЛОЖНЫМ УЧАСТКАМ ПУТИ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы моделирования взаимодействия по-

движного состава. Моделирование производится на основе экспериментальных дан-

ных полученных с помощью опытных поездок на вагонах-лабораториях. 

Ключевые слова: вагон, сложные участки пути, взаимодействие подвижного 

состава и пути, колебания. 

 

В ранние времена эксплуатации подвижного состава наиболее опасным счита-

ли колебание надрессорного строения на рессорах и даже предлагали делать, возмож-

но, более жесткие рессоры во избежание резонанса, который может происходить от 

ударов на стыках. На самом деле эта опасность не так велика, как это казалось [1]. 

Объясняется это тем, что колебания подвижного состава происходят не только от од-

них ударов на стыках, но еще от целого ряда других толчков, передаваемых со сторо-

ны рельсов колесам благодаря неровностям и тех и других. 

Удары и толчки, возникающие при движении подвижного состава, происходят, 

с одной стороны, из-за постоянных или временных неровностей рельсов, а с другой, - 

благодаря неправильностям очертания колес по кругу катания. 

Здесь мы рассмотрим решение задачи взаимодействия пути и подвижного со-

става (вертикальные колебания экипажа) при движении по определенному участку. 

В экспериментальных исследованиях взаимодействия вагона и пути определя-

ются механические характеристики вагона и пути. В основу этих исследований поло-

жены комплексные испытания, проведенные с использованием путеизмерительного и 

тормозоиспытательного вагонов-лабораторий (рис.1).  

 

 
Рис.1. Фрагмент программы измерения параметров рельсовой колеи 
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С помощью электронной измерительной  аппаратуры, установленной в ваго-

нах-лабораториях, регистрируются следующие параметры: 

– линейные и угловые перемещения обрессоренных и необрессоренных масс 

вагона;  

– вертикальные и горизонтальные ускорения; 

– динамические силы, действующие на вагон при различной конструкции пути 

и различных неровностях пути;  

– вертикальные и горизонтальные нагрузки на путь от вагонов, напряжения в 

элементах вагона и пути.  

По результатам испытаний определяется максимально допустимая скорость 

движения вагонов по пути с различными типами верхнего строения и различным пла-

нам линии (прямые, кривые) при наличии различных отступлений от проектных норм 

устройства пути и ходовых частей вагона. В комплексных испытаниях изучается так-

же влияние на динамические процессы различных вариантов конструктивных реше-

ний в ходовых частях вагона. 

Для расчетов была разработана математическая модель колебаний вагона при 

воздействии изменяющейся во время продольной силы, представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Расчетная схема возбуждения параметрических колебаний  

подпрыгивания и галлопирования кузова вагона 

 

Уравнение для параметрических колебаний подпрыгивания и галлопирования 

кузова отдельного вагона без учета диссипативных сил имеет вид [2]: 
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где mв – масса вагона; Jв.y – момент инерции кузова вагона относительно оси y; 

Cz – жесткость рессорного подвешивания; N(t) – изменяющаяся во времени продоль-

ная сила; l – база вагона; LЗУ – расстояние между задними или передними упорами 

хребтовой балки; a – длина корпуса автосцепки. 
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 Результаты численного интегрирования для груженого вагона, двигаю-

щегося по сложным участкам горного профиля пути с различной скоростью пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Изменение коэффициента вертикальной динамики вагона при движении по 

сложным участкам 

V, 

м/с 
Участок Иркутск – Слюдянка Участок МНР 

5 

  

10 

  

15 

  

20 

  

25 

  

30 

  
 

Через работу рессорного комплекта рассчитываем коэффициенты вертикальной 

динамики вагона (табл.1) по формуле [3]: 

 )1(
ст

Д

ДВ
f

f
К ,            (3) 

где fД – величина прогиба (деформации) связи; fст – статический прогиб рес-

сорного комплекта; φ – коэффициент трения. 

 

В таблицах 2, 3 представлены значения коэффициентов вертикальной динами-

ки, возникающие при движении по исследуемому участку пути в заданном диапазоне 

скоростей (5-30 м/с). 
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Таблица 2 

Изменение коэффициента вертикальной динамики при движении  

по участку Иркутск – Слюдянка 

V, 

м/с 

КДВ.ВВЕРХ при 

подпрыгивании 

КДВ.ВНИЗ при 

подпрыгивании 

КДВ.ВВЕРХ при 

галопировании 

КДВ.ВНИЗ при га-

лопировании 
КДВ.MAX  

5 0,14 0,117 0,14 0,124 0,14 

10 0,509 0,417 0,254 0,236 0,473 

15 2,022 1,815 2,216 1,977 1,85 

20 1,582 1,675 1,02 1,076 1,45 

25 1,605 1,43 1,133 0,899 2,241 

30 1,17 1,273 2,313 2,211 3,081 

 

Таблица 3 

Изменение коэффициента вертикальной динамики при движении  

по участку МНР 

V, 

м/с 

КДВ.ВВЕРХ при 

подпрыгивании 

КДВ.ВНИЗ при 

подпрыгивании 

КДВ.ВВЕРХ при 

галопировании 

КДВ.ВНИЗ при га-

лопировании 
КДВ.MAX  

5 0,14 0,119 0,14 0,124 0,14 

10 0,661 0,711 0,721 0,536 0,884 

15 4,363 4,016 3,003 2,909 4,793 

20 4,336 4,509 1,395 1,413 4,12 

25 2,185 2,066 1,42 1,442 2,92 

30 1,608 1,94 2,35 1,838 2,727 

 

 
Рис.3. Изменение коэффициента вертикальной динамики в зависимости от 

скорости и профиля пути  
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Полученные результаты позволяют предполагать о принципиальной возможно-

сти возникновении резонанса, при различных условиях движения подвижного соста-

ва.  

Выявленные в таблице 1 увеличения амплитуд колебаний в случае возникнове-

ния резонанса могут снизить устойчивость вагона и стать причиной схода. Поэтому, 

на основании полученных результатов, можно судить об актуальности проведения 

дальнейших исследований по сложному горному рельефу местности. 

Дальнейшее развитие данного исследования представляется в переходе от ка-

чественного решения поставленной задачи к определению количественных характе-

ристик. Поездные испытания с использованием вагон-лабораторий, позволяют выра-

ботать рекомендации для каждого участка движения с учетом массовых нагрузок, 

различной конфигурации подвижного состава.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ИЗНОСА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

 ПОЕЗДНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ВАГОН-ЛАБОРАТОРИИ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы эффективности работы  тормозного 

оборудования вагонов в эксплуатации на сложных участках пути. Проведены тео-

ретические исследования и опытные поездки на вагон-лаборатории.  

Ключевые слова: тормозная колодка, дефекты, вагон-лаборатория, износ, 

тормозной коэффициент. 

 

Одной из основных причин, препятствующих увеличению эффективности тор-

можения и сокращению тормозных путей, является нагревание в точке контакта си-

стемы «колодка-колесо-рельс» (далее «скользящий контакт»). Сегодня на сети желез-

нодорожного транспорта подвижной состав использует в основном чугунные и ком-

позиционные колодки. Эксплуатационный режим торможения характеризуется уси-

лием прижатия, продолжительностью торможения и частотой торможения. Эти фак-

торы зависят в большой степени от скорости движения, веса груза, профиля пути и 

графика движения [1]. 

При кратковременных торможениях в скользящем контакте «колодка-колесо» 

допускается нагрев до температур не более 250-350ºС. Эти торможения являются не-

частыми, так что поверхность контакта «колодка-колесо» успевает охлаждаться.  

Длительные торможения применяются для поддержания постоянной скорости 

или ее снижения на затяжных спусках.  
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Длительное торможение развивает локальные температуры до 800º С. Для при-

мера подходит горный участок пути Иркутск – Слюдянка или Новая Чара – Севе-

робайкальск, которые были исследованы при опытной поездке на вагон-лаборатории. 

На рисунке 1 приведен пример взаимодействия колодки с поверхностью катания ко-

леса в режиме длительного торможения (этот пример как исключение). Убедительно 

и наглядно видим послойное снятие металла с поверхности катания колеса. Такие ре-

жимы торможения нагружают и нагревают рабочие поверхности, которые зачастую 

приводят к разрыву бандажей и растрескиванию колес. 

 

 
Рис.1. Взаимодействие колодки с поверхностью катания колеса в режиме  

длительного торможения 

Кроме фрикционных свойств тормозных колодок, очень важными являются 

процесс изучения и анализа их износа (рис.2).  

 
Рис.2. Процесс износа тормозных колодок 

Важным параметром для исследования является снятие диаграмм температур-

ных полей и области тепловых режимов при взаимодействии в системе «колодка-

колесо» с учетом тепловыделения от трения (рис.3) [2]. 

 

 
Рис.3. Температурное поле при скользящем контакте 
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Износ колодок в условиях эксплуатации существенно зависит от силы их нажа-

тия, материала, вида и длительности торможения, регулировки рычажной передачи, 

положения колодки относительно поверхности катания колеса, как в тормозном, так и 

в отпущенном состояниях и ряда других факторов. При этом величину износа за одно 

торможение ΔH можно рассчитать для чугунных колодок по формуле (1) [3]. 
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где Fk – геометрическая площадь трения колодок, действующих на колесо, м
2
; 

αk – коэффициент распределения теплового потока в колодке (при одностороннем 

нажатии колодок – 0,2-0,3, при  двустороннем нажатии колодок – 0,35-0,45); t – про-

должительность торможения, с; Bт – средняя тормозная сила, действующая в течение 

времени торможения от колодок на колесо, Н; V – средняя скорость движения, м/с; Y 

– коэффициент качества колодок (при соответствии требованиям стандарта Y=1). 

 

Композиционные тормозные колодки имеют другие закономерности износа, 

при которых благодаря физико-механическим свойствам материала, в эксплуатации 

не достигаются условия катастрофического износа [4]. 

Для анализа эффективности работы тормозного оборудования подвижного со-

става 1 раз в квартал Службой Вагонного хозяйства ВСЖД проводятся опытные по-

ездки на тормозоиспытательном вагоне № 092-70075 в хвосте грузового груженого 

поезда.  

В качестве объекта исследования выступил поезд №8404 весом 1230 тс, состо-

ящий из 59 платформ и одного специализированного вагона, всего осей 244, локомо-

тив серии 3ЭС5К №703. Перед отправлением поезда проводятся замеры механиче-

ской части тормоза: толщина колодок (рис.4), зазор между колодкой и колесом, пара-

метры авторегулятора (размер «а», «А») и выход штока тормозного цилиндра.  

 
Рис.4. Постановка тормозных колодок в составе 
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Далее идет проверка тормозной сети, а именно: 

- зарядное давление в тормозной магистрали (локомотива – 5,2 кгс/см
2
, в хво-

стовом вагоне 5,0 кгс/см
2
); 

- плотность тормозной сети поезда при поездном положении ручки крана ма-

шиниста (123 сек); 

- плотность тормозной сети поезда при положении ручки крана машиниста пе-

рекрыша с питанием после ступени торможения (123 сек); 

- время наполнения  воздухом с момента постановки ручки крана  машиниста в   

VI положение тормозного цилиндра хвостового вагона (6 сек); 

- время прохождения тормозной волны в поезде (3 сек). 

 При проведении опытной поездки в локомотиве находится машинист-

инструктор от депо, к которому приписан данный локомотив. Он следит за тем, чтобы 

машинист вел состав в соответствии с режимными картами и внутренними инструк-

циями, регламентирующими ведение поезда на этом участке, а также исполнение 

приказа № ВСЖД-277 от 30.12.2014 г. «Места и скорости проверки действий пневма-

тических автотормозов в пути следования».  

Скорость поезда, давление в тормозной магистрали, давление в тормозном ци-

линдре, продольные и поперечные нагрузки, возникающие в процессе движения, ре-

гистрируются на вагоне-лаборатории. На основании полученных данных, выполнении 

служебных торможений рассчитывается тормозной коэффициент: 

 ,1

QP

n

i
pk

ð 


       (2) 

где P – вес локомотива, т; Q – вес состава, т; kp – нажатие колодки на колесо, тс. 

  

По нормативным значениям тормозной коэффициент должен быть не менее 

0,28 (по результатам поездки был получен в диапазоне от 0,55 до 0,69).  

По результатам поездки были сделаны следующие выводы: 

- при эксплуатации с тормозными колодками износом от 80%  выход штока до-

стигает свыше предельно допустимых значений, если не производить повторную ре-

гулировку тормозов; 

- резкие торможения (применение глубоких ступеней в один прием), приводят 

к повышению продольно-динамических ускорений (ударов) на вагоны; 

- завышение давления в тормозной магистрали в течение длительного времени 

и при торможении увеличивает силу прижатия колодки к колесу, это ведет к интен-

сивному износу колодки и нагреву колеса.   
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕЛЬСОВ 2D И 3D 

ДЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАС-3D 

 

Аннотация. Проведен обзор разработанной прикладной библиотеки для 

КОМПАС-3D с профилями железнодорожных отечественных и зарубежных рельсов 

и их объемными твердотельными моделями. Рассмотрены возможности применения 

ее для учебного процесса, для моделирования контактного взаимодействия ходовой 

части подвижного состава с рельсовым путем и др. 

Ключевые слова: прикладная библиотека, железнодорожный рельс, крановый 

рельс, трамвайный желобчатый рельс, контактное взаимодействие пары трения 

«колесо-рельс», напряженно-деформированное состояние, рендеринг. 

 

Постановка вопроса 

В процессе своей работы колесная пара подвижного состава взаимодействует 

непосредственно с рельсом, поэтому необходимо в достаточной степени представлять 

конфигурацию и свойства железнодорожного рельса. Для систематизации знаний и 

закрепления информации, полученной в учебном процессе, были разработаны соот-

ветствующие прикладные библиотеки в среде КОМПАС 3D. Пример использования 

разработанных библиотек в виде фотореалистичного изображения рельса Р65 пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Рельс Р65-НТ260-Э76-2,0-Y-B-P-3/2-ГОСТ Р 51685-2013. 

 

Подключение библиотеки осуществляется следующим образом: добавляем 

описание библиотеки документов (рисунок 2), выбираем расположение файла биб-

лиотеки и выбираем тип файлов (КОМПАС-библиотеки фрагментов или КОМПАС-



497 
 

библиотеки моделей) (рисунок 3), выбрав интересующий профиль, располагаем его 

на поле фрагмента, чертежа или сборки (рисунок 4). 

 

 
Рис. 2. 

 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 

По умолчанию на профиле рельса указываются только основные размеры. Для 

получения дополнительной информации нужно произвести переключение слоев, как 

показано на рисунках 5 и 6. 
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Рис. 5.                                                Рис. 6. 

 

Аналогично подключается прикладная библиотека рельсов 3D. Выбирается тип 

рельса и его исполнение (с отверстиями или без), задаются параметры длины (рису-

нок 7), указывается расположение в пространстве сборки и получается рельс требуе-

мой конфигурации (рисунок 8).  

 

       
Рис. 7.        Рис. 8. 

Далее его можно использовать для сборки рельсового пути и моделирования 

взаимодействия подвижного состава с путем. Примеры использования прикладных 

библиотек представлены на рисунках 9 и 10.  
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Рис. 9. Рендеринг пары трения цельно-

катаного колеса профиля А.2. ГОСТ 

10791-2011 и трамвайного желобчатого 

рельса Е62 ГОСТ Р 55941-2014 (Solid-

Works) 

 

Рис. 10. Напряженно-деформированное 

состояние контактного взаимодействия 

модели пары трения цельнокатаного ко-

леса профиля А.1. ГОСТ 10791-2011 и 

трамвайного желобчатого рельса РТ62Е 

ГОСТ Р 55941-2014 (FEMAP) 

 

P.S.: С разработанными прикладными библиотеками, рассмотренными в статье, а 

также с другими библиотеками можно ознакомиться в аудитории Д318 (ИрГУПС) на лю-

бом компьютере в папке - Рабочий стол\VVH\КОМПАС 3D (метода). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 

 

Аннотация. В статье представлена возможная альтернатива используемой в 

настоящее время комбинированной системы отопления пассажирского вагона – си-

стема отопления на базе теплогенерирующего электромеханического преобразова-

теля (ТЭМП).  

Ключевые слова: комбинированная система отопления пассажирского вагона, 

теплогенерирующий электромеханический преобразователь (ТЭМП). 

 

Поддержание в помещениях пассажирских вагонов температуры, отвечающей 

санитарно-гигиеническим требованиям, является одним из главных условий перевоз-

ки пассажиров. Для этого пассажирские вагоны оснащены системой отопления, спо-

собной обеспечивать нормальную температуру в пассажирских помещениях при лю-

бых температурах наружного воздуха, если соблюдается режим работы системы в со-

ответствии с конкретными условиями. Персонал обслуживающий вагон должен хо-

рошо знать устройство системы отопления, уметь обеспечивать правильный режим 

работы отопительной установки и в необходимых случаях устранять возникающие в 

эксплуатации мелкие неисправности. 

Водяной системой отопления оборудуются все цельнометаллические пасса-

жирские вагоны. Системы водяного отопления могут иметь верхнюю или нижнюю 

разводку труб (с естественной или искусственной циркуляции воды в системе). 

Система водяного отопления с верхней разводкой труб является самой распро-

страненной, используемой на вагонах главным образом потому, что она может рабо-

тать только за счет естественной циркуляции рис. 1. 

Такая система имеет котел 1 для нагревания воды с расширителем 2 для приема 

избытка воды, образующейся вследствие увеличения ее объема при нагревании и для 

освобождения воды от воздуха. Изолированные подающие трубы 4 отходят от рас-

Рис. 1. Схема циркуляции воды в системе водяного 

отопления пассажирского вагона 
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ширителя к вертикальным стоякам 3, к которым примыкают нижние нагревательные 

трубы 6, соединенные с нижней частью котла.  

Все горизонтальные трубы в вагоне уложены с некоторым уклоном, что создает 

лучшие условия для циркуляции воды в системе, а также позволяет обеспечить при 

необходимости полное удаление воды из труб отопления. 

В пассажирских вагонах используется комбинированная система отопления. 

При комбинированной системе водяного отопления вода в котле (рис. 2) может 

нагреваться как сжиганием угля в топке, так и с помощью электронагревательных 

элементов (ТЭН). 

Кроме положительных качеств: простота и надежность; комбинированный ко-

тел отопления имеет недостаток – очень большой объем, он занимает площадь около 

3 квадратных метров, которую можно использовать в других целях. 

Согласно техническим условиям на проектирование и постройку пассажирских 

вагонов, температура внутри вагона должна быть 22 ± 2°С при наружной температуре 

до -40 °С и при скорости движения 100-160 км/ч, при этом отклонение температуры 

от указанной по высоте и по длине вагона не должно превышать 3° С. В 90% пасса-

жирских вагонов в Российской Федерации используется водогрейный комбинирован-

ный котел, снабженный топочной камерой для угля и 24 трубчатыми электронагрева-

тельными элементами ТЕН-ами. Не говоря об «экологичности» угольных произ-

водств, следует отметить, что при работе на угле КПД котла не превышает 47%. При 

использовании ТЭН требуется отбирать электроэнергию для питания ТЭН у локомо-

тивов при централизованной системе электропитания, либо использовать автономные 

дизель-генераторы, либо вводить в состав вагон-электростанцию, эксплуатация кото-

рой характеризуется повышенным уровнем вентиляторного шума.  

Нестандартный взгляд на проблему отопления пассажирских вагонов позволяет 

использовать оригинальный метод получения тепла с помощью теплогенерирующего 

электромеханического преобразователя (ТЭМП), характеризующихся повышенным 

КПД [1, 2]. 

Теплогенерирующий электромеханический преобразователь (рис.3, а, б), по су-

ти своей является асинхронным двигателем, но, в отличие от последнего, где, нагрев 

Рис. 2. Комбинированный котел отопления 
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конструкции, сопровождающий процесс преобразования электрической энергии в ме-

ханическую, носит негативный характер, выделяющееся тепло в ТЭМП идет на 

нагрев теплоносителя, т.е. на отопление вагона что приводит к увеличению КПД 

устройства.  

На рисунке 4 приведена конструктивная схема ТЭМП. Теплогенерирующий 

электромеханический преобразователь состоит из магнитопровода с размещенной на 

нем первичной обмоткой 1 и вращающейся короткозамкнутой вторичной обмотки 

(вращающийся нагревательный элемент), выполненной в виде несплошного полого 

цилиндра 2, на внутренней поверхности которого сформированы и жестко связаны с 

ней напорные лопасти 3. Нагреваемый теплоноситель, направление которого показа-

но жирными стрелками, проходит через внутреннюю полость цилиндра 2. Неподвиж-

ная часть ТЭМП 1 представляет собой капсулированный изоляционным антифрикци-

онным самосмазывающимся материалом статор ТЭМП.  

 
Рис. 3 Теплогенерирующий электромеханический преобразователь 

 

 
Рис. 4 Конструкция ТЭМП 

Неподвижный нагревательный элемент (НЭ) 4 является деталью, входящей в 

состав статора, и после установки образует с ним неразборную конструкцию. Он из-

готавливается из тонкостенной немагнитной электропроводящей фольги, гальваниче-

ски не связанной с электропроводящими элементами статора, и размещается в специ-

альной кольцевой канавке. Закрепление и электрическое соединение НЭ обеспечива-

ется с помощью пайки высокотемпературным припоем непосредственно в месте 

установки.  

Вращающийся нагревательный элемент (ВЭ) и магнитопровод отделены тепло-

изолирующим слоем из антифрикционного неэлектропроводящего материала, выпол-

няющего функцию одностороннего радиальноупорного подшипника скольжения и 

составляющего неразделимую часть с магнитопроводом и первичной обмоткой. Кон-
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струкционную целостность устройства обеспечивают две стянутые шпильками тор-

цевые крышки (упорная и фиксирующая), изготовленные на базе стандартных под-

шипниковых щитов, входящих в комплект электродвигателей серии 4А(5А) или 4П.  

Для обеспечения герметичности между крышками и торцевыми поверхностями 

капсулированного статора установлены упругие тороидальные демпферы из термо-

стойкой резины, которые также могут выполнять функции закручивающего и спрям-

ляющего элементов. Сопряжение ТЭМП с внешним отопительным контуром осу-

ществляется с помощью резьбовых штуцеров, закрепленных на крышках с помощью 

сварки или гаек рисунок.  

Между вращающимся нагревательным элементом и фиксирующей крышкой 

расположено уплотнительное кольцо из самосмазывающегося материала, ограничи-

вающее перемещение ВЭ в осевом направлении.  

Теплогенерирующий электромеханический преобразователь работает следую-

щим образом. При подаче напряжения, например, трехфазного от сети переменного 

тока, по первичной обмотке начинает протекать ток, создающий намагничивающую 

силу и вращающееся магнитное поле, которое наводит на основании закона электро-

магнитной индукции во вторичных обмотках электродвижущую силу (ЭДС). Токи, 

обусловленные этой ЭДС, взаимодействуют с магнитным полем и приводят к нагреву 

вторичных обмоток и возникновению вращающего момента. При этом неподвижный 

нагревательный элемент нагревается вихревыми токами и является основным источ-

ником тепловой мощности. Одновременно подвижный нагревательный элемент при-

ходит во вращение со скоростью, определяемой параметрами ТЭМП. При вращении 

ВЭ теплоноситель перемещается по пути с минимальным гидравлическим сопротив-

лением, т.е. вдоль оси ТЭМП, и отнимает тепло от ВЭ и внутренней поверхности НЭ.  

Как показали предварительные оценки, не менее 85% мощности данного 

устройства идет на нагрев теплоносителя. Высокая эффективность устройства, а 

именно увеличение количества, нагреваемого и перемещаемого ТЭМП теплоносите-

ля, является следствием чрезвычайно низкого осевого гидравлического сопротивле-

ния устройства. Количество теплоты, выделяемое вторичными обмотками, и произ-

водительность (т.е. количество нагреваемого и перемещаемого теплоносителя в еди-

ницу времени в номинальном режиме работы зависит в основном от величины вто-

ричного тока и скорости ВЭ.  

Сравнение полученных результатов с технико-экономическими показателями 

традиционных систем отопления подтвердило возможность эффективного примене-

ния ТЭМП в качестве источников тепловой энергии для пассажирских вагонов.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

НА ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 

 

Аннотация. Авторы попытались исторически проследить за развитием 

транспортировки грузов железнодорожным транспортом. Дать краткую характе-

ристику и преимущество на тот момент времени грузовому составу. Достаточно 

подробно остановились на недостатках и преимуществах, которые решаются в 

настоящее время. 

Ключевые слова: Мощность, грузоподъемность, модернизация, Транссибир-

ская магистраль, скоростные режимы, эффективность перевозочного процесса. 

 

В середине 20 века (1955-1975г.г.) с проводимой заменой паровозной тяги на 

тепловозы и электровозы мощностью свыше 4000 кВт, а также с появлением цельно-

металлических грузовых вагонов грузоподъемностью в 60 тонн произошла коренная 

модернизация железнодорожной отрасли.  К этому времени в государственных кон-

структорских бюро были разработаны и испытаны на работоспособность все элемен-

ты железнодорожной техники (грузовые тележки, включая колесные пары с буксовы-

ми узлами,  тормозное оборудование, автосцепное устройство и др.) не только на по-

лигоне ВНИИЖТ, но и на вновь введенной в эксплуатацию транссибирской маги-

страли. 

Высокие требования государственного контроля к выпускаемой продукции на 

всех этапах ее производства, а также соблюдение разработанных технологических 

процессов, включая скоростные режимы ведения грузового подвижного состава, поз-

волили обеспечить эффективный и безаварийный перевозочный процесс. Многолет-

ний опыт эксплуатации грузовых вагонов на Транссибирской железнодорожной ма-

гистрали грузоподъемностью 60 тонн (с осевой нагрузкой равной 22 тонн сил) под-

твердил их работоспособность и высокую надежность. Следует отметить, что срок 

службы элементов грузового подвижного состава, практически совпадал с расчетны-

ми параметрами: - диска колеса составлял не менее 15 лет; боковой рамы и надрес-

сорной балки до 20 лет; колесной оси – 40 лет и др. 

Положительные результаты работы железнодорожной отрасли, достигнутые в 

результате внедрения цельнометаллических грузовых вагонов и локомотивов повы-

шенной мощности, создали предпосылки для повышения эффективности перевозоч-

ного процесса. В связи с этим, начиная с 1977 года было рекомендовано довести 

удельную нагрузку на ось грузовых вагонов до 23,5 тонн/сил, что обеспечило увели-

чение грузоперевозки каждого вагона более, чем на 15%.  

В дальнейшем, в средине 80-х годов прошлого столетия, произошли радикаль-

ные изменения в работоспособности железнодорожной отрасли. Они были связаны с 

одной стороны, с появлением на сети железных дорог  магистральных локомотивов 

мощностью более 8000 кВт, а с другой стороны – (утверждением в апреле 1985года) 

Указания МПС об увеличении загрузки существующих вагонов с 60 до 80 тонн (в ре-

зультате удельная нагрузка на ось возросла до 25 т. с.). В нем также предписывалось 

ряд рекомендаций: 

 - если в поезде был хотя бы один вагон с загрузкой в 80 тонн, то кривых с ра-

диусом R < 350м, скорость должна быть уменьшена до 30 км/ч;  
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-  в кривых с радиусом  R > 350м — скорость должна быть уменьшена до 40 

км/ч.  

В результате реализации Указаний МПС об увеличения загрузки существующих 

вагонов с 60 до 80 тонн в течение ряда последующих лет наметилась устойчивая тен-

денция  снижения уровня безопасности движения на железных дорогах России. Нача-

ли массово возникать  следующие виды браков: перегрев буксовых узлов; изломы бо-

ковых рам и дисков колес; обрыв автосцепок, нарушение работоспособности тор-

мозной магистрали, и др. Так, например, только в 2002 году, перегрев буксовых узлов  

составил 1026 случаев,  в 2003 году было допущено 338 случаев брака из-за ослабле-

ния торцевого крепления буксы гайкой M110. Большое количество (66 %) задержек 

поездов происходят по причине нарушения работоспособности тормозной магистра-

ли: - из-за неисправности воздухораспределителей, неправильной регулировкой тор-

мозной рычажной передачи и др. В значительной степени увеличилось (на 52%) ко-

личество саморасцепа, что в значительной степени связано с недостатками конструк-

ции серийных автосцепок. 

В последнее время (с 2004 по 2011 г. г.) наблюдается устойчивая тенденция 

увеличения отказов отдельных узлов и деталей грузового подвижного состава, 

напрямую влияющих на безопасность движения. Так, например, в 2010 году произо-

шел 21 излом боковых рам, возросли отцепки вагонов в текущий ремонт по неис-

правностям грузовых тележек (36%), автосцепок (17%), кузова и рамы вагона (56%), 

зафиксировано 12 случаев саморасцепа; 17 фактов падения деталей на путь и т.д. 

Крайнюю озабоченность у вагонников вызывает и тот факт, что, средний срок 

службы колеса сократился с 15 лет (в 1973 г.) до 6 лет (в 2011 г.), при этом только в 

2011 году на сети железных дорог из-за выщербин было отправлено  в текущий отце-

почный ремонт почти 50 тыс. вагонов (более 10%).  

Наиболее распространенные виды дефектов колес стали: 

 - тонкий гребень                                     53%;  

 - выщербины                                    28%; 

 - ползуны                                                        11%; 

 - навары                                                        8%. 

Наметившая  тенденция увеличения отказов узлов и деталей грузового по-

движного состава для Российской железнодорожной отрасли в первую очередь связа-

на с увеличением  удельной нагрузки на колесную пару с 22 до 25 тс. Известно, что с 

увеличением нагрузки на контактирующих поверхностях меняется механизм разруше-

ния, при этом  упругое деформирование может переходить в пластическое течение ме-

талла в приповерхностных слоях колеса и рельса [1]. Кроме того, в зоне контакта наблю-

дается разрушение защитных окисных пленок, покрывающих поверхности металла. В 

итоге происходит переход от нормального «окислительного износа» в износ схватыва-

ния, сопровождающийся глубинным вырыванием частиц металла из объемов, перенос его 

с одной поверхности трения на другую (образование выщербин и наваров) [2, 3].  

Наряду с проблемами, возникшие при взаимодействии колеса с рельсом (в 

следствия  увеличения  удельной нагрузки на колесную пару с 22 до 25 т. с.) суще-

ственное влияние на сходы вагонов стали оказывать браки в литых деталях грузовых 

вагонов. Так, например  в 2002 г. были допущены ряд крушений из-за излома надрес-

сорной балки (на Западно-Сибирской дороге), а также из-за изломов диска колеса по 

старой трещине (вагонное депо Пермь-Сортировочная и на Октябрьской железной 

дороге). Можно отметить, что снижение качества литых деталей, ремонта ходовых 

частей грузовых вагонов и технического их обслуживания произошло в результате  
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развала СССР в средине 90-х годов и обострения экономического кризиса. По этой 

причине добывающие отрасли, металлургические, вагоностроительные  заводы и т.д. 

заметно снизили уровень производства или были ликвидированы, что привело к со-

кращению объемов перевозок. Проведено массовое сокращение количества пунктов 

технического обслуживания (ПТО)  грузового подвижного состава, а материальную 

базу таких  ПТО утилизировали, работников ПТО – сократили.  Практически прекра-

тилась закупка новых грузовых вагонов, а паявшийся избыток грузовых вагонов - пе-

реработали в металлолом (до 100 тыс. штук в год). Выше перечисленные негативные 

процессы привели к существенному старению вагонного парка и к многочисленным 

нарушениям технологии обслуживания вагонов, с потерей качества проведения тех-

нического обслуживания и ремонта. При этом характерными нарушениями техноло-

гии обслуживания грузовых вагонов стали: 

 - совмещение осмотра колесных пар с опробованием автотормозов,  

 - выполнение не в полном объеме осмотра вагонов с пролазкой,  

 - сокращение численности осмотрщиков вагонов и смотровых бригад. 

Это незамедлительно сказалось на уровне безопасности  движения грузового 

подвижного состава. Так, например, только в 2010 году произошел 21 излом боковых 

рам, по причине неисправности буксового узла зафиксировано - 661 события; 12 слу-

чаев саморасцепа; 17 фактов падения деталей на путь и допущено 12 сходов по при-

чине неисправности грузового вагона. Проблемы, накопившиеся в железнодорожном 

транспорте России, предполагалось устранить путем проведения структурной рефор-

мы отрасли.  

С этой целью в 1998-м году постановлением Правительства РФ от 15 мая 1998 

г., №448, была утверждена концепция структурной реформы федерального железно-

дорожного транспорта на период с 2001 по 2010гг [4]. Анализируя (в 2007 г.) резуль-

таты проводимой реформы президент Российской Федерации В. В. Путин поручил 

руководству ОАО «РЖД» разработать мероприятия по созданию высокоэффективной 

железнодорожной отрасли. Согласно планам принятой стратегии реформирования 

железнодорожного транспорта к  2030 году планировалось освоить выпуск грузового 

подвижного состава, грузоподъѐмностью до 120 тонн и обеспечить его перемещение 

со скоростью до 120 км/час. Это позволит увеличить скорость доставки груза на 26%  

и обеспечит прирост товарооборота в 1,7 раза. 

Для решения поставленных задач, на основе анализа зарубежного опыта  (таких 

как Канады и США) была разработана модель развития железнодорожной отрасли в 

Российской Федерации. Ее ключевым моментом стало полное отделение функций 

государственного регулирования от хозяйственных функций управления железнодо-

рожным транспортом, в соответствии с разработанными этапами реформирования:  

- на первом этапе  - ОАО «РЖД» должно полностью владеть инфраструктурой 

и частью грузовым вагонным парком (примерно 50% всех вагонов); 

- на втором этапе предприятия по ремонту локомотивов и производству запас-

ных частей должны быть выделены из ОАО «РЖД» в самостоятельные или дочерние 

предприятия. 

Сфера деятельности ремонтных предприятий будет постепенно открываться 

для частных акционеров, для этого было создано три категории вагоноремонтных де-

по (ВРК-1; ВРК-2; ВРК-3). 

 Целью третьего этапа реформы было: 

 -  создание развитого конкурентного рынка железнодорожных перевозок:  

 - развитие частной собственности на магистральные локомотивы;  
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 - переход оставшейся части парка грузовых вагонов в частную собственность;  

 - развитие конкуренции в сфере грузовых перевозок. 

В соответствие с проведенными этапами реформирования, в 2016 году грузо-

вой вагонный парк на 95% принадлежит следующим частным  компаниям: 

- первая грузовая компания – 200 000 вагонов; 

 - федеральная грузовая компания  - 91 000 вагонов; 

 - НОВОТРАНС – 64.000 вагонов и т.д. Следует отметить, что некоторые част-

ные компании имеют в своем распоряжении порядка 10 единиц грузовых вагонов.  

Сравнивая выданные поручения президента Российской Федерации В. В. Пу-

тина по созданию высокоэффективной железнодорожной отрасли и  достигнутые к 

2016 году результаты реформирования,  наблюдаются следующие негативные явле-

ния:  

1)  в 2016  году возросли отцепки вагонов в текущий ремонт по неисправностям 

тележек (36%), автосцепки (17%), кузова (56%), рамы (38%). По этой же причине на 

сети ОАО «РЖД» скопилось более 16 000 брошенных грузовых вагонов из увеличен-

ного подреза гребня колеса. Это в свою очередь привело к созданию «складов на ко-

лесах», и к нарушению технологии согласованного подвода грузовых поездов, к пор-

там, приносящих ОАО «РЖД» значительные убытки.  

2) возникли значительные трудности между собственниками вагонов и ремонт-

ными службами при проведении ремонтных работ и порядке их оплаты, что привело 

к  появлению на путях ОАО «РЖД» значительное количество (сотни тысяч) брошен-

ных грузовых вагонов [5];  

3) для нормализации перевозочного процесса потребовалось привлечение до-

полнительного числа локомотивов (около 900 единиц)  и грузовых вагонов; 

4) престали работать  комплексы, обеспечивающие контроль количества и ка-

чества подвижного состава, организацию и оптимизацию доставки различных грузов   

(СИРИУС, ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС и др.);  

6) за счет повышения спроса начался неконтролируемый рост цен на вагоны. 

Если в 2005 году полувагон стоил 1,0-1,2 млн. рублей, то весной 2011 года его стои-

мость составила 2,5 млн. рублей. Фактически и сам вагон, и запчасти к нему превра-

тились в спекулятивные инструменты. Например, при цене вагона  63-65 тыс. $ литые 

детали для их производства стали стоить около 70 тыс. $; 

 7) на сети ОАО «РЖД» бесконтрольно появляются грузовые вагоны, не отве-

чающего современным требованиям технического их состояния, что привело к  

ухудшению безопасности движения.  

8) не удалось обновить инфраструктуру железнодорожного транспорта. По 

данным исследований, проведенных аналитиками Института проблем естественных 

монополий (ИПЕМ), к 2014 году по сравнению с 1993 годом произошло снижение: 

общего количества железнодорожных станций – на 18%, развернутой длины станци-

онных путей – на 9%, длины приемоотправочных путей – на 20%, длины сортировоч-

ных путей – на 20%. Общее количество сортировочных станций уменьшилось более 

чем с 200 в 1999 году до 61 в 2014 году.  

Из представленных выше материалов, видно, что реформа на железнодорож-

ном транспорте РФ полностью провалена, поскольку ожидаемые результаты не вы-

полнены.  Вместе с этим в течение последних лет для проведения перевозочного про-

цесса  руководству  ОАО «РЖД» приходится постоянно принимать «пожарные» ме-

ры. Так, например, в 2013 году срочно выпускается  Положение (№ТОР-ЦВ-00-11) о 

порядке проведения текущего отцепочного ремонта (ТР-2) грузовых вагонов в вагон-
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ных депо. В 2016 году выпущено Распоряжение Западно-Сибирской железной дороги, 

филиала ОАО «РЖД» - (№ 787-2015 ПКБ ЦВ) для упорядочивания взаимодействия 

между собственниками вагонов и перевозчиками при допуске  грузовых вагонов на 

инфраструктуру ОАО «РЖД» после выполнения всех видов ремонта [5].  

Из анализа выше приведенных материалов следует, что основными причинами 

нарушения безопасного движения грузового подвижного состава и снижения эффек-

тивности перевозочного процесса являются следующие:  

1 – необоснованность увеличения удельной нагрузки на ось свыше 22 т.с., по-

скольку все элементы грузового вагона (тележки, колесные пары с буксовыми узлами,  

тормозное оборудование, автосцепное устройство и др.) были созданы более полувека 

тому назад  (1955-1975г.г.) для вагона  грузоподъѐмностью в 60 тонн. При этом не 

предлагается никаких существенных конструкторских и технологических решений 

направленных на обеспечение работоспособности  грузовых вагонов, характеризую-

щиеся повышенной осевой нагрузкой (27-30т.с.) и перемещаемых со скоростью до 

120 км/час.  

2 – игнорирование отличительных особенностей геологического строения же-

лезнодорожных магистралей России, характеризующиеся наличием множества кли-

матических зон с перепадом температур окружающего воздуха (от минус 60
0
С до 

плюс 50
0
С).  

Руководство ОАО «РЖД», опиралось на зарубежный опыт  (таких как Канады 

и США) разработало концепцию повышения эффективности железнодорожной от-

расли путем освоения грузового подвижного состава, грузоподъѐмностью до 120 тонн 

перемещаемого со скоростью до 120 км/час. Однако для обеспечения перевозочного 

процесса на Российских железных дорогах необходимо иметь четкое представление о 

существенных отличиях от зарубежных (Канада, США и др.) в части особенностей 

геологического строения отечественных железнодорожных магистралей, пересекаю-

щие множество климатических зон.  

В то же время, известно [6], что железные дороги Канады и Соединенных шта-

тов Америки (см. рис. 1), располагаются большей частью на равнине или на плато с 

незначительной высотой (от 300 до 1500 метров). При этом железные дороги этих 

стран большей частью расположены вдоль тихоокеанского и атлантического побере-

жья. Вследствие этого эксплуатация железнодорожной технике происходит в умерен-

ном климате с колебаниями температуры воздуха окружающей среды от минус 35
0
С 

до плюс 4
0
С. Сочетание твердого основания железных дорог (равнин или плато) и 

умеренного климата позволяет, например, на железных дорогах Канады, водить тя-

желовесные (рудовозных) поезда, массой до 30 тысяч тонн, с осевой нагрузкой  около 

29 тс. Тем не менее, на сети железных дорог Америки удельная нагрузка на ось не 

превышает 20 тс. При этом используются рельсы массой 64.5 – 68, 9 кг на погонный 

метр, а  шпалы изготовлены из твердых пород дерева и пропитаны креозотом. 
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Рис. 1. Профиль железнодорожных путей  Канады и США 

 

Что касается отличительных особенностей Российских железных дорог, то при 

общей протяженности свыше 90 тысяч километров, они в значительной части распо-

лагается в районах Западно-Сибирской равнины, простирающейся от берегов Карско-

го моря до степей Казахстана и от Урала на западе до Среднесибирского плоскогорья 

на востоке. Исследования показали, что в результате длительного опускания север-

ных прибрежных районов Западно-Сибирской равнины в период оледенения произо-

шло их затопление водами Карского моря, что способствовало заболачиванию по-

верхности и аккумуляции рыхлых отложений [6]. Поскольку уклоны поверхности За-

падно-Сибирской равнины незначительны, поэтому сток выпадающих атмосферных 

осадков, весьма затруднен, а залегающие на небольшой глубине грунтовые воды, яв-

ляются дополнительной причиной формирования большого количества болот север-

нее линии Сибирской железной дороги и аккумуляции рыхлых отложений с образо-

ванием термокарстовых котловин. На континентальный климат Западной Сибири су-

щественное влияние оказывает, с одной стороны близость Северного Ледовитого оке-

ана, а с другой - полупустынь Казахстана. Ее равнинный рельеф способствует обмену 

воздушными массами между северными и южными еѐ районами с перепадом темпе-

ратур воздуха окружающей среды от минус 60
0
С до плюс 50

0
С. Наличие  большого 

количества болот, обильных осадков и близость к поверхности грунтовых вод в ве-

сенне-летний период года зачастую приводит к размыву железнодорожного полотна 

(см. рис.2, слева). К концу летнего периода года, уровень грунтовых вод снижается, 

что порождает образование термокарстовых котловин  в рыхлых отложениях, и как 

следствие - обрушение железнодорожного полотна (см. рис.2, справа).  

 

   
Рис. 2. Характер воздействие атмосферных осадков, грунтовых 

 вод и термокарстовых котловин на железнодорожные пути в районах   

Западно-Сибирской равнины 

Выше перечисленные особенности Российских железных дорог, исключают 

возможность использования грузового подвижного состава, грузоподъѐмностью до 

https://geographyofrussia.com/klimat/
https://geographyofrussia.com/severnyj-ledovityj-okean/
https://geographyofrussia.com/severnyj-ledovityj-okean/
https://geographyofrussia.com/polupustyni/
https://geographyofrussia.com/kazaxstan/
https://geographyofrussia.com/vozdushnye-massy/
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120 тонн перемещаемого со скоростью до 120 км/час без поведения радикальных кон-

структорских и технологических проработок. Это становится очевидным из анализа  

возможных нарушений безопасности движения грузового подвижного состава с ре-

комендуемыми параметрами. 

Например, увеличение удельной нагрузки на ось с 22 тс (на которую, в свое 

время, и были рассчитаны все элементы грузового вагона) до 27-30 т.с. и скорости его 

перемещения до 120 км/час приведет к резкому увеличению (выше пяти раз) динами-

ческих сил возникающих в составе грузового поезда. Это с одной стороны приведет к 

таким видам браков как: изломы (боковой рамы, диска колеса и рельсов); обрыв авто-

сцепок; проезд запрещающего сигнала из-за нарушения работы тормозного оборудо-

вания; в значительной степени увеличится износ колес и др.   

С другой стороны, мосты и тоннели на Транссибирской магистрали были по-

строены в основном еще в середине 50-е годы и рассчитывались на перемещение ва-

гонов грузоподъемностью в 60 тонн и не в состоянии обеспечить безопасную работу 

предлагаемого грузового подвижного состава, (грузоподъѐмностью до 120 тонн пере-

мещаемого со скоростью до 120 км/час). В то же время следует отметить, что наличие 

железобетонных шпал в железнодорожном полотне, в сочетании с низкими значени-

ями температуры воздуха в зимний период года (до минус 60
0
С) в  существенной ме-

ре увеличивают вероятность возникновения трещин в литых деталях (боковая рама, 

диски колес и др.). 

 Таким, образом, видно, что для повышения эффективности перевозочного 

процесса и обеспечения безопасности движения грузового подвижного состава тре-

буются проведение радикальных конструкторских и технологических проработок, ко-

торые планируются представить в последующих публикациях.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКЕ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 

 ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения интенсивности процесса реза-

ния металлов на основе назначения безвибрационных параметров обработки приме-

нительно к автоматизированному производству. Дано теоретическое обоснование 

предложенной методики расчѐта, базирующейся на определении математической 

модели технологической системы с помощью частного критерия разделения колеба-

тельных контуров С.П. Стрелкова. Приведены алгоритм расчѐта бифуркационных 

кривых и пример назначения безвибрационных параметров при цилиндрическом фре-

зеровании. 

Ключевые слова: устойчивость, режимы резания, фрезерные станки 

 

Комплексная автоматизация технологических процессов в современном маши-

ностроении базируется на создании автоматизированных станочных систем, внедре-

нии станков с ЧПУ. Использование оборудования подобного типа, с одной стороны, 

позволяет перейти к гибким безлюдным технологиям, предполагающим максимально 

возможное исключение участия оператора в процессе обработки деталей. С другой 

стороны, современное металлорежущее оборудование обладает повышенной мощно-

стью и быстроходностью. Вследствие этого возрастающую актуальность приобрета-

ют вопросы обеспечения его надежности  путем оптимизации режимов резания, поз-

воляющей на стадии формирования управляющих программ для станков с ЧПУ ис-

ключить возникновение и развитие вибраций. 

Задача обеспечения надежности металлорежущего оборудования включает в 

себя комплекс проблем, связанных с надежностью функционирования приводов, 

надежностью инструмента и обеспечением устойчивых режимов резания. Последняя 

из перечисленных проблем занимает особое место, поскольку возникновение не-

управляемых вибраций (автоколебаний) на станке в процессе обработки резко снижа-

ет стойкость инструмента, повышает износ механизмов привода и, в общем, снижает 

качество обработанных поверхностей. 

Обеспечить устойчивые режимы резания можно  двумя способами. Первый 

способ – применение адаптивных устройств и систем обратной связи по частоте и си-

ле резания. Однако применение этого способа связано с усложнением приводов, что в 

конечном счете отрицательно  сказывается на их надежности. Второй способ – назна-

чение технологических параметров обработки соответствующих устойчивому про-

цессу резания. Этот способ позволяет максимально использовать мощность станка 

для интенсификации процесса резания без внесения изменений в конструкцию при-

водов и несущую систему. 

Назначение безвибрационных режимов обработки производится на основе ре-

шения дифференциальных уравнений движения технологической системы станка. 

Априорно физическую модель станка можно представить в виде многомассовой си-

стемы с упругими связями. Математическая модель такой системы будет описываться 

дифференциальным уравнением ,порядок которого определяется числом колеблю-

щихся масс. Однако, для решения задачи об устойчивости системы необходимо лишь 
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определить устойчивость наименее  деформированного узла. Такими узлами в ме-

таллорежущих станках являются: в токарных – нежесткий вал или инструмент, во 

фрезерных- концевая фреза или оправка с фрезой, в строгальных –инструмент и т.д. 

Физическая модель указанных узлов может быть представлена в виде одномас-

совой системы, способной совершать колебательное движение в направление двух 

взаимно перпендикулярных  координат. Математическая модель подобных систем 

приведена к линеаризованному  виду с помощью частотного критерия С.П. Стрелкова

, может быть представлена в виде следующей системы уравнений (1) : 

            

 где: 

   и   - приведенные массы системы;       -коэффициенты диссипа-

тивных сил; 

и   – жесткость системы. 

Параметры уравнения     определяются экспериментально по известным ме-

тодикам[2]. 

   Устойчивость системы рассчитывается с помощью алгебра-

ического критерия Рауса-Гурвица. Для системы второго порядка он может быть 

сформулирован в следующем виде: система сохраняет устойчивое стационарное по-

ложение  равновесия , если коэффициент диссипативных сил h положителен. В дан-

ном случае , где H -  частная производная от силы резания по скорости:    

 
Применительно к уравнению  условие устойчивости запишется след обра-

зом  : 

                   ,                   

где  и   - силы резания. 

Выражения для сил резания записывается в общепринятом виде : 

 ,                                                                         

где    и   - коэффициенты ; t, S, - технологические параметры обработки: 

глубина резания, подача и скорость . 

x,y,n - показатели степени. 

Параметры уравнения  определяются по справочнику технолога–

машиностроителя. Подставляя выражение  в уравнение   и решая его относи-

тельно режимов  резания, получим семейство значений параметров обработки соот-

ветствующее безвибрационному  процессу резания. Границей режимной области 

устойчивого движения системы является поверхность бифуркаций, т.е. точек, в кото-

рых состояние системы не определено однозначно. Уравнение, описывающее границу 
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режимной области устойчивого движения в пространстве трех технологических па-

раметров обработки, имеет вид : 

 

 
Первым этапом расчета является экспериментальное определение коэффициен-

та h диссипативных сил. С достаточной степенью точности  коэффициент h можно 

найти по осциллограммам собственных затухающих колебаний. Второй этап расчета 

– определение параметров оптимизации . При оптимизации качества обработанной 

поверхности такими параметрами является подача  и скорость, при оптимизации про-

изводительности – все три параметра обработки. Третий этап - собственно расчет  

безвибрационных параметров обработки.  

Исходный банк данных программы расчетов безвибрационных режимов реза-

ния включает показатели степени и коэффициенты уравнений (2), коэффициенты 

диссипативных сил наименее демпфированных узлов имеющегося в наличии парка 

металлорежущего оборудования. Программа предусматривает проверку режимов ре-

зания на устойчивости по  статической составляющей силы резания и проверку на 

возможность возникновения резонансных колебаний по периодической составляю-

щей силы резания, имеющей место при точении прерывистой поверхности или при 

фрезеровании.  

В соответствии с приведенным алгоритмом расчетов безвибрационных режи-

мов резания была определена область устойчивого движения системы отправки с 

фрезой горизонтально-фрезерного станка 6Н82 при цилиндрическом фрезеровании 

заготовки из стали 40ХФА шириной 40 мм (рис.1). Задавая пошаговые приращения 

подаче на зуб по 0,01 мм/об, получено в результате расчетов семейство бифуркацион-

ных кривых, определяющих в пространстве трех технологических параметров обра-

ботки границу режимной области устойчивого движения системы оправки с фрезой.                   

Проведенные вибродинамические испытания подтвердили достоверность предложен-

ной методики [3].  

   
Рис.1 поверхность бифуркаций, определяющая режимную область  

устойчивости технологической системы станка 
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Рассмотренный метод расчета безвибрационных режимов резания позволяет с 

максимальной эффективностью использовать мощность станка для интенсификации 

процесса резания. В условиях автоматизированного производства оптимизация режи-

мов резания дает возможность наиболее рационально загрузить металлорежущее обо-

рудование и повысить его производительность, не снижая надежность и качества об-

работки. Предлагаемая методика оптимизации режимов резания может быть исполь-

зована в качестве подсистемы САПР технических процессов.      
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ИЗНОСОВ ГРЕБНЕЙ 

СТАНДАРТНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты дорожного эксперимента 

по определению износа гребней колес, изготовленных из стали 2 в конструктивном 

исполнении по ГОСТ 10791-2004 и изготовленных из стали повышенного качества и 

твердости в конструктивном исполнении по ТУ 0943-170-01124323-2004. 

Ключевые слова: износ гребня, полувагон, стандартные и инновационные ко-

леса. 

 

Фундаментальными исследованиями доказано, что интенсивность износа в 

зоне контакта гребней колес подвижного состава и боковой грани головки рельса в 

кривых участках пути обусловлена схватыванием металла и приводит к тяжелейшему 

виду изнашивания с микрорезанием контактирующих поверхностей и, соответствен-

но, к катастрофической интенсивности износа. Такой вид износа гребней колес и 

рельсов особенно ярко проявляется на Забайкальской и Дальневосточной железных 

дорогах.  

Сложившиеся условия эксплуатации железнодорожного транспорта требуют 

повышения надежности и увеличения срока службы колес. Одним из направлений 

повышения качества колес, включенных в стратегическую программу обеспечения 

устойчивого взаимодействия в системе колесо – рельс, является повышение твердо-

сти материала ободьев колес до 3200 – 3600 МПа (320 – 360 НВ).  

В настоящее время в согласно ГОСТ 10791-2011 колеса для грузовых вагонов 

изготавливаются из двух марок сталей: 2 – стандартный тип колес, Т – с твердостью 

320…360 НВ. При этом конструкция и размеры колес определяются ГОСТ 9036-88 

(стандартные колеса) и ТУ 0943-170-01124323-2004. (инновационные колеса с S-

образным диском). Сравнительная характеристика механических свойств сталей ва-

гонных колес приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика механических свойств сталей вагонных колес 

Марка стали 

Временное со-

противление, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Относительное 

сужение, % 

Твердость на глу-

бине 30 мм, НВ 

не менее 

2 911…1107 8 14 255 

Т 1020 9 16 320 

 

Начиная с 2004 года для нужд эксплуатируемого парка вагонов, поставлено бо-

лее 3 млн. колес повышенного качества и твердости.  

В данной связи становится актуальной задача определения эксплуатационной 

надежности инновационных элементов вагонов, эффективности их использования по 

сравнению со стандартными узлами и деталями. С этой целью на полигоне Забай-

кальской ж.д. проведен эксперимент по определению интенсивностей износа гребней 

колес стандартных и инновационных полувагонов.  

Задачи, которые необходимо было решить в ходе исследования: 

– выполнить экспериментальную поездку в составе грузового груженого поезда 

на участке Карымская – Белогорск Забайкальской ж.д.; 

– получить массивы экспериментальных данных по замерам толщин гребней 

стандартных и инновационных колес; 

– определить интенсивность износа гребня в условиях эксплуатации грузового 

вагона на полигоне Забайкальской ж.д. 

Порядок проведения эксперимента:  

– для организации эксперимента в хвост грузового поезда №2752 был прицеп-

лен тормозоиспытательный вагон службы вагонного хозяйства Забайкальской дирек-

ции инфраструктуры (рисунок 1); 

 

  
 

Рис. 1. Общий вид поезда №2752 с тормозоиспытательным вагоном 
– полигон проведения эксперимента – участок Забайкальской ж.д. от станции 

Карымская до станции Белогорск. Расстояние между станциями составляет 1574 км. 

– измерения толщин гребней грузовых вагонов производились у двух групп ва-

гонов: стандартные полувагоны (порядковые номера в поезде 20, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 

40, 41, 45, 75, 76, 77, 78, 79), инновационные полувагоны (порядковые номера в поез-

де: 35, 36, 37, 42, 43, 44, 60, 61, 62, 63).  

– измерения проводились электронным прибором «МАИК».  
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Характеристика поезда и подвижного состава: 

– поезд состоял из 79 груженых полувагонов, груз – уголь, вес поезда 7452 т., 

условная длина – 86 вагонов, станция погрузки – Ерунаково Западно-Сибирская ж.д., 

станция назначения – Находка-Восточный порт Дальневосточная ж.д. 

– в подконтрольную группу вагонов входили полувагоны стандартных моде-

лей: 12-132, 12-119, 12-132-03, 12-1704-04, 12-757, 12-296-01, 12-1303-01, 12-532 и 

инновационной модели 12-9853. 

Особенности плана пути на полигоне испытаний является наличие большого 

количества кривых малого и среднего радиуса. Статистика по кривым показывает, 

что на участке расположено 1315 кривых радиусом до 600 м, общей протяженностью 

341 км (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Кривые малого и среднего радиусов на полигоне испытаний 

Соотношение кривых по направлению (правых и левых) на участке экспери-

мента составило 654/661 шт., по протяженности, соответственно, – 169/172 км, что 

говорит о равнозначном влиянии плана пути на износ гребней правых и левых (по хо-

ду движения) колес вагона.  

В ходе эксперимента были получены следующие выборки (по каждой станции): 

– для стандартных полувагонов – 106 значений; 

– для стандартных полувагонов по стороне – 53 значения; 

– для инновационных полувагонов – 80 значений. 

Данные выборки являются представительными, математическая обработка ко-

торых позволила оценить величину износа стандартных и инновационных колес. 

Методика обработки экспериментальных данных основывалась на гипотезе, 

что выборка (толщины гребней, измеренные у подконтрольной группы вагонов) рас-

пределена по нормальному закону. Соответственно, величина износа определялась 

как разность выборочных средних.   

 

 БелогорскКарымская ХХХ  . (1) 

 

Графические результаты статистического моделирования представлены на ри-

сунках 3 и 4, числовые результаты приведены в таблице 2. 
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Рис. 3. Распределения толщин гребней колес стандартных полувагонов 

 на коечных станциях эксперимента 

 

 
Рис. 4. Распределения толщин гребней колес инновационных полувагонов  

на коечных станциях эксперимента 

 

Таблица 2  

Сводные результаты расчетов по износам гребней грузовых вагонов 

Станция 

Параметры распределения  

Выборочное среднее 
Среднее квадратичное от-

клонение 

Средний износ (стандартные вагоны) 

Карымская 28,47 1,36 

Белогорск 28,33 1,42 

Износ  0,14 --- 

Инновационные вагоны 

Карымская 29,83 1,56 

Белогорск 29,74 1,59 

Износ  0,09 --- 
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Из полученных результатов исследования видно, что средняя величина износа 

гребня колеса полувагона (в груженом состоянии) при следовании в составе поезда от 

станции Карымская до станции Белогорск составила: 

– для стандартных полувагонов – 0,14 мм; 

– для инновационных полувагонов – 0,09 мм. 

Таким образом, можно утверждать, что интенсивность износа инновационных 

колес, изготовленных из стали повышенного качества и твердости по ТУ 0943-170-

01124323-2004 в 1,5 раза ниже, чем у стандартных колес, изготовленных из стали 2 по 

ГОСТ 9036-88. 
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛЕЕВЫХ 

 СОЕДИНЕНИЙ КОМПОЗИТОВ 

 

Аннотация. Проведены численные исследования клеевых соединений 

композитной и металлической пластин. Исследовано напряженно-деформированное 

состояние деталей соединения при измениении различных параметров – углов 

укладки слоев полимерного композиционного материала (ПКМ) и их толщины, 

изменении жесткостных свойств клеевой прослойки, моделировании непроклея.  

Ключевые слова: композит, клеевые соединения, клей, напряжения. 

 

Применяемые в технике высоконагруженные сборные конструкции с 

элементами из ПКМ и металлических деталей все чаще выполняются с 

использованием клеевых соединений. Теория таких соединений развита недостаточно 

полно, несмотря на значительное число публикаций [1…4]. Для обеспечения 

необходимой прочности сборных клеевых конструкций широко применяются как 

аналитические, так и численные методы расчета. 

Рассматривается клеевое соединение, выполненное из композитной и 

металлической пластин, соединенных клеевым слоем. При нагружении соединяемых 

пластин растяжением вследствие наличия эксентриситета приложения нагрузки 

происходит  изгиб пластин (рис.1, а). Модель клеевого соединения представлена на 

рис.1, б. 

 
а)                                                                     б) 

Рис. 1.  Клеевое соединение 

а) – нагружение соединения, б) – модель клеевого соединения 

 

 Математическая модель клеевого соединения учитывет влияние изгиба 

при растяжении пластин (рис.2).  

Расчет проводился для различных вариантов задания параметров клеевого 

соединения. В качестве исходного варианта соединения (рис.1, б) использовались 

следующие характеристики: для углепластиковой композитной пластины модуль 

упругости E1 = 162020 МПа, коэффициент Пуассона ν1 = 0,25; для металлической 

пластины и клея соответственно E2 = 70000 МПа, ν2 = 0,33;  Eкл = 2800 МПа, νкл = 0,4. 

Толщины  пластин  hi = 1,5 мм, порядок укладки 12-ти слоев композитной пластины 

[0
0
, 45

0
, -45

0
, 90

0
, 90

0
, 0

0
]s с толщиной элементарного слоя hсл = 0,125 мм; толщина  

слоя клея  hкл = 0,1 мм. 
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Методом конечных элементов изучалось влияние на прочностные 

характеристики клеевого слоя следующих параметов: – толщины концевых сечений 

пластин hi; – углов укладки слоев композитной пластины (рис. 3, а);  – слоев фольги 

из титана ВТ-1 (ETi = 112000 МПа, νTi = 0,32) и нержавеющей стали Х18Н9Т (Eст = 

186000 МПа, νст = 0,27),  при этом принималось hф = hсл (рис. 3, б); – моделировалось 

использование по участкам соединения клея с различной пластичностью (посредине –

жесткого, с Eкл = 2800 МПа и на концевых участках – пластичного, с Eкл = 1400 МПа); 

– моделировался непроклей на разных участках по длине соединения.  

 
Рис. 2.  Математическая модель клеевого соединения 

 

 

                
а)                                                                     б) 

Рис. 3. Моделирование параметров клеевого соединения   
а) – изменение укладки слоев, толщин пластин, жесткости клея  

б) – моделирование слоев фольги в ПКМ 

 

Влияние различных вариантов укладки элементарных слоев ПКМ на 

распределение касательного напряжения τкл по длине клеевого шва l показано на 

рис.4. Максимальные напряжения действуют со стороны более жесткой композитной 

пластины. Наименьшего значения  τкл достигают в случае, когда к клеевому шву 

прилегают элементарные слои композита с ориентацией 0
0
,  τкл =  31 МПа, 

неблагоприятна укладка с углами 90
0
 и 45

0
 около клея, в этих случаях τкл =  42 МПа. 

Одним из технологических приемов снижения максимальных касательных 

напряжений τкл, действующих на концах нахлестки, является применение на этих 

участках более пластичного клея (т.е. снижение Eкл с 2800 МПа до 1400 МПа). По 

воздействию на прочность клеевого слоя это аналогично увеличению в этих местах 

толщины клеевой прослойки hкл. Конструктивно эти мероприятия можно выполнить 

используя пленочные клеи горячего отверждения с установленной толщиной клеевой 

пленки.  
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 Рис. 4. Зависимость τкл от порядка укладки слоев ПКМ 

 

Результат расчета приведен на рис.5, из которого видно, что снижение 

напряжений происходит от значения τкл = 35 МПа для исходного варианта с жестким 

клеем по всей длине нахлестки, до значения τкл = 27 МПа для предлагаемого 

варианта. 

Следует отметить, что при применении весьма пластичного клея по вей длине 

склейки, напряжения в клее сильно падают, до τкл = 13 МПа, выравниваясь по длине. 

Однако такой клей обладает низкими прочностными свойствами и применение его в 

конструкциях для высоконагруженных соединений нецелесообразно. 

   

 
Рис. 5. Зависимость τкл от жесткости клея 

 

При нарушение технологии изготовления клеевого соединения (плохая 

подготовка поверхностей склеивания, неправильный выбор режима температурной 

обработки или применение некачественной клеевой композиции) возможно 

появления дефекта в клеевом слое – непроклея.  

Моделирование непроклея в модели  показано на рис. 3,а  (участок с 

характеристиками клея Eкл = 0, νкл = 0), а реализация в конечноэлементной  программе 

– на рис.6.  

Из графика с результатами расчета видно, что наиболее опасным вариантом 

наличия непроклея является его расположение у края клеевого шва (рис. 7, верхняя 

штриховая линия), в этом случае максимальные касательные напряжения τкл = 41 

МПа, меньшее влияние оказывает непроклей в средней части клеевого соединения 

(рис. 7, нижняя штриховая линия),  τкл = 27 МПа. 
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Рис. 6. Моделирование непроклея 

 

 
Рис. 7. Зависимость τкл от наличия участков непроклея (пунктир) 

 

 Однако, необходимо учитывать, что в любом случае непроклей – 

нежелательное явление, часто приводящее к появлению и росту усталостных трещин 

при переменном нагружении. 

На слои композитного пакета отрицательное воздействие оказывают 

напряжения, действующие в поперечном к клеевому слою направлению – σ1 и σ2 на 

рис.2. Эти напряжения имеют максимальные значения на кромке соединения и 

быстро затухают вдоль клеевого слоя, но могут привести к расслоению между 

элементарными слоями ПКМ, которые слабо сопротивляются трансверсальным 

напряжениям. Поэтому снижение величины этих напряжений в клеевом слое – 

важная задача при проектировании и расчете клеевых соединений.  

Эффективными способами снижения поперечных напряжений σy являются 

уменьшение толщины концевых участков соединения или одновременное 

использование на этих участках более пластичного клея. 

При наличии непроклея или трещины у края соединения напряжения σy 

значительно возрастают (рис. 8), что может вызвать разрушение клеевого соединения. 
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Рис. 8.  Распределение напряжений σy в клеевом слое 
 

 В результате исследования зависимости прочностных характеристик клеевого 

соединения от различных параметров, можно сделать вывод об их значительном 

влиянии на напряженно-деформированного состояния такого соединения.  

При проектировании стыковых элементов высоконагруженных конструкций 

необходим учет воздействия таких параметров и, при необходимости, их 

оптимизация по различным критериям прочности.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ 

 С СОЧЛЕНЕНИЯМИ 

 

Аннотация. Сочленения в механических колебательных системах играют 

большую роль, поскольку отражают, фактом своего существования, реальную необ-

ходимость соединений звеньев для организации контролируемых движений. Формы 

сочленений разнообразны и чаще всего представляют собой кинематические пары 

различных видов. Наиболее распространены кинематические пары V класса, однако в 
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сложных механических системах могут применяться кинематические пары IV и III 

классов.  

Ключевые слова: сочленения твердых тел, математические модели. 

 

Разные формы сочленений предполагают наличие особенностей в приемах со-

единений с учетом сложности их конструктивного исполнения. В представленной ра-

боте движение всех элементов системы, как правило, происходит в одной плоскости. 

В механической колебательной системе выделяют два класса звеньев: неподвижные  

и подвижные. В связи с этим, одним из наиболее распространенных сочленений явля-

ется шарнирное соединение в виде кинематической вращательной пары. В простей-

ших вариантах звенья, соединяемые шарниром, допускают вращательно-качательные 

движения относительно друг друга. При этом сочленение из общего числа степеней 

свободы производит «исключение» одной степени свободы в движениях. Увеличение  

количества сочленений, соответствующих числу шарниров, обеспечивает уменьше-

ние общего числа степеней свободы (или числа независимых переменных).  

Большое влияние на развитие исследований,  связанных с поиском и разработ-

кой динамических гасителей колебаний, оказало введение в практику устройств для 

преобразования движения. В первую очередь, такими устройствами стали шарнирно-

рычажные механизмы, затем несамотормозящиеся винтовые и зубчатые механизмы и  

др. Вместе с тем появление устройств для преобразования движения можно рассмат-

ривать и с позиций общей трансформации структур механических колебательных си-

стем на основе использования сочленения, как подхода для получения упрощенных 

структур, так  и способа построения нетрадиционных для теории колебаний элемен-

тов [4,5]. 

 На рис. 1 представлена расчетная схема ВЗС, в которой имеется два блока, 

наличие которых отражается контурами  I и II. В основе блоков – твердое тело, обла-

дающее массой и моментом инерции; в составе ВЗС задействованы упругие элемен-

ты, предполагается, что смещение центра тяжести блока I не оказывает существенно-

го влияния на динамику системы в целом, а силы сопротивления достаточно малы. 

Расчетная схема в виде колебательной системы с тремя степенями свободы 

 2y y  может рассматриваться как фрагмент ВЗС, в которой совместно работает 

блок I (контур I рис. 1) и блок II ( контур II рис. 1), состоящий из твердого тела, опи-

рающегося на упругие опоры. Контуры I и II (рис. 1) находятся во взаимодействии 

через упругий связующий элемент 01.k  

II

Контур  I

Контур 

y y

0y
1y 2y



0k1k 2k
k

z 1z 2z 3z

1A

2A

O

01k

1B

2B1l 2l

m

0m

0J

 

Рис. 1. Расчетная схема  

колебательной ВЗС, 

 имеющей два контура  

взаимодействия 
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В свою очередь, твердое тело опирается не только на упругие опоры 1k  и 2k , но 

имеет упругую связь 0k , линия действия которой проходит через центр тяжести балки 

в точке О. Примем, что 11 lOA  , 22 lOB  , а присоединенная масса m  не вызывает 

значительных изменений массоинерционных параметров системы. Силы сопротивле-

ния также полагаются малыми. Развивая, высказанные автором выше положения о 

сочленениях  твердых тел, как соединениях твердых тел, принимающих форму вра-

щательного  шарнира, отметим, что, полагая жесткости  01k  и 0k  достаточно больши-

ми, можно преобразовать расчетную схему к виду, как показано на рис. 2. 

k

1k
2k

1y

2y

yy
m



2m

1m

z 1z 2z 3z

2l1l 2B

1B

A

0J

 

Рис. 2. Преобразованная расчетная 

схема, содержащая сочленения 

 

 

Полученная в результате упрощения схемы на рис. 1. расчетная схема на рис. 2, 

использовалась, например работе [3]. Однако вопрос об особенностях сочленений в 

этой работе не рассматривался. Рис. 2 отражает возможность получения расчетных 

схем с двумя сочленениями. 

II. Запишем выражения для кинетической и потенциальной энергий для рас-

четной схемы ВЗС, приведенной на рис. 2. 

                                
  22

2

1
2

1

2

1
ymymmT   ,                                (1)                                                                                                                                             

     
2 2 2

1 1 2 2 3

1 1 1

2 2 2
Ï k y z k y z k y z      ,                   (2) 

где  2y – скорость элемента массой 2m в абсолютном движении, которая опре-

деляется выражением 

                                                        
22

1

2 zl
l

y
y 











 .                                        

Знак минуc, отражает изменения движения, вызванное рычагами второго рода, 

таким образом найдем, что (1) преобразуется к виду 

     2

22

2

1 1
2

1

2

1
iziymymmT   ,                  (3) 

где 
1

2

l

l
i   – передаточное отношение рычага. 

Потенциальная энергия определяется выражением 
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2 22

1 1 1 2 2 3

2 22

1 1 1 2 2 3

1 1 1

2 2 2

1 1 1
1 .

2 2 2

абП k y z k y z k y z

k y z k y z k yi z i z

      

        

              (4) 

Используя формализм Лагранжа получим дифференциальное уравнение дви-

жения для системы на  рис.2. 

    32112222

2

21

2

221 )1()1( izkkzzkikzzimikkkyimmmy   ,        

(5) 

Для дальнейших расчетов примем, что 1 2 3 1; 0z z z k    и 2 0,k   тогда переда-

точная функция системы примет вид 
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,                           (6) 

где jp   – переменная Лапласа ( 1j ). 

Выберем для дальнейших расчетов систему координат y , 10y и x , полагая 

при этом, что 10 0 2y y z  , 1yyx 
 где 210 byayy  . Запишем выражения для ки-

нетической и потенциальной энергий системы 
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                      (8) 

Произведем ряд преобразований: 

100102 iyyaayyy  ,
1

2

l

l

b

a
i  ; 

b
a

1
0  ; 2 0 10 0 2 0 10.y a y a z iy ix y y x      ,                                            

тогда получим 

 Сделав ряд вспомогательных выкладок,    аналогичных выше приведенным 

при выводе уравнений Лагранжа II рода, получим уравнения движения 
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В таблице 3.6 приведены коэффициенты уравнений (3.46) ÷ (3.48). 

Значения коэффициентов уравнений (9) ÷ (11) в координатах y , x  и 10y  
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    Таблица1 
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22
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Обобщенные силы в данном случае имеют вид                           
         

10

2
2 0 2 1 1 2 0 0 2 2 1 1 2 0 2 0 2 2 0 0, , .y x yQ m a iz kz k z k z i Q a im z k z k iz Q m a z k a z                        (12) 

Исключая из матрицы столбцы и строки по координатам x  и 10y , получим 

уравнение движения для системы с координатой y  
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2
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21   .          (13) 

Для построение передаточной функции «смещение y  по входу 2z » примем, 

что 2zz  , 01 z , 23 zz  , 01 k , 02 k . 

В этом случае 01k , 0k , при этом: 
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Отметим, что i
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; в этом случае 

                                                
 

  kpimmm

kpiim

z

y
W






22

21

2

2

2

1
.                           (15) 

Выражения (6) и (15) полностью совпадают, что собственно и требовалось до-

казать. 

 

Таким образом, выбирая систему обобщенных координат соответствующим 

образом, можно построить математическую модель механической системы с сочлене-

ниями. В этом случае система с сочленениями получает меньшее число степеней сво-

боды, чем у исходной системы. Сочленение возможно между двумя телами при со-

единении двух тел в кинематическую пару вращательного вида (V класса). Однако, 

возможны и соединения твердого тела и с другим телом с потерей возможности отно-

сительного движения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ  

НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ Ж/Д СТАНЦИЙ 

 

Аннотация. В настоящей работе рассмотрен вариант автоматизации  кон-

тейнерного козлового крана, предложен вариант устранения недостатков переме-

щения крана, представлена структурная схема системы навигации крана. 

Ключевые слова: контейнерный козловой кран, частотный преобразователь, 

фотоэлектрические датчики. 

 

Улучшение работы железных дорог должно достигаться за счет повышения 

производительности труда, ритмичности в работе, сокращения порожних пробегов 

подвижного состава и потерь времени под погрузкой и выгрузкой, полного использо-

вания грузоподъемности и грузовместимости вагонов и автомобилей, правильной и 

эффективной организации  перевозочного  и  перегрузочного  процессов. 

Одно из главных направлений работы по ускорению научно-технического про-

гресса - широкая автоматизация технологических процессов на основе применения 

автоматизированных машин, унифицированных модулей оборудования и вычисли-

тельной техники. 

К внедрению комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ и 

складских операций предъявляют высокие требования к надежности каждой ком-

плексной установки, машины, сборочных ее единиц, привода, системы управления. 

Отказ в работе любого элемента приводит к простою подвижного состава, за-

медлению перевозочного процесса и снижению эффективности. 

Поэтому весьма актуальным является автоматизация и совершенствование от-

дельных элементов козлового крана с целью, повышения:  степени автоматизации,  

качества управления и улучшение общих характеристик всей системы, которая будет 

отвечать технологическим требованиям производства. 

Задачей автоматизации крана является: 

1.Создание подсистемы управления краном, выполняющих безопасное и точ-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607008
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1871
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ное перемещение крана; 

2.Создание систем навигации для управления координатами крана и отдельных 

контейнеров в пределах контейнерной площадки; 

При эксплуатации кранов возникают проблемы правильного позиционирования 

груза. Возникающие поперечные перемещения груза могут представлять реальную 

опасность для обслуживающего персонала и других окружающих объектов и, как 

правило, доставляют неудобства при ведении монтажных и погрузочных работ. Гру-

зовая каретка, крана по горизонтали совершает движение в двух направлениях, а кон-

цевой груз кроме перемещения в вертикальном направлении, перемещается еще в 

двух поперечных взаимно перпендикулярных направлениях. 

Чтобы устранить недостатки управления необходимо установить векторные 

преобразователи частоты на привод перемещения моста крана, привод перемещения 

тележки и привод  подъема крана. 

Основу преобразователя частоты составляет инвертор с двойным преобразова-

нием (рис. 1).  

 
Рис.1. Схема частотного преобразователя 

 

Принцип его работы заключается в следующем: 

1. сначала входной переменный ток синусоидального типа с напряжением 380 

или 220 вольт проходит через диодный мост и выпрямляется; 

2. затем подается на группу конденсаторов для сглаживания и фильтрации; 

3. далее ток передается на управляющие микросхемы и мостовые ключи из 

IGBT (Биполярный транзистор с изолированным затвором, БТИЗ) транзисторов, фор-

мирующие из него трѐхфазную широтно-импульсную последовательность с заданны-

ми параметрами; 

4. на выходе сформированные импульсы прямоугольной формы под влиянием 

индуктивности обмоток преобразуются в синусоидальное напряжение. 

Частотный преобразователь для асинхронного электродвигателя уменьшает ве-

личину пусковых токов в 4-5 раз и не только осуществляет плавный запуск, но и 

управляет ротором путем регулировки напряжения и частоты, что позволяет точно 

позиционировать груз. 

Частотное регулирование электродвигателя эффективно используют на про-

мышленных предприятиях, в области энергетики, коммунальном хозяйстве и других 

сферах. Это связано с тем, что частотное регулирование позволяет автоматизировать 

производственные процессы, экономично расходовать электроэнергию и другие за-
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действованные в производстве ресурсы, а также увеличивать надежность работы всей 

системы в целом. 

Автоматизация технологического процесса на контейнерной площадке (КП) 

сводится к решению задачи управления координатами крана и отдельных контейне-

ров в пределах КП. 

Зададим начальные и конечные координаты контейнера для перемещения по 

контейнерной площадке (рис.2). 

 
Рис. 2. Начальные координаты контейнера: 

{XH ,YH , ZH} – начальные координаты контейнера по оси Х, Y, Z. 

 

Чтобы переместить контейнер из одной точки в другую, необходимо присвоить 

систему координат к контейнерной площадке (рис.3). 

 
Рис.3. Перемещение контейнера на контейнерной площадке: 

1 – железнодорожный состав; 2 – контейнер с конечными координатами; 

3 – контейнер с начальными координатами; 4 – границы контейнерной 

площадки 

 

Перемещение контейнера осуществляет непосредственно краном. Процесс 

управления осуществляется по заданной программе и контролируется крановщиком. 

Чтобы определить координаты крана используется однопроходные 

фотоэлектрические датчики. 

Принцип работы фотоэлектрических датчиков: На основе пересечения луча 

приемник и передатчик выполнены в отдельных корпусах. Они устанавливаются на 

требуемом расстоянии друг напротив друга. Постоянно посылаемый передатчиком 

световой луч поступает в приемник. При перекрытии луча приемник датчика меняет 

состояние своего выхода, сигнализируя о появлении в зоне сканирования стороннего 

объекта (рис.4). 
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Рис.4. Принцип работы фотоэлектрических датчиков: 

1 – фотоэлектрический передатчик; 2 – фото приемник; 3 – вал тележки 

крана; 4 – диск с секторами; 5 – рама крана. 

 

Данный вид работы фотоэлектрических датчиков позволяет получить более 

высокую точность измерения координат, а благодаря перекрываемому диску можно 

получить точность измерений до нескольких сантиметров.  

В структуре органов управления крана выделяются следующие основные узлы 

(Рис.5): 

1. Привод моста; 

2. Грузовая тележка; 

3. Лебедка подъема; 

4. Датчик положения; 

5. Счетчик импульсов; 

6. Микроконтроллер; 

7. Персональный компьютер. 

 
Рис.5. Структурная схема управления крана 

В качестве датчика положения используется фотоэлектрические датчики. Реа-

лизация работы органов управления выполняется в следующем порядке: 

Крановщик, с помощью ПК, задает управляющее воздействие на привод моста 

через микроконтроллер. 
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При перемещении крана включается датчик положения, который вырабатывает 

импульсы. После счетчик импульсов считывает пройденные световые лучи и переда-

ет количество импульсов в микроконтроллер. Затем микроконтроллер, получив ин-

формацию, определяет, сколько импульсов надо, чтобы кран переместился на конеч-

ные координаты, и отправляет полученные результаты в ПК. Далее крановщик задает 

управляющее воздействие на привод моста  для остановки. При необходимости кра-

новщик может отменить или остановить какие-либо операции по перемещению. 

Для грузовой тележки и лебедки подъема работа оператора аналогичны. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что использо-

вание предлагаемых решений позволит повысить эффективность, надежность грузо-

подъемного крана. 
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 НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОНИЧЕСКИХ РК-3 ПРОФИЛЬНЫХ 

 СОЕДИНЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследова-

ний конических РК-3 профильных соединений  в условиях статического нагружения 

.Сделаны основные выводы. 

Ключевые слова: РК-3 профильные соединения, точность и жесткость со-

единений. 

 

В настоящее время известны примеры применения конических РК-З профиль-

ных соединений в различных узлах и механизмах машин, как например: карданные и 

коленчатые валы, компрессорные установки, глухие втулочные муфты. В результате 

проведенного анализа работ применения традиционных и профильных соединений 
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установлено, что конические разъемные неподвижные РК-3 профильные соединения 

мало исследованы и информация о них просто отсутствует (рис.1). 

 

 
Рис.1 - Конструктивные виды РК-3 профильных деталей типа вал  

и втулка конических соединений 

 

Экспериментальные исследования разъемных неподвижных конических РК-З 

профильных соединений проведены для определения упругих перемещений деталей 

соединения с целью оценки влияния (сил закрепления) сборочных сил и внешних 

нагрузок. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории М100  на базе 

Забайкальского государственного университета. 

  Проведение экспериментальных исследований с целью определения величины 

упругих перемещений (отжатий) конического РК-3 профильного вала и сравнение с 

аналитическими расчетами было выполнено на базе токарно-винторезного станка по-

вышенной точности, на котором  установили нагрузочное устройство, которое пред-

ставлено на рис.2. При этом в условиях ВРД (вагонно-ремонтного депо) были изго-

товлены детали конических РК-3 профильных соединений, которые по результатам 

измерений и требованию условий эксперимента соответствовали 5му классу точности 

АТ5 для конический круглых деталей.   Предварительно деталь была измерена на со-

ответствие заданным параметрам, а именно: был определен угол уклона конического 

РК-3  профильного вала на большом инструментальном микроскопе, а также погреш-

ность формы поперечных сечений. 

 

 
Рис.2 Измерение упругих перемещений конического РК-3 профильного  

соединения на станке повышенной точности модели 16Б25ПСП 
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При проведении исследований были заданы следующие параметры:  

1. Величины сборочной силы равны 500, 700, 900 Н соответственно. Определя-

лись путем затяжки динамометрическим ключом согласно формулы Решетова Д.Н. 

2. Величины внешней силы равны 600, 900, 1200 Н соответственно. Определя-

лись с помощью динамометра  образцового на сжатие ДОС 0,3 системы Токаря и ин-

дикатора часового типа. 

 Величину упругих перемещений профильного вала определяли с помощью из-

мерительной головки и индикатора часового типа. 

По результатам эксперимента построены графические зависимости упругих 

перемещений конического РК-3  профильного вала (см. рис.- 3,4). 

 

 
Рис.3 - Упругие перемещений вала от действия внешней силы 𝑭  при конусности 

1:20 

 

 
Рис.4 - Упругие перемещения вала в коническом РК-3 профильном соединении 

конусностью 1:20 при различных силах закрепления Fs 

 

По результатам  экспериментальных исследований установлены графические 

зависимости упругих перемещений конического РК-3 профильного вала в зависимо-

сти от сил закрепления и внешней нагрузки для конусности 1/20. Проведенная про-

верка по критерию Фишера и Стьюдента установила, что результаты аналитических 

расчетов адекватны при 5%-ном уровне значимости, описываемому процессу кон-

тактного взаимодействия деталей конического РК-3 профильного соединения. 
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0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

600 900 1200

уп
р

уг
и

е
 о

тж
ат

и
я,

 м
м

 

Внешняя сила Fo, Н 

Fs=700 Н 

Fs=900 Н 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

500 700 900

У
п

р
уг

и
е

 о
тж

ат
и

я,
 м

м
 

сборочная сила Fs, Н  

внешняя нагрузка 600 Н 

внешняя нагрузка 1200 Н 



536 
 

1. Установлено, что при величине сборочной силы 900 Н обеспечивается более 

высокая точность положения собираемых деталей конического РК-3 профильного со-

единения. 

2. Установлено, что при увеличении внешней нагрузки упругие перемещения 

конического РК-3 профильного вала изменяются нелинейно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

 

Аннотация. В статье представлены результаты разработки и применения 

программно-аппаратного комплекса, позволяющего производить контроль напря-

женности внешнего магнитного поля асинхронных электродвигателей с целью диа-

гностики развивающихся дефектов. Исследования проводились при помощи разрабо-

танного авторами многоканального прибора, позволяющего проводить диагностику 

дефектов без вмешательства в нормальный режим функционирования асинхронного 

электродвигателя. Для наглядности полученных результатов проведен спектраль-

ный анализ временных сигналов, построены круговые диаграммы распределения 

внешнего магнитного поля вокруг асинхронного электродвигателя. И выявлена зави-
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симость между распределением напряженности внешнего магнитного поля рассея-

ния и наличием дефектов. 

Ключевые слова: многоканальная система, внешнее магнитное поле, асин-

хронный двигатель, дефект, метод безразборного контроля, картина распределения 

ВМП. 

 

Надежная и долговременная работа электрооборудования во многих случаях 

определяет эффективность всех производственных циклов. Асинхронные электродви-

гатели(АД) составляют основу электропривода большинства механизмов, используе-

мых во многих отраслях промышленности[1]. Поэтому вопросы повышения надежно-

сти АД, как наиболее ответственного звена в совокупности технологического обору-

дования являются важными. 

В настоящее время в промышленности в основном применяется система плано-

во-предупредительных ремонтов. Эта стратегия предусматривает обслуживание каж-

дой единицы оборудования после отработки ей определенного ресурса. Однако дан-

ная система не является оптимальной с точки зрения экономической эффективности, 

так как не учитывает реальное состояние оборудования и не дает его полной картины 

в конкретный момент времени. 

Для надежного функционирования АД необходимо производить контроль их 

фактического состояния на протяжении всего жизненного цикла. Для организации та-

кого обслуживания требуются методы и средства диагностирования, позволяющие 

оценить состояние объекта контроля на текущий момент и спрогнозировать его со-

стояние на ближайшее будущее. 

Для решения этой задачи авторами был разработан метод безразборного кон-

троля состояния АД по распределению напряженности внешнего магнитного поля 

(ВМП) рассеяния. Данный метод позволяет не только выявить на ранней стадии такие 

дефекты как несимметрия фаз питающего тока, обрыв стержня ротора или замыкание 

проводников в полюсных обмотках статора, но и определить степень их развития. 

В процессе работы АД вокруг корпуса, в зонах лобовых частей и у основания 

возникает внешнее магнитное поле, которое является суммарным магнитным полем, 

создаваемым различными частями двигателя [2]. При этом результирующее вращаю-

щееся магнитное поле электрических машин переменного трехфазного тока можно 

разложить на две составляющие магнитного момента по взаимно перпендикулярным 

направлениям главной плоскости машины: 

0MXM ,      (1) 

 )cos( MMMY tMM   , (2) 

 )sin( MMMZ tMM   , (3) 

где  MM – амплитуда магнитного момента; ω - частота; υМ – фаза. 

Рассмотрим проекцию ВМП на одну из осей. Текущее значение магнитной ин-

дукции в зазоре машины будет: 

 
,  FB
  (4)

 

Где Fυ – значение магнитодвижущей силы в магнитном зазоре; λυ – магнитная 

проводимость. 

Тогда  при симметричном расположении ротора относительно статора значение 

магнитной проводимости воздушного зазора. 

 

 
,

0

0
0
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(5) 

 

Где Κδ – коэффициент  Картера (коэффициент воздушного зазора); Κμ – коэф-

фициент  насыщения зубовой  зоны; δ0– величина зазора между ротором и статором;  
μ0– магнитная постоянная. Получаем выражение: 

 
),cos(   ptBB m   (6)

 

где ,0mm FB  - амплитуда основной гармоники. 

Так как ВМП машины экранируется корпусом, это должно быть учтено, 

например, с помощью коэффициента экранирования κэ . Тогда радиальную индукцию 

ВМП машины можно записать в виде: 

 ),cos(
0

  ptB
R

B                                       (7)
 

где ,0 mЭ BB   

Таким образом, индукция ВМП бездефектного двигателя изменяется по сину-

соидальному закону во времени и в условиях симметрии фазных токов во всех обмот-

ках имеет установившуюся симметричную форму распределения ВМП рассеяния. 

При возникновении дефектов симметрия ВМП нарушается. На рисунке 1 представле-

на картина распределения напряженности ВМП бездефектного АД. 

 

 
Рис. 1. Распределение напряженности ВМП бездефектного АД 

 

Для того чтобы наиболее точно оценить изменение распределения напряжен-

ности ВМП при наличии дефектов, был проведен ряд измерений бездефектного элек-

тродвигателя, затем искусственно создавался дефект. Измерение напряженности 

ВМП проводилось при расположении датчика по нормали относительно линий маг-

нитного поля двигателя. На рисунке 2 представлен временной сигнал при различном 

уровне несимметрии одной из фаз питающего тока.  
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Рис.  2 .  Временной сигнал при разных уровнях несимметрии  

а – симметричный режим; б – уровень несимметрии 44,5%; в – уровень  

несимметрии 100% 

 

При искусственном создании несимметрии фаз питающего тока с помощью 

экспериментальной установки значительно изменяется форма и амплитуда сигнала, 

полученного при измерении. 

На рисунке 3 представлены круговые диаграммы распределения напряженно-

сти ВМП рассеяния вокруг АД при развитии дефекта несимметрия первой фазы пи-

тающего тока. 

 

 
Рис. 3. Несимметрия первой фазы в динамике а – симметричный режим; 

б – уровень несимметрии 44,5%; в – уровень несимметрии 100% 
 

По изменению картины распределения напряженности ВМП на круговой диа-

грамме делался вывод о наличии дефекта и степени развития.  

Проанализировав полученные диаграммы, можно сделать вывод, что при уве-

личении уровня несимметрии фазы питающего тока изменяется характер распределе-

ния ВМП рассеяния. Как видно из графиков, образуются минимумы напряженности 

магнитного поля в местах расположения обмотки фазы, несимметрию которой мы со-

здаем, и максимумы в местах расположения обмоток двух других фаз. Это происхо-

дит вследствие изменения величины токов, протекающих в обмотках. Из-за этих про-

цессов нарушается равномерное вращение по окружности статора с замедлением 

движения в точках, лежащих в местах расположения минимумов напряженности маг-

нитного поля, и быстрым последующим проскоком до следующей точки между по-

люсами через определенный период из-за возрастания величины напряженности 

ВМП рассеяния. Данное распределение ВМП рассеяния по окружности приводит к 

увеличению вибрации, что в свою очередь уменьшает ресурс АД. 
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Гармонический состав полученного в результате измерения сигнала при сим-

метричном режиме и при 100% уровне несимметрии фазы питающего тока показан на 

рисунках 4 и 5. 

 

 
Рис. 4. Гармонический состав сигнал при симметричном режиме 

 

 
Рис. 5. Гармонический состав сигнала при уровне несимметрии 100% 
 

Из анализа гармонического состава сигнала можно сделать вывод, что при воз-

никновении дефекта несимметрия фазы питающего тока появляется третья гармоника 

частоты сети f = 150 Гц, а амплитуда первой гармоники f = 50 Гц уменьшается. 

Так же был создан дефект замыкание 3 витков в обмотке статора на одной из 

фаз. Были проведены измерения сопротивления обмок электродвигателя до и после 

создания дефекта. Сопротивление обмотки, в которой создавался дефект, возросло с 

27,3 до 28,2 Ом, в то время как сопротивление бездефектных обмоток не изменилось. 

Измерение напряженности ВМП проводилось при расположении датчиков по 

нормали относительно линий магнитного поля АД. На рисунке 6 представлен вре-

менной сигнал при отсутствии дефекта и его наличии в месте создания замыкания. 

 

 
Рис. 6. Временной сигнал: а – при отсутствии дефекта  

б –при наличии дефекта 

Как видно из рисунка 6 при наличии замыкания витков одной из обмоток АД в 

месте его расположения увеличивается амплитуда сигнала. 
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На рисунке 7 представлены круговые диаграммы распределения напряженно-

сти ВМП рассеяния вокруг АД при отсутствии и наличии дефекта замыкание витков 

одной из фазных обмоток статора. 

 
Рис. 7. Распределение напряженности ВМП а– при отсутствии дефектов 

 б– при замыкании витков обмотки  одной фазы 

Из полученных диаграмм, можно сделать вывод, что при наличии дефекта из-

меняется характер распределения ВМП рассеяния. На графиках видно, образующиеся 

минимумы напряженности магнитного поля в месте замыкания витков обмотки одной 

из фаз, на  второй границе дефектной обмотки  и также на предшествующей месту 

замыкания границе бездефектной обмотки фазы. При этом так же наблюдается резкий 

рост напряжѐнности ВМП на всех остальных обмотках. Это происходит вследствие 

изменения величины токов, протекающих в обмотках которое вызвано изменением их 

сопротивления, при замыкании. 

Гармонический состав сигнала полученного в результате измерения при отсут-

ствии дефектов и дефекте замыкание витков обмотки фазы рисунках 8 и 9. 

 

 
Рис. 8. Гармонический состав сигнала при отсутствии дефекта 

 
Рис. 9. Гармонический состав сигнала при замыкании витков  

в одной из фаз 

При анализе гармонического состава сигнала АД с дефектом замыкания витков 

в фазной обмотке выявлено появление гармоники f = 82 Гц, и увеличение  амплитуды 

первой гармоники f = 50 Гц. 
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В результате проведенных исследований была доказана зависимость картины 

распределения ВМП АД от наличия дефекта несимметрия фаз питающего тока и за-

мыкание витков в фазной обмотке. При этих дефектах распределение напряженности 

ВМП резко изменяет форму, и становятся несимметричными, изменяется спектраль-

ный состав сигнала. 

В перспективе разработка 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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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 ДЛЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

В настоящее время существует необходимость повышения эффективности 

управления энергопотреблением. Одним из направлений решения данной задачи яв-

ляется точный контроль и учет электроэнергии. Базой формирования и развития ин-

струментального обеспечения являются автоматизированные системы контроля и 

учета потребления электроэнергии. Однако существующий электроподвижной состав 

в настоящее время не оборудован такими системами. 

 Была поставлена задача сконструировать систему, которая в непрерыв-

ном режиме будет регистрировать количество потребляемой электровозом электро-

энергии, сохранять данные о потреблении для последующего анализа. 

 Основой системы был выбран электросчетчик СЭТ-1М.01, который поз-

воляет измерять мгновенные (за 1 секунду) значения активной, реактивной и полной 

мощности, напряжения, тока и коэффициента мощности, частоты сети. Счетчик мо-

жет использоваться на электроподвижном составе переменного тока, работающего в 

тяговом режиме и режиме рекуперации, обладает возможностью трансформаторного 

подключения по току и напряжению. Счетчик работает как автономно, так и в составе 

автоматизированных систем, обеспечивает возможность программирования и переда-

чи данных через интерфейс RS-485. В стандарте RS-485 для передачи и приема дан-

ных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей 

оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью диффе-

ренциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности 
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означает логическую единицу, разница другой полярности-ноль. 

 Для сбора данных разработана система которая состоит из микро-

контроллера ADUC 842, программируемой логической интегральной микросхе-

мы(ПЛИС), флэш-памяти Samsung k9f2g08x0a, передача данных происходит посред-

ством шины RS-485 и преобразователя сигналов UART в сигнал интерфейса USB. 

 Разработанная функциональная схема данной системы представена на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема функциональная 

 

Полученные данные расхода электроэнергии электросчетчик посредством ши-

ны RS-485 передает на программируемую логическую интегральную микросхему    

(ПЛИС, англ. Programmable logic device, PLD). ПЛИС-электронный компонент, ис-

пользуемый для создания цифровых интегральных схем. Логика работы ПЛИС не 

определяется при изготовлении, а задается посредством программирования. Для про-

граммирования используются программатор и отладочная среда, позволяющие задать 

желаемую структуру цифрового устройства в виде программы на языке VHDL. 

Для организации работы флэш-памяти и связи с компьютером в режиме чтения 

полученной информации необходим микроконтроллер и преобразователь интерфей-

сов UART в USB, в качестве которого используется микросхема FT232, и соответ-

свующего драйвера  Windows, позволяющий создать виртуальный COM порт.  

 В качестве микроконтроллера был выбран ADUC842 представляющий собой 

интегральную 12-разрадную схему сбора информации, включающая в себя прецизи-

онный многоканальный АЦП, два 12-разрядных ЦАП и программируемое 8-битное 

микропроцессорное ядро. Для мультипроцессорного обмена и расширения вво-

да/вывода имеются 32 программируемые линии, I2C, SPI и UART интерфейсы. Мик-

роконтроллер специализирован для питания +5В, работы в индустриальном диапа-

зоне температур. 

Флэш-память Samsung k9f2g08x0a имеет объѐм 264 Мбайта, стирание, запись и 

чтение флэш-памяти происходит относительно крупными блоками разного размера, 

при этом размер блока стирания всегда больше, чем блок записи, а размер блока за-

писи  не меньше, чем размер блока чтения. 

Разработанная система позволяет контролировать потребление электроэнергии 

тягового подвижного состава  и возможность передачи их на персональный компью-

тер для контроля и последующего еѐ анализа. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

 

Аннотация. Разработанна математическая модель работы основных, применя-

емых на подвижном составе мотор-компрессоров. Получена математическая модель 

силовых воздействий и упруго-инерционных характеристик мотор-компрессора. Про-

веденные исследования позволяют провести динамическое моделирование работы 

мотор-компрессора при кинематическом и силовом инерционном воздействии от 

движущегося основания электровоза и оптимизировать характеристики опорных 

упругих элементов по минимуму виброускорения. 

Ключевые слова: мотор-компрессор (КТ-6, КТ-7, КТ-6Эл), математическая мо-

дель силовых воздействий в мотор-компрессоре, математическая модель                                 

упруго-инерционных характеристик мотор-компрессора, динамическое моделирова-

ние. 

 

В период 2007-2016 гг. грузооборот на дорогах РФ вырос белее, чем на 30 %. 

Это потребовало обеспечения высокого коэффициента технической готовности локо-

мотивного парка, экономичности и безопасности тягового подвижного состава, а 

также внедрения новейших систем обеспечения безопасности движения. 

Основная часть асинхронных электродвигателей вспомогательных машин, в 

том числе и мотор-компрессоров (МК) локомотивов из-за эксплуатации в  условиях 

высокой виброактивности, превышающей допустимые уровни в 1,5-2 раза, выходят 

из строя при пробеге 150-300 тыс.километров от капитального ремонта, что суще-

ственно ниже назначенного межремонтного ресурса [1]. Вибрационные нагрузки, ге-

нерируемые движущимися частями мотор-компрессоров, оказывают сильное влияние 

на электрооборудование и другие асинхронные вспомогательные машины электрово-

зов [2]. 

Мотор-компрессоры обеспечивают сжатым воздухом тормозную сеть поезда и 

пневматическую сеть вспомогательных аппаратов: электропневматических контакто-

ров, реверсоров и др. Компрессоры, применяемые на подвижном составе, как прави-

ло, являются двухступенчатыми. Сжатие воздуха в них происходит последовательно 

в двух цилиндрах с промежуточным охлаждением между ступенями. Компрессор КТ-

6, КТ-7, КТ-6Эл трехцилиндровый, вертикальный, двухступенчатый с промежуточ-

ным воздушным охлаждением, относится к группе W-образных компрессоров. Дан-

ный компрессор применяется на электровозах серий ВЛ80в/и, и на электровозе ВЛ85.  

Моделирование динамики МК в разных режимах работы при вибрационном 

силовом и кинематическом возмущении возможно с использованием дифференци-

альных уравнений пространственных колебаний МК как твердого тела [3]. В целях 

расчета оптимальных параметров подвески МК электровозов ВЛ85 с электродвигате-

лями АНЭ225 можно использовать программу расчета динамики упруго- подвешен-

ного твердого тела  «DinTT» [4], созданную в системе MATLAB 7.01. Для ее исполь-

зования необходимо разработать математическую модель кинематических и динами-

ческих возмущений возникающих в подвеске МК при его работе.  

Модель силовых воздействий. Для определения кинематического и силового 
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периодического возмущения на подвеске МК определим инерционные и поршневые 

силы, передающиеся через  цилиндр на корпус компрессора.  

Перемещение поршня, его скорость и ускорение зависят от: 

- угла поворота кривошипа 
ii t 0  ,, где  - угловая скорость коленчатого 

вала, i0
- начальный угол кривошипа i -го цилиндра, 3,2,1i ; значение начальных 

фазовых углов для трех цилиндров будут (рис.1): 0

01 80  ; 0

02 0 ; 0

03 80 ; 

- величины lr / , выражающей отношение радиуса кривошипа r  к длине ша-

туна l , которая с учетом веса и длины шатуна МК выбирается в пределах  
28,016,0  . 

Величина смещения S поршня при движении от верхней (ВМТ) к нижней 

мертвой точке (НМТ) показана на рис. 2 

 

 

Рис.1. Компрессор с номерами цилиндров 
 

 
Рис.2. Схема кривошипно-шатунного механизма поршневого компрессора 

 

                                              )coscos()(  rlrlS  .                                                  (1)                    

Полученное  выражение можно представить в виде бесконечного ряда          

                                ........
8

sin

2

sin
1cos

4422





                                           

(2)
                 

 

Члены ряда по величине прогрессивно убывают и, начиная с третьего, могут не 

учитываться. Подставляя значение cos  в формулу (1), находим 

                                           
  








 )2cos1(

4
cos1)( iiii rS 


 , 3,2,1i                           (3)                        

На основании полученных данных, учитывая что угловая скорость кривошипа 

(коленчатого вала)   постоянна т.е.; 0
dt

d
 , определим зависимости перемеще-

ния  iS  , скорости  iiV   и ускорения  iiа   поршней МК от угла поворота кривоши-

па. 
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Так как движущимися частями кривошипного механизма компрессора являют-

ся коленчатый вал, шатун и поршень, для определения сил инерции приведем неурав-

новешенные массы движущихся частей к центру пальца кривошипа, совершающего 

вращательное движения и соединяющего кривошип с шатуном. Масса колена вала 

может быть разбита на три части, из которых неуравновешенными являются 1km
 и 

2km
. Приведенная  к центру пальца кривошипа неуравновешенная масса колена будет 

;21
r

p
mmm kkk 

 
где, 1km  и 2km  неуравновешенные массы колена вала. 

Массу шатуна заменим двумя массами: xm  - сосредоточенной в центре крейц-

копфного (или поршневого) пальца, и уm - сосредоточенной в центре кривошипной 

шейки. В расчетах примем шх mm )3,02,0( 
 
и шу mm )8,07,0(  ( шm - масса шатуна). 

Общая масса  возвратно – поступательно движущихся частей компрессора с учетом 

массы шатуна:     
                  

.хпs mmm 
                                                                      

(4)
                                                                         

Суммарную массу пm
 поршня, совершающего возвратно-поступательное дви-

жение, составляют массы совместно движущихся поршней ряда, поршневого штока, 

ползуна и крейцкопфа с пальцем. Вследствие прямолинейности движения можно счи-

тать всю массу сосредоточенной в центре пальца крейцкопфа. На основании (4) 

найдем массы возвратно-поступательно движущихся частей компрессора для цилин-

дров первой ( 1sm
, 3sm

) и второй ступени 2sm
сжатия:

 
;3,1331 кгmm ss  .8,102 кгms 

 Определим силы и моменты сил инерции, возникающие в кривошипном меха-

низме МК. Силы инерции возвратно-поступательно движущихся масс i -го цилиндра 

найдем, как:                    

 ,2coscos2

iisiisi

и

i rmamF  
   

;3,2,1i
                                    

(5) 

где sm  - общая масса  возвратно – поступательно движущихся частей компрес-

сора; 
 
  ii t 0   - угол поворота кривошипа i -го цилиндра.  

Силы инерции подвижных частей МК можно представить в виде суммы:  

                                      ,
и

2

и

1

и

iii FFF    
;3,2,1i                                                              (6) 

где 
и

1iF
 
- сила инерции первого порядка, круговая частота которой равна часто-

те вращения вала (оборотной частоте); 
и

2iF - сила инерции второго порядка, круговая 

частота которой равна удвоенной частоте вращения вала:  

                             ;)( 0

2и

1 isii tсosrmF   ;)(2 0

2и

2 isii tсosrmF     
.3,2,1i
                                                                                       

 

Обе составляющие сил инерции  
и

1iF  и 
и

2iF  всегда направлены по оси цилин-

дров и периодически изменяют свою величину.   

Действующие силы инерции создают моменты сил инерции относительно оси 

вращения: 

                          
,

cos

)sin(и



 
 i

i

и

xi rFM

  
.3,2,1i

                                             
(7)

 
На основании полученных данных определим зависимости силы инерции  

 и

iF  и момента силы инерции  и

iM  поршней МК от угла поворота кривошипа 
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(рис. 3). 

  
а)                                                                           б) 

Рис 3. Силы инерции (а) и моменты сил инерции (б) поршней МК в зависимости 

от угла поворота кривошипа 

Поршневую силу действующию на поршни компрессора можно найти по 

формуле:              

                     8,9 iiti SPP  ;    .3,2,1i                                                        (8) 

где iP  - давления газа [кгс/см
2
];  iS

 – площадь цилиндра [см
2
]. 

С помощью индикаторной диаграммы работы компрессора найдем  зависи-

мость давления газа первой 3,1i
 
и второй 2i ступеней в зависимости от хода 

поршня [5]. 
 На основании полученных данных определим давление газа на поршень  iiP   и 

поршневую силу )( i

П

iP   МК в зависимости от угла поворота кривошипа (рис.4). 

  
а)                                                                    б) 

Рис.4. Давление газа на поршень  iiP   и поршневая сила  i

П

iP   МК  

в зависимости от угла поворота кривошипа i . 

Сила  П

iP , действуя на палец кривошипа, создает момент сопротивления вра-

щению вала i

П

i

П

Xi hPM  ,  где   ih - плечо силы. Приведение поршневых сил каждого 

цилиндра к оси коленчатого вала дает момент сопротивления  вращению вала П

XiM  и 

поршневую силу П

iP , приложенную к подшипникам коленчатого вала. 

Момент сопротивления поршневых сил и их суммарный момент сопротивления 

вращению вала  трех цилиндров компрессора найдем как: 

                           

      ;
cos

)sin(
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П

Xi rPhPM

   
.
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i

П

Xi

П

X MM

                                               
(9)     

На основании полученных данных определим момент П
XiM  и суммарный мо-

мент П
XM  МК в зависимости от угла поворота кривошипа  (рис.5). 
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а).                                                                             б). 

Рис.5. Момент П
XiM и суммарный момент сопротивления П

XM  МК  

в зависимости от угла поворота кривошипа   

Главный вектор и главный момент сил инерции и поршневых сил найдем как: 
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1
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i
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И
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1

3

1 i

П

Xi
i

И

XiX MMM . 

           

Выводы. Проведенный анализ конструкции и принципа действий поршневых 

трехцилиндровых вертикальный, двухступенчатых W-образных  мотор-компрессоров 

серии КТ-6, КТ-7, КТ-6Эл, используемых в электровозах ВЛ80в/и, ВЛ85 позволил 

определить математические модели инерционных и поршневых сил, главного вектора 

и главного момента этих сил. Поршневая конструкция МК генерирует гармонические 

силы инерции первого и второго порядка. Полученные данные помогут провести рас-

чет динамики МК при кинематическом и силовом инерционном воздействии. При 

экспериментальном определении нелинейных реакции упругих элементов крепления 

МК в и линеаризации упругой реакции упругих элементов относительно положения 

статического равновесия МК с помощью программы «DinTT» возможно оптимизиро-

вать характеристики опорных упругих элементов по минимуму виброускорения на 

МК электровоза. 

 

Библиографический список 

1. Романовский А.И. Исследование повышенной вибрации вспомогательных 

машин электровозов // Материалы  2-ой международной научно-технической конфе-

ренции «Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния 

объектов», Белорусско-Российский университет. – Могилев, 2006. - 19-20 октября. – 

C. 274-277. 

2. Сергиенко, П.Е. Причины низкой надежности подшипников двигателей 

НВА-55  // Вестник Всероссийского научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института электровозостроения (ВЭЛНИИ). – Новочеркасск, 2007. 

– № 2(54). - C. 205 - 210. 

3. Лукьянов Д.А., Куцый Н.Н.  Математическое моделирование динамики 

вспомогательных машин электровозов нового поколения [Текст]// Вестник Иркутско-

го государственного университета, Иркутск, ИрГТУ, 2010, №2., с.136 – 142 

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «DinTT» 

№2012613840 от 25.04.2012 

5. Поршневые компрессоры. Теория, конструкция и основы проектирования. 

Френкель М.И., из-во: «Машиностроение», Ленинград,1979. – 744 с. 



549 
 

Б.И. Китов  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия   

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ МЕТОДОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В   докладе рассматриваются  особенности 3-х  основных рент-

геновских методов применительно к задачам диагностики на железнодорожном 

транспорте. 

 

1.   Рентгенофлуоресцентный метод. В настоящее время  на предприятиях  

железнодорожного транспорта  страны находится около  двух десятков спектромет-

ров –  подавляющей частью произведенных  Санкт-Петербургской фирмой «Спек-

трон». На них проводятся   обычно разовые химические анализы состава  деталей по-

движного состава после  аварийного выхода их из строя.   

В то же время на железнодорожном транспорте есть постоянные аналитические 

задачи, массово проводимые в настоящее время методами мокрой химии, но доступ-

ные РФА. Это, например,  анализ состава металлических включений в масло дизель-

ного двигателя,  в компрессорное масло и в смазку букс и других узлов трения по-

движного состава,  анализ электролита  аккумуляторных батарей,  баббита моторно-

осевых подшипников   колесно-моторных блоков локомотивов, стали,  ферромагнит-

ного порошка, применяемого  в магнитно-порошковой дефектоскопии, бронз, приме-

няемых во вкладышах моторно-осевых подшипников, латуней, применяемых в авто-

тормозном оборудовании, силуминовых поршней дизелей.  

 При проектировании  отечественного прибора  ради низкой цены конструкто-

ры сделали его настольным применив схему «сжатой геометрии»  но, как следствие, 

получили  посредственные аналитические характеристики по сравнению с западными 

стационарными спектрометрами.  Приборы мирового уровня стоят 300-400 тысяч 

долларов и окупаются за 1-2 года при выполнении порядка 100 тысяч элементо-

определений в год. Таких масштабов на железной дороге обеспечить затруднительно.    

2. Рентгеновский интроскопический метод.   Просвечивание  узлов подвиж-

ного состава  рентгеновским излучением в принципе позволяет осуществлять техни-

ческую диагностику элементов конструкций недоступных или неудобных для непо-

средственного осмотра.  

          

Компьютерная обработка интро-

скопического изображения дает возмож-

ность в обнаруживать и оценивать  вели-

чину  грубой деформации деталей, обна-

руживать скрытые изломы и разрывы 

элементов конструкции, осуществлять   

контроль взаимного положения деталей, 

контролировать ряд линейных размеров, 

влияющих на безопасность движения ва-

гонов. В докладе демонстрируются   

изображения сцепки вагона (рис.1) ,  

 

     Рис.1   Автосцепка «на просвет» 



550 
 

 

колесной пары (рис.2 ), рамы, буксы, восстановленные по результатам  просве-

чивания  жестким  излучением .  

 

 
 

Рис.2  Колесная пара в рентгеновских лучах 

 

 Эти эксперименты были выполнены в Научно-производственном ком-

плексе  линейных ускорителей и циклотронов НИИ электрофизической аппаратуры 

им. Д.В. Ефремова (С.- Петербург) .    Для осуществления такой методики при диа-

гностике подвижного состава  из за массивности просвечиваемых стальных деталей 

энергия квантов рентгеновских фотонов должна быть не менее 2 миллионов электро-

новольт при высокой плотности потока, что может быть достигнуто только  с приме-

нением ускорителей элементарных частиц (рис.3).   

 
Рис.3 Схема интероскопической установки в НИИ  

электрофизической аппаратуры 

 

По сравнению со съемкой, например, в  стоматологии (просвечиваем кальций), 

где энергия рентгеновских квантов  30 – 40 кэВ,  при рентгеновском просвечивании 

стальных деталей следует повысить жесткость излучения  примерно в 50 раз   до 2000 

кэв.  При этом, информативность эксперимента уменьшится тоже в 50 раз, так как во 

столько раз уменьшится число квантов источника.  

  Каждый квант при последующей черно-белой визуализации изображе-

ния просвечиваемого объекта несет только 1 бит информации  не зависимо от его 
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энергии (есть квант/нет кванта)  и   если мы желаем  получить качество рентгеновско-

го снимка не хуже чем в поликлинике, то для восстановления информативности  

мощность источника  рентгеновского излучения следует повысить в 50 раз.  

 Есть и второй путь – увеличить во столько же раз экспозицию съемки.  

 

3. Рентгеноструктурный анализ  позволяет по изменению положения ди-

фракционного минимума от кристаллической решетки металла сделать  оценку   оста-

точных и действующих напряжений в деталях и конструкциях различного назначения 

при их изготовлении, эксплуатации и ремонте (рис.4).   

 
Рис. 4   Смещение максимума дифракционной линии при наличии  

напряжения в   металле 

  

Для использования  метода в неразрушающем контроле прибор должен быть 

мобильным.   

 Такие портативные рентгеновские дифрактометры производит   США  

(фирма TEC Materials Testing Division) , Китай   (фирма Handan Stress Technologies 

Co., Ltd) , США   (фирма Stresstech group),  совместная Канадско-американская фирма  

PROTO и  Германская фирма   Seifert . 

В рамках этой тематики  наиболее интересными являются разработки Институ-

та рентгеновской оптики (ИРО, Москва). Прибор представляет собой  портативный 

рентгеновский дифрактометр использующий маломощную (5Вт –10Вт) рентгенов-

скую  трубку,  поликапиллярную полулинзу Кумахова, позволяющего получить   про-

странственно-коллимированный пучок рентгеновских лучей с расходимостью ~10-3 

рад  и отпаянного газонаполненного изогнутого  линейнокоординатного   детектора 

(рис.5)      
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Рис.5 Портативный рентгеновский дифрактометр для анализа напряженно–  

деформированного состояния 

 

      В течение нескольких лет Московским институтом стали и сплавов сов-

местно с Институтом рентгеновской оптики проводились научно-исследовательские 

работы   по применению портативных рентгеновских дифрактометров  по определе-

нию технического состояния изделий, работающих  под действием знакопеременных 

нагрузок 

 Прибор испытан  в авиации при  Контроле остаточных и сборочных 

напряжений в лабиринтах уплотнений КВД турбореактивных двигателей; кон-

троль напряжений в стойках шасси (Су-30 МКИ; Су-24); контроле остаточных 

напряжений в несущих лопастях вертолетов Ми-24, Ми-8; контроль остаточных 

напряжений в фюзеляжных панелях после сборки для  самолета Боинг 747 (раз-

ные типы сварки, склейка); эксплуатационный контроль остаточных напряже-

ний барабанов авиаколес самолетов Ил-86, Ил-96, Ту-204.  

      Прибор испытан  при контроле несущих цепей,  стяжек  стальных мо-

стовых конструкций    Крымского моста в Москве, где  выявил  необходимость 

проведения ремонтных работ. 

 Прибор испытан  при определение напряжений в стальных несущих 

колоннах стиллобатной части Храма Христа Спасителя (Храм церковных собо-

ров). 

Прибор привосходит западные аналоги по глубине контролируемого припо-

верхностного слоя (2-3 мм), по радиационной безопасность (мощность западных ис-

точников 500 Вт) и по точности. С помощью этого прибора на железнодорожном 

транспорте возможно определение напряженного состояния  колесных пар локомоти-

вов и вагонов, шестерен, сварных швов строительных конструкций,   определение 

остаточных напряжений металла после термообработки, обработки деталей давлени-

ем и резаньем.  

 

Заключение 

  Из изложенного текста   следует, что не просматриваются  перспективы  

для применения интероскопических методов  при диагностике   подвижного состава.  

Измерительная система  весьма дорога, нерасторопна, радиационно опасна и требует 

квалифицированного обслуживания физиками. 
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 Рентгенофлуоресцентный анализ может быть умеренно  использован в  

химических лабораториях депо, но приобретение высококачественной аппаратуры 

экономически неоправданно из малых объемов работ.  

  Следует горячо приветствовать применение портативных дифрактомет-

ров с линзами Кумахова для оценки напряженного состояния подвижного состава. На 

сегодня это единственная методика с однозначно трактуемыми результатами. Ее 

ограничение связано только с малой глубиной проверяемого слоя материала.    

  Однако, год тому назад,   скончался единственный ученый в нашей 

стране  реально поддерживающий это направление – основатель и директор  Инсти-

тута рентгеновской оптики, д.ф.-м. наук профессор М.А.Кумахов.      И следом исчез  

и весь  институт (он был негосударственным)  с его 16-ю рентгеновскими лаборато-

риями, музеем,  научными сотрудникам и планами.      

 Ученики  Мурадина Аббубекировича,  работая за рубежом, развивают 

его идеи об использовании капиллярной оптики, но в ином направлении  -  линза Ку-

махова фокусирует не только рентгеновские лучи, но и нейтроны, но  это уже другая 

наука.   

 

 

  

Е.В. Зеньков  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

VIC-3D ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности настройки оптических 

свойств камер, используемых для работы системы анализа деформированного со-

стояния объектов под нагрузкой. Для нормального функционирования камер осу-

ществляется процесс их калибровки, устанавливающей набор качественных пара-

метров – внутренних и внешних. Внутренние параметры имеют определенные зна-

чения для каждой камеры – фокусное расстояние, формат изображения и центр 

сенсора. К внешним параметрам относятся перемещения между камерами по осям 

X, Y и Z и три угла между ними (альфа, бета и гамма).  

Ключевые слова: калибровка, деформированное состояние, оптические свой-

ства, апертура, время экспозиции, резкость изображения. 

 

Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности высоконагружен-

ных деталей конструкций транспортных систем требует их тщательной проработки на 

стадии проектных расчѐтов на прочность, жесткость и устойчивость. Указанные тео-

ретические аспекты впоследствии должны быть подкреплены соответствующими 

стендовыми испытаниями в лабораторных или естественных условиях.  

Для исследования деформированного состояния технических объектов при раз-

личных внешних воздействиях (механических, термических) применяются различные 

средства и инструментарии экспериментального анализа [1]. В последнее время быст-

рыми темпами развивается и активно внедряется в инженерную практику метод экс-

периментальной механики – метод корреляции цифровых изображений (МКЦИ) [3]. 

В данной работе раскрываются некоторые аспекты процесса настройки цифровой оп-
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тической системы Vic-3D Correlated Solutions, математический аппарат которой осно-

ван на методе корреляции цифровых изображений.  

Система Vic-3D предназначена для измерения полей деформаций и перемеще-

ний на поверхности объектов методом численной корреляции цифровых изображе-

ний. Область изучения может варьироваться от 10 мм
2
 до 1 м

2
. Портативность систе-

мы позволяет как проводить работу в лабораторных условиях (например исследовать 

локализацию деформаций в образцах, нагружаемых на испытательной установке), так 

и производить замеры на реально работающих конструкциях (определение полей де-

формаций как в процессе, так и в результате нагружения конструкции, выявление пе-

ремещений, происходящих в строительной конструкции, нагруженной собственным 

весом, и т.д.). Система Vic-3D включает в себя две цифровые черно-белые камеры с 

разрешением 1,4 МПикс, систему подсветки, набор калибровочных таблиц, специали-

зированное программное обеспечение для настройки и управления съемкой (Vic-

Snap) и математической обработки изображений (Viс-3D). 

Настройка системы Vic-3D предполагает выполнение двух этапов. На первом 

этапе осуществляется подготовка поверхности образцов с целью создания на ней из-

мерительной спекл-структуры, на втором – настройка оптических свойств видеокамер 

путем отслеживания качества спекл-изображения, т.е. осуществляется процесс калиб-

ровки. Для выполнения второго этапа необходимы, как минимум, два изображения 

поверхности испытуемого объекта со спекл-структурой. Одно из этих изображений 

регистрируется в исходном состоянии (опорное изображение), а второе – при задан-

ной нагрузке. 

Калибровка в системе Vic-3D служит для установки двух наборов качествен-

ных параметров – внутренних и внешних. Внутренние параметры имеют определен-

ные значения для каждой камеры, к ним относятся фокусное расстояние, формат 

изображения и центр сенсора (точка на сенсоре, соответствующая центру линзы).  

Взаимное положение двух видеокамер в стереосистеме определяют внешние 

параметры. К внешним параметрам относятся перемещения между камерами по осям 

X, Y и Z и три угла между ними (альфа, бета и гамма). Процесс калибровки внутрен-

них и внешних параметров выполняется одновременно при помощи так называемой 

стереокалибровки. 

Настройка расстояния между системой камер и исследуемым объектом (образ-

цом) определяется имеющимися объективами, при наличии нескольких объективов 

используется объектив с наименьшим фокусным расстоянием, т.к. с ними удобнее ра-

ботать, а также можно получить более высококачественные результаты [3]. 

Расстояние между системой камер и образцом устанавливается таким, чтобы 

образец практически полностью заполнял поле обзора. В этом случае вероятность по-

тери данных исключается, но в то же время если размер образца значительно меньше 

поля обзора может пострадать пространственная разрешающая способность видеока-

мер. Область исследования (зона образца с интересующими данными) должна быть 

видна по обеим камерам, т.е. образец должен занимать площадь, несколько меньшую 

области обзора. Следует учитывать, что для регистрации данных необходимо обеспе-

чить нахождение объекта исследования в поле обзора в течение всего процесса испы-

тания. Важным условием получения достоверных данных от камер это их симмет-

ричное расположение относительно образца. Рекомендуется обеспечивать угол между 

камерами в диапазоне 15…45º (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема расположения камер относительно образца 

 

Настройка резкости изображения образца осуществляется на основе таких па-

раметров как апертура и время экспозиции. Полное открытие апертуры объектива 

обеспечивает легкую процедуру фокусировки камер, что уменьшает глубину их рез-

кости. Эта особенность заключается в том, что при открытии апертуры на сенсор по-

падает больше света. При больших увеличениях и камерах с высокой разрешающей 

способностью очень небольшие апертуры могут ограничить разрешение в связи с ди-

фракцией, например для камеры 5 Мпикс и объективом 75 мм применение апертур 

свыше F/16 приведет к весьма размытым изображениям. 

Время экспозиции сенсора камеры перед считыванием нового изображения 

также регулируется и оказывает влияние. Большее время экспозиции делает изобра-

жение ярче, но при значительных скоростях перемещения приводит к его размытию. 

На практике рекомендуется поддерживать время экспозиции не более 1/f, где f – фо-

кусное расстояние объектива (мм). Так, для объектива 50 мм, оно ограничено 20 мс. В 

отличие от апертуры, время экспозиции можно изменять, например, если изменились 

условия освещения, образец потемнел или стал светлее. 

Для вычисления представленных ранее внутренних и внешних параметров ка-

мер используется специальная калибровочная сетка с четко выверенными метками. 

Если сетка велика (рис. 2а), т.е. полностью заполняет поле обзора, то при получении 

калибровочных изображений будет сложно удерживать ее в поле обзора двух камер. 

Важной особенностью калибровки при помощи калибровочных сеток, чтобы все три 

маркера, находящиеся на сетке, были видны обеими камерами. В противном случае 

изображение будет исключено из использования в качестве калибровочного. В то же 

время, нельзя допускать использовать слишком мелкой сетки (рис. 2б), иначе система 

Vic-3D не сможет автоматически выделить маркеры. В случае отсутствия сетки с иде-

ально подходящими габаритами предпочтительнее применение сетки с меньшими 

размерами.  

 

 

300 
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Рис. 2. Схемы расположения калибровочных сеток 

 

В процессе процедуры калибровки камер происходит вычисление переменных, 

связанных с геометрией камер и регистрацией изображений. Необходимо зарегистри-

ровать не менее четырех калибровочных изображений. При большем количестве бу-

дет получен более точный результат, кроме того в этом случае можно отказаться от 

некачественных изображений (засвеченных, несфокусированных). Обычно регистри-

руется 15-20 изображений. Процедура калибровки является успешной, если общая 

погрешность (Standard deviation of residuals for all views), связывающая идеализиро-

ванные параметры видеокамеры с фактическими характеристиками реального физи-

ческого устройства, отображается зеленым цветом (рис. 3). 

После проведения процедуры калибровки камер можно приступать к выполне-

нию анализа деформированного состояния исследуемого объекта под нагрузкой. В 

частности, автором данной статьи методика настройки системы Vic-3D освоена на 

достаточном уровне. Выполнена экспериментальная оценка распределения упругих 

деформаций в пластине с круглым центральным отверстием, нагруженной растяги-

вающими усилиями [4]. 

 
Рис. 3. Окно анализа калибровочных изображений в Vic-3D 

 

Анализ полученных экспериментальных результатов дал хорошее согласование 

с данными численного эксперимента методом конечных элементов в программном 

комплексе MSC.Patran - MSC.Nastran. При этом погрешность оказалась в пределах 

4,3% для продольных деформаций и 14% для поперечной компоненты тензора де-

формаций. Таким образом, оптическая система Vic-3D является перспективным ин-
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струментарием для верификации численных экспериментов [5], может быть исполь-

зована в качестве удобного и мобильного технического средства при анализе дефор-

мированного состояния технических объектов транспортных систем. 
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АКТИВНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

 ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

 

Аннотация.  В работе приводятся результаты апробирования двух  способов 

активного демпфирования подвижной системы излучателя для акустической им-

пульсной рефлектометрии.  

Ключевые слова:  акустическая импульсная рефлектометрия, демпфирование 

колебаний подвижной системы  акустического излучателя. 

 

Одним из способов проведения неразрушающего контроля трубопроводных 

конструкция является  метод акустической импульсной рефлектометрии  (АИР) [1, 2]. 

Суть метода  АИР заключается в следующем. На входе в трубу установлены акусти-

ческий излучатель и чувствительный микрофон. Излучателем возбуждается короткий 

зондирующий импульс звукового диапазона во внутреннее пространство трубы, а 

микрофон фиксирует все отраженные от дефектов сечения просвета трубы сигналы.   

Для получения зондирующего импульса, в частности, применяют электродина-

мические акустические системы. Возбуждение динамической головки коротким им-

пульсом тока вызывает затухающие колебания подвижной системы на частоте соб-
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ственного резонанса (рис.1), которые могут существенно удлинять мертвую зону кон-

троля.  

     
Рис. 1. Акустический зондирующий импульс 

 Демпфирование подвижной системы может быть достигнуто механическим, 

акустическим, электрическим путем либо добавлением предыскажений  в сигнал воз-

буждения. В работе приводятся результаты апробирования двух последних способов. 

Механическое и акустическое демпфирование связаны с конструктивными из-

менениями самого излучателя и его акустического оформления, требуют сугубо ин-

дивидуального подхода к каждому прибору и поэтому для наших целей малопригод-

ны.  

Электрическое демпфирование осуществляется шунтированием катушки излу-

чателя малым выходным сопротивлением усилителя. Однако  современные усилители 

мощности обладают близким к нулю выходным сопротивлением, и степень демпфи-

рования ограничена сопротивлением звуковой катушки. Глубокое демпфирование  

может быть достигнуто применением усилителя с отрицательным выходным сопро-

тивлением, введением электродинамической обратной связи [3 - 5].   

За основу была взята радиолюбительская схема, реализующая положительную 

обратную связь по току (ПОСТ) выходной цепи [6]. С учетом специфики задачи и 

элементной базы в схему были внесены изменения, не носящие принципиального ха-

рактера. Окончательный вариант электронной схемы усилителя, который мы исполь-

зовали в экспериментах, представлен на рис.2. 

 
Рис. 2 Схема усилителя зондирующего импульса с системой активного  

демпфирования акустической системы 
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В схеме использованы следующие обозначения: А1 – интегральный усилитель 

мощности TDA7294, А2 и А3 операционные усилители в одном корпусе LM358.           

Конденсатор C3 повышает стабильность усилителя на высоких частотах, резистором 

R4 подбирался оптимальный уровень сигнала обратной связи, ключ S1 позволяет от-

ключать обратную связь, превращая усилитель мощности в обычный линейный. Пи-

тание микросхем осуществлялось от двухполярного источника напряжения.  Усили-

тель нагружен на электродинамическую головку диаметром 4 дюйма с сопротивлени-

ем катушки Rн = 4 Ом и сопротивление датчика тока Rд = 0,27 Ом. 

На вход схемы подавался положительный одиночный импульс Uвх длительно-

стью 100 мкс. Усиленный в А1 импульс возбуждал акустическую головку, в которой 

возникали затухающие колебания на частоте собственного резонанса. Напряжение на 

сопротивлении датчика Rд определялось суммой протекающих в выходной цепи то-

ков: тока возбуждения и тока от индуцированной ЭДС в катушке, движущейся в маг-

нитном зазоре излучателя.  Индуцированный движением катушки ток имеет обратное 

возбуждающему току направление и несет информацию о механических колебаниях 

диффузора во время и после действия возбуждающего импульса. Если отделить ток 

импульса возбуждения, то оставшийся сигнал можно использовать для гашения ре-

лаксационных колебаний. Для этого он усиливается неинвертирующим усилителем 

А2, А3 и складывается с входным сигналом на входе усилителя мощности А1. Таким 

образом реализуется ПОСТ. С выхода А1 снимается  сигнал отрицательной обратной 

связи по напряжению (ООСН), предназначенной для выравнивания коэффициента 

усиления по напряжению.  

 
Рис. 3. Осциллограмма корректирующего сигнала обратной связи 

 

Сигнал ПОСТ снимается с резистора Rд и подается на неинвертирующий вход 

А2. Сигнал ООСН с  движка потенциометра R12 подается на инвертирующий вход. 

Регулировкой R12 добиваются подавления сигнала зондирующего импульса. На вы-

ходе А2 остается разностный сигнал, несущий информацию об инерционном движе-

нии диффузора. Усилитель А3 осуществляет основное усиление корректирующего 

сигнала обратной связи, осциллограмма которого показана на рис. 3.  
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Рис. 4. Акустический импульс исходный (1) и с включенной ПОСТ (2) 

           На рис. 4 показаны осциллограммы сигналов в линейном режиме усили-

теля (1) и при включенной обратной связи (2) (ключ S1 замкнут). Сигналы получены 

с микрофона, установленного вблизи акустического излучателя. Осциллограммы де-

монстрируют существенное подавление колебательных движений, начиная со второй 

полуволны. 

           Рассмотренный способ подавления колебаний, не смотря на эффектив-

ность, имеет существенный недостаток, заключающийся в сложности неустойчивой в 

настойке схемы с двухполярным питанием и усилителем мощности, потребляющим 

ток в режиме молчания. Поэтому мы рассмотрели вторую возможность подавления 

релаксационных колебаний путем добавления в сигнал импульса коррекции, погло-

щающего энергию колебаний встречным импульсом, подобно тому, как это предлага-

ется для акустических пьезопреобразователей  в [7]. 

           Эксперимент проводился в виртуальной лаборатории Electronics Work-

bench. В качестве колебательной системы применялся последовательный колебатель-

ный контур с параметрами 1мкФ, 1мГн и 10 Ом. Генератор вырабатывал импульс 

длительностью 100 мкс, который возбуждал затухающие колебания в контуре (рис. 5) 

и запускал с регулируемой задержкой импульс коррекции отрицательной полярности. 

Длительность импульса коррекции также регулировалась.    

 
Рис. 5. Осциллограмма импульса возбуждения и затухающих колебаний 

  в контуре   
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Подбором задержки и длительности импульса коррекции удается в значитель-

ной степени погасить колебания в контуре. На рис.6. близкая к оптимальной коррек-

ция возбуждающего сигнала показана на диаграмме (б). 

Наряду с простотой технической реализации такого способа демпфирования 

колебаний электромеханической системы акустического излучателя, обращает на се-

бя внимание высокая чувствительность результата коррекции к временным парамет-

рам колебательного процесса и корректирующего сигнала. 

Таким образом, продемонстрирована принципиальная возможность активного 

демпфирования колебаний подвижной системы электродинамического излучателя. 

Однако требуется экспериментальная проверка этих способов демпфирования в 

натурных условиях, когда резонансная частота и степень демпфирования определя-

ются конкретным акустическим окружением излучателя в контакте с объектом кон-

троля. 

 
Рис. 6. Осциллограмма сигналов с разной степенью коррекции 
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Аннотация.  Приводятся результаты расчета амплитуды отраженного аку-

стического сигнала от дефектов сечения просвета в трубах для метода акустиче-

ской импульсной рефлектометрии. Результаты представлены в графическом виде и 

предназначены для определения эквивалентного размера дефекта. 
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          Одним из способов проведения неразрушающего контроля трубопровод-

ных конструкция является  метод акустической импульсной рефлектометрии  (АИР) 

[1, 2]. Суть метода  АИР заключается в возбуждении короткого зондирующего им-

пульса звукового диапазона в воздухе внутри трубы с последующим анализом отра-

жений импульса, возникающих на дефектах сечения просвета трубы.   

         Дефектами сечения, сужающими просвет трубы, могут быть вмятины, от-

ложения продукта, окалина или посторонний предмет, а расширение просвета может 

быть вызвано раздутием, коррозионным износом. 

        Параметрами, несущими информацию о характере дефекта, размере и ме-

сте расположения в трубе, являются амплитуда, фаза и время задержки отраженного 

сигнала. В задачу работы входили расчет и построение графических диаграмм, связы-

вающих эти параметры и удобных для количественного описания обнаруживаемых в 

трубах дефектов. 

        Характеристикой среды, в которой распространяется акустическая волна в 

трубе является акустический импеданс [3]:   

                                                             
c

Z
S


 ,                                                                   (1) 

где ρ - плотность воздуха, c - скорость звука и S - внутреннее сечение просвета 

трубы. 
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Если на пути волны в трубе встречается дефект сечения, то волна испытывает 

частичное отражение от скачка импеданса. Коэффициент отражения на границе изме-

нения акустического импеданса от Z1 до Z2   равен: 

                                                            2 1

2 1

Z Z
R

Z Z





.                                                              (2)  

Пользуясь выражением (1) можно получить коэффициенты отражения для де-

фектов сужения и расширения просвета: 

                                                 n =
2

d

o d

S
R

S S
 , w =

2

d

o d

S
R

S S




.                                             (3) 

В формулах (3) использованы следующие обозначения: Rn и  Rw – коэффициен-

ты отражения от дефектов сужения и расширения просвета, соответственно, So  - ис-

ходное сечение просвета трубы,  Sd – поперечное сечение дефекта. Поскольку расши-

рение сечения в месте дефекта уменьшает величину импеданса, коэффициент отра-

жения становится отрицательным, что означает переворот фазы акустического им-

пульса при отражении. 

           Используя формулы (3) можно построить для труб конкретного внутрен-

него диаметра графическую зависимость коэффициента отражения. Расчетная зави-

симость для трубы, имеющей внутренний диаметр 21 мм, представлена на рис. 1. 

 

        
Рис. 1. Расчетный график зависимости коэффициента отражения акустического 

сигнала от дефектов сечения просвета трубы внутренним диаметром 21 мм 

В первом квадранте расположена ветвь дефектов сужения просвета, а в третьем 

– расширения. 

Амплитуда зондирующего импульса и отраженных сигналов испытывает в 

акустическом тракте затухание, которое намного больше в трубе, чем в свободном 

пространстве из-за поглощения звука стенками [4, 5].  Формула для расчета 

коэффициента затухания α, преложенная в [5] с расшифровкой сокращений имеет 

вид: 
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                                    ( 1)
2 pcrc

  
 

 

 
   

  

,                                             (4) 

где буквами обозначены: 

ω – частота, рад/с; 

r – внутренний радиус трубы, м; 

с = 343 м/с – скорость звука в воздухе; 

 =1,82·10
-5

 Па·с – динамическая вязкость; 

 = 1,20 кг/м
3
 – плотность воздуха; 

 = 1,40 – показатель адиабаты, равный отношению теплоемкости при посто-

янном давлении к теплоемкости при постоянном объеме; 

  = 2,57·10
-2

Вт/(м·К) - теплопроводность воздуха; 

cp  = 1,00·10
3
 Дж/(кг·К) – изобарная удельная теплоемкость (теплоемкость при 

постоянном давлении). 

Значения констант взяты для нормального давления и комнатной температуры 

воздуха из [6].   

Для нахождения коэффициентов поглощения была взята средняя частота за-

полнения импульсного сигнала – 2 кГц. Полученные для труб разного диаметра ко-

эффициенты использовались для расчета затухания амплитуды с расстоянием распро-

странения в трубах. Результаты расчета в виде семейства зависимостей амплитуды 

сигнала от расстояния представлены на рис. 2. Цифрами указаны внутренние диамет-

ры труб в миллиметрах. 

 
Рис. 2. Затухание акустического сигнала с расстоянием в трубах  

различного внутреннего диаметра 
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Полученные результаты, наконец, позволяют рассчитать амплитуду сигналов, 

отраженных от дефекта заданного диаметра, с учетом поглощения стенками трубы 

сигнала, прошедшего путь от датчика до дефекта и обратно. Результаты такого расче-

та для трубы внутренним диаметром 21 мм представлены на рис. 3. Диаграмма пред-

ставляет собой семейство зависимостей амплитуды отраженного от дефекта с учетом 

его размера и дальности нахождения от начала трубы. Размер дефектов указан в квад-

ратных миллиметрах поперечного сечения.  

Диаграмма предназначена для определения эквивалентного размера дефекта по 

отражению. Верхняя линия относится к трубам, имеющим на конце заглушку, полно-

стью отражающую сигнал. Она предназначена для получения опорного сигнала. В 

частности, на данной  диаграмме за единичный сигнал принята амплитуда акустиче-

ского импульса отраженного от заглушенного конца в метровом отрезке трубы.   

 

 
Рис. 3. Амплитуда акустического импульса, отраженного от различных  

дефектов, с учетом расстояния в трубе с внутренним диаметром 21 мм 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Управление предполагает определенные воздействия на объект 

управления с целью получения результата, выражающегося в виде материального 

продукта труда, услуги или социального процесса. Важное место в управлении поли-

тическими и социальными процессами занимает управление информационными по-

токами. Для осуществления процесса управления необходимы затраты энергии: фи-

зической, химической, биологической и интеллектуальной. Эта энергия заставляет 

систему двигаться в направлении уменьшения энтропии системы и ее источником 

является интеллектуальный потенциал общества и его воспроизводство. В откры-

той системе для равновесия необходимо постоянное поступление этой энергии 

извне. Ее отрицательное значение показывает направление процесса.  

Ключевые слова: управление, уровни управления, энтропия управления, «энер-

гия действия» и ее оценка. 

 

Управление представляет собой процесс, включающий в себя определенные 

энергетические воздействия (физические, химические, биологические, интеллекту-

альные) на объект управления для получения ожидаемого результата (товары, про-

дукция, услуги, социальные явления и процессы). В транспортном менеджменте 

управление включает в себя как управление вещественными элементами транспорт-

ной инфраструктуры, так и управление информационными потоками,  придающими 

целенаправленный характер процессу перевозок и исключающими хаос. 

В настоящее время выделяют три основных уровня управления /2/: 

I -  управление орудиями труда, машинами, механизмами; 

II а -  управление процессами: физическими, химическими, биологическими; 

III. - управление людьми на производстве, социальными и политическими про-

цессами в обществе и государстве.  

На наш взгляд сегодня можно выделить еще один промежуточный между II и 

III уровнем управления, назовем его II б – управление информационными ресурсами, 

который в последние десятилетия приобретает все большую значимость, в связи с 

развитием IT- технологий. Причем значение этого уровня управления все более воз-

растает и становится существенным  как для I и II уровней управления, и особенно, 

для III. Способы и методы манипулирования  общественным сознанием, так и созна-
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нием отдельного человека через СМИ и информационные каналы сегодня стали мощ-

ным инструментом для достижения определенных экономических, политических и 

социальных целей, как в    масштабах отдельного  предприятия, государства, так и в 

мире  /1/. 

Было предложено использовать термин негэнтропия как тождественной свя-

занной информации о состоянии системы. Негэнтропия не является отрицательной 

энтропией, или антиэнтропией, как иногда ошибочно считают некоторые ученые / 6 /. 

Рассматривая управление как процесс, зададимся вопросом: что является его 

движущей силой?; что заставляет объекты и субъекты управления выполнять задан-

ный  алгоритм определенных  действий для достижения того или иного результата? 

Отталкиваясь от положений классической термодинамики и основных положе-

ний теории И.Р.Пригожина можно говорить о некой энергетической компоненте 

управления, назовем ее «энергия действия» (Ед), заставляющей систему двигаться в 

направлении уменьшения энтропии системы (Эс), если речь идет о производственных 

процессах и позитивном развитии государства и общества, или в направлении ее уве-

личения при социальных волнениях в обществе /3,4,5/. 

И то и другое может являться целью управления и приводить к ожидаемым ре-

зультатам (производство товаров и услуг, гармоничное развитие общества или соци-

альные потрясения, «цветные революции» и т.п.).  

При этом для поддержания системы в стабильном равновесном состоянии, со-

ответствующем определенному уровню энтропии равновесного состояния (Эр) необ-

ходимо постоянное поступление «энергии действия» извне, поскольку управляемая 

система является открытой. На рис. показано изменение энтропии и «энергии дей-

ствия» открытой управляемой системы. 

 

Состояние I                                                       Состояние II 

исходное                                                            конечное 

Эисх                                           ∆Э
с
  ≤ 0                                           Экон 

Е
д
 исх                                        ∆ Е

д
 ≤ 0                              Е

д
 кон 

Рис.1. Изменение энтропии и «энергии действия» в открытой  

управляемой системе 
Изменение энтропии и энергии действия будет иметь отрицательное значение и 

указывать направление процесса. Поскольку энтропия представляет собой меру бес-

порядка в системе (по Больцману), то для ее уменьшения необходимы затраты энер-

гии извне. Причем затрачиваются различные ее виды: механическая, электрическая, 

тепловая, химическая, биологическая. Но особенно важно подчеркнуть, что при этом 

затрачивается «энергия действия» Е
д
, которую отчасти можно ассоциировать с тру-

дом, сознательной деятельностью человека. При этом изменение «энергии действия» 

для направленного управляемого процесса будет подчиняться условию: 

Е
д

кон   -    Е
д
 исх  = ∆ Е

д 
≤ 0 

 

Если в отношении вышеозначенных энергий (физической, химической, биоло-

гической) все относительно понятно и можно с высокой степенью точности рассчи-

тать их энергетический баланс, то для «энергии действия» (Е
д
) задача не выглядит 

простой. 

Во-первых, нужно определиться с мерой ее измерения. Что мерить? Можно ис-

пользовать для измерения понятие труда, как меры затраты физической, интеллекту-

альной энергии для осуществления управляемого процесса. Несмотря на многообра-
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зие  методов оценки труда использовать его как аналог «энергии действия» невоз-

можно, поскольку  возникает вопрос: как оценить труд, затрачиваемый на организа-

цию и осуществление  социальных потрясений и многих других процессов, протека-

ющих в обществе и на производстве 

Во-вторых, нужно определиться с методом измерения или расчетом этой вели-

чины. Как ее измерить, или рассчитать? 

Разумеется, можно использовать методы оценки меры труда, но они не будут 

являться всеобемлющими, так как не позволят определить величину интеллектуаль-

ного труда и волевых усилий индивидуумов. 

И, в-третьих, нужно определить точку отсчета и шкалу измерения этой  общей 

величины. 

Разумеется, найти абсолютное значение «энергии действия» представляется до-

статочно сложной задачей. Поэтому целесообразно использовать термодинамический 

подход, оценивая изменение этого параметра в том или ином процессе управления, 

что даст возможность оценки его направления. 

В этом случае «энергию действия» системы мы ассоциируем с термодинамиче-

скими потенциалами системы: энергией Гиббса и энергией Гельмгольца, определяю-

щими направление физико-химических процессов /3/.  

 При этом необходимо учитывать, что полная общая «энергия действия» систе-

мы подчиняется правилу аддитивности и представляет собой сумму энергий действия 

всех участников процесса управления, что создает большие затруднения при оценке 

ее абсолютного значения: 





n

i

i

д

с EE
1

 

В ходе процесса эта энергия расходуется, и поскольку система открытая необ-

ходим внешний источник генерирования этой энергии. Таковым источником является 

человеческая воля, человеческий интеллект, (профессиональные компетенции), кото-

рые продуцируются и воспроизводятся в обществе. 

Подобный процесс будет  находиться в равновесии с внешней средой до тех 

пор, пока продукт деятельности востребован обществом или группой людей и эконо-

мические и политические условия дают возможность воспроизводства в обществе не-

обходимой «энергии действия». Как только происходит снижение поступления доста-

точного количества «энергии действия» в систему, начнутся  самопроизвольные про-

цессы рассогласования взаимодействия составных элементов системы, нарастание 

хаоса, увеличение энтропии системы, и в конечном итоге прекращение целенаправ-

ленного управляемого процесса с переходом системы в качественно новое состояние 

с ростом конечного значения энтропии системы. 

Это хорошо иллюстрируется на примере перевозочного процесса. Как только в 

материально-вещественную систему перестают поступать управляющие сигналы от 

всех уровней управления, перевозочный процесс прекращается, или переходит в со-

стояние хаоса.  
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УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ  

БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ 

 

При проведении мониторинга технического состояния сложных систем и агре-

гатов одной из наиболее актуальных является задача объективного своевременного 

обнаружения дефектов различной природы и организация контроля за развитием де-

фектов. Одним из путей предотвращения нежелательных последствий от эксплуата-

ции изделий с дефектами является систематичное использование методов неразру-

шающего контроля. Для достижения цели была поставлена задача разработки стенда 

для проверки возможности автоматического контроля протяженных изделий простой 

формы и программы логической интегральной схемы для реализации устройства. 

На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства, моделирующего 

сигнал для диагностирования. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), про-

граммируемую логическую интегральную схему (ПЛИС), два датчика, предваритель-

ный усилитель и генератор. 

 
Рис.1. Функциональная схема устройства 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ_qutvp3SAhXKiCwKHeUYCOAQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.market-journal.com%2Fvoprosiupravleniya%2F19.html&usg=AFQjCNGZRramg5TE8PY_zwp8KbgQLxgqZg
http://www.market-journal.com/voprosiupravleniya/19.html
http://www.market-journal.com/voprosiupravleniya/19.html
http://svet-adonai.com/entropiya-i-negentropiya/
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Программируемая логическая интегральная схема обеспечивает интерфейс 

устройства через шину PCI, управляет сигналом ENCODE, подающимся на аналого-

во-цифровой преобразователь (АЦП), управляет генератором импульсов и двигателя-

ми перемещений по X и Y. По приходу на АЦП сигнала ENCODE с него считываются 

данные в data_reg через восьмиразрядный порт JPIO 0..7. В дальнейшем происходит 

передача данных на шину PCI, которую мы рассмотрим ниже. 

Шина PCI используется для подсоединения периферийных устройств. Основ-

ные сигналы на шине представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Основные сигналы для устройства на шине PCI 

Диаграмма состояний целевого устройства на  PCI приведена на рисунке 3. 

Таблица 1 

Основные Команды на шине PCI 

 

Команда C/BE3..0 Назначение команды 

0010 Чтение порта ввода вывода 

0011 Запись порта ввода вывода 

1010 Чтение конфигурационного пространства 

1011 Запись конфигурационного пространства 

 
Рис.3. Диаграмма основных состояний целевого устройства 
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Состояния устройства: 

B_BUSY – не вовлечен в текущую транзакцию;  

S_DATA – целевое устройство подтверждает запрос и будет отвечать; 

TURN_AR – завершение транзакции. 

Конфигурирование ресурсов (адресов памяти, ввода/вывода, номеров прерыва-

ний и каналов прямого доступа к памяти) осуществляется через механизм P&P и со-

ответствующее конфигурационное пространство. 

Стандарт PCI поддерживает до 64 32-разрядных регистров, расположенных в 

конфигурационном пространстве, некоторые из которых должны быть обязательно 

реализованы. 

Структура базового регистра для пространства ввода/вывода представлена на 

рисунке 4. В этой структуре 0 бит является индикатором пространства ввода/вывода 

(0 – память, 1 – порты ввода/вывода) и должен быть доступен только на чтение. 

 
Рис. 4. Структура регистра Base address для пространства ввода/вывода 

 

Для работы с устройством необходимо использование регистров, которые 

представлены на рисунке 5. 

Основными регистрами, которые определяют состояние устройства, являются 

32-х разрядные регистры data_reg и data_reg1. Адрес памяти хранятся в 8-ми разряд-

ном двухпортовом регистре addr. А данные памяти хранятся в 16-ти разрядном реги-

стре dou/din. 

 

 
Рис.5. Структура основных регистров 

 

Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) — устройства, которые прини-

мают входные аналоговые сигналы и генерируют соответствующие им цифровые ко-

ды, пригодные для обработки микропроцессорами и другими цифровыми устрой-

ствами. В настоящее время наиболее рациональным признается способ преобразова-

ния различных по физической природе величин сначала в аналоговые электрические 

сигналы в виде тока или напряжения с амплитудой, пропорциональной измеряемой 

величине, а затем уже с помощью АЦП переход их в цифровую форму. 

Используемый АЦП AD9283 является 8-ми разрядным, монолитным, аналого-

во-цифровым преобразователем (АЦП) с функцией выборки, встроенными цепями 

устройства выборки/хранения и оптимизирован в области снижения себестоимости, 

низкого энергопотребления, малых размеров, и простоты использования. АЦП функ-

ционирует на скорости преобразования в 10*10
6
 выборок/с с хорошими динамиче-

скими характеристиками в полном рабочем диапазоне  и представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6. Функциональная блок-схема AD9283 
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МЕТОД БОРЬБЫ С ВИХРЕВЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ ПОТОКА У ОПОРНОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТРАБОТКЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА НА ЗЕМЛЕ 

 

Аннотация. Рассмотрен метод исследования течений воздушного потока на 

входе в воздухозаборник воздушного судна. Приведены результаты эксперимента по 

исследованию вихревых течений на входе в воздухозаборник ковшового типа воздуш-

ного судна при отсосе пограничного слоя с опорной поверхности. Получены срывные 

характеристики воздухозаборника, отделяющие потенциальные течения от вихре-

вых течений. Полученный положительный эффект представлен в виде возможных 

конструкций стационарных средств защиты от вихреобразования при отработке 

двигателей воздушного судна на площадках опорной поверхности.  

Ключевые слова: метод, вихревое течение потока, отсос пограничного слоя, 

срывные характеристики воздухозаборника, стедства защиты. 

 

Из опыта технической эксплуатации воздушного судна (ВС) следует, что очень 

большое количество досрочно снятых двигателей наблюдается по причине попадания 

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]. 



573 
 

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]. 

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. 

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.                                           

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. Частично устранить влияние сил 
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вязкого трения на вихреобразование можно, отсосав ПС с экрана перед ВЗ в зоне 

максимальных градиентов тангенциальной скорости [3].  

Поэтому, при подготовке к проведению эксперимента первоначально фик-

сировались h – высота водосборника,  Н – высота расположения модели воздухо-

заборника над поверхностью экрана и  вычислялись параметры, обеспечивающие 

подобие течений. По скорости потока на входе в ВЗ, обеспечивающей подобие 

течений, устанавливался нужный минимально допустимый расход воды GВ через 

модель ВЗ. По найденному расходу воды GВ определялись режим работы откачи-

вающего насоса, рабочая площадь поперечного сечения дроссельной заслонки и 

геометрические параметры модели ВУ и устройства слива. Характеристики пер-

форации экрана, т. е. размеры площадки – площадь слива FСЛ, диаметр и количе-

ство отверстий выбирались из условия определения зоны действия вихря (вихрей) 

у экрана [3] и удовлетворения равенству потребного и возможного расходов РТ 

для отсоса ПС соответственно. 

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].  

Результаты проведенных экспериментальных исследований были получены 

с использованием методики проведения метрологической аттестации системы 

измерения параметров в эксперименте.  

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.  

 

Рис. 1. Уменьшение интенсивности вихря перед моделью  

воздухозаборника путем отсоса пограничного слоя с экрана 
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Рассмотрим срывные характеристики воздухозаборника, представленные на 

рис. 2. 

Анализ срывных характеристик воздухозаборника у поверхности экрана, полу-

ченной на его модели, позволяет сделать следующие выводы: 

– 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; 

 

 

– увеличение секундного массового расхода рабочего тела GСЛ, отсасываемого 

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 двигате-

лей на земле путем отсоса ПС поверхности экрана может быть реализован в боксах 

для отработки реактивных двигателей ВС (рис. 3), на газовочных площадках для от-

работки двигателей и на палубах авианесущих кораблей. 

Например, конструктивно бокс для отработки реактивных двигателей ВС со-

держит корпус 1, внутри которого расположены щиты-экраны 2, установленные 

по сторонам хвостовой части ВС. Бокс снабжен установленным на тележке 3  

глушителем шума 4 и проставкой 5, соосно расположенной относительно сопел 6 

реактивных двигателей. Бокс также снабжен устройством отсоса ПС, выполнен-

ного в виде смонтированного в основании бокса канала 7 с эжектором 8 и перфо-

рированной панелью 9. Эжектор 8 направлен в струю выхлопных газов сопел 6 

Рис. 2. Срывные характеристики воздухозаборника при 
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Рис. 3. Бокс для отработки реактивных двигателей ВС,  

виды сбоку и сверху 

двигателей, а перфорированная панель 9 расположена под воздухозаборниками 

ВС. 

При работе авиадвигателей через систему отсоса 9-7-8 осуществляется от-

сос ПС с поверхности опорной поверхности. 
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СПОСОБЫ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация. Рассмотрен магнитный контроль элементов протяжѐнных 

стальных конструкций на образцах рельсов. 

Ключевые слова: магнитный, контроль, протяжѐнные конструкции. 

 

Анализ современных видов неразрушающего контроля и оценки технического 

состояния элементов стальных конструкций показывает ряд существенных недостат-

ков: ограниченное применение для контроля протяженных конструкций; затруднѐн-

ная оценка глубинных слоев металла для большинства видов контроля; требуется 

подготовка контролируемой поверхности и объектов контроля; недостаточная авто-

матизация применяемых видов контроля и диагностики [1,2].  

Поперечное сечение элементов протяжѐнных стальных конструкций, в боль-

шинстве случаев, представляет собой геометрическую фигуру симметричную относи-

тельно одной или более осей симметрии [1].  

Элементы протяжѐнных стальных конструкций постоянно находятся в намаг-

ниченном состоянии. Намагничивание элементов происходит естественным путѐм 

или в результате технологического процесса, в котором они задействованы. 

В дополнение к существующим способам и методам неразрушающего кон-

троля [1], с учѐтом указанных конструктивных и физических  свойств стальных кон-

струкций, были разработаны способы магнитного контроля и оценки технического 

состояния элементов протяжѐнных стальных конструкций, имеющих поперечное се-

чение в виде простой геометрической фигуры симметричной относительно одной или 

более осей симметрии [3-6]. 

Разработка способов магнитного контроля и оценки технического состояния 

элементов протяжѐнных стальных конструкций  была основана на теоретических  вы-

кладках, результатах моделирования и экспериментов, использующих свойства маг-

нитного поля, созданного искусственным или естественным путѐм, симметричным 

относительно осей симметрии геометрической фигуры поперечных сечений элемен-

тов. 

При отсутствии в однородном ферромагнитном материале элемента дефектов, 

структурных изменений и внутренних напряжений, картина внешнего магнитного по-

ля поперечных сечений элемента будет симметричной относительно осей геометри-

ческой фигуры сечений [7]: 

- следы нулевой линии магнитной индукции на боковых поверхностях элемента 

вдоль его длины не будут отклоняться от своих расчѐтных (теоретических) следов на 

этих поверхностях; 

- магнитная индукция на поверхности элемента в характерных точках, попарно 

симметричных относительно оси (осей) симметрии геометрической фигуры сечения 

элемента, будет равной друг другу по величине. 

При наличии в материале сечений контролируемого участка элемента дефек-

тов, структурных изменений и внутренних напряжений картина внешнего магнитного 

поля в сечениях элемента будет не симметричной относительно осей геометрической 

фигуры сечений: 
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- следы нулевой линии магнитной индукции на боковых поверхностях элемента 

будут отклоняться от своих расчѐтных следов на этих поверхностях. 

- магнитная индукция на поверхности элемента в характерных, попарно сим-

метричных точках относительно оси (осей) симметрии геометрической фигуры сече-

ний элемента, не будет равной друг другу по величине. 

Присутствие дефекта или структурных изменений, а также при наличии мест-

ных напряжений, след нулевой линии магнитной индукции при отклонении указывает 

на область их локализации в сечении, а величина отклонения следа от расчѐтного 

следа позволяет оценить объѐм дефектов, структурных изменений и локальных 

напряжений в этом сечении. Разность абсолютных значений магнитной индукции в 

характерных точках сечения показывает наличие и объѐм дефекта, структурных из-

менений или местных напряжений в материале сечения. Знак разности показывает 

направление изгиба в сечении. 

Рассмотрим реализацию способов [ ] на примере контроля образцов рельсов 

марки Р65 и Р.  Для каждого сечения рельсов измерялась индукция внешнего магнит-

ного поля в шести характерных точках, рис. 1.  

 

B1 B2

B3 B4

B5 B6

Ось ЦТ

Ось симметрии

N

S

 
Рис. 1. Характерные точки сечения рельса при измерениях магнитной ин-

дукции в шести характерных точках на образцах рельсов  

 

Для создания симметричного магнитного поля относительно вертикальной оси 

симметрии фигуры поперечного сечения рельса применялась намагничивающая си-

стема МСН14, при измерении магнитной индукции в характерных точках сечений 

рельса использовался магнитометр дефектоскопический МФ23ИМ. 

Контролируемый участок образцов разбивался на несколько сечений, которые 

указываются под номерами на оси абсцисс графиков распределений магнитной ин-

дукции по длине участка контроля. 

Кривые распределения магнитной индукции B1[n], B2[n], B3[n], B4[n], B5[n], 

B6[n] и разностей абсолютных значений магнитной индукции ΔВ12[n], ΔВ34[n], ΔВ56[n] 

в характерных точках сечений по длине контролируемого участка приведены на рис.2 

– рис.7: 

ΔВ12[n] = |B[n]1| - |B2[n]|,                                          (1) 

ΔВ34 [n] = |B[n]3| - |B4[n]|,                                          (2) 

ΔВ56[n] = |B[n]5| - |B6[n]|,                                          (3) 

где n - номер сечения, n =1,2,…, N. 
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Для симметричного внешнего магнитного поля в каждом сечении рельса вы-

полняются соотношения: 

 B1[n] = B2[n] ; B3 [n]= B4[n]; B5[n] = B6[n],                       (4)                                        

ΔВ12[n] = ΔВ34 [n] = ΔВ56[n] = 0.                                  (5) 

На рис.2 – рис.4 приведены кривые распределения магнитной индукции в ше-

сти характерных точках, на рис.5 показано распределение разности абсолютных зна-

чений магнитной индукции в этих точках. 

 

 
Рис. 2.  Распределение абсолютных значений магнитной индукции в ха-

рактерных точках сечения |В
1
| и |В

2
|,  

соответствуют  кривым 1 и 2 

 

  

 
Рис. 3. Распределение абсолютных значений магнитной индукции в харак-

терных точках сечения |В
3
| и |В

4
|,  

соответствуют кривым 1 и 2  

 

 
Рис. 4. Распределение абсолютных значений магнитной индукции в харак-

терных точках сечения |В
5
| и |В

6
|,  

соответствуют кривым 1 и 2 
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Рис. 5. Распределение разности абсолютных значений магнитной индукции 

в характерных точках сечения  ΔВ12, ΔВ34 и ΔВ56, 

соответствуют кривым 1, 2, и 3  

 

Анализ кривых рис.2 и рис.5 показывает, что наблюдается не симметрия  внеш-

него магнитного поля в сечениях подошвы рельса n=5, 9, 15, 20, 21, 22, 23.  При этом 

разность абсолютных значений магнитной индукции в попарно симметричных харак-

терных точках ΔВ56[n] превышает 1 мТл.  

На контролируемом участке рельса можно считать картины магнитных полей 

сечений практически симметричными, средние значения разностей абсолютных зна-

чений индукции в характерных точках сечения  ΔВ12 , ΔВ34 и ΔВ56 равны соответ-

ственно: 0,09; -0,02 и -0,23 мТл, т. е. практически равны нулю. Наблюдается повы-

шенные локальные напряжения в отмеченных выше сечениях  подошвы  рельса, свя-

занные с предыдущими технологическими операциями. 

Был исследован экспериментальный участок железнодорожного полотна для 

ультразвукового контроля  со старым отработавшим рельсом Р65 с внутренним де-

фектом в головке рельса. На рис. 6 и рис. 7 приведены соответствующие графики 

распределение магнитной индукции, как и в предыдущем случае. Где нечѐтные ин-

дексы у магнитной индукции в характерных точках относятся к внутренней стороне 

рельса. 

 

 
Рис. 6. Кривые распределения индукции в характерных точках  

сечений: В1[n] - В6[n], где индексы соответствуют номерам кривых 
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Рис. 7. Кривые распределения  разностей абсолютных значений магнитной 

индукции в характерных  точках:  

1 – ΔB12[n] для головки рельса;2 – ΔB34[n] для шейки рельса; 

3 – ΔB56[n] для подошвы рельса 
 

Из анализа кривых рис.6 и рис.7 следует, что на контролируемом участке в се-

чениях n = 19 - 23 имеется дефект в головке рельса, что подтверждается ультразвуко-

вым контролем.  

На двух участках в подошве рельса в сечениях n = 1, 2 и n = 19 - 23 обнаружены 

магнитные аномалии, связанные с дефектами, вызванными структурными изменени-

ями в металле или с локальными напряжениями.  

В шейке рельса дефектов не обнаружено, магнитное поле в этом районе сим-

метрично. Кривые магнитной индукции B3[n] и B4[n] практически совпадают с осью 

абсцисс, т.е. следы нулевой линии магнитной индукции с обеих сторон шейки рельса 

на контролируемом участке совпадают со следами плоскости центров тяжести (ЦТ), 

рис. 1.  

Приведѐнные кривые показывают, что магнитные свойства материала рельса в 

сечениях выше и ниже горизонтальной оси сечений одинаковы, т.е. физические свой-

ства материала не претерпели значительных изменений в результате эксплуатации 

рельса, в отличие от внутренней стороны рельса, где  в сечениях n = 1, 2 и n = 19 - 23  

магнитная индукция В1[n] и В5[n] значительно отличается от В2[n] и В6[n]. Отсюда 

следует, что металл левой части рельса от вертикальной оси симметрии по своим фи-

зическим свойствам отличается от свойств металла правой части рельса в указанных 

сечениях. 

 

Вывод 

Способы [3-6] позволяют проводить магнитный контроль элементов протяжѐн-

ных стальных конструкций, имеющих поперечное сечение в виде простой геометри-

ческой фигуры симметричной относительно одной или более осей симметрии.  
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МОБИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ  

С ПРИЦЕПОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам, связанным с парковкой ав-

томобиля, имеющим прицеп; проанализированы известные решения систем помощи 

водителю при парковке автомобиля с прицепом. Выявлены недостатки существую-

щих систем и обоснована необходимость совершенствования системы помощи ав-

томобилисту для маневрирования автомобиля с прицепом. Разработаны и описаны 

макет системы маневрирования задним ходом на базе робототехнического комплек-

са LEGO, а также устройство и система «Мобильный ассистент для управления 

автомобилем с прицепом при движении задним ходом».   

 Ключевые слова: автомобиль, прицеп, фаркоп, система помощи, маневриро-

вание, Bluetooth, Android. 

 

В настоящее время существует проблема, связанная с маневрированием авто-

мобиля, когда он имеет прицеп. Маневрирование с прицепом при движении задним 

ходом является сложной задачей даже для опытного водителя. На улицах города 

можно встретить много автомобилей с прицепами. По опросам автомобилистов, име-

ющих прицеп, 80% испытывают трудности при маневрировании с прицепом при 

движении в ограниченном пространстве: во дворах, при заезде в гараж или бокс, при 

выезде из парковочных мест и т.п. Это обусловлено необычностью управления си-
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стемой «автомобиль-прицеп», связанной с  непредсказуемыми для неопытного води-

теля отклонениями прицепа от оси движения автомобиля, которые довольно трудно 

компенсировать [1].  

На сегодняшний день за рубежом имеются системы помощи автомобилисту 

для управления движением автомобиля с прицепом назад [2]. В качестве них можно 

указать, например, систему «Pro Trailer Backup Assist» [3,4].  

Предназначение «Pro Trailer Backup Assist» – избавить водителя автомобиля от 

утомительной необходимости ювелирно «ловить» рулем направление прицепа при 

движении задним ходом. На передней панели автомобиля справа от руля располага-

ется круглый регулятор угла заданного поворота. Водитель переводит машину в ре-

жим парковочного ассистента, отпускает руль и просто поворачивает регулятор в 

нужном ему направлении. Удобная камера заднего вида, дает возможность, не пово-

рачивая голову, наблюдать за движением прицепа, а  лектроусилитель руля управляет 

процессом парковки автоматически. 

В качестве другого примера можно указать на разработку концерна Volkswagen 

системы маневрирования с прицепом «Trailer Assist», которую устанавливают в каче-

стве опции на автомобиль Volkswagen Passat восьмого поколения [5]. Конструктивно 

система «Trailer Assist» является дальнейшим развитием парковочного автопилота с 

использованием камеры заднего вида. Система включает входные устройства, элек-

тронный блок управления и исполнительные устройства. К входным устройствам от-

носятся селектор автоматической коробки передач, клавиша-выключатель парковоч-

ного автопилота, переключатель положения зеркал заднего вида и камера заднего ви-

да. При работе системы на дисплее отображается текущее и заданное положение при-

цепа, что позволяет контролировать процесс. В итоге система маневрирования авто-

матически «ведет» прицеп в заданном направлении. Водитель при этом управляет 

только скоростью движения автомобиля с помощью педалей акселератора или тормо-

за. При необходимости в любой момент времени водитель может откорректировать 

направление движения прицепа с помощью переключателя положения зеркал заднего 

вида. Система автоматически отключается, если водитель начал использовать рулевое 

управление (взялся за рулевое колесо). 

Недостатками данных систем помощи парковки является то, что настройка си-

стемы управления справедлива только на конкретный тип системы «автомобиль-

прицеп», характеризующийся своими параметрами. Например, это расстояние от цен-

тра масс автомобиля до точки прицепления, расстояние от фаркопа автомобиля до 

центра масс прицепа, угол наклона дорожного полотна в отношении к горизонту, не-

равенство давлений в шинах по одной оси колес автомобиля и прицепа и др. В связи с 

этим, примеры использования данных систем помощи показывают, что не всегда они 

справляются с поставленной задачей, а также требуют длительной предварительной 

настройки для конкретных условий. Такая система может быть установлена на авто-

мобиль только на заводе-изготовителе, либо специальной станции технического об-

служивания и будет иметь ряд ограничений, в зависимости от выбора автомобиля. 

Это означает, что пользоваться системой парковки можно только на тех автомобилях, 

на которых она уже предустановлена и теми прицепами, на которые она рассчитана. 

Еще одним недостатком является дороговизна данной системы.  

В связи с этим, налицо актуальная задача совершенствования системы помощи 

автомобилисту для маневрирования автомобиля с прицепом. Тем более что в настоя-

щее время в Российской Федерации аналогов подобной системы до сих пор не суще-

ствует. Поэтому требуется создать систему помощи для российских условий. Сюда 

http://systemsauto.ru/box/akpp.html
http://systemsauto.ru/carring/rearview-mirror.html
http://systemsauto.ru/wheel/wheel.html
http://systemsauto.ru/wheel/wheel.html
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относится невысокая стоимость, доступность, компактность и удобство использова-

ния предлагаемой системы помощи водителю. Цели создания такого устройства по-

священа настоящая работа. 

На сегодняшний день были проанализированы известные решения систем ав-

топарковки, часть которых изложена выше. Сформирована математическая модель 

системы «автомобиль-прицеп», а также разработаны возможные законы управления. 

Было предложено провести проверку эффективности этих законов управления на ма-

кете. 

Макет системы для маневрирования задним ходом был собран на базе кон-

структора LEGO Mindstorm NXT, включающий в себя контроллер NXT 2.0 и два сер-

вомотора для управления движением транспортного средства. Разработана конструк-

ционная часть макета, выполнена тарировка датчика угла отклонения прицепа, сфор-

мирована блок-схема алгоритма для микроконтроллера, составлен листинг програм-

мы, исследована работа системы для маневрирования на макете, написано приложе-

ние для Android-устройств для управления при движении назад и др. Фотография ма-

кета представлена на рис.1.  

 

 

 
 

Рис.1. Макет системы на базе конструктора LEGO Mindstorm NXT 

 

Для точного определения угла отклонения прицепа от транспортного средства 

в качестве аналогового датчика был использован переменный резистор (потенцио-

метр), подключенный к блоку NXT. Для определения угла отклонения передних ко-

лес используется сервомотор. 

Для управления системой была выбрана беспроводная персональная сеть 

Bluetooth. Используя канал связи Bluetooth, макетом можно дистанционно управлять 

с помощью смартфона/планшета на базе Android. Для этого необходимо установить 

специальное приложение на смартфон, включить Bluetooth на контроллере и произве-

сти сопряжение устройств. С помощью смартфона оператор может указать необходи-

мое направление для движения макета, а автоматика обеспечит управление передни-

ми колесами макета.  

Исследования, проведенные на макете показали высокую эффективность раз-

работанных алгоритмов управления [6]. 

В настоящий момент идет активная работа по устранению выше описанных не-

достатков системы помощи водителю. Одним из путей является предлагаемая разра-

ботка альтернативной системы для маневрирования автомобилем с прицепом. Данная 

система получила название «Мобильный ассистент для управления автомобилем с 

прицепом при движении задним ходом». Была составлена заявка на полезную модель 

[7]. 
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Настоящая система позволяет облегчить управление автомобилем с прицепом 

при движении назад. Устройство включает в себя датчик, измеряющий угол сцепки 

между автомобилем и прицепом, который устанавливается на фаркоп автомобиля. 

Также устанавливается датчик на рулевой колонке, определяющий угол поворота пе-

редних колес. В способе управления предоставлена возможность с помощью смарт-

фона со специально установленным на нем приложением задать необходимый угол 

для прицепа, т.е. направление, в котором должно двигаться транспортное средство 

задним ходом. По беспроводной связи на смартфон с датчиков поступают данные о 

текущем угле сцепки и текущем угле поворота передних колес. Приложение обраба-

тывает полученные данные и генерирует голосовую команду с указанием того, как 

водителю нужно повернуть рулевое колесо.  

Снимки экрана Android-приложения «Мобильного ассистента» представлены 

на рис.2. 

 

 
 

Рис.2. Снимки экрана Android-приложения предлагаемого помощника водителю 

 

Разрабатываемая система помощи водителю будет весьма полезна на многих 

производственных предприятиях, использующих транспортные средства с прицепа-

ми, в военном деле, а также в повседневной жизни. 
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КОМПОЗИТНЫЕ ГРАДИЕНТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДАТЧИКИ 

 ЛАЗЕРНОГО КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ       

 

Аннотация. Разработаны эффективные градиентные эпоксидиановые 

Ce:Y3A5lO12 нанокомпозитные  люминесцентные датчики лазерного излучения для 

дальней  неконтактной диагностики труднодоступных силовых конструкций. 

Ключевые слова: порошки Ce:Y3A5lO12, люминесцентная лазерная диагности-

ка, нанокомпозиты. 

 

С развитием транспортной инфраструктуры, сетевых и сотовых комплексов ра-

диотехнической связи, специальных конструкций высоковольтных энергетических  

комплексов  значительный интерес представляет развитие методов и систем дальнего 

неконтактного контроля состояния труднодоступных силовых конструкций и объек-

тов. Это ответственные конструкции мостов, высотные  сооружения антенных 

устройств и специальные многоуровневые высоковольтные сооружения.  

Единственным  способом решения данной проблемы  является оптическое 

наблюдение за труднодоступной конструкцией. Традиционный фотографический и 

визуальный подход в условиях плохой освещенности и оптически помех в виде ярко-

го солнечного света не позволяет осуществить постоянный и в динамическом режиме 

контроль на расстоянии состояния данных конструкций и сооружений. При этом 

остается актуальной задача автоматизированных измерений с устранением человече-

ского фактора.  

Для решения данной задачи разработан лазерно-люминесцентный метод уда-

ленного контроля деформации силовых конструкций, в котором регистрируется ин-

тенсивность люминесценции прозрачного датчика конической формы возбуждаемого 

лазерным излучением, жестко закрепленным на поверхность контролируемой кон-

струкции.  

Лазерное излучение обладает уникальными свойствами, а именно очень малой 

расходимостью пучка, высокой спектральной интенсивностью излучения, стабильно-
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стью спектральных параметров излучения и возможностью получения коротких све-

товых импульсов.  Конического профиля люминесцентный материал при лазерном 

воздействии в соответствии с законом поглощения Бугера-Ламберта-Бера, законом 

Стокса и величиной квантового выхода в каждой точке датчика обладает излучением  

с интенсивностью Iл, которая при уменьшении толщины  слоя снижается. С учетом 

выше перечисленных особенностей возбуждения люминесценции выведена формула 

определения величины смещения лазерного луча на датчике от интенсивности люми-

несценции:   

maxл0

л0
d

IηI

IηI
ln

tgαk

1
l




 , 

где k − коэффициент  оптического поглощения люминесцирующего материала, α − 

острый угол конического датчика,   η − квантовый выход люминесценции, I0 − интен-

сивность люминесценции в вершине датчика, Iл − интенсивность люминесценции 

датчика закрепленного на исследуемой конструкции. На рис.1 показана структурная 

схема возбуждения градиентного по толщине датчика и зависимость интенсивности 

люминесценции при смещении датчика по отношению к лучу лазерного возбуждения, 

которая является градуировочной кривой.  

 

       

 

Данный метод лазерной диагностики предопределяет возможную необходи-

мость постоянного контроля проблемных мест в  труднодоступных силовых кон-

струкциях,  в которых рельеф проблемных мест и фрагментов может быть сложным. 

Таким образом, для периодической диагностики сложных конструкций необходимы  

люминесцентные детекторы   в виде конических пластин различного профиля и раз-

меров.   

Для решения данной задачи было принято решение использовать эпоксидиано-

вые композиции с нанокристаллическим быстродействующим фотолюминесцентны-

ми (ФЛ) наполнителем, который при определенной концентрации пластификатора и 

отвердителя могут быть сформированы  после затвердевания в виде прочных кониче-

ских пластин различного профиля и размеров. Очевидно, что эпоксидианы должны 

иметь прозрачность в широкой спектральной области. Этим условиям удовлетворяют 

эпоксидиановые соединения, приведенные на рис.2. Нанокристаллические люминес-

центные порошки, как показали эксперименты, в жидких эпоксидиановых  компози-

Рис.1. Структурная  схема возбуждения конического датчика слева и 

справа зависимость интенсивности люминесценции при смещении 

 датчика 

 



588 
 

циях находятся во взвешенном состоянии. Другой способ создания люминесцентных 

конических пластин разных размеров основан на использовании композиционной 

пластмассы и технологии применения 3D-принтера. 

 
 

Исследования в сравнении с ФЛ Ce:Y3Al5O12 одноимпульсных спектров микро-

секундных компонентов ФЛ и оптического поглощения показали (рис.3), что для 

данного метода так же эффективными ФЛ преобразователями являются  композитные 

конструкционные люминесцирующие пластмассы ( = 1 мкс  при max = 470 нм).  

 
 

 

 

 

 

При создании композитов в качестве люминесцентного наполнителя выбран 

кристалл Ce:Y3Al5O12, который был измельчен в порошок с размерами зерен ~100 нм. 

Затем нанокристаллический Ce:Y3Al5O12 порошок при перемешивании добавлялся в 

эпоксидиановый раствор с пластификатором и отвердителем. После полимеризации 

Ce:Y3Al5O12 нанокомпозитной пластинки была измерена ее излучательная эффектив-

ность в режиме фиолетового лазерного возбуждения на установке (рис.4).  

Так при визуальном наблюдении излучения данной пластинки в ходе импульс-

ного лазерного возбуждения и прямого солнечного воздействия свечение различить 

невозможно. Однако импульсная аппаратура регистрации− ПЗС-матрица SDU-285, 

работающая синхронно с импульсами возбуждения дает четкое изображение люми-

несценции пластинки на фоне белой бумаги и соответственно высокую величину сиг-

нал/шум (рис.5). Указанный режим работы лазера возбуждения и регистрирующей  

ПЗС матрицы обеспечивается микропроцессорным управлением и специальным про-

граммным обеспечением. Данный метод импульсного возбуждения и синхронной ре-

гистрации  люминесценции использован нами в [1-2]. 

 

 

Рис.2. Спектры  оптического 

пропускания эпоксидиановых  

композиций: 1 – ПЭО-20В, 2 – 

ПЭО-95А, 3 – ПЭО-95В 
  

Рис.3. Спектры временных компонентов ФЛ кристаллов Ce:Y3Al5O12 (1) и 

композитной пластмассы (2), измеренных  за  один  импульс (слева).  Экс-

позиция  1 мкс, температура измерения 300 К. В Ce:Y3Al5O12 0,1 вес. %  Ce. 

Справа ‒ спектр пропускания кристалла Ce:Y3Al5O12 
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Результаты, представленные на рис.5, указывают на эффективное импульсное 

возбуждение и синхронное наблюдение люминесценции в коническом композитном 

датчике в условия солнечной паразитной засветки.  

 

 
 

 

 

Таким образом, разработаны эффективные эпоксидиановые Ce:Y3Al5O12 нано-

композитные  детекторы лазерного излучения в виде конических пластин различного 

профиля и размеров для дальней дистанционной диагностики деформации силовых 

труднодоступных конструкций.  
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Рис.4. Структурная схема устройства регистрации на больших дистан-

циях деформаций труднодоступных силовых конструкций в условиях 

воздействии  интенсивных внешних оптических помех 

 

Рис.5. Люминесценция  композитной Ce:YAG-

конической пластины при импульсном  

лазерном возбуждении и воздействии прямого 

солнечного света. Возбуждение и экспозиция 

1,2 мкс  
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ИНФРАКРАСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  

ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация. Разработан метод зондирующей ИК лазерной диагностики высо-

ковольтных изоляционных материалов. 

Ключевые слова: Er:BaY2F8-лазер, визуализация ИК излучения, зондирующая 

ИК диагностика . 

 

При обслуживании высоковольтного оборудования, элементов силовых элек-

тросетей и электрических машин на сегодняшний день используют либо простейшие 

пирометры, либо переносные тепловизоры. Тепловизоры позволяют бесконтактно 

обнаружить не только дефектный элемент электрооборудования, но и примерно 

определить местоположение дефекта в самом изделии. Для оценки используется тер-

мограмма. Она демонстрирует распределение температур на наблюдаемых поверхно-

стях. Дефекты в  изоляции электрооборудования проявляют себя в виде избыточного 

нагрева поврежденного элемента.  

Данный метод имеет ряд преимуществ: является бесконтактным и не разруша-

ющим; позволяет обнаруживать дефекты на ранней стадии развития; дает возмож-

ность проводить обследования оборудования без приостановки эксплуатации,  по-

скольку при этом происходит нагрев изоляционных и токопроводящих узлов, необхо-

димый для ИК диагностики; благодаря термограмме оператор имеет наглядную кар-

тину распределения температур, метод имеет хорошую информативность.  

Вместе с тем этот метод не лишен недостатков: погодные условия влияют на 

показания; при исследовании изоляции образца необходимо создать в нем принуди-

тельно распределение температуры; разрешающая способность переносных неохла-

ждаемых тепловизоров, как по температуре, так и по изображению термограммы не 

столь высокая, чтобы иметь возможность обнаружить микродефекты.. Тепловая диа-

гностика имеют высокую инертность и по меркам производства на это может уходить 

много времени. Такой метод технически сложен и экономически может быть необос-

нован. 

Задача данной работы состоит в разработке и проверке экспериментальным пу-

тем метода зондирующей бесконтактной импульсно-периодической ИК диагностики, 

который лишен недостатков присущих традиционным пассивным методам. В круг 

данной задачи, также входит необходимость повышения чувствительности к микро-

дефектам. Важным является решение задачи диагностики образцов изоляционных ма-

териалов на этапе производства. 

В основе предлагаемого метода в качестве зондирующего ИК луча использует-

ся твердотельный импульсно периодический многополосный  ИК-зеленый лазер с по-

лупроводниковой накачкой кристалла Er:BaY2F8, находящегося в полуконфокальном 

широкополосном резонаторе (рис.1).  Зеленое лазерное излучение (541, 553 нм) явля-

ется визуальным указателем теплового ИК луча, состоящего из набора лазерных лини 

1230, 1650, 2740, 2900 нм [1-2].  ИК излучение используется для зондирования иссле-

дуемой изоляции образца и определения его поглощательной способности, а  син-

хронно с ним зеленый луч позволяет визуально оценить направление ИК луча и по-

вышает удобство диагностики. 
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Схема установки (рис.1) включает многополосный ИК-зеленый лазер с микро-

процессорным управлением и систему регистрации ИК излучения, прошедшего ис-

следуемый изоляционный материал. Частота генерируемых импульсов лазерного из-

лучения изменяется в широком диапазоне. От 10 Гц до 10 кГц. Функциональная схе-

ма микропроцессорного программируемого силового модуля импульсного полупро-

водникового лазера изображена на рис. 2. Микропроцессор управления в режиме ши-

ротно-импульсной модуляции (ШИМ) формирует последовательность импульсов. 

Времязадающие резисторы и емкости модуля ШИМ помещены  термостат,   работа  

которого   контролируется   микропроцессором. Последовательность импульсов по-

ступает на вход прецизионного усилителя мощности, к выходу которого подключен 

лазерный диод.  Усилитель мощности имеет индивидуальный  малошумящий  высо-

костабильный  блок  питания. Излучение мощного (2 Вт) лазерного диода (808 нм) 

формирует двухступенчатый  режим накачки Er:BaY2F8 кристалла.  

ИК лазерное  излучение проходит сквозь исследуемый образец, степень погло-

щения которого зависит от  свойств материала, структуры образца и его дефектности. 

Далее интенсивность прошедшего через образец излучения регистрируется боломет-

ром БП-2М или БП-9. Регистрируется только переменная составляющая, что позволя-

ет не учитывать нагрев образца и окружающей среды. Вместо болометра может ис-

пользоваться матричный болометрический тепловизор для визуализации дефектов. 

 
 

Рис. 2. Блок-схема микропроцессорного программируемого 

 силового модуля импульсных полупроводниковых лазеров 

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки:  1 – кристалли-

ческий ИК излучатель, 2 – мощный импульсный лазерный  диод, 3-3′ –  

сферическое и плоское зеркала резонатора, 4 – болометр БП-2 или БП-9, 5 

– тепловизор, 6 – малошумящий усилитель, 7 – осциллограф или мульти-

метр, 8 – микропроцессорный модуль лазерного диода накачки, 9 – иссле-

дуемые изоляционные материалы 
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В экспериментах были измерены образцы листов фторопласта различной тол-

щины от 10 мкм до 4,5 мм, керамики до 1 мм, полиэтилена от 10 мкм до 5 мм и их 

комбинации. Также исследовались материалы, содержащие дефекты в виде высоко-

вольтного пробоя и дефекты, наведенные механическим путем. Результаты экспери-

ментов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

Образец 
Толщина образ-

ца, мм 
I0, мВ I, мВ Δ K, см

-1
 

Фторопласт пр. 1 

лист  
0,1 135 100 35 3,0 

Фторопласт 1 лист  1,5 135 83 52 0,32 

Керамическая пла-

стина   
3,7 135 32 103 0,4 

Полиэтилен 1 слой  0,12 135 93 42 3,08 

Полиэтилен 3 слоя по 

d=150мкм 
0,45 135 40 95 3,0 

фторопласт 5 листов 

по 100мкм 
0,5 650 142 508 3,0 

Фторопласт 4 листа 

по 100 мкм 
0,4 650 195 455 3,0 

 

Фторопласт 1 лист 

 

1,5 650 345 305 0,40 

Фт-т 1 лист 1,5 мм + 

фт-т 100 мкм 
1,6 650 245 405 0,63 

Фторопласт 1 лист  0,04 650 576 74 3,0 

Фт-т 1 лист 40мкм + 

фт-т 5 листов 500мкм 
0,54 650 123 527 3,0 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, фторопластовая пленка  толщиной 

40 мкм имеет  коэффициент  поглощения  ИК лазерного    излучения 3,0 см
-1

 . При 

этом потери на ней  интенсивности ИК лазерного излучения составляют 74 мВ. После 

стримерного высоковольтного пробоя диаметром 10 мкм потери лазерного излучения 

на этом участке составили 90 мВ. Данный результат однозначно указывает на способ-

ность регистрации  стримерных дефектов и проколов диаметром 10 мкм.  Согласно 

экспериментальным данным (таблица 1) экспериментальная установка позволяет ре-

гистрировать истончение/утолщение образца с разрешением до 10 мкм, проколы и 

стримерные  электрические пробои диаметром от 10 мкм, разрывы шириной от 5 мкм 

и внутренние неоднородности от 5 мкм.  

Данный метод ИК диагностики высоковольтных изоляционных материалов 

апробирован в дифференциальном режиме измерения. При этом лазерный ИК-

зеленый луч посредством специальной телескопической системы линз формировался 

в линию. Система регистрации ИК лазерного излучения, составленная из двух боло-
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метров БП-9, работала в дифференциальном режиме. При этом достигнуто  значи-

тельно более высокая чувствительность к дефектности образцов и точность измере-

ния. Он применим на образцах однородного профиля. Метод зондирующей ИК-

диагностики применим на этапе производства на конвейере без остановки производ-

ственной линии, например, при изготовлении прокатных листов фторопласта или в 

ходе обмотки проводящих жил кабеля изоляционной пленкой.  

Таким образом, разработанный метод зондирующей ИК лазерной диагностики 

высоковольтных изоляционных материалов  имеет ряд преимуществ: разрешающая 

способность по обнаружению микродефектов значительно превышает разрешающую 

способность переносных неохлаждаемых тепловизоров; независимость результатов 

измерений от условий окружающей среды; возможность применения дифференци-

ального метода измерения; возможность диагностики на этапе производства кабель-

ной продукции без остановки  автоматической линии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ИЗНОСА 

 ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФРЕЗ  

 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы определения параметров 

вибрации сигнализирующих о степени износа фрез.  Для исследования использовалась 

разработанная система вибро-ударрозащиты обрабатывающих центров с трехком-

понентным датчиком вибрации. Проведенные исследования при ресурсных испыта-

ниях фрез различных типов показали отсутствие однозначной зависимости между 

уровнем и направлением максимальной вибрации и степенью износа фрез. Спек-

тральный анализ, выявил для данных типов фрез, на конечной стадии их износа 

наблюдаются определенные изменения СКЗ виброускорения на некоторых гармони-

ках спектра ускорения, что может явится индикатором критической степени изно-

са инструмента. 

Ключевые слова: износ режущих кромок фрез, вибрация инструмента, диагно-

стика состояния фрез по вибрации. 

 

Для защиты обрабатывающих центров от высоких динамических нагрузок раз-

работана система вибро-ударозащиты (СВУЗ), оснащенная 3-х координатным датчи-
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ком виброускорения и датчиком силы [1,2,3]. Информация о вибрационных и сило-

вых воздействиях возникающих при фрезеровании регистрируется и сохраняется в 

памяти компьютера СВУЗ. Данный прибор можно использовать при проведении ре-

сурсных испытаний фрез, а также при контроле износа фрез. В последнем случае 

необходимо выявить зависимость параметров вибрации  от степени износа фрез. 

Определение при ресурсных испытаниях фрез некоторых параметров вибраций и их 

предельных значений, связанных со значительным износом инструментов и является 

целью настоящей работы. 

Изучение различных видов износа позволяет выбрать наиболее рациональные 

области использования инструмента при конкретных условиях обработки. В произ-

водственных условиях не всегда возможно проследить за величиной износа зубьев 

фрезы, поэтому часто фрезу отправляют на переточку или замену режущих пластин, 

ориентируясь на ее стойкость - период работы инструмента до достижения критиче-

ского износа.  Ресурсные испытания фрез для определения износостойкости инстру-

мента при обработки нержавеющей стали проводились на обрабатывающем центре 

DMU80P. Испытания проводились с фрезами трех разных производителей отличаю-

щихся геометрией (табл.1) и особенностью специального износостойкого покрытия: 

 

 

- ТИЗ/СКИФ/СПЕЦТЕХ - 0207; 

- ТИЗ/СКИФ/СПЕЦТЕХ - 0209; 

- ТИЗ/СКИФ/СПЕЦТЕХ - 0219; 

Диаметры фрез d =20 мм, число ре-

жущих кромок z =4. 

Таблица 1 

Особенности геометрии фрез 

 
 

Режимы обработки:  скорость вращения шпинделя n =1910 об/мин; скорость 

резания cV =120 мм/мин; глубина резания h =4  мм; ширина резания b =20 мм; подача 

на зуб 
zS =0,1 мм/зуб; подача 

fV =764 мм/мин. 

В зависимости от назначения инструмента могут применять различные крите-

рии износа фрез: 

– достижение предельного износа, при котором повышается вероятность хрупкого 

разрушения инструмента и становится невозможна его переточка; 

 – достижение износа, при котором недопустимо повышается шероховатость обра-

ботанной поверхности или нарушается точность обработки.  

Первый критерий определяет рациональную эксплуатацию инструмента и при-

меняется при предварительной обработке. Второй, технологический критерий приме-

няется при чистовой обработке, обеспечивая заданное качество детали.  

К параметрам износа относятся: 

 - линейный размер изношенной площадки на лезвии инструмента; 

 - сила и температура резания; 

 - шероховатость обработанной поверхности; 

 - уровень вибраций и шума. 

Наиболее простым и доступным для измерения является параметр линейного 

размера изношенной площадки на лезвии инструмента. Контроль этого параметра 

производится со снятием инструмента. Силовой и температурный критерии исполь-

зуются в основном в лабораторных условиях. При увеличении износа инструмента 
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увеличиваются сила и температура резания. При чистовой обработке используется 

критерий шероховатости, при котором об износе инструмента судят по возникнове-

нию блестящих полосок на обработанной поверхности или другим поверхностным 

дефектам. Удобными на практике являются вибрационный и шумовой критерии, т. к. 

их возможно измерить при работе станка. 

Результаты испытаний. В таблице 2 приведены значения стойкости инстру-

мента при появлении признаков недопустимого износа или разрушении фрез  

 

 

Рис.1. Разрушение фрезы СКИФ 

№209 

Таблица 2  

Стойкость инструмента 

 207 209 219 Итого 

СКИФ 
24 

мин 

11 

мин 

12 

мин 
47 мин 

СПЕЦТЕХ 8 мин 

0 мин 

20 

сек 

6 мин 
14 мин 

20с 

ТИЗ 
42 

мин 

19 

мин 

42 

мин 
103 мин 

 

Диаграмма времени работы инструмента до разрушения или до появления явных при-

знаков износа, приводящего к быстрому разрушению фрез, приведена на рис.2. Фреза 

СКИФ №209 разрушилась после работы в течении 11 мин (рис.1). 

 

 
Рис.2. Диаграмма стойкости фрез в зависимости от времени обработки 

 

Было проведено измерение среднеквадратического значения виброускорения 

шпинделя во время обработки по трем направлениям регистрации. Максимальное 

значение вибрации наблюдалось по вертикальной координате z . На первом проходе у 

всех фрез наблюдалась сильная вибрация, что объясняется шероховатостью режущей 

кромки инструмента, возникшие в результате неравномерно нанесенного покрытия. 

Максимальный уровень вибрации каждой фрезы, зарегистрированный на шпинделе 

обрабатывающего центра во время испытаний приведен на рис.3. 
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Рис.3. Диаграмма уровней максимальной вибрации на шпинделе при 

фрезеровании 

Экспериментальное определение износа фрез выполнялось на специализиро-

ванном оборудовании фирмы ZOLLER (Германия).  Данное оборудование позволяет 

измерять все основные виды дефектов режущих инструментов с точностью до 1 мкм.  

Характеристики износа инструмента. В процессе фрезерования режущие 

кромки инструмента поочередно врезаются в заготовку, создавая при этом импульсы 

силы. В зависимости от материалов заготовки и инструмента, геометрических пара-

метров инструмента и  режимов обработки износ инструмента происходит с разной 

скоростью [4,5]. Величину износа в зоне вершины лезвия 
1h   принято называть ради-

альным износом, который зависит от скорости резания [4, 5]. Для фрез с режущими 

пластинами к  видам износа относятся: выкрашивание, износ по задней поверхности, 

лункообразование, наросты на режущей кромке, пластическая деформация, термиче-

ские трещины. При износе режущих кромок происходит изменение параметров воз-

действующих силовых импульсов [4].  

 
                                  а) 

 
б) 

Рис.4. Кривые износа инструмента при возрастающих скоростях резания (а) и 

аппроксимирующие кривые износа фрезы СКИФ – 219 (б) 

 

На рис.4 приведены графики зависимости износа от скорости резания [4] (а) и 

аппроксимирующие кривые износа фрезы СКИФ – 219 (б), восстановленные по зна-

чениям разрушения кромок в конце испытания. Кривые износа инструмента и изме-

нения диагностических параметров (например, вибрации) можно представить в виде 

экспоненциальных или полиномиальных зависимостей. В начале работы фрезы (на 

первых проходах обработки экспериментов) происходит приработка режущих кромок 

из-за их шероховатости и неровностей,  возникших в результате неравномерно нане-

сенного покрытия. Затем скорость износа режущих кромок стабилизируется и с неко-

торого значения становится нелинейной, так как износ и сколы режущих кромок 
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начинают, в свою очередь, увеличивать статическую и динамическую составляющие 

силы резания. 

Основной спектральной составляющей при оптимальном режиме фрезерования, 

когда работают все режущие кромки фрезы является составляющая на зубцовой ча-

стоте 
60

n
zfzf 1з   , где 

1f  - оборотная частота, z - число режущих кромок фрезы 

(рис.5, а). Общий уровень ускорения при проведенном испытании практически не из-

менялся до 23 прохода (415 сек). На последней стадии износа наблюдались скачки 

СКЗ ускорения и на 33 проходе фреза СКИФ-209 сломалась.  

 

 
                                 а) 

 
б) 

Рис.5. Спектр виброускорения (а) и графики изменения СКЗ ускорения фрезы 

СКИФ-209 при проведенном испытании 

Общей тенденции увеличения ускорения по всем координатам не наблюдалось 

(рис.5, б). Единственным диагностическим параметром приближающегося критиче-

ского износа и излома фрезы в нашем случае служит скорость изменения СКЗ уско-

рения на интервалах, соответствующих проходам. На рис.6 приведен график средне-

выпрямленное значение (СВЗ) скорости изменения СКЗ ускорения на проходах (1) и 

его аппроксимация (1а). Графики показывают резкие скачки функции (1) перед раз-

рушением фрезы.  При оконном сглаживании функции 1 с шириной окна 5 значений,  

получаем график (2) и его аппроксимацию (2а) являющейся более достоверной. 

 
Рис.6. СВЗ скорости изменения СКЗ ускорения на проходах (1), то же при 

сглаживании функции в окне (5 значений) (2), аппроксимация графиков 1,2 

полиномами 3-ей степени (1а, 2а) 
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Таким образом, проведенные измерения и анализ вибрационных параметров 

при ресурсных испытаниях фрез позволили определить особенности изменения обще-

го уровня вибрации, направления максимальных колебаний и спектральных состав-

ляющих вибрации шпинделя и инструмента при увеличении степени износа фрез. 

Увеличения вибрации по всем трем направлениям измерения не происходит. Выявле-

ны некоторые параметры вибраций, резко изменяющиеся на конечной стадии износа 

фрез. Аппроксимация графиков этих параметров дает аналитические зависимости, по 

которым можно в дальнейшем определить их корреляцию с уравнениями износа ин-

струмента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ВИБРАЦИЙ И СИЛ ПРИ  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы колебаний и вибраций сил, 

действующих на инструмент и заготовку при высокопроизводительном фрезерова-

нии. Показано, что при высоких скоростях обработки из-за возможных резонансов и 

взаимных колебаний заготовки и инструмента режущие кромки обрабатывают за-

готовку неравномерно, что снижает качество фрезерования. Ошибки в измерении 

сил при высокоскоростном фрезеровании с помощью динамометрического стола мо-

гут возникать из-за резонансных явлений в самом измерительном инструменте. 

Приведена  методика компенсации ошибок, повышающая достоверность измерений 

колебаний сил при фрезеровании. 

Ключевые слова: высокопроизводительное фрезерование,  колебания и вибра-

ция сил, качество фрезерования 
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Для защиты обрабатывающих центров от высоких динамических нагрузок раз-

работана система вибро-ударозащиты (СВУЗ), оснащенная 3-х координатным датчи-

ком виброускорения и датчиком силы[1,2,3]. Информация о вибрационных и силовых 

воздействиях возникающих при фрезеровании регистрируется и сохраняется в памяти 

компьютера СВУЗ. Актуальной задачей является определения характеристик качества 

фрезерования  по вибрационным и силовым параметрам, регистрируемым СВУЗ  при 

высокопроизводительной обработке деталей, при которых шпиндель и инструмнет 

вращаются с высокими угловыми скоростями (20 – 30 тыс. оборотов в минуту). На 

этих скоростях вращения шпинделя (оборотная частота 
1f  = 330 – 500 Гц) возникают 

резонансы структуры и узлов станка, которые существенно влияют на режимы и ка-

чество обработки.  

Прерывистый процесс фрезерования вызывает периодическое изменение сил ре-

зания )(tP с частотой: 

60

nz
f р  , 

где n – частота вращения фрезы; z – число зубьев фрезы.  

Это приводит к вынужденным колебаниям в упругой системе станка. Возника-

ющая вибрация, колебания фрезы и детали могут изменять силу резания на зубъях 

фрезы. Исследование колебаний силовых характеристик при фрезеровании проводи-

лось на обрабатывающем центре HSC 75 DMG с динамометрическим столом фирмы 

«Kistler» , позволяющим измерять 3 составляющие силы резания 
xF , yF , 

zF  (рис.1).  

При экспериментальных исследования использовалась фреза диаметром d =25 

мм с количеством режущих кромок z =2. Скорость вращения шпинделя  1f2n    при 

проведенных 16 измерениях варьировалась в пределах  12738 - 27388 об/мин;  глуби-

на фрезерования h :   6 - 10 мм, с шагом 1 мм; ширина фрезерования  b : 5 - 15 мм, с 

шагом 2,5 мм; подача на зуб Sz : 0,1 - 0,4 мм/зуб, с шагом 0,1 мм. Режимы обработки 

(16 измерений), характерные частота и амплитуды колебаний на гармониках оборот-

ной и зубцовой частот приведены в табл.1.  

 

 
Рис.1. Динамометрический стол «Kistler» и его характеристики 
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Таблица 1.  

Режимы обработки и результаты измерений 

№  

п.

п. 

cV , 

мм/ 

мин 

h , 

мм 

b , 

м

м 

zS , 

мм/ 

зуб 

fV , 

мм/м

ин 
1f , 

Гц 
zf  

Гц 

1fA
 
  

, Н 

fzA

, Н 

13 fA

, Н 

fzA2

, Н 

15 fA

, Н 

fzA3

, Н 

1 

100

0 6 10 0,25 6369 212,5 425 183 222 58 30 5 13 

2 

150

0 6 10 0,25 9554 318,5 637 41 198 11 16 7 11 

3 

200

0 6 10 0,25 12739 424,5 849 92 34 9 31 5 3 

4 

215

0 6 5 0,25 13694 456,5 913 101 79 17 6 6 18 

5 

215

0 6 

7,

5 0,25 13694 456,5 913 114 90 18 8 5 15 

6 

215

0 6 10 0,1 5478 456,5 913 272 18 12 8 4 7 

7 

215

0 6 10 0,2 10955 456,5 913 274 46 15 14 3 5 

8 

215

0 6 10 0,3 16432 456,5 913 238 42 13 30 5 7 

9 

215

0 6 10 0,4 21910 456,5 913 159 48 8 21 6 5 

10 

215

0 6 10 0,25 13694 456,5 913 139 105 20 10 4 18 

11 

215

0 6 12 0,25 13694 456,5 913 157 122 20 11 20 11 

12 

215

0 6 15 0,25 13694 456,5 913 164 129 20 12 18 10 

13 

215

0 7 10 0,25 13694 456,5 913 206 123 29 20 3 12 

14 

215

0 8 10 0,25 13694 456,5 913 217 133 28 20 13 25 

15 

215

0 9 10 0,25 13694 456,5 913 240 143 26 20 4 25 

16 

215

0 10 10 0,25 13694 456,5 913 297 156 32 22 17 25 

 

Обозначения: 1f -оборотная частота, Гц; zf - зубцовая частота, Гц; cV - скорость реза-

ния, мм/мин; h - глубина резания, мм; b - ширина резания, мм; zS - подача на зуб, 

мм/зуб; fV - подача, мм/мин. 

На рис.2 приведены 3 составляющих сигнала силы xF , yF , zF  и спектр силы по 

оси X  при измерении №2.  На рис.3 приведены амплитуды колебаний силы фрезеро-

вания на оборотной и зубцовой частотах. В идеальном случае фрезерования состав-

ляющая спектра колебаний силы на зубцовой частоте zf  должна значительно превос-

ходить амплитуды остальных гармонических составляющих (рис.2). Однако данные 
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16 измерений обработанные в сервисной программе  «DynoWare» фирмы «Kistler» 

показывают  что, амплитуда зубцовой частоты 
zf  только в 2-х случаях превышает ам-

плитуду оборотной частоты 
1f   (рис.3). 

  
Рис.2. Осциллограмма колебаний составляющих сил фрезерования 

xF , yF , 
zF  и 

спектр силы по оси X  при измерении №2  

  

 
 

Рис.3.Амплитуды гармоник оборотной 1f и зубцовых 

zf частот при проведенных измерениях 

Рис.4. Расчетная схема  

упруго-демпфирующих 

опор стола «Kistler» 
Частично это объясняется тем, что гармоники оборотной и зубцовых частот 

лежат в области собственных частот динамометрического стола «Kistler». Резонанс-

ные частоты приведены в паспорте на динамометрический стол «Kistler» (рис.1). Ди-

намометрический стол опирается на 4 пъезоэлектрических чувствительных элемента, 

данные о деформации которых по трем координатам преобразуются в главный вектор 

и главный момент сил в системе координат стола. Пъезоэлектрические чувствитель-

ные элементы обладают упруго-демпфирующими характеристиками. Таким образом, 

вместе с массой стола и заготовки образуется пространственная колебательная систе-

ма, искажающая динамический силовой сигнал усилий при фрезеровании (рис.4).  

Силовой сигнал от взаимодействия фрезы и заготовки характеризуется коэф-

фициентом виброизоляции, преобразующим силовые зависимости на входе и выходе 
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механического колебательного контура [4,5]. Дифференциальное уравнение вынуж-

денных колебаний динамометрического стола по обобщенной координате q  запишем 

как: 

                                          )ptcos(Fcqqbqm q0  ; 

Тогда коэффициент виброизоляции  будет:  

2222

22

2222

222

q0

'

q0

p4)p1(

p41

bp)mpc(

bpc

F

F
)p(









 , 

где 
q0

p
p


  - относительная частота силового периодического возмущения по коор-

динате q ; 
q0

n


  - относительный коэффициент демпфирования;  

m2

b
n    - коэффи-

циент демпфирования колебаний; 
m

c2

q0   - собственная частота колебаний динамо-

метрического стола по обобщенной координате q . Коэффициент преобразования си-

лы будет 
)p(

1
)p(F


 . Анализ свободных затухающих колебаний динамометрическо-

го стола с заготовкой показал, что в направлении координаты обработки x , x0f =580 

Гц,   x0 =36 424 сек
-1

, 
x =0,05. 

Динамометрический стол измеряет упругую реакцию )t(F'

q , передаваемую на 

основание, т.е. на стол станка. Чтобы определить реальные силы, возникающие при 

фрезеровании, необходимо по каждой координате динамометрического стола произ-

водить преобразование сил:                        )t(F)p()t(F '

qFq    

Преобразование  i -ых амплитуд спектральных составляющих сил можно про-

изводить по формуле '

FqiiFFqi A)p(A  . Суммарное силовое воздействие всех гармо-

ник силы при фрезеровании найдем через вычисление среднеквадратического значе-

ния вибрационного сигнала 
2

A

AСКЗ

L

1i

Fqi
2

0


 , где L - число линий спектра (или 

гармоник периодического сигнала). 

 
Рис.5. Амплитуды гармоник оборотной 1f и зубцовых zf частот после коррекции 

на коэффициент преобразования силы 
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Таким образом, при высокопроизводительном фрезеровании при высоких ско-

ростях вращения шпинделя 20 – 30 тыс. об/мин на ряде режимов возникают колеба-

ния инструмента и заготовки. В результате этого периодически изменяются силы ре-

зания между режущими кромками фрезы и заготовки. Часть режущих кромок за пе-

риод вращения фрезы нагружены неравномерно, что снижает качество и эффектив-

ность обработки. Большое значение при исследовании высокопроизводительного 

фрезерования играет частотные свойства динамометрического стола. Приведена ме-

тодика компенсации динамической ошибки при измерении сил во время фрезерова-

ния.  
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БОРТОВЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ВИХРЕВЫХ 

ШНУРОВ НА ВХОДЕ В ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА  

 

Аннотация. Рассмотрена методика исследования течений воздушного пото-

ка на входе в воздухозаборник воздушного судна. Приведены результаты экспери-

мента по исследованию вихревых течений на входе в воздухозаборник ковшового ти-

па воздушного судна с наличием универсального бортового защитного устройства. 

Предложены бортовые защитные устройства, позволяющие уменьшать интенсив-

ность 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. 
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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 

авиации. Для современных ВС, несмотря на установку на них средств защиты [2], до-

ля ДСД с эксплуатации по причине попадания ПП не снизилась, а в некоторых случа-

ях и увеличилась.  

На интенсивность вихревого течения оказывают воздействие также ряд экс-

плуатационных и конструкционных факторов. Известно, что важнейшими из них яв-

ляются: высота расположения ВУ над поверхностью аэродрома, форма входного се-

чения воздухозаборного канала, расход воздуха через ВУ, повышенная повреждае-

мость 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 газо-

вочной площадке [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 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-

Рис. 1. Вихрь под ВУ ВС Ту-22М3 
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ная в работе [2].  

В качестве базового способа проведения экспериментальных исследова-

ний был выбран метод газо-гидравлической аналогии [3]. 

В основу экспериментальной установки для исследования вихреобразова-

ния потока перед ВУ ВС положен типовой гидробассейн [1]. 

При проведении эксперимента соблюдались 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. 3. Характерное положение вихря 

для панели рациональных размеров 
 

Рис. 4. Наличие вихревого шнура при 

наличии панели малых размеров 
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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 
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Рис. 5. Общий вид защитного устройства, вид сбоку 
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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 и 16 в попе-

речной плоскости, закрепленных на осях 13 и 14 (рис. 8), перемещающихся с периодами 

А
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колебаний Т = 1,0 – 4,0 с. поочередно вниз на углы αп при помощи приводов 17 и 18. 

                        

  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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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА «ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

 СОСТОЯНИЮ» НА ОСНОВАНИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МЕТОДОМ 

 МИНИМАЛЬНОГО РИСКА 

 

Аннотация. Рассматриваемая работа посвящена разработке методики от-

бора необходимых и достаточных диагностических признаков на основе метода ми-

нимального риска для постановки достоверного диагноза о техническом состоянии 

оборудования. 

Ключевые слова: модель, планирование, прогнозирование, ресурс, система, ди-

агностика, риск, ошибка. 

 

При планировании работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудо-

вания применяются два классически два подхода: 

1. Система планово-предупредительного ремонта (ППР) (эксплуатация «по 

назначенному ресурсу»). 

2. Обслуживание по текущему техническому состоянию (эксплуатация «по 

техническому состоянию»). 

Принципиальное отличие указанных подходов заключается в различии основа-

ния для определения объекта обслуживания, сроков и объемов работ. 

В настоящее время проводятся исследования и эксперименты по расширению 

внедрения принципа технической эксплуатации (ТЭ) узлов, блоков, агрегатов и эле-

ментов конструкций «по техническому состоянию». Основной целью перехода на 

принципы ТОиР «по техническому состоянию»: 

– повышение безотказности;  

– снижение затрат на ТЭ. 

 

Для внедрения стратегии ТОиР оборудования «по техническому состоянию» 

необходимо иметь достаточное количество информативных диагностических призна-

ков для оценки реального технического состояния оборудования. Необходимо также 

задаться предельно-допустимым уровнем риска принятия ошибочного решения R.  

Поэтому актуальными являются работы по разработке методики определения 

количественных критериев отбора оптимального количества диагностических при-

знаков для постановки достоверного диагноза о техническом состоянии оборудова-

ния. 

Статистические методы распознавания признаков дают возможность опреде-

лить границу принятия решения о техническом состоянии объекта исследования и 

позволяют количественно оценить возможные ошибки диагноза. Количественно ве-

роятность принятия ошибочного решения оценивается средним риском. Для этого 

рассчитываются значения плотности вероятности диагностического параметра k для 

двух состояний объекта диагноза D1 (исправное состояние) и D2 (неисправное состоя-

ние). Здесь k – выходной эксплуатационный  параметр оборудования; k0 – граничное 

значение выходного эксплуатационного параметра, по которому можно судить о сте-

пени исправности оборудования: 

- если 0kk  , то 1Dk    – оборудование исправно;  

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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- если 0kk  , то 
2Dk   – оборудование неисправно (наличие дефекта).  

 

На рисунке 1 в качестве примера даны значения плотно-

сти вероятности диагностического параметра k для двух состояний объекта диагноза. 

На практике чаще всего встречаются ситуации, когда кривые f(k/D1) и  f(k/D2) пересе-

каются. В этом случае любой выбор величины k0 связан с определенным риском при-

нятия ошибочного решения о текущем техническом состоянии ОД.  

 

 
Рис. 1. Плотность вероятности диагностического признака k  

для двух состояний объекта диагноза. 1k  и 2k  – средние значения  

(математические ожидания) диагностического признака k 

 

Ошибочное решение (средний риск) определяется по формуле: 








0

21212

0

12121 )/()()/()(

k

k

dkDkfHPCdkDkfHPCR , 

где )( 21HP  – вероятность ложной тревоги, когда исправный ОД признается де-

фектным (наличие исправного состояния D1 и значения k > k0 для исправного обору-

дования): 

)( 12HP  – вероятность пропуска дефекта, когда ОД, имеющий дефект, признает-

ся исправным (наличие неисправного состояния D2 и значения k < k0 для неисправно-

го оборудования). 

C21 – стоимость ложной тревоги; C12 – стоимость пропуска дефекта. 

 

При апробации методики отбора необходимых и достаточных диагностических 

признаков на основе метода минимального риска в качестве объекта диагноза выбран 

силовой трансформатор с жидкой изоляцией. 

Традиционно силовой трансформатор обслуживается в соответствии со страте-

гией планово-предупредительного ремонта (эксплуатация «по назначенному ресур-

су»). Диагностика состояния трансформатора осуществляется через каждые 5 лет экс-

плуатации. Диагностика состояния трансформатора осуществляется по содержанию 

железа в масле бака (параметр k): - если 0kk  , то 1Dk  ; - если 0kk  , то 2Dk  ,  

Для внедрения технологии обслуживания трансформатора «по техническому 

состоянию» предлагается проводить замеры содержания железа в масле бака не через 

каждые 5 лет эксплуатации, а каждый год.  

 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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На рисунке 2 приведены рассчитанные значения плотно-

сти вероятности диагностического параметра k, а также распределение граничного 

значения параметра k0 по годам эксплуатации в исправном 
1D  и неисправном 

2D  со-

стояниях,  

На рисунке 3 показано изменение вероятности ложной тревоги, вероятности 

пропуска дефекта и среднего риска по годам эксплуатации трансформатора. 

 

Рис. 2. Изменение плотности вероятности диагностического параметра k 

по годам эксплуатации трансформатора. k1, …, k5 – распределение 

параметра k0 по годам эксплуатации трансформатора 

 

Рис. 3. Изменение вероятности ложной тревоги Р(Н21), 

вероятности пропуска дефекта Р(Н12) и среднего риска R 

по годам эксплуатации N силового трансформатора 

 

Результаты работы показывают, что для внедрения стратегии технического об-

служивания и ремонта оборудования «по техническому состоянию» нет необходимо-

сти на всем периоде эксплуатации оборудования использовать большое количество 

диагностических признаков для оценки реального технического состояния оборудо-

вания. Использование предельно-допустимого уровня риска принятия ошибочного 

решения допRmax  позволяет получить научно-обоснованный период эксплуатации, когда 

количество измеряемых диагностических признаков для оценки реального техниче-

ского состояния оборудования можно сократить до минимума. 

 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

 КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация. Обоснована возможность и целесообразность применения метода са-

модиагностирования с использованием структур взаимоконтроля для обеспечения отказо-

устойчивости распределѐнных вычислительных систем, составляющих основу современных 

комплексов бортового оборудования транспортных средств.  

Ключевые слова: отказоустойчивость, надѐжность, безопасность, структуры вза-

имоконтроля, самодиагностирование,  диагностические модели, диагностический граф. 

 

На сегодняшний день наблюдается активное развитие оборудования транс-

портных средств, в частности,  бортового оборудования. Это обусловлено необходи-

мостью обеспечения безопасности движения транспортных средств и повышения эф-

фективности перевозок. Тенденции развития комплексов бортового оборудования ос-

нованы на глубокой интеграции систем и обобщении ресурсов программного и аппа-

ратного обеспечения. С одной стороны, наблюдаются возрастающие потребности в 

наращивании функциональности оборудования с одновременным стремлением к 

снижению его стоимости и уменьшению эксплуатационных расходов. С другой сто-

роны, уровни развития технологий и элементной базы позволяют осуществлять более 

глубокую интеграцию на аппаратном и алгоритмическом уровнях. Учет основных 

тенденций развития бортового оборудования и решение возникающих при этом про-

блем, возможно при объединении систем транспортного средства в интегрированный 

комплекс бортового оборудования (ИКБО).   

Обобщенная структурная схема ИКБО представлена на рисунке 1. 

Комплекс бортового оборудования, в общем случае, состоит из двух частей: 

центральной и периферийной. Центральное место занимает бортовая вычислительная 

система (БВС). Она состоит из микропроцессорных модулей и осуществляет управ-

ление, контроль и передачу информации между блоками оборудования.  

Бортовая вычислительная система рассматривается как совокупность элемен-

тарных машин, выступающих в качестве модулей системы, которые могут взаимо-

действовать между собой в процессе функционирования. Современные многокомпо-

нентные вычислительные системы  являются распределенными, т.е. функции управ-

ления распределены между модулями системы, причем достигается значительная 
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степень автономности функционирования модулей с сохранением достаточного 

уровня связности. /4/ 

В настоящее время проблема обеспечения надежности БВС чаще всего решает-

ся комплексно с использованием высоконадежных элементов и за счет реализации 

принципа отказоустойчивости. Оптимальное соотношение этих двух подходов опре-

деляется по отдельности для каждой БВС. Также с учетом многих факторов решаются 

и вопросы обеспечения отказоустойчивости конкретной БВС, выбираются виды и 

уровни введения избыточности, определяется оптимальный состав комплексной си-

стемы диагностирования. 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ИКБО 

При объединении систем транспортного средства в ИКБО благодаря эмерджент-

ности возникает возможность введения способа самодиагностирования с использова-

нием структур взаимоконтроля (СВК) для определения технического состояния  обо-

рудования с целью повышения его отказоустойчивости.  

Суть такого способа диагностирования заключается в том, что модули одного 

порядка с помощью тестовых последовательностей проверяют техническое состояние 

друг друга, и по результатам проверок ставится диагноз для всей системы и по от-

дельности для каждого модуля. Данный способ является более достоверным, так как 

при проведении диагностирования внешними или встроенными средствами они под-

вергаются одинаковому с остальным оборудованием внешнему воздействию из-за 

ограниченных размеров транспортного средства и могут давать ложные результаты 

диагностирования. Основным достоинством принципа взаимной диагностики для ло-

кализации отказов является снятие ограничений на надежность всех модулей. Взаим-

ная диагностика позволяет достоверно выявить некоторую совокупность исправных 

модулей, которые после этого могут принять на себя функции диагностического ядра 

и проконтролировать остальное оборудование вычислительной системы./2/ Система 
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самодиагностирования с использованием структур взаимоконтроля является также 

наиболее приемлемой для систем, допускающих возможность реконфигурации и 

наращивания структуры. 
Перед началом диагностирования не известно, какие модули неисправны и 

сколько их. Поэтому основная сложность диагностирования заключается в том, чтобы 

разделить достоверные проверки и недостоверные, проводимые неисправными моду-

лями. Поэтому основная сложность рассматриваемого способа диагностирования за-

ключается в том, чтобы разделить достоверные проверки и недостоверные, проводи-

мые неисправными модулями. С этой целью при разработке и исследовании систем 

необходимо задаваться числом t модулей, которые могут быть одновременно неис-

правными, и при этом гарантируется получение правильного диагноза. 

Одной из основных характеристик рассматриваемого способа является t- диа-

гностируемость (t-ДС), которая определяет взаимосвязь между структурой диагно-

стического графа и наибольшим числом отказавших модулей, при котором возможно 

получение правильного диагноза. 

В многомашинных отказоустойчивых системах процесс самодиагностирования 

можно организовать двумя способами: можно обеспечить параллельный поиск всех t 

- неисправных модулей, а можно искать неисправные модули последовательно. В по-

следнем случае диагностирование выполняется многократно и каждый раз указывает-

ся один или несколько неисправных модулей, после восстановления или замены ко-

торых процесс диагностирования продолжается до получения информации о том, что 

объект исправен. Параллельное и последовательное диагностирование называют в 

некоторых источниках, соответственно, диагностированием без восстановления и ди-

агностированием с восстановлением /6/. 

Взаимодействия в БВС можно представить в виде диагностического графа 

G=G(V,E), представленного на рисунке 2, где множество вершин V - множество мо-

дулей vi системы,      ̅̅ ̅̅ ̅, vj
V,  а множество дуг Е - множество связей (vi, vj) и (vj, 

vi), vi, vj
V (vi – контролирующий модуль системы, vj – контролируемый модуль си-

стемы). 

В диагностической модели БВС модуль vi контролирует модуль vj, а общее ко-

личество модулей - n. Проверка с помощью тестовой последовательности hij модулем 

vi технического состояния модуля vj называется элементарной проверкой, а ее резуль-

тат обозначается rij. Совокупность тестов hij образует множество J, а совокупность 

элементарных проверок rij - множество R, R={rij}, которое называется синдромом. Все 

множество J проверок осуществляется за один цикл диагностирования. Элементарные 

проверки передаются от модуля vi к модулю vj по каналам связи, которые называются 

проверочными связями. Результат элементарной проверки обозначается "0", если тест 

"прошел", и "1" - в противном случае. 
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Рис. 2. Диагностический граф 

Структура диагностического графа зависит от количества модулей в БВС, чис-

ла t, выбранного способа диагностирования (с восстановлением или без восстановле-

ния), выбранной модели выявления неисправностей (системы оценивания результатов 

диагностирования). 

Система S называется t - диагностируемой без восстановления, если для любого 

подмножества неисправных модулей vk, vk  V, tk 
   (G) по заданному множеству ре-

зультатов Rk = {rij} все неисправные элементы подмножества Vk могут быть однознач-

но и одновременно определены. 

Система называется t - диагностируемой с восстановлением, если по результа-

там контроля Rk = {rij} может быть определен, по крайней мере, один неисправный 

элемент vk, vk  V, k=1, ..., n. 

Подмножество неисправных модулей Vk будет соответствовать k-отказовой си-

туации, под которой понимается k-e техническое состояние системы S, содержащей g 

неисправных модулей, составляющих Vk. 

Для организации диагностирования с использованием структур взаимо-

контроля необходимо решить следующие основные задачи: 

- разработать модель самодиагностирования; 

- определить способ управления процессом диагностирования и использования 

полученного диагноза; 

- разработать алгоритм идентификации отказовых ситуаций; 

- определить порядок проведения проверок. 

В настоящее время перечисленные задачи имеют различную степень проработ-

ки. Все они взаимосвязаны, поэтому для организации эффективного самодиагности-

рования необходимо их комплексное решение. 

Выбор математической модели самодиагностирования в основном определяет-

ся задачами и целями диагностирования, которые формулируются исходя из назначе-

ния и условий применения конкретной бортовой вычислительной системы. На выбор 

влияет также архитектура и топология связей бортовой вычислительной системы, ее 

элементная база, возможности обработки и использования диагностической инфор-

мации. С другой стороны от вида выбранной модели зависит полнота и достоверность 

диагностирования, вид и сложность алгоритмов диагностирования, временные затра-

ты на диагностирование и объем памяти. Анализ диагностических моделей позволил 
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сделать заключение о наибольшем соответствии рассматриваемым распределенным 

БВС B-модели диагностирования, которая была введена Ф.Барси, Ф.Грандони и 

П.Маестрини. При относительной простоте реализации эта модель обеспечивает до-

статочно высокую достоверность результатов диагноза, так как ее усложнение  может 

привести к обратному эффекту - уменьшению надежности БВС. Но и эта модель име-

ет определенные допущения на применение. Мера t-диагностируемости для данной 

модели определяется выражением (1) 

2Bt n 
                                                               (1)  

а система оценивания результатов диагностирования модулем vi технического 

состояния модуля vj представлена в таблице 1. Управление процессом диагностиро-

вания основывается на том, что в системе из n модулей для правильной идентифика-

ции g( t) отказавших модулей достаточно результатов rj тестов, выполненных (n-g) 

исправными модулями. Для сбора rj реального синдрома RV вместе с номерами соот-

ветствующих контролирующих модулей предлагается передавать накопленную ин-

формацию из контролирующего модуля vid тому проверяемому модулю vjp, для кото-

рого получено rjp=0. Если же все rjp=1, то накопленную информацию необходимо пе-

редать в инверсном направлении модулю vi*, который определен заранее для каждого 

vid. 

Таблица 1 

Система оценивания результатов диагностирования 

 
Модуль 

vj 

  исправен неисправен 

vi исправен 0 1 

 неисправен Х(0˅1) 1 

  

 

 

 

 Алгоритм идентификации отказовых ситуаций основан на аналитическом ме-

тоде дешифрирования синдрома с помощью алгебры логики. Для организации цикла 

диагностирования составляется расписание проведения проверок с использованием 

критерия оптимальности, циклов Эйлера-Гамильтона.  

При организации порядка проведения проверок необходимо также провести 

анализ таких вариантов, как разбиение системы на подсистемы (субмодули), где про-

верки проводятся вначале внутри каждой подсистемы, а затем между самими подси-

стемами, т.е. в два этапа, и проведение проверок между всеми модулями системы, как 

равноправными, в один этап. Для выбора оптимального способа необходимо учиты-

вать время диагностирования и вероятность получения достоверных результатов.  

Введение способа самодиагностирования с использованием СВК для ИКБО 

транспортных средств позволяет повысить достоверность диагностирования, необхо-

димой для организации их отказоустойчивости, что приводит к повышению надежно-

сти и живучести бортового оборудования, а также эффективности работы транспорт-

ных средств.  
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Иркутский государственный университет путей сообщения,  

Иркутск, Российская Федерация 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КАДРАМИ 

 

Результаты исследования проведѐнного социологами рекрутингового портала 

Superjob показали высокую потребность рынка труда Российской Федерации в каче-

ственной профориентации. Наиболее не удовлетворѐнными полученной профессией 

оказались экономисты, из которых треть ни за что не выбрали бы эту профессию, ес-

ли бы могли всѐ изменить. Самое интересное, что в подобной ситуации, только с 

меньшим соотношением недовольных оказались и архитекторы. 

Для повышения качества ранней профессиональной ориентации школьников и 

интенсификации закрепления молодых кадров в транспортной отрасли 12 февраля 

2016 года Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО "РЖД" и Иркутский 

государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) подписали соглашение о 

создании Малой транспортной академии. 

В рамках реализации проекта Малая транспортная академия ИрГУПС (рис. 1) 

работают три специализированных центра компетенций Регионального коородинаци-

онного центра Иркутской области Worldskills Russia (СЦК) JuniorSkills:  

 Мобильная робототехника (30 школьников); 

 Инженерный дизайн CAD (САПР) (18 школьников); 

 3D-моделирование компьютерных игр (проводится впервые). 

Профильные секции и школы:  

 Монтѐр пути; 

 Экоfreind's; 

 Школа «Менеджмента, экономики и права»; 

 Школа экономической грамотности. 

Задачи решаемые Малой транспортной академией ИрГУПС: 

 ранняя профилизация школьников и популяризация инженерных специаль-

ностей; 

 обеспечение социальных гарантий в виде готовности выпускника школы к 

самостоятельной трудовой профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самообразова-

нию; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-

ного образования и будущей профессиональной деятельности. 

 приобретение школьниками опыта практической профессиональной дея-

тельности; 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профес-

сий. 
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Рис. 1. Структура Малой транспортной академией ИрГУПС 

 

На сегодняшний день в Малой транспортной академии ИрГУПС обучается 310 

школьников из 7 общеобразовательных школ Иркутской области, НОУ школ-

интернатов среднего (полного образования) ОАО «РЖД» (150 человек) и Детской Во-

сточно-Сибирской железной дороги (15 человек, рабочая профессия – Монтѐр пути).  

Занятия проводимые со школьниками в кружках на Детской Восточно-

Сибирской железной дороге (ДЖД) несомненно носят положительный профориента-

ционный характер и к сожалению с точки зрения обучения – зачастую развлекатель-

ный, так как у ДЖД нет лицензии на реализацию программ дополнительного образо-

вания детей. Тем не менее совместная работа по согласованию программ дополни-

тельного обучения проведѐнная специалистами Университета и ДЖД позволила за 

счѐт часов, выдаваемых на ДЖД (100 часов теоретического обучения) и часов обуче-

ния, выдаваемых преподавателями университета (60 часов практического обучения) 

по итогу обучения пятнадцати юным железнодорожникам выдать свидетельства о 

профессии рабочего «Монтѐр пути второго разряда». Следующим шагом развития 

профессионального обучения школьников является реализация программы обучения 

по профессии «Сигналист». Такое обучение возможно на основании приказа Мино-

брнауки России №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам профессиональ-

ного обучения». Согласно этого приказа до обучения по программам профессиональ-

ного обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие ос-

новного общего или среднего общего образования (школьники). Допускается сочета-

ние различных форм получения образования и форм обучения (в нашем случае, сете-

вая форма обучения и очная форма обучения).  

Возвращаясь к вопросу ранней профессиональной ориентации школьников 

необходимо напомнить, что 7 мая 2012 года Владимир Путин подписал Указ № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 
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Цитата: «В целях дальнейшего совершенствования государственной поли-

тики в области образования и науки и подготовки квалифицированных специа-

листов с учѐтом требований инновационной экономики постановляю: 

Правительству Российской Федерации обеспечить увеличение к 2020 году чис-

ла детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-

ным программам, в общей численности детей этого возраста до 70–75 процентов, 

предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счѐт бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета». 

На сегодняшний день Министерством образования и науки Иркутской области 

общеобразовательным школам выделяется финансирование на проведение занятий по 

ранней профессиональной ориентации, однако, по моему мнению, работа проводимая 

школами в данном направлении зачастую носит формальный характер. 

Закрепление кадров в транспортной, да и не только в транспортных отраслях 

ещѐ со школьной скамьи возможно только при получении школьниками 7-8 классов 

хотя бы одной рабочей профессии. А вот для правильного выбора этой профессии 

необходимо с учениками 6-7 классов проводить занятия в форме профессиональных 

проб. При подготовке школьников для участия в чемпионатах профессионального ма-

стерства Worldskills Russia – JuniorSkills параллельно вести обучение школьников по 

смежным рабочим профессиям. Все это говорит о необходимости реструктуризации 

работы самой МТА в соответствии со схемой, приведѐнной на рис. 2. 

При приѐме на обучение в МТА сотрудникам Центров оценки и мониторинга 

персонала необходимо проводить оценку уровня теоритической подготовки по 

школьной программе и профессиональных предпочтений школьников. На основании 

результатов оценки и личных предпочтений школьников формировать индивидуаль-

ные траектории профессионального и личностного развития школьников. По итогам 

освоения образовательных траекторий обязательно выдавать удостоверения о рабочей 

профессии и проводить повторный ассесмент слушателей МТА. Выходная оценка 

уровня теоритической подготовки по школьной программе позволит сформировать 

школьнику рекомендации по дальнейшему трудоустройству или обучению, это в 

свою очередь позволит повысить качество целевого приѐма и обучения в образова-

тельных организациях.  

 
Рис. 2. Стратегическая модель структуры  

Малой транспортной академией ИрГУПС 
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Получение школьником удостоверения о рабочей профессии позволит ему при 

любой неблагоприятной жизненной ситуации, нежелание обучения после окончания 

школы, не поступление в вуз или техникум, отчисление из вуза или техникума до ис-

течения нормативного срока обучения, воспользоваться возможностью трудоустрой-

ства на должность рабочего. 

Вернѐмся к вопросам реализации финансовых механизмов. Государственно-

частное партнѐрство — юридически оформленное на определѐнный срок и основан-

ное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнѐра, с одной стороны, и частного партнѐра, с другой стороны, осуществляемое 

на основании соглашения о государственно-частном партнѐрстве, в целях привлече-

ния в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения каче-

ства товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полно-

мочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

По моему мнению, эффективная реализация проектов «Малых транспортных 

академий» невозможна без: 

1. Выделения целевого финансирования Министерством образования Иркут-

ской области, компанией ОАО «Российские железные дороги» и Иркутским государ-

ственным университетом путей сообщения средств на развитие материально-

технической базы кружков, СЦК Worldskills Russia – JuniorSkills и привлечение в 

процесс обучения выдающихся преподавателей-педагогов. 

2. Привлечения средств федерального  бюджета к реализации проекта, а 

именно Министерства образования и науки РФ выделяемых школам на раннюю про-

филизацию школьников, а не на реализацию подобных проектов. 

3. Методической помощи и участия преподавателей университета в организа-

ции и реализации самого обучения школьников, а также использования материально-

технической базы университетских комплексов и детских железных дорог. 
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ХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ: К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются формы воспитания у студентов 

железнодорожного вуза корпоративных ценностей, исходя из стратегии молодеж-

ной политики ОАО «РЖД» и основных направлений корпоративной этики холдинга. 

Дается характеристика традиций железнодорожной отрасли по  сферам  проявле-

ния и рекомендации по формированию корпоративных ценностей.  
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Сегодня в ОАО «РЖД» молодые работники составляют 42,2% от численности 

всего персонала. По целевым направлениям в вузах и техникумах железнодорожного 

транспорта обучается около 40 тысяч человек. Ежегодно свыше 8 тысяч выпускников 

высших и средних профессиональных учебных заведений начинают трудовую дея-

тельность в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Поэтому вопросам молодежной политики руководство холдинга уделяет при-

стальное внимание. Основополагающим документом молодежной стратегии является 

целевая программа  «Молодежь ОАО «РЖД» (2016 – 2020 гг.)». Она направлена на 

совершенствование методов и форм реализации молодежной политики, а также коор-

динацию деятельности подразделений холдинга в направлениях кадровой, информа-

ционно-коммуникационной, социальной, образовательной и патриотическо-

воспитательной работы, проводимой среди молодых сотрудников, членов их семей и 

потенциальных молодых работников холдинга. Развитие системы привлечения моло-

дежи, ее эффективной адаптации и закрепления в холдинге, вовлечение молодежи в 

решение корпоративных задач (в том числе в инновационную деятельность) – основ-

ные направления молодежной программы. 

Молодѐжь отрасли – важный, перспективный и динамичный кадровый потен-

циал, призванный решать проблемы развития и процветания отрасли, сохранения и 

приумножения славных традиций железнодорожников России. Это - социальная 

группа в возрасте от 17 до 35 лет, неоднородная по профессионально-

квалификационному,  образовательному  и  социально-экономическому уровню, 

имеющая ярко выраженные возрастные, гендерные, национальные (региональные) 

особенности.  

На реализацию молодежной программы работает, в том числе  Кодекс деловой 

этики ОАО «РЖД», утвержденный советом директоров в марте 2015 года. В ряду 

этических принципов  одно из первых мест занимает чувство гордости за принадлеж-

ность к железнодорожному сообществу. «Каждый работник ОАО «РЖД» гордится, 

что ему выпала честь работать в компании с уникальной историей, богатыми тради-

циями и масштабными планами. Наш долг - уважать традиции и почитать ветеранов 

отрасли, поддерживать и преумножать репутацию ОАО «РЖД» как динамично разви-

вающейся общенациональной транспортной компании». Однако чтобы гордиться 

званием «железнодорожник» и ощущать свою сопричастность, надо как минимум 

знать историю отрасли и еѐ традиции. 

Систематизируя  традиции  российских железнодорожников по  сферам  прояв-

ления, некоторые исследователи, в частности, С.Ф. Снигирев, выделяют    служебно-

функциональную, общественно-политическую и семейно-бытовую.  

Традиции в общественно-политической  сфере  проявляются   в совокупности 

идей, чувств, поступков, основанных на определенных ценностях человеколюбия, 

российского менталитета, высоконравственных ориентирах служения Отечеству. 

Служебно-функциональная сфера – это традиции научно-технического творче-

ства. Направления реализации:  

-систематическая подготовка инженерных и научных кадров в России; 

-внедрение передовых достижений науки и техники мирового масштаба  

в  железнодорожную отрасль России; 

-приоритет использования отечественных достижений науки и техники   



624 
 

на железнодорожном транспорте; 

-участие научных и технических железнодорожных кадров в создании  

образцов техники в других отраслях народного хозяйства. 

Традиции семейно-бытовой сферы представляют собой совокупность социаль-

но-экономических, социально-психологических, правовых норм, создающих пре-

стижность железнодорожного труда и поддерживающих относительно высокий уро-

вень жизни. Развивается эти традиции по следующим основным направлениям:  

-развитие правового законодательства по вопросам служебной деятельности;  

-совершенствование  экономического  обеспечения  жизни  железнодорожни-

ков и их семей; 

-развитие нравственных норм, установок профессиональной железнодорожной 

деятельности; 

- социальная защита железнодорожников, ушедших на заслуженный отдых, 

(получающих денежное обеспечение за выслугу лет). 

Мало только создать Кодекс корпоративной культуры, важно проводить меро-

приятия по его внедрению.  

Ориентируясь не только на молодых сотрудников, но и на потенциальных  ра-

ботников отрасли, руководители дорог поддерживают связь с образовательными 

учреждениями, расширяя целевую аудиторию.  

Специфика железнодорожного института имеет адресную направленность. По-

этому важно начинать формирование корпоративных ценностей еще в вузе. Меха-

низмом формирования профессиональной адаптации могут выступать модификации 

образовательных программ и методов образования по запросам  работодателя. 

Роль      традиций  в образовательном пространстве КрИЖТ можно рассматри-

вать как единство  научно-познавательного и воспитательного компонентов. Научно-

познавательная деятельность по исследованию традиций железнодорожных  пред-

приятий реализуется как в  рамках  научно-исследовательской  работы кафедры гума-

нитарных дисциплин, так и через работу исторического клуба «Хронос».   

Воспитательный    компонент  включает в себя  две линии взаимодействия. Во-

первых, воспитание студентов на традициях предприятий, и во-вторых, на  примере  

железнодорожных династий и  трудового пути    преподавателей   КрИЖТ,  имеющих  

звание «Почетный железнодорожник». 

Обучение в КрИЖТ традиционно начинается со знакомства с музейной экспо-

зицией института и посещения музея истории Красноярской железной дороги. Знако-

мясь с историей  вуза, отрасли, отдельных участков дороги,  студенты могут почув-

ствовать связь поколений, окунуться в атмосферу будущей специальности и ощутить 

профессиональную гордость. 

 Учитывая традиционную преемственность железнодорожников, на протяже-

нии многих лет в вузе ведется летопись семей, железнодорожных династий. На засе-

даниях исторического клуба студенты знакомятся с историей железнодорожной от-

расли, открывают для себя новые страницы и имена.  

Клубная работа, в рамках которой студенты приобретают не только навыки ис-

следовательской работы (собирают архивные и музейные материалы), но и осваивают 

различные  коммуникативные формы, существенно расширяет возможности усвоения 

корпоративных ценностей. 

Красноярск – город с  богатой историей, в том числе революционной. Желез-

нодорожники всегда стояли в авангарде революционных событий в России и Сибири. 

Поэтому исторический клуб «Хронос» не мог обойти вниманием юбилей русских ре-
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волюций. Начав работу с темы «Господа путейцы»  об истории инженерного образо-

вания в России, символике студентов-путейцев и выдающихся представителях рос-

сийских железнодорожных  династий, студенты на заседаниях клуба продолжили 

изучение истории  на примере революционных событий в Сибири и Красноярске. По-

сещение музея ЭВРЗ – старейшего предприятия отрасли – вызвало у студентов не-

поддельный интерес, чувство корпоративной сопричастности и желание глубже изу-

чать традиции. 

Основная общественная функция корпоративной культуры заключается в не-

прерывном воспроизводстве и регулировании процессов жизнедеятельности той или 

иной корпорации, сохранении накопленного исторического опыта  и профессиональ-

ного мастерства персонала, а также преумножении  трудовых традиций и создании 

новых. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ИрГУПС 

 

В эффективной адаптации к вузу заинтересованы все участники образователь-

ного процесса: не только сами студенты первого курса, их родители, но и работаю-

щие с ними преподаватели и сотрудники, руководство факультетов и вуза. От успеш-

ности адаптации студента к образовательной среде вуза во многом зависят дальней-

шая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста [2]. 

Специалистами Центра оценки и мониторинга персонала ИрГУПС  ежегодно  произ-

водится оценка уровня адаптации студентов 1 курса. В данной статье  представлены 

результаты оценки с 2014 по 2017 учебный год.        Изучен уровень адаптации  сту-

дентов после первой сессии с помощью специально разработанной анкеты, которая 

включает  в себя изучение таких критериев как самочувствие, здоровье, настроение, 

отношения с однокурсниками, с преподавателями, удовлетворенность выбранной 

профессией, трудности с учебой, отношение к учебе, прогноз успеваемости,  наличие 

зависимостей (курение, алкоголь, наркотики).   

Анализ литературы показал, что степень расходования физиологических и пси-

хических ресурсов организма учащегося на выполнение конкретной работы, уравно-

вешивание со средой описывается параметрами текущего функционального состоя-

ния. Если для молодого человека цена деятельности чрезмерно высока, то это в свою 

очередь отражается на его общем самочувствии, настроении и, конечно же, на состо-

янии его здоровья[2,3].  Как следует из результатов, представленных в таблице №1, 
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проблемы с самочувствием после первой сессии отсутствуют у 56% студентов в це-

лом по вузу в 2014 г., и к 2015 г. процент таких студентов уменьшился на 3%,  сокра-

тилось  количество студентов с выраженными проблемами в самочувствии, к 2017 г. 

они составляют в целом 6%.  Увеличился процент студентов с отсутствием проблем 

со здоровьем и составил к 2017 г. 64% студентов, с выраженными и очень выражен-

ными проблемами - 5% в целом, что на 4% меньше, чем в 2014 г.                        

Значительную роль в социально-психологической адаптации первокурсников 

играет студенческая группа, а именно межличностные отношения в этой группе. Осо-

бенность студенческой группы первого курса заключается в том, что это ещѐ не сло-

жившийся коллектив и в нем ещѐ нет установленных и закрепившихся правил и норм 

поведения. В этой группе каждый является новым человеком для каждого члена 

группы [1]. Исходя из результатов исследования, отметим, что в 2017 г.процент сту-

дентов с отсутствием проблем с однокурсниками увеличивается и составляет 90% , 

выраженные  проблемы имеют 0,5% студентов, очень выраженные проблемы - 0,5.  

Такой результат можно объяснить проведением  адаптационных тренингов по разви-

тию сплоченности групп студенческим профкомом ИрГУПС, других адаптационных 

занятий, проводимых специалистами ЦОМП на формирование и развитие умений вы-

страивать и поддерживать отношения  внутри группы в первом семестре.   

Помимо освоения нового коллектива, первокурснику предстоит знакомство с 

новыми преподавателями. К каждому преподавателю нужно найти свой подход, по-

нять его стиль преподавания и отношение к студентам.   У большинства студентов 

ИрГУПС (86%) в 2017 г. проблемы во взаимоотношениях с преподавателями отсут-

ствуют. Но в 2017г. мы наблюдаем, что студентов с выраженными проблемами со-

ставляет 3%, и с очень выраженными 1%.  

Сложность адаптации при переходе от общего к профессиональному образова-

нию заключается не только в смене социального окружения, но и в необходимости 

принятия решения, возникновении тревоги по поводу правильности самоопределе-

ния, которое для многих тождественно нахождению смысла жизни.  И нередко можно 

наблюдать в первый год обучения снижение уровня удовлетворенности выбранной 

специальности [1].   Выявлено, что в 2017 г. 83% студентов 1 курса не сомневаются в 

правильности сделанного выбора, утвердительно по поводу разочарования в выборе 

ответили 4% в 2017г., что на 1% больше по сравнению с 2016 годом и на 2% меньше 

по сравнению с 2015 г. Сомнения у студентов в профессиональном выборе можно 

объяснить либо неправильным профессиональным самоопределением еще до поступ-

ления в вуз, либо общим стрессовым состоянием, связанным с перестройкой к новым 

социальным условиям и привыканием к новой роли студента, которое повлияло на 

удовлетворенность сделанным профессиональным выбором. 

Следует отметить, что студенты в адаптационный период испытывают трудно-

сти и в освоении учебной деятельности. В вузе же, где нет ежедневной проверки зна-

ний, выпускники школ получают в этом отношении большую свободу действий. 

Происходит резкое изменение, а точнее разрушения, тех стереотипов отношений с 

преподавателями, которые годами складывались в средней школе [2]. Полученные 

результаты анкетирования в ИрГУПС, свидетельствуют о том, что действительно 

имеют место быть некоторые трудности с учебой, а именно: 40% студентов вуза в 

2017 г. отмечают наличие трудностей, но незначительных.  У 52% первокурсников 

2017 г. отсутствуют данные трудности и  у 8% студентов вуза имеют место быть вы-

раженные и очень выраженные проблемы с учебой, как и в 2016 г. При этом можно 

отметить, что отношение к учебе у большинства студентов спокойное, но, тем не ме-
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нее, достаточно большой процент студентов (32%) имеют несколько озабоченное от-

ношение к учебе,   испытывают более сильную тревогу 11% студентов в 2017 г., 1% 

студентов с очень выраженной тревогой по отношению к учебе, чего не было в 2016 

г. При этом, прогноз успеваемости у 53%  благоприятный, удовлетворительный у 39% 

, 5% сомневаются в благоприятном результате, что ниже на 2% по сравнению с про-

шлыми годами, и пессимистичный прогноз у 3% студентов в 2017 г.         Последстви-

ями трудностей социально-психологической адаптации нередко могут быть социаль-

но-негативные явления. Студент, особенно первокурсник, приехавший на учебу в но-

вый для него город, сталкивается с рядом проблем, связанных с условиями обучения, 

проживания, быта, отдыха и не находя поддержки и помощи со стороны преподавате-

ля, куратора зачастую находит решение проблем в компании с асоциальной направ-

ленностью. Отсюда распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, наруше-

ние правопорядка, учебной дисциплины [2].  Что касается студентов ИрГУПС, то в 

2017 г.  99,5 % первокурсников отмечают отсутствие проблем с наличием вредных 

привычек (курение), и 0,5% отмечают наличие зависимости от курения . 94 % отме-

тили отсутствие зависимости от алкоголя, есть незначительные проблемы у 5,5% и  

зависимость от алкоголя отмечают 0,5% студентов. 99,5% студентов отмечают, что не 

принимают наркотики, и только 0,5% отмечают, что пробовали (Таблица№1).   

  Таблица1 

                  Самооценка критериев социально-психологической адаптации  

 студентами ИрГУПС (%) 

Критерии оценки                                               Годы 

2014 2015 2016 2017 

Оценка уровня выраженности проблем с самочувствием 

Проблемы отсутствуют 56 53 52 60 

Есть незначительные проблемы 36 39 43 33 

Есть выраженные проблемы 7 7 4 5 

Есть очень выраженные пробле-

мы 

1 1 1 1 

Оценка уровня выраженности проблем со здоровьем 

Проблемы отсутствуют 57 55 62 64 

Есть незначительные проблемы 34 39 32 30 

Есть выраженные проблемы 7 5 4 5 

Есть очень выраженные пробле-

мы 

2 1 1 1 

Оценка уровня выраженности проблем с настроением 

Проблемы отсутствуют 42          36 38 56 

Есть незначительные проблемы 43          46 48 29 

Есть выраженные проблемы 12          15 10 14 

Есть очень выраженные пробле-

мы 

3           4 4 1 

Оценка уровня выраженности проблем во взаимоотношениях с однокурсни-

ками 

Проблемы отсутствуют 85           86 86 90 

Есть незначительные проблемы 13           12 12 9 

Есть выраженные проблемы 2            1 2 0,5 

Есть очень выраженные пробле- 0            0 0 0,5 
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мы 

Оценка уровня выраженности проблем во взаимоотношениях с преподавате-

лями 

Проблемы отсутствуют 74            74 86 86 

Есть незначительные проблемы 24            23 12 10 

Есть выраженные проблемы 2             2 2 3 

Есть очень выраженные пробле-

мы 

0             0 0 1 

Оценка степени  удовлетворенности выбранной профессией. («В последнее 

время я испытываю больше разочарования по отношению к будущей профес-

сии») 

Совершенно верно   2           2    1 4 

Верно   3           4    2 0 

Пожалуй так   13          12    16 13 

Нет, неверно  82          81   80 83 

Оценка уровня выраженности проблем в учебной деятельности (трудности 

Проблемы отсутствуют 30            26 50 52 

Есть незначительные проблемы 57            60 41 40 

Есть выраженные проблемы 11            13 7 6 

Есть очень выраженные пробле-

мы 

2            1 1 2 

Оценка  уровня выраженности проблем в учебной деятельности (отношение к 

учебе) 

Спокойное 50          48             63           56 

Несколько озабоченное 50          36 28 32 

С тревогой 0          13 8 11 

С выраженной тревогой 0            3 0 1 

Оценка уровня выраженности проблем в учебной деятельности (прогноз успе-

ваемости) 

Позитивный 52            51 48 53 

Удовлетворительный 39            39 42 39 

Сомнительный 8             8 8 5 

Пессимистичный 1             2 1 3 

 

Таким образом, исходя из исследований некоторых российский вузов, по ре-

зультатам нашего исследования уровня адаптации студентов, основными проблема-

ми, которые   переживают студенты 1 курса, привыкая к новым требованиям вузов-

ского обучения можно считать проблемы с самочувствием, настроением, состоянием 

здоровья,  взаимоотношением с преподавателями, однокурсниками,  с удовлетворен-

ностью выбранной специальности, с усвоением учебной деятельности,  и наличием 

вредных привычек. На основе этого мы предлагаем выделить несколько групп адап-

тации студентов 1 курса. 

1 группа — студенты 1 курса характеризуются отсутствием трудностей с са-

мочувствием, настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе,  учебной деятель-

ностью,  отсутствием вредных привычек и достаточной степенью удовлетворенности 

выбранной профессии. 
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2 группа — студенты 1 курса испытывают незначительные трудности с само-

чувствием, настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе,  учебной деятельно-

стью,  характеризуются незначительным беспокойством 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,  учебной деятельностью, харак-

теризуются выраженным беспокойством к своим вредным привычкам и имеют выра-

женную тревогу по отношению к выбранной профессии. 

4 группа - студенты испытывают очень выраженные трудности с самочувстви-

ем, настроением, здоровьем, взаимоотношениями в вузе,  учебной деятельностью,  

очень обеспокоены своим пристрастием к вредным привычкам и разочарованы в вы-

бранной профессии.  

        Мониторинг особенностей социально-психологической адаптации студен-

тов 2014, 2015, 2016, 2017 годов показывает сокращение количества студентов, име-

ющих выраженные проблемы с самочувствием, здоровьем, настроением, с наличием  

вредных привычек. Но сохраняется процент студентов, испытывающих проблемы с 

учебной деятельностью. В таблице №2 представлены группы адаптации студентов 

ИрГУПС с 2014 по 2017 год, в зависимости от степени выраженности основных кри-

териев адаптации.  

                                                     Таблица 2  

Группы адаптации студентов 1 курса (%) 

Группы Годы 

          2014                      2015          2016          2017 

1 61           65 67 75 

2 33           28 27 19 

3 5            6 4 4 

4 1            1 1 2 

    Выделение данных групп адаптации позволит распределить методы  психо-

лого-педагогического воздействия для оптимизации процесса адаптации студентов. 

Со студентами 1 и 2 группы  необходимы  психолого – педагогические мероприятия 

со стороны кураторов, зам.деканов по воспитательной работе, специалистов Центра 

оценки и мониторинга персонала ИрГУПС с целью профилактики возникновения вы-

раженных проблем в вузе, с целью предупреждения попадания в 3 и 4 группы. Это 

могут быть специальные занятия в форме тренингов, 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 Центра оценки и мониторинга персонала 

ИрГУПС для определения причин негативных состояний, низкой степени удовлетво-

ренности выбранной специальности и вуза и по необходимости проведена психокор-

рекционная работа. Кроме того, с 2018 г.  со студентами первого  курса  мы планиру-

ем начать проведение оценки таких компетенций как стрессоустойчивость, ответ-

ственность, системное мышление и изучать динамику развития данных компетенций 

на протяжении всего периода   обучения в вузе.  
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Средняя общеобразовательная школа № 7 р.п. Култук, 

Иркутская область, Россия 

 

К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОЧИХ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

ИРКУТСК – СЛЮДЯНКА в 1941 – 1956 гг. 

 

План сооружения железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка,  разработан-

ный еще до войны, учитывал при строительстве линии применение, в первую оче-

редь, специализированных железнодорожных строительных организаций, а именно 

строительно-монтажных поездов. Однако начало строительства дороги совпало с 

началом войны, что несколько изменило государственный план по рабочему вопросу. 

В результате на строительстве в рассматриваемый период стали использовать различ-

ные категории рабочей силы: заключенных, рабочих прибывших по организованному 

набору т.н. завербованных и по трудгужповинности,
1
 очень распространенной в во-

енное время повинности, а также головные – ремонтные и строительно-монтажные 

поезда. 

При этом кадровый вопрос на протяжении всего строительства железнодорож-

ной линии стоял очень остро, о чем говорят многочисленные архивные документы. 

Строительство постоянно сталкивалось с проблемами пополнения квалифицирован-

ной рабочей силой, имеющей хотя бы близкую со строительством профессию и тру-

довой дисциплины. При этом сроки выполнения строительных работ, которые очень 

часто расходились с реальной картиной, имеющейся на строительстве вынуждали ру-

                                                           
1
 Трудгужповинность – трудовая гужевая повинность 

http://mosi.ru/conf/newslist/1494
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ководство действовать быстро постоянно ведя борьбу за уплотнение рабочего дня, 

повышение производительности труда и снижение себестоимости строительства.  

В деле повышения трудовой дисциплины и как следствия повышение произво-

дительности труда, руководство использовало различные методы, в том числе и метод 

«кнута и пряника», прибегая как к помощи правоохранительных органов и прокура-

туры, так и к приемам поощрения, внедряя практику «стахановское движение». Все 

это в совокупности давало положительные результаты.  

Практически с самого начала на строительстве появились стахановские брига-

ды.  Так,  в 1939 г. бригада плотников во главе с бригадиром Красиковым в количе-

стве шести человек в декабре месяце дала выполнение норм на 230%, бригада плот-

ника Штельмаха в составе пяти человек имела среднюю выработку  160%, бригада 

землекопа Юрьева в составе четырех человек выполнила норму на 300%, а возчики на 

лошадях Портаев, Коновалов С., Коновалов П. и Коновалов Я. Имели выработку в 

150%. При этом высокая производительность труда этих стахановцев была достигну-

та за счет уплотнения рабочего дня, хорошей слаженности в работе и правильной рас-

становке квалифицированных рабочих [1.c.219].  

В 1941 г. среднемесячное количество стахановцев и ударников из всех рабо-

тавших составило  454 стахановца и 455 ударников. При этом лучшими рабочими бы-

ли признаны  в СМП № 5 путеец Клипач, выполнявший нормы на 170%, земплекоп 

Ахмятов – на 180%, путеец Поповкин – 154 %. В СМП № 6 стахановцами были плот-

ник Денисов, выполнявший нормы на 159%, рабочий Потехин – 157%, рабочий Жи-

бибулов – 160%. В СМП № 27 землекоп Юсупов – на 310%, рабочий Бондарев – 

192%. В ПЧСТР-162 землекоп Оглямов – на 223%, Хаиров – 220%, печник Коробкин 

– 125% и пильщик Орехов – 168%[1. C. 231].  

В 1945 г. на строительстве трудилось 821 стахановец и 985  ударников; в 1946 

г. 561 и 539 чел.;  в 1947 году  343 и 188 чел; в 1948 г. 557 и 324 чел. соответственно.i; 

При этом снижение численности стахановцев в некоторые годы было вызвано разно-

го рода причинами, прежде всего, демобилизацией и переформированием железнодо-

рожных войск, особенно в послевоенный период строительства линии.  

Кроме того, в 1943 г. с целью стимулирования  рабочих на строительство ли-

нии, Иркутский областным комитетом ВКП (б) и исполнительным комитетом Совета 

трудящихся, было принято решение об учреждении переходящих Красных Знамен, 

которые вручались лучшим участкам  за перевыполнение производственных планов, 

высокую производительность труда и снижение себестоимости строительства, по 

предоставлению Управления строительства № 12 один раз в месяц. При этом социа-

листическое соревнование осуществлялось как в порядке индивидуальных договоров, 

так и между отдельными звеньями и подразделениями.  

Так, в 1945 г. лучшие работники строительства были отмечены вручением вы-

сокой правительственной и наркомовской наградами. Указом Президиума Верховно-

го Совета  Союза ССР за успешное выполнение задания по строительству были 

награждены: орденом «Трудового Красного Знамени» начальник строительства Б.И. 

Недбай; орденом «Отечественной войны 1-й степени»  начальник ГОРЕМа № 143 

Г.Я. Авраменко; «Орденом Отечественной войны 2-й степени» начальник ГОРЕМа № 

21 И.Г. Кочетков; орденом «Красная Звезда»  главный инженер ГОРЕМа № 14 С.М. 

Эпштейн; орденом «Знак Почета» награждены главный инженер строительства Н.И. 

                                                           
2
 ПЧСТР – путевая строительная часть (дистанция пути строительная – структурное подразделение, в 

задачи которого входило строительство железнодорожной линии на конкретном участке) 
3
 Головной ремонтно-восстановительный поезд 
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Пугин, начальник 1-го строительного участка Н.П. Иванов, главный механик строи-

тельства В.Д. Попов, старший ревизор строительства И.М. Мутихин; медалью «За бо-

евые заслуги» машинист экскаватора  В.Ф. Патрушев, заместитель начальника произ-

водственного отдела  строительства И.Е. Титович, старший инженер сектора связи 

строительства Г.И. Допиро.  

В 1952 г. на очередном заседании бюро парторганизации от 6 мая в качестве 

приложения к решению о введении переходящих Красных Знамѐн для поднятия со-

циалистического духа строителей дороги, были разработаны и утверждены условия 

для присуждения переходящих Красных Знамѐн, выполнив которые, можно было 

стать победителем в социалистическом соревновании и получить Красное Знамя, а 

именно: 1) перевыполнить план строительно-монтажных работ в физических объѐмах 

и финансовом выражении и план ввода в эксплуатацию объектов строительства, при 

хорошем качестве работ; 2) выполнить и перевыполнить план выработки на одного 

человека; 3) перевыполнить план механизации земляных, путевых, бетонных, штука-

турных, погрузо-разгрузочных и транспортных работ; 4) получить процент экономии 

строительных материалов, горючего, запасных частей против нормы; 5) снизить себе-

стоимость строительно-монтажных работ за счѐт увеличения производительности 

труда, экономного расходования материалов, применения механизации и скоростных 

и поточных методов работ. 

При этом показ лучших людей приводился путем занесения на Доску Почета 

строительства и популяризацией их успехов в труде в газете управления строитель-

ства «Советский патриот». Также проводился постоянный обмен опытом в стаханов-

ских школах [1. C. 249].  

Одним из главных   стимулов к хорошей работе на строительстве конечно оста-

валось дополнительное питание. С целью ликвидации уравниловки в деле снабжения 

и поощрения лучших работников, а также стимулирования увеличения производи-

тельности труда и повышения уровня трудовой дисциплины на строительстве для ос-

новных профессий рабочих, таких как инженерно-технические работники, выпол-

нявших и перевыполнявших план были введены новые виды поощрения – дополни-

тельные горячие и холодные блюда, которые выдавались за счет ненормированных и 

заготовленных децентрализованным путем продуктов без зачета их в норму, установ-

ленную по карточкам [1. C. 236].   

Так, по инструкции «О порядке выдачи дополнительного питания для основ-

ных категорий рабочих по строительству 12/Т (на строительстве тоннелей), утвер-

жденной начальником строительства Ф. Луфиренко 13 апреля 1943 г., правом на до-

полнительное питание в столовых могли воспользоваться только те рабочие, которые 

перевыполняли нормы выработки.  

При этом дополнительное питание устанавливалось ежедневно по результатам 

работы за прошедший день с выдачей на руки рабочему талонов специального образ-

ца, дающим право либо на дополнительное первое блюдо (Талон № 1), либо второе 

(Талон № 2) [1. C. 237].   

Для сравнения, работникам, совершившим прогул с момента вынесения приго-

вора суда и до отбытия наказания в порядке исправительно-трудовых работ, выдава-

лись продовольственные карточки по сниженным нормам: на 300 гр. при норме 800 

гр. и на 100 гр. при прочих нормах. Норма отпуска восстанавливалась только при вы-

полнении норм выработки и добросовестного отношения к работе. 

Также на линии существовали и другие стимулы, призванные увеличить ряды 

стахановцев. Например, для передовиков производства в первую очередь проводился 
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ремонт обуви и домашней утвари, им в первую очередь отпускались промышленные 

товары и топливо, их первыми снабжали некоторыми строительными материалами 

(лесом, фанерой, стеклом, гвоздями и т.д.) [1. C. 240]. 

Помимо питания хорошим стимулом к форсированию работ на строительстве 

являлась поощрительная система оплаты труда. Так в 1945 г. на строительстве при-

менялись следующие виды оплаты труда: сдельная, премиально-прогрессивная, ак-

кордно-премиальная и повременная. А процент охвата поощрительной системой со-

ставил 42,9% (прогрессивно-премиальной) и 3,6% аккордно-премиальной. Порядок 

труда военнослужащих частей железнодорожный войск НКПС регулировался в соот-

ветствии с постановлением СНК СССР № 937 от 1 сентября 1943 г. При этом поощ-

рительная система оплаты труда в воинских частях при выполнении выработки 100% 

выплачивалась в виде премии в размере 20%, а при выполнении свыше 100% премия 

20% плюс 100% заработка за перевыполненный объем работ [1. C. 247]. 

Таким образом, несмотря на все трудности с которыми столкнулись руководи-

тели и строители железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка в ходе ее сооружения 

вследствие начавшейся войны советского народа с фашистскими захватчиками и 

сложившейся послевоенной  обстановкой в стране, строительство дороги продолжало 

осуществляться несмотря ни на что. При этом правительственная комиссия, создан-

ная в 1948 году для принятия линии в постоянную эксплуатацию пока еще однопут-

ной железной дороги отметила «большую работу, проделанную коллективом строи-

телей по сооружению технически сложной линии Иркутск – Слюдянка, проходящей в 

трудных топографических условиях по необжитому горно-таежному району» [3]. Не-

маловажную роль в этом сыграли и те методы стимулирования рабочих, которые 

принимались руководством стройки для повышения качества и производительности 

труда рабочих. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются особенности, содержание и струк-

тура  социальной среды и ее роль в жизнедеятельности железнодорожного транс-

порта Восточной Сибири; анализируются причины оттока населения из Сибирского 

региона, выдвигаются предложения по оптимизации социальной среды.    
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Социальная подсистема – важнейший элемент в системе жизнеобеспечения и 

воспроизводства организаций любого типа производственной, транспортной, управ-

ленческой, сервисной деятельности. Все подсистемы предприятия: техническая, тех-

нологическая, экономическая и социальная – функционируют в единой органической 

системе, образуя целостность деловой организации. Каждая из подсистем важна для 

организационной системы, но вряд ли подлежит сомнению приоритет социального 

компонента перед всеми остальными, поскольку даже в высокомеханизированном и 

автоматизированном производстве «кадры решают все»: проектируют, создают, экс-

плуатируют новую технику, определяют экономическую стратегию и т.д. Социальная 

подсистема предприятия (отрасли) в отличие от технико-технологической является 

достаточно автономной, обладает свойствами самовоспроизводства, самоорганизации 

и самоуправляемости. В этом ее жизнеспособность и огромные адаптивные возмож-

ности.   

Социальная подсистема, социальные ресурсы предприятия во многом опреде-

ляются характером социальной среды производственной системы. Социальная среда – 

это совокупность материальных, экономических, социальных, политических и духов-

ных условий существования, формирования и деятельности индивидов, социальных 

групп и производственных организаций, она представляет собой непременное усло-

вие нормального развития и совершенствования транспортной системы. Это важно 

учитывать при планировании строительства новых магистралей или модернизации 

действующих.                  

Железнодорожная отрасль в силу своего положения в структуре производи-

тельных сил страны предъявляет высокие требования к качеству как техники и техно-

логии, так и совокупной рабочей силы (СРС) – рабочих, ИТР, управленцев, служа-

щих. В условиях рыночных отношений железнодорожный транспорт, как особый вид 

инфраструктуры превращается в производителя услуг широкого диапазона. Широкое 

внедрение в технологические процессы информационно-вычислительной техники, 

функционирование единых центров диспетчерского управления перевозками, соеди-

нение железнодорожных, авиационных, речных, морских, автомобильных, трубопро-

водных транспортных систем в единый транспортный комплекс многократно усили-

вают роль и значение человеческого фактора: общего и профессионально-

технического образования, трудовой мотивации и мобильности, адаптации к посто-

янно меняющимся технологическим и экономическим условиям, физического и пси-

хического здоровья работников всех уровней и рангов. 

Рыночные отношения существенно усложняют проблему трудовых ресурсов 

железнодорожного транспорта, так как в структуре его жизнедеятельности всѐ боль-

ше усиливаются элементы непредсказуемости, стихийности, рисков, конфликтности, 

обусловленные взаимодействием отрасли с внешней средой, различными формами 

внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции. Поэтому условием конкурентоспо-

собности и выживаемости транспортной сети служит непрерывное повышение про-

фессионального качества СРC и способность ее адаптироваться к новым производ-

ственным условиям.    

Непосредственной социальной средой железнодорожного транспорта  традици-

онно считаются рабочий посѐлок, полустанок, небольшой город, где градообразую-

щим фактором выступает железнодорожная станция, вагонное или локомотивное де-

по и т.д., район большого города, населенного преимущественно работниками данно-

го предприятия (отрасли). Однако более правильно будет расширить понятие соци-

альной среды  предприятия, отождествляя ее не с поселением, а с целой территори-
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альной общностью, регионом, население которого непосредственно или опосредо-

ванно связаны с железнодорожным транспортом. 

В отличие от производственных организаций территориальные общности (ре-

гионы) выступают в виде среды целостной социокультурной деятельности. Регион 

проецирует в себе практически все элементы и структуры общества: производитель-

ные силы, социальные группы, структуру политической власти, быт, систему сло-

жившихся образовательных, воспитательных, медицинских, культурных учреждений. 

Поэтому регион можно рассматривать как относительно самостоятельное гомеоста-

тическое социальное образование. Регионы всегда исторически конкретны, зависят от 

экономических, социально-исторических, природно-географических факторов. Так, 

ядро   Иркутского региона образует население крупных городов (Иркутск, Братск, 

Ангарск, Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск); средние и малые города, рабочие 

посѐлки, сѐла, другие поселения составляют периферию региона.  

Специфика Сибирского региона накладывает свой отпечаток на качество и раз-

витие его производительных сил, в том числе на деятельность предприятий железно-

дорожного транспорта.    

Исторически размещение населения в Сибирском регионе и на Дальнем Восто-

ке России происходило неравномерно. Если территория регионов возрастает с запада 

на восток в арифметической прогрессии (1: 2: 3 округленно, соответственно, 2,4 и 6 

млн. кв. км), то плотность населения сокращается почти в обратной геометрической 

последовательности (6: 2: 1). Восточная Сибирь занимает 1/3 территории всего Во-

сточного региона, на которой проживает менее 1/3 его населения[1]. Следовательно, 

Восточная Сибирь имеет высокую демографическую емкость. Ее территория заселя-

лась и осваивалась особенно активно в ХХ столетии в связи с открытием Транссиба, 

затем БАМа, с форсированной разработкой природных ресурсов, созданием террито-

риально-производственных комплексов, особенно в советский период. Достаточно 

заметный отток населения начинается с 1992 г. и продолжается по настоящее время. 

За период с 1992 до начала 2017 г. население области сократилось на 384 419 чел.
 
и 

составляет в настоящее время 2 409 437 чел. [2] 

Огромные расстояния, характерные для Восточной Сибири, делают актуаль-

ным постоянное развитие сети железных дорог, их модернизацию, что особенно свя-

зано со все возрастающими объемами добычи и перевозки массовых многотоннаж-

ных продуктов (руды, угля, древесины) или ценных малотоннажных, залегающих в 

труднодоступных и удаленных местах. Большая роль транспорта видна уже из того, 

что почти 1/10 работающего населения региона занята в том или ином виде транспор-

та.   

Транссиб и частично Западный БАМ служат опорными каркасами региона, 

объединяющими его крупные агломерации, большие и малые города, посѐлки, а так-

же автомобильные, организационно-хозяйственные и логистические центры, аэро-

порты. Именно здесь успешно функционируют островки промышленного и транс-

портного производства в отличие от провинции, которая во все большей степени ха-

рактеризуется безлюдьем, экономическим застоем и оттоком населения.  

й, энергетический источник российской экономики;  

– осуществление вредной политики уничтожения «неперспективных» деревень, 

особенно с 1959 г. по 1979 г., в результате чего сельское население сократилось 

вдвое. Процесс деградации сельских поселений продолжается по сегодняшний день. 

А ведь именно сельское население было важнейшим воспроизводителем рабочей си-
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лы, как для сельского хозяйства, так и для промышленности и транспорта. Теперь 

этот источник практически исчез. 

– Свертывание программ по строительству жилья и переселения населения из 

аварийного жилья. Так, сотни семей бывших строителей БАМА в Бурятии до сих не 

могут получить жильѐ.  

Отток населения из Восточной Сибири осуществляется по двум направлениям: 

1. из северных, северо-восточных районов на запад, юго-запад России; 2. из этих же 

преимущественно районов прежде всего на юг области: в Иркутско-Ангарскую агло-

мерацию, Братскую промышленную зону (внутрирегиональная миграция). Эти райо-

ны еще какое-то время будут обеспечивать Транссиб, БАМ, Братское отделение доро-

ги трудовыми ресурсами.    

Из региона уезжает люди преимущественно перспективные в экономическом и 

демографическом плане. Свыше 56% в возрасте до 35 лет из них имеют среднее, 

среднее специальное и высшее образование. Основными  причинами отъезда являют-

ся неблагоприятные условия жизни, отсутствие перспективы качественного образо-

вания и возможности получения надежной работы и осуществления профессиональ-

ной карьеры.     

В итоге в регионе складывается диспропорция между громадной территорией 

провинции с малочисленным и неуклонно сокращающимся населением, с одной сто-

роны, и достаточно развитыми промышленными узлами, городами и поселками, рас-

положенными главным образом вдоль Транссиба и Западного участка БАМа или 

примыкающими к ним, с другой стороны. В настоящее время на 1 км
2 
территории об-

ласти проживает в среднем 3,6 чел. Это почти в 10 раз меньше средней плотности 

населения земного шара, в 50 раз меньше плотности населения на Украине и в Бело-

руссии, в 100-150 раз меньше, чем в Японии, Англии, Бельгии или в Московской об-

ласти России [3. C. 202]. Основная часть населения области проживает в юго-

западных районах, расположенных вдоль Транссибирской магистрали и Западного 

участка БАМа. Наиболее плотно заселены районы с крупными промышленными го-

родами и развитым сельским хозяйством. Плотность населения здесь достигает 25 

чел./км
2
 (Усольский район), 30 (Ангарский) и 60 чел./км

2
 (Иркутск), что сопоставимо 

с наиболее освоенными промышленными регионами Европейской России.  

При этом значительные территории остаются слабоосвоенными и малозаселен-

ными. В северных районах плотность населения  почти в 100 раз ниже общероссий-

ского показателя [3. C. 203]. В Красноярском крае при средней плотности 2,2 чел. на 1 

км
2
 этот показатель колеблется от 25-40 чел. в районах, приближенных к Красноярску 

и городам, расположенным вдоль Транссиба, до 0,2 чел. на 1 км
2
 в Эвенкийском ав-

тономном округе.  

Другая особенность Восточно-Сибирского региона – высокий уровень урбани-

зации при продолжающейся деградации сельских поселений. Удельный вес городско-

го населения достиг в среднем 71,8% и колеблется от 50% в Туве до 75% в Иркутской 

области. В автономных округах он составляет лишь около 20%. Отсюда проблемы с 

рабочей силой и ее рациональным перераспределением из-за особого характера насе-

ленных пунктов: относительно малых  размеров городских поселений и поселков и их 

значительной территориальной разобщенности, поскольку исторически они были 

привязаны к предприятиям добывающих отраслей - горнорудной, лесной и др. Значи-

тельная часть женского населения в них не включена в общественное производство 

[4].   
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Кроме того, ситуация усугубляется настоятельной необходимостью заселения и 

закрепления населения в приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока с 

целью сохранения и наращивания там социально-экономической базы и поддержания 

военно-геополитического потенциала страны. Восточная Сибирь и Дальний Восток, 

составляющие порядка 60 % территории Российской Федерации, сосредоточивают в 

своих недрах только газа 52,4 трлн м³, на шельфе – 14,9 трлн м³. Вместе с тем, геоло-

гическая изученность газового потенциала региона является крайне низкой и состав-

ляет 7,3 % для суши и 6 % для шельфа…» [5]. 
 
 

Демографическая ситуация в Сибири характеризуется специалистами как кри-

зисная по основным компонентам, среди которых ежегодное сокращение численно-

сти населения Сибирского региона на 5%; рост смертности населения, особенно сре-

ди мужчин и расширение сферы негативного влияния социальных заболеваний; 

ухудшение репродуктивного здоровья и качественных характеристик воспроизвод-

ства населения. В целом население Иркутской области моложе среднего населения 

России и Сибири (соответственно 37,32 лет, 39,58 и 38,15 лет). Средний возраст муж-

ского населения Иркутской области – 34,53 лет, женского – 39,71 лет. В Иркутской 

области в 2016 году было 1 млн 115 тыс. 508 мужчин (46,2% всего населения), жен-

щин – 53,8% (на 181 784 чел. больше).    

Выработка новой стратегии дальнейшего развития восточных регионов должна 

быть адекватна демографической реальности, стратегии и должна опираться на ана-

лиз исторического опыта.   

Дефицит трудовых ресурсов в стране очевиден, а недостаток населения препят-

ствует освоению Сибири. Демографический «вакуум» населения, образующийся в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, требует комплекса неотложных мер. При 

этом решения демографической проблемы следует добиваться за счет не только роста 

рождаемости и сокращения смертности, но и создания благоприятной социальной об-

становки, регулируемости плотности населения.  

Важнейшим условием совершенствования социальной среды железнодорожно-

го транспорта в Сибирском регионе должно стать не только сохранение, но и каче-

ственное улучшение системы среднего, средне-специального, профессионально-

технического и высшего образования. Однако осуществляющаяся реформа образова-

ния, в том числе высшего, не способствует перспективному развитию социальной 

среды и социальных ресурсов сибирского региона.     

Необходима последовательная политика по резкому укреплению научного по-

тенциала Сибири, повышению престижа научных исследований, в том числе вузов-

ской наукой, созданию и внедрению в производство новейших, преимущественно ма-

лолюдных, наукоемких технологий и максимальной реализации шестого технологи-

ческого уклада [7.C.6].
 
 

Определенным подспорьем в оздоровлении социальной среды может стать бо-

лее широкое привлечение соотечественников, проживающих за рубежом.   

Сохранить  баланс  трудовых  ресурсов  в  прогнозном  периоде (в условиях 

стабильного или сокращающегося миграционного притока) можно также за счет уве-

личения численности работающих граждан за пределами их трудоспособного  возрас-

та. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

в 1920-е гг. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению формирования правовых основ охра-

ны материнства и детства советского государства в 1920-х гг. Автором выделены 

и проанализированы основные нормативно-правовые акты, выражающие основные 

направления государственной социальной политики в отношении женщин и детей. 

Ключевые слова: охрана материнства и детства, правовое регулирование. 

 

Особенностью периода 1920-х гг. стало формирование нового государственно-

го подхода к определению сущности и механизмов реализации государственной со-

циальной политики. Охрана материнства и детства стала рассматриваться в качестве 

одного из важнейших направлений государственной социальной политики.  

Становление охраны материнства и детства нашло отражение в создании си-

стемы нормативно-правовых актов и системы государственных органов, наделенных 

полномочиями поддержки женщин и детей, проходило в рамках преобразований, 

происходящих в государстве. 

Процесс становления правовых основ охраны материнства и детства проявился 

в создании нового семейно-брачного и трудового законодательства. В связи с транс-

формацией социально-экономических отношений произошло изменение правого ста-

туса женщины, которая становится полноправным субъектом общественных отноше-

ний, активным участником  в трудовой деятельности, что потребовало от государства 

создания системы правовых гарантий для беременных женщин, кормящих матерей, 

предоставления пособий по беременности и родам. 

Одной из сложнейших проблем социальной действительности 1920-х гг. явля-

лась масштабная детская беспризорность, что потребовало создания нормативных ак-

тов, направленных на размещение беспризорных детей в государственные учрежде-

https://news.mail.ru/society/27583544/
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ния, регулирующих функционирование специализированных государственных орга-

нов и учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей.  

Серьезное изменение претерпело брачное законодательство. В Декрете ВЦИК и 

СНК от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов со-

стояния» обозначалось признание законным только гражданского брака[3]. Декретом 

19 декабря 1917 г. «О расторжении брака» провозглашалась возможность развода, 

брак стал расторжимым [6]. Произошло изменение правового статуса детей. В Декре-

те «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от 

20 декабря 1917 г. был обозначен равный правовой статус брачных детей с внебрач-

ными, что позволяло одинокой матери пользоваться всеми правами для защиты инте-

ресов своего ребенка. Семейный кодекс 1918 г. содержит норму об алиментных обя-

зательствах в отношении детей до достижения ими 18-летнего возраста. Однако кон-

кретный размер алиментов не был установлен советским законодательством вплоть 

до 1937 г. 

Вопрос лишения родительских прав был конкретизирован в Декрете ВЦИК и 

СНК РСФСР от 17 мая 1926 г. «Об изменении статей 153, 161 и 169 Кодекса об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» [4]. В статье 153 

обозначалось: «Родительские права осуществляются исключительно в интересах де-

тей. Родителей, не выполняющих своих обязанностей, неправомерно осуществляю-

щих свои права или жестоко обращающихся с детьми, суд может лишить родитель-

ских прав в отношении этих детей на любой срок, полностью или частью, и передать 

детей на попечение органам опеки и попечительства. Суд может постановить об ото-

брании детей от родителей, хотя бы из них только один был лишен родительских 

прав» [4]. Был изменен подход к воспитанию детей, оно перестало быть приватным, 

превратилось в общественную обязанность. Неоднократно высказывались идеи о 

предпочтительности общественного воспитания детей перед семейным. Так, Я. Н. 

Бранденбургский в работе «Брак и его правовые последствия» писал: «Было бы зна-

чительно лучше, если бы всех детей, не только «незаконных» воспитывало государ-

ство, а не их родители» [2, С. 35]. 

Приоритет общественного воспитания детей над частным нашел отражение в 

запрете усыновления несовершеннолетних в Семейном кодексе 1918 г. Рост детской 

беспризорности в первой половине 1920-х гг., наличие огромного количества детей, 

оставшихся без попечения родителей вызвали изменение законодательства. 1 марта 

1926 г. был принят Декрет «Об изменении Кодекса законов об актах гражданского со-

стояния, брачном, семейном и опекунском праве», разрешающий усыновление лишь в 

интересах усыновленного [5]. Требовалось согласие ребенка, достигшего 10-летнего 

возраста.  

19 ноября 1926 г. ВЦИК РСФСР принял постановление «О введении в действие 

Кодекса законов о браке, семье и опеке» [7]. Одинокая мать получила возможность 

без доказательств указывать отцовство внебрачного ребенка. Отца лишь информиро-

вали о произведенной записи об отцовстве, он имел право оспорить запись в судеб-

ном порядке в течение одного года.  

В течение 1920-х гг. проходило формирование правовых основ трудовой дея-

тельности женщины-матери. 11 ноября 1920 г. было издано постановление Народных 

Комиссариатов Труда и Здравоохранения «О мерах охраны труда и здоровья матерей, 

кормящих грудью» [8]. В документе обозначалось: «Матери, кормящие грудью детей, 

имеют преимущественное право на работу в предприятиях и учреждениях вблизи ме-

ста их работы, чем должны руководствоваться при посылке их на работу местные От-
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делы учета и распределения рабочей силы и Комитеты по всеобщей трудовой повин-

ности. Матери, кормящие грудью, имеют право перехода на соответствующую работу 

в другое учреждение или предприятие, отстоящее не далее 2-х верст от места их жи-

тельства. Перевод их проводится в административном порядке или через местные 

управления учета и распределения рабочей силы при участии инспекции труда. 

Местные подотделы материнства и младенчества обязаны в первую очередь предо-

ставлять матерям, кормящим грудью, места в яслях, ближайших к месту их житель-

ства или постоянной работы» [8]. Анализ текста постановления показывает попытку 

правовой защиты работающих женщин с грудными детьми со стороны государства, 

нацеленность на сохранение грудного кормления при участии женщин в трудовой де-

ятельности.  

Важным документом в сфере охраны материнства стало постановление Народ-

ного Комиссариата Труда и Всероссийского Центрального Совета Профсоюзов от 24 

ноября 1920 г. «Об охране труда беременных и кормящих грудью женщин» [9]. При 

осуществлении трудовой деятельности беременными и кормящими был прописан ряд 

жестких запретов: на командировки, сверхурочные работы для работниц физического 

труда, беременных, начиная с 5 месяца, кормящих грудью. 

В течение 1920-х гг. были приняты нормативно-правовые акты, защищающие 

права женщин на труд. Так, 20 февраля 1922 г. Народным Комиссариатом Труда и 

Социального Обеспечения, Всероссийским Центральным Советом Профессиональ-

ных Союзов и Высшим Советом Народных Хозяйств было принято постановление 

«Об условиях и порядке увольнения от работ женщин в связи с сокращением штатов» 

[10]. Постановление было призвано защищать права работающей матери, дети кото-

рой в случае увольнения оставались в дошкольных учреждениях предприятий. 

Кодекс законов о труде 1922 г. запрещал ночную работу женщин и детей до 18 

лет, сверхурочную работу женщин беременных и кормящих грудью, закреплял право 

женщины на получение оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Выдача по-

собий по беременности и родам осуществлялась в размере средней месячной заработ-

ной платы, предусматривались выплаты на кормление ребенка до 9 месяцев в размере 

25% заработной платы, а также единовременное пособие в размере  месячной зара-

ботной платы на предметы ухода за новорожденным.  

Таким образом, период 1920-х гг. стал временем начала формирования право-

вых основ охраны материнства и детства, преимущественно затрагивающих брачно-

семейные и трудовые правоотношения. Основными направлениями правого регули-

рования стали оказание материальной поддержки беременным и кормящим женщи-

нам, создание трудовых гарантий, развитие усыновления как одной из форм устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей.  
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  

В РОССИИ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. Рассматривается система подготовки кадров в России и англо-

язычных странах на примере специалистов железнодорожного транспорта. Описы-

ваются особенности железнодорожного образования, характерные для вышеуказан-

ных стран. 

Ключевые слова: подготовка, система обучения, железнодорожное образова-

ние, инженер, железнодорожный транспорт. 

 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в экономике стран, обеспе-

чивая стабильную связь между государствами, регионами, отраслями и предприятия-

ми. Подготовка кадров для железнодорожной отрасли в технических вузах каждой 

рассматриваемой страны (Россия, США, Великобритания) имеет свою структуру и 

особенности.  

Главная особенность системы обучения инженеров-железнодорожников в Рос-

сии – профильное образование. Начало железнодорожному образованию в России по-

ложено открытием в 1809 в Петербурге Института Корпуса водяных и сухопутных 

сообщений (с 1810 Институт Корпуса инженеров путей сообщения, с 1993— Петер-

бургский государственный университет путей сообщения). Петербургское высшее 

учебное заведение ознаменовало развитие железнодорожного образования в России.  
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Первая железнодорожная линия появились в России в 1837 году. До этого вре-

мени в большом количестве кадров железная дорога не нуждалась. Но после откры-

тия Царскосельской железной дороги железнодорожный транспорт начинает бурно 

развиваться. Это было обусловлено потребностями экономики. С этого периода про-

тяженность железной дороги быстро растет, поэтому необходимо было готовить спе-

циалистов в этой отрасли. Для решения задач было начато активное развитие желез-

нодорожного образования. В 1869 году было открыто первое железнодорожное учи-

лище. В таких образовательных заведениях давали среднее техническое образование.  

Правительству были необходимы также кадры, имеющие высшее образование. 

Поэтому в 1896 году был открыт второй железнодорожный ВУЗ, нынешний Москов-

ский государственный Университет Путей Сообщения. К 1914 году было открыто 

уже 42 техникума. Институты инженеров активно открывались с 1929 года. В период 

за 10 лет было открыто 9 институтов по всей стране.  

В 1991 в СССР работало 15 железнодорожных вузов с филиалами и учебно-

консультационными пунктами, 92 техникума, 190 профессионально-технического 

училищ (ПТУ), 90 технического школ и действовала курсовая сеть на предприятиях. 

Подготовка кадров в учебных заведениях в 1990/91 учебном году осуществля-

лась в вузах по 26 специальностям; в ПТУ и технических школах по 300 специально-

стям. К 1992 железнодорожные вузы подготовили 525 тыс. специалистов, в т. ч. 348 

тыс. чел. по дневной форме обучения, железнодорожные техникумы — 873,5 тыс. 

специалистов, в т. ч. 585,4 тыс. чел. по дневной форме обучения. 

Железнодорожные университеты путей сообщения готовят инженеров для всех 

отраслей железнодорожного транспорта, а также специалистов по некоторым строи-

тельным специальностям: промышленное, гражданское строительство, дорожные 

машины и оборудование, водоснабжение и другие. В России в настоящее время суще-

ствует десять железнодорожных высших учебных заведений: 9 университетов, 1 ака-

демия.  

Техникумы предлагают 7 типовых специальностей, для последующей работы 

на РЖД. Срок обучения варьируется от 3 до 5 лет. К популярным факультетам среди 

техникумов традиционно причисляется «Организация перевозок на железнодорожном 

транспорте». Обучение на базе 11 классов займет 3 года, а после 9 классов – 4 года. 

Если говорить о квалификации, то получение диплома по данной специальности даст 

право работать диспетчером, оператором, экспедитором, сигналистом и дежурным по 

станции.  

Университеты путей сообщения в России предлагают для изучения те же типо-

вые специальности, что и колледжи, однако по более углубленной программе. Фа-

культеты готовят инженеров по следующим специальностям: Строительство желез-

ных дорог; Управление процессами перевозок; Управление транспортно-

технологическими комплексами; Промышленное и гражданское строительство; Мо-

сты и тоннели. Срок обучения при этом увеличивается на год, однако квалификация 

позволяет занимать более высокие должности. Одной из специальностей, которую 

студенты предпочитают изучать, является автоматика и электрика. Квалификацию 

электрика-железнодорожника можно получить, поступив на специальность "Автома-

тика и телемеханика на железнодорожном транспорте". Длительность изучения 

углубленной программы составляет от 4 до 5 лет.   

Обучение в железнодорожном университете также дает право на работу в 

должности руководителя. Одной из специальностей, которую можно получить только 

в ВУЗе, является "Инженерное дело железнодорожных путей". "Пассажирский ком-
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плекс железнодорожного транспорта" – специальность, овладение которой займет 5 

лет и даст квалификацию инженера путей сообщений.  

Системы подготовки инженерных кадров в сфере железнодорожного транспор-

та в США и Великобритании имеют свои особенности: 

1. В этих странах не представлены профильные высшие учебные заведения по 

подготовке специалистов для железной дороги, обучение бакалавров и магистров 

осуществляется в технических университетах на основе инженерных программ. Под-

готовкой инженерных кадров в США занимаются 12 вузов, частные железнодорож-

ные академии и колледжи, предлагающие программы и элективные курсы в сфере 

железнодорожных перевозок. В Великобритании 10 вузов предлагают общеинженер-

ные образовательные программы и курсы для разных уровней подготовки. 

2. В США и Великобритании большинство программ подготовки кадров для 

железных дорог представлены элективными курсами, дополнительными модулями к 

инженерным программам, интернатурой, курсами повышения квалификации. 

3. В указанных странах университеты поддерживают постоянное сотрудниче-

ство с железнодорожной отраслью, при этом профессиональные организации прини-

мают непосредственное участие в процессах аккредитации образовательных про-

грамм вузов, сертификации и лицензировании специалистов для сферы железнодо-

рожного транспорта. Требования к результатам обучения в вузах, профессиональные 

инженерные компетенции и механизмы определения готовности выпускника к про-

фессиональной деятельности определяются не только образовательным, но и профес-

сиональным сообществами [1, с. 3-15]. 

Знания и навыки, необходимые для работы в железнодорожной отрасли США, 

можно получить из четырех источников: независимые семинары, проводимые кон-

сультантами в частном порядке (independent ―road shows‖ led by consultants); курсы, 

предлагаемые железнодорожной отраслью (rail industry administered trainings); част-

ные железнодорожные академии (fixed location private rail academies featuring test rail-

roads); колледжи и университеты (colleges and universities) [2, с. 68-69]. Частные ака-

демии предлагают обучение в течение года для тех, кто хочет получить сертификат 

машиниста или кондуктора. Независимые консультанты с опытом работы в железно-

дорожной отрасли обычно предлагают помощь в подготовке к экзаменам, проводи-

мым профессиональными организациями. Но для получения академической степени 

«инженера», которая позволит работать в сфере железнодорожных перевозок, студен-

ты чаще всего обучаются в технических университетах по программе техники и тех-

нологии гражданского строительства. Специализация в сфере железнодорожного 

транспорта обычно реализуется при помощи элективных курсов. Университеты США 

часто предлагают модули или короткие курсы (от двух до пяти дней), реализуемые по 

контракту с железнодорожными компаниями. Тематика курсов может быть разнооб-

разной: от основ проектирования и строительства до управления процессом перево-

зок.  

Университеты и колледжи создают партнерские программы с железнодорож-

ной отраслью или профсоюзами, которые предусматривают проведение стажировок и 

научных исследований. Сотрудничество университетов с железнодорожными компа-

ниями может осуществляться путем спонсорской помощи и финансирования иссле-

довательских проектов, стажировки, полевых исследований, лекций приглашенных 

докладчиков. Такое обучение представляет собой практическую интернатуру и вклю-

чает возможности консультаций и наставничества, профессионального развития и по-

вышения квалификации. Университеты обычно предоставляют возможность продол-
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жения образования и проведения научных исследований в области железнодорожного 

транспорта на базе имеющихся научных центров, а также получения академической 

степени «магистра» [2, с. 73-74].  

Большинство технических университетов США, принимающих участие в под-

готовке кадров для железных дорог, предлагают отдельные курсы, интегрируемые в 

какую-либо программу. Обычно они берут за основу диплом в области техники и 

технологии гражданского строительства и включают подготовку в области железно-

дорожных перевозок в качестве специализации на уровне бакалавриата. Подобные 

курсы могут охватывать обширную тематику, включая проектирование и дизайн же-

лезнодорожного полотна, планирование и проектирование железной дороги, управле-

ние процессом перевозок, интермодальные грузовые перевозки, общественный 

транспорт и другие. Как правило, они интегрируются в качестве элективных блоков в 

программу инженерного образования, которая реализуется инженерными колледжами 

или факультетами гражданского строительства.  

В США всего 12 университетов реализуют обучение в сфере железнодорожных 

перевозок.  Еще 19 университетов не предлагают учебных курсов в данной области, 

но проводят научные исследования. Общее количество студентов, получающих обра-

зование для работы в железнодорожной отрасли в университетах США, составляет 

150-250 человек в год  на всех уровнях образования. На бакалавриат ежегодно прихо-

дится не более четырех десятков студентов [3, с. 75-76]. Однако интерес университе-

тов к железнодорожному образованию растет год от года в связи с расширением ка-

рьерных возможностей для выпускников. Это обусловлено постепенным возрастани-

ем роли данной отрасли для экономики США.  

Выпускники технических университетов США получают диплом бакалавра и 

могут продолжить свое обучение для получения академической степени магистра. В 

некоторых вузах академическая степень «инженер» следует после степени магистра в 

области инженерного дела и предшествует степени доктора.   

Великобритания, как и США, не располагает профильными высшими учебны-

ми заведениями по подготовке специалистов для железной дороги (как и для граж-

данского и промышленного строительства). Однако Великобритания, известная свои-

ми старейшими образовательными традициями, насчитывает не менее 10 технических 

вузов, которые предлагают образовательные программы и курсы разных уровней для 

будущих строителей и железнодорожников. Четыре из них – университеты Оксфорда, 

Кембриджа, Бирмингема, а также Имперский Лондонский колледж – входят одновре-

менно и в десятку самых респектабельных мировых вузов с инженерными направле-

ниями подготовки. 

Практически все инженерные университеты предлагают так называемые «об-

щеинженерные» программы. Так, Бирмингемский университет предлагает программы 

бакалавриата и магистратуры по направлениям «Гражданская и железнодорожная 

инженерия», «Гражданская и энергетическая инженерия», а применительно к строи-

тельству – «Строительная инженерия», сроки обучения по программам бакалавриата 

составляют 3 года, магистратуры – 4. Закончив любое из указанных направлений под-

готовки, можно найти работу по целому спектру должностей (согласно статистике 

университета), включая диспетчера, инфраструктурного менеджера, технического об-

служивающего персонала, а также в строительные компании.  

Набор учебных курсов практически идентичен, различие наблюдается только в 

объеме часов. Первые два года аккредитованных инженерных программ бакалавриата 

и магистратуры охватывают тот же самый набор предметов с дополнительными мо-
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дулями по железнодорожной инженерии, железнодорожным системам и управлению 

железнодорожным движением. У студентов есть возможность работать в сфере про-

мышленности в течение 2 лет (аналог производственной практики в российской си-

стеме образования, но более длительный), год после второго курса и еще год после 

третьего (если студент собирается продолжить обучение в магистратуре), что помога-

ет быстрее ассимилироваться на рабочем месте после окончания обучения. Учебные 

планы третьего (бакалавриат) и четвертого (магистратура) курсов содержат специали-

зированные инженерные дисциплины. Ряд курсов – Автоматизированные системы 

управления и контроля движения поездов – обеспечивают более глубокое понимание 

сложных операционных систем, позволяющие сформировать свою собственную тра-

екторию  построения карьеры, дающие знания и умения, применимые в самых разно-

образных инженерных специальностях и сфере бизнеса.  

На базе Бирмингемского университета также организованы довузовская подго-

товка, послевузовское обучение и повышение квалификации. 

Имея определенные особенности в системе обучения инженеров-

железнодорожников, тем не менее, университеты названных стран стремятся подго-

товить инженеров, готовых осуществлять профессиональную деятельность на каче-

ственном уровне. 
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И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТОВ 

 СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЛДИНГА "РЖД" 

 

Аннотация. Рассмотрен вопрос развития нормативно-правового регулирова-

ния и гражданско-правовых отношений как элементов стабильности и безопасно-

сти деятельности холдинга "РЖД". Обосновано предложение по углублению подго-

товки выпускников вузов железнодорожного транспорта в вопросах правовых от-

ношений. 

Ключевые слова: холдинг "РЖД", нормативно-правовое регулирование, ста-

бильность и безопасность деятельности. 

 

Железнодорожному транспорту отводится ведущая роль в обеспечении без-

опасного и стабильного функционирования экономики Российской Федерации. Хол-

динг "РЖД" является одним из еѐ крупнейших инвесторов – объем капитальных вло-

жений за период 2004-2012 гг. превысил 3 трлн. рублей в ценах соответствующих лет. 

При этом ОАО "РЖД" выполняет 44% грузооборота и 30% пассажирооборота всей 

транспортной системы страны, а также обеспечивает формирование почти 2% ВВП и 

1,5% налоговых поступлений в бюджетную систему РФ, обеспечивает 1,3% числен-

ности занятых в экономике (холдинг "РЖД" – более 1,6%). Еще около 1% занятости в 

стране обеспечивается за счет регулярных заказов и инвестиций Холдинга [1].  

Однако на современном этапе развития организация работы ОАО "РЖД" имеет 

ряд особенностей, связанных с изменяющимися объемами перевозок, со сформиро-

вавшимися экономическими и правовыми отношениями в стране и мире.  

Несмотря на то, что ежегодно доля железнодорожного транспорта (рис. 1) в 

общей структуре грузооборота страны составляет до 87% (без учета трубопроводного 

транспорта) [2], в сегменте грузовых перевозок основными конкурентами являются 

трубопроводный, автомобильный и водный транспорт. 

В 2015 году грузооборот транспорта в России вырос на 0,2% относительно 2014 

года и составил 5 088,9 млрд. ткм [2]. Рост грузооборота транспортной системы обу-

словлен повышением грузооборота на всех видах транспорта, кроме внутреннего 

водного и автомобильного. Грузооборот железнодорожного транспорта вырос лишь 

на 0,3% при значительном увеличении грузооборота на морском (24,1%) и воздушном 

(5,6%) транспорте. Доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота 

транспортной системы страны составила 45,3% (к уровню 2014 года не изменилась), а 

без учета трубопроводного – 87,1%.  

В структуре пассажирооборота транспорта общего пользования доля железно-

дорожного транспорта вообще имеет тенденцию к снижению (рис. 2).  
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Рис. 1. Структура грузооборота по видам транспорта, % 

 
Рис. 2. Структура пассажирооборота по основным видам транспорта, % 

 

В 2015 году [2] доля автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования составляет 25,3% (+0,8 п.п. к уровню 

2014 года), воздушный транспорт занимает 48,8% (–0,4 п.п. к уровню 2014 года), же-

лезнодорожный транспорт – 25,9% (–0,4 п.п. к уровню 2014 года). 

Как видно из приведенных аналитических данных, в последние годы железно-

дорожный транспорт продолжает испытывать конкурентное давление со стороны 

других видов транспорта. 

Утвержденные на государственном уровне стратегические документы – задачи, 

поставленные Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-

экономического развития России до 2030 года и актуализированной Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года – определяют транспортно-

му комплексу масштабные цели. Исходя из приведенных документов в числе приори-

тетных задач холдинга "РЖД" следует отметить обеспечение достижения положи-

тельного финансового результата деятельности, не только за счет повышения доходов 

и оптимизации расходов, но и развития нормативно-правового регулирования и граж-

данско-правовых отношений, в том числе на региональном уровне. 

Функциональной стратегией взаимодействия холдинга "РЖД" с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского 
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общества (утверждена 19 января 2015 года распоряжением ОАО "РЖД" N 100/кт) бы-

ла предусмотрена разработка Концепции региональной политики холдинга "РЖД". 

Концепция принята на среднесрочный период в соответствии с возможностями про-

гнозирования основных направлений деятельности Компании и внешней среды на ре-

гиональном уровне. 

Региональная политика в рамках настоящей Концепции – это комплекс целена-

правленной деятельности подразделений и бизнес-единиц холдинга "РЖД" по макси-

мизации результатов взаимодействия с региональными органами власти. В Концеп-

ции основной акцент делается на взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также на тех аспектах взаимодействия Компа-

нии с институтами гражданского общества, клиентами и партнерами Компании, 

успешность которых зависит от взаимодействия с органами государственной власти. 

Актуальность формирования единой региональной политики холдинга "РЖД" 

определяется меняющимися условиями внешней среды (в первую очередь ростом са-

мостоятельности и ответственности глав регионов в вопросах административного и 

хозяйственного управления, а также влиянием экономического кризиса на развитие 

регионов и, как следствие, на промышленную базу клиентов холдинга "РЖД") и но-

выми задачами корпоративного развития холдинга "РЖД". 

Региональная политика необходима холдингу "РЖД", имеющему значительное 

число бизнес-единиц с разветвленной структурой. В то же время достигнуть конкрет-

ных результатов во взаимодействии с внешней средой на региональном уровне в рам-

ках ресурсов отдельных вертикалей зачастую невозможно. Основным преимуществом 

региональной политики является возможность использовать все ресурсы холдинга 

"РЖД" для максимизации результативности взаимодействия с региональными орга-

нами власти. Средствами для этого являются, в том числе достижение пакетных со-

глашений, а также привлечение федерального центра для повышения результативно-

сти взаимодействия холдинга "РЖД" с региональными органами власти. 

Основными содержательными задачами региональной политики являются [3]: 

- формирование благоприятной нормативно-правовой среды деятельности хол-

динга "РЖД" на региональном уровне; 

- повышение финансово-экономической результативности взаимодействия 

холдинга "РЖД" с региональными органами власти за счет полного покрытия выпа-

дающих доходов от государственного регулирования деятельности холдинга "РЖД" 

на региональном уровне; 

- привлечение региональных инвестиций, регионального заказа и налоговых 

льгот для развития проектов холдинга "РЖД"; 

- сопровождение текущей деятельности холдинга "РЖД" при реализации ин-

фраструктурных проектов; 

- вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества холдинга "РЖД", опре-

деленного к отчуждению в пользу публично-правовых образований; 

- получение региональной поддержки деятельности ОАО "РЖД" по обеспече-

нию безопасности на железнодорожном транспорте; 

- привлечение новых грузов и новых клиентов за счет взаимодействия с регио-

нальными органами власти в связи с совершенствованием государственного регули-

рования альтернативных видов транспорта. 

 В процессе реализации Концепции будут решаться проблемы, связанные 

с нормативно-правовым регулированием и гражданско-правовыми отношениями та-

кими, как [3]: 
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- вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества холдинга "РЖД", опре-

деленного к отчуждению в пользу публично-правовых образований; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти по заключению договоров 

на транспортное обслуживание населения и по обеспечению выплат, покрывающих в 

полном объеме выпадающие доходы перевозчиков; 

- урегулирование с субъектами Российской Федерации вопросов о возмещении 

некомпенсированных потерь пригородных пассажирских компаний, полученных в 

предыдущие годы от государственного регулирования тарифов, и заключение соот-

ветствующих соглашений о признании убытков в виде задолженности, реструктури-

зации задолженности с рассрочкой выплат на срок до 10 лет; 

- взаимодействие с федеральными органами власти по принятию нормативно-

правовых актов, закрепляющих возможность регионов финансировать развитие даль-

него сообщения; 

- большое количество незаконных подключений потребителей электрической 

энергии к сетям ОАО "РЖД", что влечет за собой значительные усилия энергетиков 

Компании по борьбе с бездоговорным и безучетным потреблением электрической 

энергии; 

- урегулирование вопросов управления бесхозными электрическими сетями, 

присоединенными к сетям ОАО "РЖД"; 

- оформление и переоформление прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, для эксплуатации зданий и соору-

жений, находящихся в собственности ОАО "РЖД"; 

- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного са-

моуправления по вопросу о предоставлении земельных участков в пользование или 

собственность ОАО "РЖД" в целях дальнейшего развития инфраструктуры железно-

дорожного транспорта. 

В связи с ростом уровня требований, связанных с решением задач укрепления 

стабильности и повышения безопасности деятельности Холдинга "РЖД" возрастает 

актуальность более углубленного изучения комплекса вопросов по нормативно-

правовому регулированию и гражданско-правовыми отношениями в вузах железно-

дорожного транспорта с целью повышения качества подготовки выпускников в ре-

шении задач по взаимодействию с субъектами правовых отношений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ВСЖД 

 

Аннотация. Развитие железнодорожного транспорта на Восточно - Сибир-

ской железной дороге заявлено одним из приоритетных направлений стратегии раз-

вития железнодорожного транспорта в Российской Федерации. Одновременно с 

этим, в сфере правового регулирования данного вопроса в настоящий момент суще-

ствует ряд особенностей, которые не только тормозят процесс развития, но и за-

трудняют его в принципе. К решению проблемы необходимо подходить комплексно, в 

обязательном порядке принимая во внимание отличительные черты развития регио-

на и смежной инфраструктуры, а также специфику национальных и международ-

ных отношений Российской Федерации. 

Ключевые слова: Восточно-сибирская железная дорога, инфраструктурные 

проекты, западноевропейская практика, государственные и муниципальные финан-

сы, реформа гражданского законодательства, англосаксонская система права, инве-

стиционная привлекательность. 

 

В настоящий момент развитие железнодорожного транспорта на Восточно - 

Сибирской железной дороге (далее – ВСЖД) осуществляется на основании Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 

года № 877-р (далее – Стратегия). Данная Стратегия предусматривает комплексный 

подход и решение существующих проблем транспортной отрасли посредством техно-

логических, экономический, социальных и правовых инструментов.  

Основные проблемы ВСЖД связаны со следующими аспектами: 

- географическое положение региона ВСЖД (особые климатические условия 

региона, особенности рельефа); 

- отсутствие или низкий уровень развития смежной инфраструктуры региона; 

- низкая конкурентная способность рынка пассажирских перевозок по сравне-

нию с иными видами транспорта; 

- низкая скорость транспортировки грузов, в том числе транзитных; 

- недостаточная проработанность механизмов финансирования и инвестирова-

ния; 

-  удаленность от крупных экономических и финансовых центров Российской 

Федерации; 

- высокий уровень зависимости от геополитической ситуации в стране, а также 

от взаимоотношений со смежными государствами; 

- негибкость таможенного регулирования. 

Согласно Стратегии основной вектор развития Транссибирской магистрали, ча-

стью которой является ВСЖД, направлен на обеспечение развития международных 

транспортных связей между Европой и Азией [3]. Между тем, данный подход преду-

сматривает не только установление, расширение и укрепление существующих связей 

с иностранными государствами, но и проведение целенаправленной внутренней по-

литики и принятие всевозможных мер, касающихся улучшения качества и доступно-

сти железнодорожного полотна в соответствующем регионе. 
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Очевидно, что среди факторов, влияющих на проблемных характер ВСЖД, 

можно выделить объективные, которые не подлежат или подлежат незначительным 

изменениям, а также субъективные, решить которые можно путем изменения отдель-

ный направлений, а также программы развития в целом.  

Развитие железной дороги невозможно рассматривать в отдельности от сопут-

ствующих характеристик смежной инфраструктуры. Таким образом, развитие ВСЖД, 

в том числе ее модернизация и реконструкция, возможна путем применения инстру-

ментов комплексных инфраструктурных проектов. Данный механизм особенно ак-

туален для объектов, характеризующихся слабыми или недостаточно развитыми ис-

ходными параметрами, которые представляют собой сложную систему, требующую 

одновременного совершенствования всех компонентов. Кроме того, такое совершен-

ствование должно быть реализовано не только на внутригосударственном уровне, но 

и путем международного взаимодействия. 

В России сейчас отсутствует единый отработанный правовой механизм реали-

зации инфраструктурных проектов, который бы использовался с отдельными измене-

ниями в различных отраслях экономики. Соответственно, отсутствует также четкая 

нормативная база, которая бы предусматривала порядок реализации инфраструктур-

ных проектов. На практике используются отдельные наработанные элементы, как-то: 

проектное финансирование, концессионные соглашения, частное инвестирование, ин-

вестирование в форме капитальных вложений, создание совместных предприятий. 

Общая цель у данных схем одна – проработать поставленную задачу с разных сторон, 

достичь единой цели. Отрицательным моментом применения указанных схем являет-

ся то, что зачастую они скопированы с уже существующей западноевропейской прак-

тики без учета российских особенностей. Для реализации представляются сложные 

договорные конструкции, многостраничные многосторонние соглашения, формы ко-

торых взяты из зарубежного опыта. В итоге получается, что преобладающим факто-

ром становится форма документа над его содержанием. Если учесть тот фактор, что, 

как было указано выше, за базу берутся схемы, используемые именно на Западе, в 

странах США, Великобритании, в которых действует в целом отличная англосаксон-

ская система права, то становится в целом не понятно, как такой механизм сможет 

использоваться в России. 

Тем не менее, задача стоит более простая, чем может показаться. Российское 

законодательство предусматривает возможность заключения практически любого ви-

да договора, как предусмотренного прямо законом, так и нет. Даже те виды догово-

ров, которые с недавнего времени по итогам проведенной реформы гражданского за-

конодательства официально вошли в современное российское право (рамочный дого-

вор, опционный договор, опцион на заключение договора и т.п.), ранее также успеш-

но реализовывались на практике через уже существующие механизмы договоров. В 

качестве одного из обоснования введения в действие указанных новых видов догово-

ров было указано, в частности, повышение инвестиционной привлекательности Рос-

сийской Федерации на международном рынке товаров и услуг, возможность избрания 

российского права как основного при заключении международных договоров, а также 

вариант подсудности споров из таких договоров в Российской Федерации. Насколько 

такие договорные схемы могут оказаться жизнеспособными в российских реалиях, 

покажет только будущая практика.  

Тем не менее, развитие ВСЖД предполагает инфраструктурные проекты внут-

ригосударственного уровня, а также с участием восточных инвесторов, прежде всего 

Корея, Китай. Как известно, в данных государствах имеется своя правовая система, 
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которая также характеризуется своими особенностями. Насколько оправданно в та-

ком случае использовать западные механизмы инвестирования, финансирования и 

иного рода взаимодействия, а также каким образом это повлияет на отношения имен-

но с восточными инвесторами, не совсем очевидно.  

Западные инвесторы долго время считались одними из наиболее перспектив-

ных, передовых и привлекательных на мировой арене. Тем не менее, в контексте про-

ведения реформ и модернизации транспортной инфраструктуры восточных регионов 

России ориентир именно на западных контрагентов не совсем оправдан. Восточные 

инвестиции предусматривают использование своих финансовых структур (банков, 

кредитных организаций), имеют повышенные требования к организации бизнеса (вы-

сокий размер уставного капитала, разветвленность структуры органов управления, 

особый порядок открытия расчетных счетов). А если смотреть дальше, то здесь во 

многом не сработают готовые IPO схемы, структурирование с использованием офшо-

ров англо-саксонской системы права, льготные условия налогообложения в рамках 

соглашений об избежании двойного налогообложения, применяемые в Европе.  

Российское законодательство совершило исторический шаг путем проведения 

реформы гражданского законодательства и сближения ее с западной. Между тем, 

ровно настолько, насколько повысился интерес к западной части Российской Федера-

ции у иностранных западных инвесторов, настолько он понизился у инвесторов с Во-

стока. При этом, как было указано выше, именно географическое положение региона 

и отдельных частей инфраструктуры относится к объективным факторам, которые 

нельзя изменить, но которые можно только улучшать иными, косвенными методами. 

В случае с ВСЖД получилось все наоборот: мы не можем избавиться от вечной мерз-

лоты, рельефа местности, в результате чего приходится на регулярной основе прово-

дить ремонтные работы путей и сооружений, тратить огромные средства на поддер-

жание хотя бы существующего объема перевозок на стабильном уровне, и при этом 

своими конклюдентными действиями мы отказались от развития при участии восточ-

ных партнеров.  

Еще одним аспектом развития инфраструктурных проектов является возмож-

ность привлечения государственных и муниципальных финансов под определенные 

условия. Между тем, до сих пор отсутствует единая прозрачная политика в данной 

области. В числе первоочередной цели развития железнодорожного транспорта со-

гласно Стратегии является именно формирование доступной и устойчивой транс-

портной системы как базиса для обеспечения транспортной целостности, независимо-

сти, безопасности и обороноспособности страны, социально-экономического роста и 

обеспечения условий для реализации потребностей граждан в перевозках [3]. Все ука-

занные задачи (целостность, независимость, обороноспособность) являются задачами 

именно государственного уровня. Именно на реализацию данных задач должны быть 

направлены соответствующие денежные средства. Тем не менее, порядок распреде-

ления финансов в рамках указанных задач отсутствует не только для транспортной 

отрасли, но и для любой другой. Денежные потоки направляются преимущественно 

на какие-либо разовые, «горящие» нужды, при этом стабильное финансирование дол-

госрочных задач, тактика, а не стратегия такого финансирования, отсутствует. В рам-

ках утверждаемого федерального бюджета на каждый год предусматривается опреде-

ленная сумма на решение вопросов по Стратегии, при этом порядок и критерии их 

дальнейшего распределения, приоритет выбора того или иного направления отсут-

ствует. Как результат, достижение конкретных числовых показателей становится не 

определимым. Так, Стратегия, в частности, предусматривает снижение территориаль-
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ной диспропорции в предоставлении транспортных услуг, увеличение объема грузо-

оборота, использование высокоскоростного железнодорожного сообщения, модерни-

зацию подвижного состава [3]. Многие из указанных показателей содержат заявлен-

ные к 2030 году целевые показатели. Тем не менее, нигде не учитывается именно тот 

самый объективный фактор в виде территориальной диспропорции, который так ва-

жен для ВСЖД, в результате которого единственным действенным рычагом развития 

для данной железной дороги становится только объем финансирования. Как выясня-

ется на практике, стоимость модернизации БАМа и Транссиба, частью которых явля-

ется ВСЖД, в рамках проекта развития Восточного полигона сократилась на 8,3 млрд 

р. по итогам проведенного технико-ценового аудита [5]. При этом бюджетные вложе-

ния по итогам аудита сокращены на 6 млрд р., средства Фонда национального благо-

состояния– на 2,3 млрд р., а инвестиции РЖД остались неизменными. Данная ситуа-

ция говорит лишь о том, что несмотря на избранный согласно Стратегии курс госу-

дарство всячески стремится избавиться от затратных и, по всей вероятности, непер-

спективных, по мнению уполномоченных лиц, вложений в транспортную отрасль, 

всячески смещая центр привлечения финансовых ресурсов на сторонних инвесторов. 

Тем не менее, даже ОАО «РЖД», крупнейший инвестор и участник транспортного 

железнодорожного рынка, - это коммерческая организация [4, пункт 1 приложения], 

соответственно, главной ее целью является извлечение прибыли [2, пункт 1 статьи 

50]. Вопрос обеспечения целостности и обороноспособности государства в любом 

случае остается вопросом самого государства [1, пункт 3 статьи 4, статья 71]. 

Еще один немаловажный вопрос, который не может не оказывать влияние на 

ситуацию в железнодорожном транспорте – международные отношения Российской 

Федерации с рядом государств, граничащих в данном регионе с Российской Федера-

цией: Китай, Монголия, КНДР. Принимая во внимание объективную удаленность 

ВСЖД от западных финансовых и экономических центров как Российской Федера-

ции, так и Европы, продуктивное взаимодействие именно с указанными восточными 

странами обеспечило бы систематическую загрузку данной части железной дороги 

как посредством транзитных грузовых перевозок (в меньшей степени), так и путем 

налаживания и стабилизации торговых и иных внешнеэкономических отношений 

непосредственно с соответствующими регионами России (Республики Бурятия, Ир-

кутская область, Забайкальский край и Республика Саха (Якутия)). Таким образом, 

целесообразно предусмотреть целевую государственную политику, направленную на 

привлечение инвестиционной привлекательности данного региона во всех направле-

ниях: таможенное регулирование, особые условия налогообложения, предоставление 

различных средств государственной поддержки иностранных инвесторов. Все ука-

занные механизмы должны быть тщательно продуманы начиная с самого начального 

этапа – создания прочной правовой базы развития взаимодействия с иностранными 

контрагентами на основе рыночного анализа, учитывающего совокупность всех фак-

торов, которые оказывают влияние на привлечение иностранных и российских инве-

сторов. Только в данном случае мы сможем избежать негативных последствий, кото-

рые являются тормозящим фактором международного сотрудничества (угроза экс-

пансии, бесконтрольное использование иностранных ресурсов на возмездной основе, 

многолетний государственный долг).  

Резюмируя все изложенное выше, можно сделать следующие выводы. Развитие 

ВСЖД, несмотря на то, что оно представляет собой отдельную приоритетную задачу 

государственного значения, должно осуществляться исключительно в совокупности с 

развитием и реформирование как смежной транспортной, так и иных видов инфра-
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структуры российского и межгосударственного уровня. Важно создать собственную 

правовую базу, направленную на решение точечных задач региона БАМа и Трассиба 

и предусматривающую инвестиционную привлекательность ВСЖД прежде всего для 

инвесторов с Востока. Реализация избранных механизмов развития ВСЖД также 

должна осуществляться при участии российских инвесторов, однако с соблюдение 

необходимого объема государственных средств и принятия мер по государственному 

контролю и поддержке, включающих прежде всего бюджетное финансирование, 

предоставление специальных таможенных и налоговых условий перевозок грузов в 

данном регионе. 
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РОЛЬ ТРАНССИБА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ  

СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Аннотация.  Рассматриваются современное и перспективное состояние же-

лезнодорожной  транспортной инфраструктуры Байкальского и  Дальневосточного  

регионов и ее роль в развитии международных транспортных коридоров «Приморье 

1», «Приморье 2»; анализируется функционирование  и проблемы железнодорожных 

пограничных пунктов пропуска   для реализации программы  сотрудничества России 

со странами Восточной Азии. 

Ключевые слова: международные транспортные коридоры; железнодорож-

ные пограничные пункты пропуска;   Дальний Восток; АТР. 

  

Современная внешнеэкономическая политика России все более ориентируется 

на интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего с Кита-

ем. Разработана  и реализуется Программа сотрудничества между регионами Дальне-

го Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 
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Народной Республики (2009-2018 годы). В июне 2012 г. утверждена новая ФЦП 

«Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)», треть общего 

финансирования которой планируется направить на Дальний Восток. Здесь преду-

сматривается строительство либо реконструкцию 16 пунктов пропуска,  т. ч двух же-

лезнодорожных (Пограничный и Нижнеленинское)  [2, с.73]. 

Однако внешнеэкономическая деятельность существенно сдерживается низким  

уровнем развития транспортной системы, в том числе железнодорожного транспорта, 

который является основным способом российских грузоперевозок. На фоне мирового 

экономического кризиса и снижения динамики международной торговли, происходит 

снижение транзитного грузопотока, причем железнодорожные перевозки  по объ-

емным показателям оказываются самыми нестабильными. В 2015 г. объѐм экспортно-

импортных и транзитных перевозок Транссиба составил 113 млн. т, превысив его 

давно исчерпанную пропускную способность (100 млн. т грузов в год) [5]. 

Несмотря на значительные средства, инвестируемые ОАО «Российские же-

лезные дороги» в реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, она остается 

неконкурентоспособной из-за небольшой пропускной способности участков, админи-

стративных барьеров и других факторов. РЖД не хватает средств на создание ин-

фраструктуры, и эта ситуация  усиливается с каждым годом. По-прежнему, оста-

ется проблема «низких скоростей» и высоких издержек, перегруженность и недоста-

точная пропускная способность пограничных переходов. Одним из главных препят-

ствий для транзита через Россию иностранные грузоотправители называют неэффек-

тивную процедуру пропуска транзита, сложные и длительные процедуры оформления 

грузов на таможне. Существуют  претензии и к техническому состоянию инфраструк-

туры, в том числе  погранпереходов. 

На всей протяженности Транссиба самым крупным железнодорожным пунктов 

пропуска   (ЖДПП)  на российско-китайской границе является  Забайкальск — Мань-

чжурия, включѐнный в федеральную программу «Государственная граница». В об-

щем объѐме всех перевозок из РФ в КНР на него  приходится 61%.  Доля китайских 

экспортных перевозок в Россию 56%. Кроме того,  через него  осуществляется тран-

зит грузов в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в рамках реализации 

международного проекта «Экономический пояс Великого шѐлкового пути». 

По данным Сибирского Таможенного Управления,  в 2016 г. в обоих направле-

ниях было оформлено  около 4,2 тыс. груженых железнодорожных составов и 157 

пассажирских составов, в которых  проследовало 4,8 тыс.  пассажиров. В структуре 

экспортируемых грузов преобладают древесина (более 50%) химические удобрения и 

металлические руды. В импорте  выделяются машины, оборудование, запасные части, 

обувь, мебель, товары народного потребления, осветительное оборудование, игруш-

ки, игры, спортивный инвентарь и др. [12]. В 2016 г. была проведена реконструкция 

пункта пропуска,  полное завершение проекта намечено в 2017 г.  

С целью  укрепления экономического международного сотрудничества, инте-

грации России в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона, социально-

экономического развития  Дальневосточного и Байкальского регионов,  в частности, 

реализации транзитного потенциала, посредством создания транспортной инфра-

структуры со странами Восточной Азии,  Правительство РФ в 2016 г. утвердило 

Концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК) «Примо-

рье-1» и «Приморье-2».   
В Концепции выделяются пять основных категорий грузопотоков на террито-

рии Дальнего Востока и северных провинций Китая  [7].Одним из них является 
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наземное грузовое сообщение между Россией и Китаем, основу которого составляет  

экспорт сырья, стройматериалов и удобрений. В частности, Китай намерен по МТК 

«Приморье-1» транспортировать до 20 млн. т зерна в год. Однако специалисты счи-

тают, что развитие коридоров хотя и улучшит условия для этого потока,  не создаст 

предпосылок для существенного увеличения объемов внешней торговли в данной ка-

тегории грузов. Потенциал к 2020 г. может составить  примерно 35 млн. т в год. 

Приоритетными считаются другие направления, которые имеют преимуще-

ственно транзитное значение и обеспечивают большой потенциал роста товарооборо-

та. Концепцией  предусмотрена транзитная доставка грузов через Китай в Среднюю 

Азию, китайский реэкспорт грузов стран АТР и дальнего зарубежья в страны Средней 

Азии без доступа к морю (10 млн. т в 2015 г). Следующий поток - доставка грузов 

между северо-восточными, центральными и южными провинциями Китая (250-300 

млн. т в 2015 г.). Альтернативная доставка китайских грузов по территории Примор-

ского края  сократит наземный маршрут на 200-500 км, снизит стоимость доставки на 

10-40%. Транспортный коридор «Приморье 1» обеспечивает доступ к морским пор-

там и выход в море грузам из провинции Хэйлундзян, «Приморье 2» - из провинции 

Цзилинь. Завершение создания инфраструктуры и полную эксплуатацию обоих кори-

доров планируется завершить к 2030 г. Суммарный грузооборот обоих МТК к этому 

времени может достигнуть 45 млн. т («Приморье-1» - 7 млн. т,  «Приморье-2» - 38 

млн. т), в т. ч.  23 млн. т составит зерно, соя, кукуруза, 22 — контейнеры [7]. В насто-

ящее время разработана финансово-экономическая модель МТК. Ключевым  вопро-

сом остается  правильный подбор инвестора в создании инфраструктуры.  

Успешная реализация проектов напрямую зависит не только от инвестиций в 

инфраструктуру, но и создания благоприятных условий при пересечении границы. В 

настоящее время в  Дальневосточном регионе в  Приморском крае функционируют 

три железнодорожных пункта пропуска: Махалино,  Пограничный и Хасан, интегри-

рованных с развитием транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Кро-

ме того планируется  обустройство ЖДПП Нижнеленинское – Тунцзян в Еврейской 

автономной области при завершении строительства моста через Амур, позволяющего 

сократить путь примерно на 2 тыс. км. Для этого будет реконструирована однопутная 

неэлектрифицированная линия Биробиджан – Ленинск протяженностью 121 км. [8]. 

Погранпереход Гродеково (ЖДПП Пограничный) – Суйфэньхэ,  связывающий 

Россию с китайской провинцией Хэйлунцзян - стабильно работающий железнодо-

рожный пункт пропуска. Уже в  2005 г.  было перевезено  более 6 млн. т. За период 

2006–2012 гг. доля экспорта в общем объеме грузов  составляла от 94 до 98% [1, с. 

70]. По итогам 2015 г. грузооборот составил 7,7 млн. т. Однако, несмотря на положи-

тельную динамику, структура внешнеторговых перевозок существенно измени-

лась. По данным службы международных связей Дальневосточной дороги,  вдвое со-

кратился объѐм грузов, импортируемых в Россию. На 1,1 млн. т уменьшился  ввоз в 

Китай угля. Рост грузопотока происходил за счет  перевозки контейнеров, удобрений, 

бумаги, лесных и хлебных грузов и,  главным образом,   экспорта железной руды, на 

долю которого приходится 36,9% общего объѐма российского экспорта. Из Китая в 

адрес порта Восточный возрастают  перевозки транзитных контейнеров. По инфор-

мации китайских источников, завершается строительство второго пути на участке 

Муданьцзян – Суйфэньхэ протяжѐнностью 138,8 км и реконструкция пограничной 

станции. Ежегодная перерабатывающая способность линии достигнет 33 млн. т.  [9]. 

 Пограничный переход Камышовая (ЖДПП Махалино) – Хуньчунь  является 

продолжением Транссиба (расстояние до границы 21 км). Линия стала  работать в 
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начале 2000-х гг., но объемы перевозок были невелики, а в 2004 г. по решению рос-

сийско-китайской пограничной комиссии полностью прекратились. В 2011 г. из-за 

банкротства компании ОАО "Золотое звено",  обслуживающей перевозки на этом 

участке, в права владения железнодорожной инфраструктурой участка вступило ОАО 

"РЖД". После девятилетнего перерыва,  в декабре 2013 г.  переход Махалино – Хунь-

чунь возобновил свою деятельность.  Однако, по-прежнему,  железнодорожная ветвь - 

однопутная и неэлектрифицированная. По итогам 2015 г. грузооборот ЖДПП  соста-

вил 1,2 млн. т. В октябре 2016 г. ДВЖД через пограничный переход зафиксировала 

уровень экспортных перевозок из России в КНР - 1,5 млн. т.  [6]. В структуре перево-

зок выделяются  экспортный уголь (75,8%), металлическая руда (23,3%), лес и пило-

материалы  (0,9%), хотя основным назначением работы ЖДПП должна стать перевоз-

ка транзитных контейнеров в РК и Японию [11]. 

В перспективе, по оценкам российской и китайской сторон, объем перевозок 

через данный пограничный переход может возрасти до 8 млн. т грузов в год, в том 

числе: экспорт из России в Китай 4,5 млн. т, импорт из Китая в Россию 3,5 млн. т. Для 

этого, в рамках проекта модернизации Восточного полигона РЖД до 2020 г. на разви-

тие участка Махалино – госграница государство направит 6 млрд. руб. Китай, в свою 

очередь, намерен активно увеличивать через  погранпереход  пассажирские перевозки 

для усиления сотрудничества в туристической сфере.  

Набирает темпы перевозок пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган 

(КНДР) – порт Раджин (КНДР). Пока единственный сухопутный переход между стра-

нами — железнодорожный мост "Дружба", который был сдан в эксплуатацию в 1953 

г. Максимальный объем грузоперевозок с Северной Кореей через участок Хасан — 

Туманган был достигнут в 1986 г., в обоих направлениях прошло около 4,8 млн. т 

грузов.  В 2008 г. РЖД совместно с Северной Кореей начали реконструкцию желез-

нодорожной линии. В сентябре 2013 г. участок железной дороги Туманган-Раджин 

был сдан в постоянную эксплуатацию, а с 2014 г. началось постоянное движение гру-

зовых поездов через пограничный переход Хасан-Туманган. Всего в 2015 г. через Ра-

джин было перевалено около 1,5 млн. т груза (более 70% – в Китай), в 2016 г. - 1,6 

млн. т. Основу грузопотока составляет уголь, который затем морским путем следует в 

Южную Корею и Китай. Кроме того, из России экспортируются лес, нефтепродукты,   

металлические изделия, машины и оборудование. В Минвостокразвития ожидают 

дальнейшего развития железнодорожных перевозок. Эксперты считают, что ближай-

шие годы объем перевозок из России через порт Раджин может достигнуть 5 млн. т в 

год. Номенклатура перевозимых грузов может расшириться за счет металла [10]. В 

настоящее время решается вопрос строительства понтонного моста между территори-

ями.  По информации ДВЖД, ОАО «РЖД» в рамках инвестиционной программы 

продолжает строительство второй очереди погранперехода Хасан-Туманган. 

Дополнительные инвестиции направляются и в усиление железнодорожных 

подходов к границе с Китаем. На реконструкцию линии Барановский – Хасан (протя-

женность 238 км) запланировано 1,7 млрд. руб. В целом по итогам 2016 г. выгрузка на 

станциях участка Барановский – Хасан составила 12,4 млн. т. В среднем в сутки по 

нему следовало почти 10 грузовых поездов. Однако, однопутная линия Барановский – 

Хасан  фактически работает на пределах своих мощностей. По предложениям ДВЖД 

пропускная способность участка может возрасти до 16 пар грузовых составов в сутки. 

Провозные возможности линии увеличатся до 17,6 млн. т в год при весовой норме по-

ездов 4800 т [3]. 
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По данным Минвостокразвития, грузовой поток по этому направлению может 

составить до 38 млн. т зерна и контейнеров в год.  Для обеспечения пропуска такого 

объема грузов необходимо построить вторую  железнодорожную ветку, а также авто-

дорогу и портовую инфраструктуру в Зарубино. Суммарный объем инфраструктур-

ных инвестиций – порядка 170 млрд. руб. Причем расчеты показали, что минимальная 

рентабельность на вложенный капитал может составить 10% годовых. Это позволяет 

построить инфраструктуру за частные средства, минимизировав бюджетное финанси-

рование [4]. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО  

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. Появление ролевой игры как интерактивного метода обучения в 

профессиональном образовании обусловлено требованиями повышения эффективно-

сти обучения за счет более активного включения его участников в процесс не только 

формирования и развития знаний, навыков и умений, но и непосредственного их при-

менения в конкретных ситуациях профессионального речевого общения. Применение 

ролевой игры на занятиях по иностранному языку в железнодорожном вузе превра-

щает обучение в творческий процесс с элементами самообразования, где участники 

ролевой игры выступают активными субъектами познавательной деятельности. 

Ключевые слова. Ролевая игра, интерактивное обучение, процесс обучения, 

метод обучения, профессиональные знания, навыки и умения, учебный процесс. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования для подготовки специалистов сферы же-

лезнодорожного транспорта основными результатами освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык» являются: знание основ и норм иностранного языка, в том числе 

в сфере профессиональной коммуникации; умение применять полученные знания для 

решения коммуникативных задач и владение навыками поискового метода с целью 

получения информации о социальных системах и социальной культуре стран изучае-

мого языка. 

Короткие сроки обучения, большие объѐмы изучаемой информации и жесткие 

требования к знаниям, навыкам и умениям будущих специалистов являются совре-

менными условиями образовательного процесса в вузе. Для формирования и развития 

профессиональных знаний, навыков и умений необходимо широкое использование в 

учебном процессе современных активных и интерактивных форм проведения заня-

тий, так как традиционных форм, методов, приѐмов и форм обучения уже недоста-

точно для удовлетворения высоких требований к организации учебного процесса. 

Таким образам, проблема поиска и внедрения эффективных образовательных и 

педагогических технологий, позволяющих достичь необходимого результата высшего 

профессионального образования, на сегодняшний день очень актуальна. Одним из 

эффективных методов интерактивного обучения студентов на занятиях по иностран-

ному языку в железнодорожном вузе является ролевая игра. 

Поэтому цель данного исследования заключается во внедрении ролевой игры 

как одного из методов интерактивного обучения студентов на занятиях по иностран-

ному языку. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и особенности интерактивного обучения в профессио-

нальном образовании; 

 рассмотреть понятие, особенности и функции ролевой игры в образователь-

ном процессе; 

 выделить особенности применения ролевой игры на занятиях по иностран-

ному языку в железнодорожном вузе. 
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Интерактивное обучение представляет собой организацию процесса обучения, 

в котором все студенты активно взаимодействуют друг с другом, являясь не только 

объектом, но и субъектом процесса обучающего познания [1]. При этом меняется 

роль преподавателя, который уступает свою активность активности студентов, лишь 

создавая благоприятные условия для их взаимодействия и самостоятельного поиска, 

направляя необходимую информацию и опираясь на знания и опыт студентов. Таким 

образом, студенты получают возможность не только взаимодействовать друг с дру-

гом, но и учатся анализировать своѐ поведение в команде, пытаясь как бы посмотреть 

на себя со стороны. 

Целью интерактивного обучения в высшем профессиональном образовании яв-

ляется не только формирование необходимых знаний, навыков и умений, но и созда-

ние профессионального и коммуникативного опыта студентов, необходимого им для 

решения профессиональных задач в будущем. Задачами обучения с применением ин-

терактивных технологий в вузе являются создание благоприятных эмоциональных и 

учебных условий для взаимодействия студентов, обеспечение студентов необходимой 

информацией для реализации совместной деятельности, применение прогрессивных 

информационных технологий в процессе обучения, поощрение работы в команде и 

рефлексии студентов. 

Ролевая игра – это один из интерактивных методов обучения, который позволя-

ет обучаться на собственном опыте путем специально организованного и регулируе-

мого ―проживания‖ жизненной ситуации [5]. 

Ролевая игра — это процесс, в котором участникам предлагается взять на себя 

роль другого человека и играть эту роль в определенной речевой ситуации. При чѐм 

принятие роли должно осуществляться на когнитивном, эмоциональном и поведенче-

ском уровнях. Это небольшие сценки спланированного или произвольного характера, 

отражающие модели жизненных ситуаций. В этих играх отрабатываются тактика по-

ведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для про-

ведения игры с исполнением роли разрабатывается модель речевой ситуации и между 

ее участниками распределяются роли с «обязательным содержанием» [6]. 

Исполнение определѐнной роли помогает участнику ролевой игры, прежде все-

го, обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми на личностном 

уровне и в профессионально значимых ситуациях; прогнозировать ход общения, ис-

ходя из собственного поведения и реакции партнѐра по общению, использовать твор-

ческий подход в моделировании собственного поведения и особенностей речевой си-

туации. 

Ролевая игра как игровой метод обучения характеризуется наличием задачи 

или проблемы и распределением ролей между участниками для ее решения. Цели и 

задачи ролевой игры формируются исходя из задач обучения, содержания изучаемого 

теоретического материала и тех умений, которые должны быть сформированы у 

участников в процессе обучения. Ролевая игра – это, прежде всего, речевая деятель-

ность, игровая и учебная одновременно. 

Исходя из особенностей ролевой игры, можно выделить еѐ следующие основ-

ные функции в образовательном процессе: 

 когнитивная функция, благодаря которой совершается процесс познания 

окружающего мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним, про-

исходит восприятие любой информации, ее обработка, анализ и запоминание; 

 обучающая функция, так как ролевая игра способствует формированию и раз-

витию речевых знаний, навыков и умений; 
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 воспитательная функция, в результате которой ролевая игра всесторонне вли-

яет на развитие личностных качеств еѐ участников, а именно, воспитывает ответ-

ственность, взаимопомощь, трудолюбие, активность, стремление к самостоятельности 

в решении созданной проблемы; 

 моделирующая функция, так как ролевая игра позволяет моделировать обще-

ние еѐ участников в различных речевых ситуациях; 

 мотивационная функция, благодаря которой ролевая игра вызывает у еѐ 

участников потребность в общении, готовность включаться в разные виды речевой 

деятельности, желание отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оп-

тимальное решение в определѐнных условиях общения; 

 оценочная функция, которая позволяет преподавателю оценить уровень под-

готовленности участников ролевой игры, степень овладения изученным материалом, 

их знания, навыки и умения. 

Применение ролевой игры в профессиональном образовании носит особо зна-

чимый характер, так как она является уникальным механизмом аккумуляции и пере-

дачи социального опыта, связанного с определенными правилами и нормами поведе-

ния в различных речевых ситуациях. Ролевая игра — это эффективная отработка ва-

риантов поведения в тех ситуациях, в которых могут оказаться будущие специалисты 

железнодорожного транспорта (например, устройство на работу, проведение собесе-

дования, конфликт с коллегами и др.). Игра позволяет еѐ участникам приобрести 

навыки принятия ответственных и безопасных решений в повседневной жизни и про-

фессионально-ориентированных ситуациях. 

Моделируемые профессиональные отношения обеспечивают неизбежность во-

влечения участников ролевой игры в имитируемую профессиональную среду. Явля-

ясь субъектом профессиональных отношений, они приобретают необходимые навыки 

и умения правильного выполнения своих производственных функций, что способ-

ствует их интенсивному профессиональному развитию. Более того, эмоционально-

творческий поисковый характер деятельности участников ролевой игры служит ди-

дактическим средством развития творческого (теоретического и практического) про-

фессионального мышления, выражающегося в способности к анализу производствен-

ных ситуаций, постановке, решению и доказательству субъективно новых для них за-

дач; развивает умение эффективно взаимодействовать с партнером. Ролевая игра рас-

крывает личностный потенциал еѐ участников: каждый из которых может оценить 

свои собственные возможности в отдельности и в совместной деятельности с другими 

участниками. Игровой метод позволяет диагностировать не только профессиональные 

качества участников, но и типовое развитие отдельных производственных ситуаций 

[6]. 

Планирование обучения с применением ролевой игры на занятиях по ино-

странному языку требует от преподавателя большого профессионализма и терпения, 

так как его задача заключается в создании и поддержании условий речевого общения 

на иностранном языке с помощью определѐнных форм, приѐмов и методов обучения. 

Причѐм, преподаватель должен создавать и корректировать ход ролевой игры опо-

средованно, не вмешиваясь в сам процесс игры и являясь лишь его наблюдателем. 

Преподаватель должен уметь анализировать созданную речевую ситуацию, прогнози-

ровать последствия разворачивающихся событий, эмоциональные переживания 

участников ролевой игры и оперативно реагировать на происходящее. 

При организации и проведении ролевой игры на занятиях по иностранному 

языку преподаватель должен быть уверен, что она значима для еѐ участников. Значи-
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мость ролевой игры определяется соответствием речевой ситуации сфере интересов и 

уровню языковой и профессиональной подготовки еѐ участников. Преподавателю 

необходимо выбрать такие речевые ситуации, которые могут быть решены в рамках 

одного практического занятия. Важен также правильный подбор студентов, которые 

будут принимать участие в ролевой игре. Здесь необходимо учитывать психологиче-

ские особенности и личные качества студентов, их знания по материалу, необходи-

мому для осуществления ролевой игры на иностранном языке и некоторые професси-

ональные качества еѐ участников. 

Итак, ролевая игра как интерактивный метод обучения на занятиях по ино-

странному языку не только способствует формированию и развитию необходимых 

знаний, навыков и умений, но и дает еѐ участникам возможность получить собствен-

ный опыт профессиональной деятельности, развивать индивидуальное профессио-

нальное мышление и умение творчески проектировать и организовывать профессио-

нальное общение на иностранном языке. Она помогает активизировать самообразова-

ние студентов, формировать их умение работать в коллективе и видеть свою роль и 

значимость в этом коллективе. Таким образом, ролевая игра превращает обучение 

иностранному языку в железнодорожном вузе в творческий процесс с элементами са-

мообразования, где еѐ участники выступают активными субъектами познавательной 

деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО КОНТЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье на примере трех песен на немецком языке показана 

возможность комплексного использования текста песни в процессе обучения ино-

странным языкам на всех этапах изучения дисциплины «Иностранный язык» в тех-

ническом вузе для отработки грамматических, лексических, культурологических 

навыков. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, песенный контент 

 

Владение иностранным языком сегодня уже не является, чем-то, из ряда вон 

выходящим, и уже давно воспринимается скорее, как норма, а в профессиональном 

образовании является необходимой квалификационной характеристикой будущего 

специалиста по любой специальности. 

В современной методике преподавания иностранных языков имеется огромное 

количество методов обучение иностранному языку, которые обладают разной степе-

нью эффективности. В тоже время, достаточно свободное владение лингвистическим 

материалом без учета культурных особенностей не является достаточным -  обучаю-

щийся должен овладеть не только лингвистическими знаниями, но и  знаниями куль-

турологического плана.  

Одним из способов обучения иностранному языку, являющимся наиболее про-

дуктивным, нам представляется использование песенного материала, который содер-

жит достаточное количество лингвистических и культурологических категорий, вы-

раженных в обычаях и традициях, реалиях, фразеологизмах, что позволяет произво-

дить отбор материала в соответствии с возрастом и уровнем владения языком обуча-

ющихся. Д. Петров также утверждает, что: «Для меломанов есть очень хороший спо-

соб проникновения языка в уши, глаза и сердце. Практически все тексты иностранных 

песен есть в интернете. Надо не просто слушать музыку, но и смотреть на слова. 

Аудирование очень важно, но на первых порах нужно воспринимать язык двумя сен-

сорными органами….» [1]. 

В качестве примера использования песенного контента рассмотрим использо-

вание трех песен известной немецкой певицы Александры (нем. Doris Nefedov, урож-

дѐнная Трайц, сценический псевдоним — Александра) 19 мая 1942 — 31 июля 1969) 

на немецком языке («Schwarze Balalaika», «alter Tanzbär», «Der Traum vom Fliegen»), 

содержащих, как нам представляется, достаточное количество культурологических 

категорий, выраженных в обычаях и традициях, реалиях, а также содержащих доста-

точно простые лингвистические категории, что позволяет использовать их на заняти-

ях по иностранному языку для студентов уже на начальном этапе изучения иностран-

ного языка в техническом вузе.  

Предлагаем следующий алгоритм работы с песенным контентом: 

1. Прослушивание песни; аудио восприятие текста. 

2. Визуальное знакомство с текстом: чтение про себя, чтение в слух; 

3. Запись и перевод новых лексических единиц, а также предложений, содер-

жащих ранее изученный и новый грамматический материал; 

4. Повторное прослушивание и пение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
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Eine schwarze Balalaika 

Gab er zum Abschied mir 

Eine schwarze Balalaika 

Blieb mir vom Glück mit dir 

Sascha, Sascha 

Deine Lieder 

Sing ich, sing ich 

Immer wieder 

Hmmmm 

 

Ich saß allein 

auf einer Bank im Park 

vor der Akademie 

Er sprach mich an 

und es begann 

eine Romanze wie noch nie 

wie noch nie 

 

Und die schwarze Balalaika 

Aus einem fernen Land 

Sagte mir auch ohne Worte 

Was dein Herz für mich empfand 

Oh, Sascha, Sascha 

Deine Lieder 

Sing ich, sing ich 

Immer wieder 

Hmmmm 

 

Ein letzter Kuß 

Der Traum war aus 

Dein Zug fuhr in die Nacht hinein 

Mein Herz war leer 

Nur fremde Menschen um mich her 

Ich war allein, so allein [3] 

 

 

Данный вариант, как мы видим, отличается простой лексикой и может быть ис-

пользован на начальном этапе изучения иностранного языка в вузе, например в рам-

ках грамматических тем: «Род и склонение существительных», «Временные формы 

глагола» (здесь встречаются простые формы Presens – «Sing ich, sing ich» и Präteritum 

– «Gab er zum Abschied mir», «Der Traum war aus» и т.д.), «Структура простого пред-

ложения» (например, порядок слов). 

Далее можно предложить песню с более сложной лексикой и грамматическим 

материалом для более продвинутого уровня владения языком 

 

Jedes Jahr im tiefen Winter 

kamen sie vom Osten her, 

weiss verschneit in ihren Pelzen 
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Meister Igor uns sein Bär. 

 

In dem Gasthof an der Grenze 

kehrten sie gewöhnlich ein, 

sto gram Wodka für den Meister 

und dem Bär'n vom süßen Wein, 

bis zur Neige her die Geige, 

da jauchzen gross und klein 

durch die Nase einen Ring aus Gold 

tanzt der Tanzbär, 

bis der Rubel rollt. 

 

Tanz, alter Tanzbär 

dreh dich im Kreise, 

dreh dich, alter Tanzbär 

zur Zigeunerweise. 

Tanz, alter Tanzbär 

bis das Lied vorbei. 

 

Wieder einmal kam der Alte, 

und sein Gang war müd und schwer; 

sei gegrüßt, doch Meiser Igor, 

sag, wo ist dein alter Bär? 

 

In den Gasthof an der Grenze 

kehrte er wie immer ein, 

sto gram Wodka möcht ich bitten, 

heute bin ich ganz allein, 

doch zu Ehren meines Bären 

trink ich auch vom süßen Wein; 

um den Hals trug er den Ring aus Gold, 

tanzen will ich heut, solang ihr wollt. 

 

Doch am Morgen wollte Igor gehn, 

niemals wieder hat man ihn gesehen. 

Tanz, alter Tanzbär, 

dreh dich im Kreise, 

dreh dich, alter Tanzbär, 

zur Zigeunerweise. 

Tanz, alter Tanzbär, 

niemand mehr schaut zu, 

schlaf, alter Tanzbär, 

nun hast du endlich Ruh. [2] 

 

В данном варианте встречается  заимствованная, легко узнаваемая  лексика (в 

нашем случае русская) - sto gram Wodka, Rubel; этнически окрашенная лексика, вы-

зывающая у немецкоговорящего слушателя стойкие ассоциации с Россией: vom Osten, 

der Tanzbär, die Geige, Zigeunerweise, „…um den Hals trug er den Ring aus Gold―. 
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В угоду рифме, слова часто редуцируются: «…und sein Gang war müd und 

schwer», «…sto gram Wodka möcht ich bitten», «… nun hast du endlich Ruh». 

С точки зрения морфологии, текст песни может быть использован при изуче-

нии грамматической темы Komparativ – «…Tanz, alter Tanzbär», «…dreh dich im Krei-

se», «…schlaf, alter Tanzbär» и т.д. 

Для завершающего этапа можно предложить текст песни «Der Traum vom Flie-

gen»     

An einem Baum 

in dem Park der großen Stadt 

hing unter tausenden Blättern ein Blatt. 

Sang der Nachtwind in den Bäumen 

wiegte sich das Blatt in Träumen 

von der weiten herrlichen Welt. 

 

Refr. 

Könnt ich nur einmal wie der Wind 

Fliegen. 

Mit den Wolken übers Meer, 

ach mein Leben gäb ich her 

Könnt ich Fliegen 

Könnt ich Fliegen 

 

Bald kam der Herbst 

gab dem Blatt sein schönstes Kleid 

doch es klagte den Wolken sein Leid: 

"Bleiben muss ich und verblühen 

Könnt ich mit den Schwänen ziehen 

dorthin wo der Sommer nie vergeht..." 

 

Refr. (2x) 

"Könnt ich nur einmal noch im Wind 

Fliegen! 

Flög ich hin zu meinem Baum 

und vergessen wär der Traum 

vom Fliegen 

vom Fliegen..."[4] 

 

Текст данной песни, как видно, изобилует формами сослагательного наклоне-

ния Konjunktiv (тема, как правило изучается на завершающем этапе курса дисципли-

ны «Иностранный язык») – «Könnt ich nur einmal wie der Wind…», «ach mein Leben 

gäb ich her», « Flög ich hin zu meinem Baum und vergessen wär der Traum » и т.д. 

Резюмируя вышеизложенное, следует еще раз отметить большой потенциал 

использования песенного контента при обучении иностранным языкам, как содержа-

щего большой спектр грамматических конструкций и различного рода лексических 

единиц, на всех этапах изучения иностранного языка в рамках технического вуза. 
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ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ НА ВСЖД 

 

Аннотация. В статье рассматриваются инфраструктурные преобразования, 

связанные с безопасностью и эффективностью эксплуатации железной дороги на 

ВСЖД. 

Ключевые слова: инфраструктура; эффективность; земполотно; интроскоп; 

скоростемер; модуль памяти; светодиодные  лампы; безопасность. 

 

С развитием и внедрением технологической (культуры) инфраструктуры все 

большее внимание занимает проблема безопасности, направленная не только на со-

хранение жизни людей, но и на повышение  производительности труда, на дизайн 

всего процесса производства. Инфраструктура безопасности - это комплекс взаимо-

связанных технологических операций, средств и мер, имеющий самую новейшую 

технологическую основу, требующий  от работника высокой профессиональной под-

готовки. Чем сегодня пополняется инфраструктура безопасности на железнодорож-

ном транспорте Восточно-Сибирской  железной дороге. 

Коллектив Слюдянской, Северобайкальской и Нижнеуденской дорожных ин-

женерно- геологических баз получили новые современные геодезические и геофизи-

ческие приборы, предназначенные для проведения двигательного исследования зем-

ляного полотна Восточно-Сибирской магистрали. Зима – это сложный период, свя-

занный с образованием наледей и снежных заносов. 

Так, начальник Слюдянской инженерно-геологической базы Владимир Титов 

сообщил, что только в октябре слюдянцами было проведено 16  плановых и внеоче-

редных мероприятий. Сделан сплошной осмотр земляного полотна с 5499-го по 5542 

км, находящийся на обслуживании Мысовской дистанции пути, осмотрены 11 участ-

ков русел рек, обследованы оползневые косогоры, велись режимные наблюдения бе-

регозащитных сооружений, осуществлен технический контроль за капитальным ре-

монтом объектов земполотна Иркутск - сортировочной дистанции пути. Проведен 

контроль качества ремонта земполотна  на участках Глубокая – Андриановская, Пе-

реемная – Мишаха,  Боярский -  Посольская, Заиграиво – Челутай и  Челутай – Иль-

ка.Работу ведет так называемый диагностический (центр) комплекс – «Интеграл». Им 

выданы рекомендации по текущему и капитальному обслуживанию участков пути, 

https://vk.com/dmitriy_petrov16
http://teksty-pesenok.ru/alexandra/tekst-pesni-schwarze-balalaika/68576/
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составлены ведомости участков с нестабильным состоянием пути и акты по фактиче-

ски выполненным работам. 

Руководитель Нижнеуденской геобазы Евгений Корнейчук обращает большое 

внимание на сложности текущего содержания и обслуживания земляного полотна, в 

частности на осадку насыпей и их расползанию, на деформацию земполотна. Особо 

опасными объектами являются насыпи высотой более шести метров на слабых и за-

болоченных основаниях. [1,с.7] 

Средствами безопасности для пассажиропотока сегодня являются специальные 

оборудования – это Интроскопы. Прибор, позволяющий операторам видеть на экране 

форму и плотность предметов ручной клади на лентах транспортеров. 

Эта операция осуществляется в  сочетании с таким  оборудованием, которое 

выявляет радиоактивные вещества. Безусловно, - это значительно повысит безопас-

ность пассажиров. Это оборудование пока только вводится на Горьковской дороге. 

[2,с.3] 

Сегодня создаются центры расшифровки модулей памяти поездов. Это центры 

автоматизированного учета и анализа нарушений безопасности движения. Центр 

должен обслуживать весь полигон магистрали, тогда как ранее модули памяти рас-

шифровывались только на местах, т.е. в депо приписки локомотивов. Центры нужда-

ются в наборе техников в расшифровке скоростемерных лент и модулей памяти ло-

комотивов. Разработчикам поставлена задача совершенствовать программное обеспе-

чение, чтобы в автоматическом режиме выявлять  нарушения. Работа по новой систе-

ме фактически исключает сокрытие нарушений. [3,с.1-2] 

В Иркутском центре автоматики и телемеханики Восточно-Сибирской дирек-

ции  разработана установка размагничивания рельсовых нитей. Размагничивание 

происходит в режиме  прохода поезда, размагничиваются сразу две рельсовых нити, 

т. е. процесс размагничивания происходит постоянно во время движения состава. За-

дачей этого устройства является повышение безопасности движения железнодорож-

ного транспорта. Устройство снижает магнитное поле в стыковом зазоре. Макси-

мальная скорость установки при испытании составила 30 км. ч. Применение такой 

установки предоставляет возможность отказаться от «технологических окон», кото-

рые необходимы при использовании ручной тележки. Это технологическое новше-

ство снижает порог возникновения сбоев АЛСНД – автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного действия. Дело в том, что намагниченность рельсов ис-

кажает кодовые сигналы, поступающие в приборы безопасности локомотива с 

напольных устройств сигнализации. Уровень намагниченности рельсов  сокращается 

примерно на 80 % .[4,с.7] 

«Пока такая установка в единственном создании, - рассказывает начальник Ир-

кутского центра устройств автоматики и телемеханики  Иван Черняков,- главный 

идеал этого проекта». 

На ВСЖД успешно работает Иркутский вычислительный центр (ИВЦ). Благо-

даря инициативе специалистов нашего филиала была создана автоматическая машина 

по диагностике и восстановлению информационных систем (АС ДВИС). В данное 

время она работает на всех дорогах, отмечает замначальника  ИрВИЦ Даниил Мачин. 

Что даѐт эта система? Прежде всего – большую оперативность в решении проблемы  

программно-технического обеспечения, что является  важным  подспорьем в работе . 

Восточно-Сибирская администрация большое внимание обращает на ресурсо-

сбережение. Это переход на светодиодное освещение, что  обеспечивает пожарную и 

экологическую безопасность. Важное место в экологической инфраструктуре занима-
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ет внедрение инновационной системы биологической очистки сточных вод ''Топас'', 

которая была экспериментально смонтирована в 2015 на станции Делюр. Такая уста-

новка начинает работать на восьми станциях в Северобайкальском регионе[5,с.7].  

Решается проблема кадровой безопасности. На ВСЖД кадровая  безопасность реша-

ется на  базе ИрГУПСа, она предусматривает качественную подготовку специалистов. 

Проблема решается на принципе непрерывности образования, включая довузовскую 

подготовку, средне-профессиональное образование всех уровней. Ведѐтся подготовка 

научных кадров, работает институт повышения квалификации. Иркутский универси-

тет путей  сообщения в настоящее время  готовит специалистов по широкому спектру 

специальностей и направлений: техника и технология наземного транспорта, строи-

тельные  специальности, система обеспечения транспорта, экономика и управление на 

транспорте, информационные технологии, менеджмент,  логистика и таможенное де-

ло. 
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В конце ХХ - начале ХХ1 вв. глобальная капиталистическая система подверг-

лась существенной трансформации, окончательно приняв форму монополистического 

капитализма финансово-олигархического типа, что нашло своѐ отражение в каче-

ственных изменениях социальной структуры общества. Социальная структура рос-

сийского общества после перехода на капиталистические рельсы также разительно 

трансформировалась. Многочисленный рабочий класс распался на отдельные фраг-

менты, резко снизилось его значение в обществе. То же самое относится к крестьян-

ству и интеллигенции. Появляются новые классы и социальные группы, классообра-

зующие признаки которых по большей части размыты, индивиды не всегда могут се-

бя идентифицировать с какой-либо социальной группой. Реальная жизнь требует от-

вета на вопрос, имеющий не только теоретическое, но и практическое значение: «Ка-

кова социальная структура современного общества, в том числе и российского?» [10].   

Огромное влияние на появление новых качественных изменений социальной 

структуры имеют политические и экономические реформы неолиберализма, который 

отрицает роль государства в решении экономических проблем, не принимает идей 

централизованного планирования и регулирования. Его идеал – отдельные страны и 
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мир в целом как свободное пространство, в котором трудовая занятость, прибыль, ин-

вестиции перетекают туда, где для капитала нет ограничений. Поэтому неолибера-

лизм стремится свести к минимуму, а то и вовсе уничтожить социальные гарантии 

трудящихся, ограничить деятельность профсоюзов, которые якобы тормозят эконо-

мическое  развитие и ведут к снижению эффективности производства. Неолибералы 

уверены, что успешное развитие экономики, повышение конкурентоспособности воз-

можно только в условиях распространения принципов рынка как на экономику, так и 

на остальные сферы жизни общества. Все это ведет к более изощренной эксплуатации 

трудовых и природных ресурсов. Такая организация экономической деятельности 

практически делает людей социально беззащитными перед работодателем, макси-

мально освобождая собственника от ответственности за нормальное существование 

миллионов людей.  

Реализация идей неолиберализма ярко проявилась в 1980-е годы в политике 

Рейгана и Тэтчер, что привело действительно к реальному повышению эффективно-

сти экономики, сопровождавшемуся однако громадной деформацией социальной 

структуры, ростом безработицы, возникновением социальных групп, позиции кото-

рых стали расплывчатыми, неустойчивыми, неопределенными. Возник многочислен-

ный социальный слой, который стремительно превращается в новый класс «прекари-

ат».   

Впервые этот термин ввел в широкий научный обиход английский социолог 

Гай Стэндинг. Прекариат, как считает он, играет исключительно важную роль в про-

изводстве материальных и нематериальных ценностей, одновременно оказываясь ли-

шенным большинства социальных и политических прав и гарантий: участия в выбо-

рах, стабильной зарплаты и страхового медицинского обслуживания, оплачиваемого 

отпуска, доступа к образованию и т.п. [ 9;14-16]. «Прекариат» – синтез двух понятий: 

«precarious» (нестабильный) и «proletariat» (пролетариат). В реальности же это поня-

тие по смыслу гораздо шире понятия «нестабильный пролетариат».    

Данная группа не встраивается ни в одну из имеющихся социо-культурных си-

стем. Она стоит особняком, хотя имеет двухсторонние связи с любой стратификаци-

онной системой [9 ;22]. Разброс в размере доходов внутри этой группы может быть 

значительным. Однако независимо от уровня материального обеспечения представи-

телей прекариата, принадлежащих к среднему или даже высшему классу, роднит не-

уверенность в завтрашнем дне, состояние общей неопределенности и маргинально-

сти, от которой они не защищены. Неопределенность всѐ делает зыбким, опасным и 

непонятным, жизнь людей становится непредсказуемой, неустойчивой. [3].  

Происходит стихийный процесс формирования прекариата как особой соци-

альной группы, возможно, будущего социального класса. Многие атрибуты этой 

группы пока еще четко не оформились. Складывание и формирование любого класса 

или социальной группы, как правило, осуществляется длительное время, часто против 

желания и интересов миллионов тружеников. То же самое происходит и с прекариа-

том. Многие прекарии вряд ли слышали о существовании прекариата, тем более не 

идентифицируют себя с ним. Тем не менее, в мире, в том числе в России, интенсивно 

складывающийся новый специфический социальный класс уже сейчас во многом 

определяет характер, строение и тип социальных изменений в современном обществе.   

Группы прекариата образуют значительный слой во многих странах мира, до-

стигая от 30 до 40% численности трудоспособного населения. Наиболее типичными 

группами прекариев являются стажеры, сезонники, вахтовики, фрилансеры, работни-

ки креативных индустрий, временные рабочие-мигранты. По данным Федеральной 
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миграционной службы в России сейчас пребывают 1,3 млн «легальных» гастарбайте-

ров и еще около 3,5 млн могут трудиться незаконно[11]. 

Значительная часть прекариата вовлечена в «нелегитимизированный» сектор 

рынка труда, что автоматически ведет к ущемлению социальных прав и ущербности 

социального статуса. Так, к удивлению вице-премьера правительства России О. Голо-

дец, оказалось, что «38 млн. трудоспособного возраста работают в непрозрачных 

условиях, что представляет серьезную проблему для общества» [2].                    

 Производный от слова «прекариат» термин «прекаризация» указывает на суть 

отношений между работодателем и наемным работником в новых условиях, когда 

трудовые отношения могут быть расторгнуты работодателем в любое время. След-

ствием прекаризации становится необратимый  процесс дерегуляции трудовых отно-

шений и неполноценная, ущемленная  правовая и социальная гарантия занятости.   

  Прекариат олицетворяет собой отчуждение работника не только от результа-

тов труда, но и от всего общества, его культурных достижений, от себя самого. Пре-

карии, их труд, знания, профессиональные умения, способности, подвергаются изощ-

ренным формам эксплуатации, что негативно сказывается на качестве жизни предста-

вителей этого класса. Каковы же основные черты прекариата?  

1. Для прекариата характерно неустойчивое социальное положение, ведущее к  

деинтеллектуализации труда, деформации нормального трудового процесса, особенно 

в условиях кризисных ситуаций. Люди готовы выполнять любую работу, даже не со-

ответствующую их реальному образовательному и профессиональному уровню.  

2. В трудовых отношениях между работодателем и работником стала преобла-

дать договоренность без взаимных правовых обязательств, без гарантий защиты даже 

элементарных прав. Прекарии – это те, кто трудится в условиях прекариальной (не-

устойчивой) занятости, что включает в себя  подрядную работу, трудовой контракт на 

ограниченный срок, занятость на неполное рабочее время при малых или отсутству-

ющих социальных гарантиях, квазисамостоятельный труд, работу по вызову, заемный 

труд (аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала). В настоящий момент в России 

примерно 80% экономики находится в прекариальном состоянии. [1, 12].   

Прекариальный труд – удел работников любых профессионально - квалифика-

ционных групп. Срочный договор, с возможностью прервать его в любой момент, 

превращает работника в послушное существо. Для  сохранения работы работник-

временщик может пойти на нарушение технологических норм, проектов, на  заведо-

мый брак в угоду предпринимателю, что ведет к разрушению трудовой и обществен-

ной морали.  

3. Спутником прекаризации является рост числа безработных. В России, по 

данным С. Глазьева, только скрытая безработица составляет до 20%» [Цит.: 2]. Опас-

ность остаться без работы касается представителей любых социально-

профессиональных групп (рабочих, служащих, мелких предпринимателей и др.).  

4. Временная или неполная занятость – показатель уязвимости работника, ко-

торая оправдывается потребностью в гибком использовании трудовых ресурсов, но 

при этом оборачивается для работника огромными социальными издержками, поте-

рей или снижением социального статуса  

5 Социально-экономические отношения постепенно перестают пользоваться 

социальным лифтом, чтобы обновлять производство, институт науки, систему управ-

ления за счет талантливых молодых людей из разных социальных слоев. Люди с вы-

соким уровнем образования и профессиональной подготовки не всегда могут претен-

довать на выполнение соответствующей трудовой деятельности. Особенно это каса-
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ется молодежи, в частности выпускников средне-специальных и высших учебных за-

ведений, вынужденных соглашаться с предложенными условиями.   

6. Характерными признаками прекариата выступают ограниченность или от-

сутствие социальной защищенности, социальных гарантий. Статус временного ра-

ботника освобождает работодателей от затрат на содержание трудовых ресурсов, со-

кращает издержки, повышает доходность и перекладывает заботу о нынешнем поло-

жении и о будущей жизни на плечи самих работников.   

7. Другим признаком прекариата является нестабильный, случайный доход. 

Отсутствие уверенности в будущем переносится на членов семьи, на близких, застав-

ляет людей искать пути выхода из создавшегося положения. В этой ситуации воз-

можны различные варианты поведения: а) смириться со сложившейся ситуацией, б) 

приспособиться, используя кратко- или среднесрочные меры по стабилизации своей 

жизни; в) выступить с активными протестными действиями; г) вступить в крими-

нальную среду.  

8. На Западе и в  России прекариат фактически отстранен  от участия в обсуж-

дении и управлении производственных дел.  

9. Последствием прекаризации является неуклонный процесс маргинализации 

населения.  

Среди прекариев получает широкое распространение такой тип работника, как 

фрилансер (свободный работник) – частный специалист, который может одновремен-

но выполнять заказы для разных клиентов. Фирмам-подрядчикам выгоднее нанимать 

работников на сезон, чем содержать рабочий штат. Во фрилансе людей привлекает 

независимость, желание получать доход и заниматься любимым делом. Обратная сто-

рона медали – отсутствие социальных гарантий. Страховые взносы, расходы на лече-

ние, пенсия, самостоятельный поиск новых заказов требуют отвлечения внимания от 

непосредственной работы, нередко и прямых финансовых затрат (в случае покупки 

услуг) – все это личные заботы фрилансера.   

На Западе к фрилансерам относят часть профессоров. Всѐ больше вузов при-

глашают профессоров не на постоянную работу, а для чтения какого-либо курса. 

Приглашенные профессора получают зарплату только за те часы, которые они ведут, 

остальное их не волнует. Это мешает успешно развиваться образовательной системе, 

отвечающей на исторические вызовы.  

Бесправное положение  демонстрируют так называемые стажеры, которых бе-

рут на работу без права получать зарплату от месяца до полугода для якобы проверки 

их профессиональной готовности к выполнению порученных  обязанностей. Затем 

они увольняются как «не оправдавшие надежд», и на их место набираются  новые 

люди, готовые на временные жертвы и лишения.  

 Какие возможны реальные шаги по цивилизованному решению проблем, свя-

занных с прекариатом? 

1. Активное участие государства в регулировании процессов формирования со-

циальной структуры и социальных отношений, в частности через принятие законов, 

защищающих права не только работодателей, но и наемной рабочей силы; в налажи-

вании диалога с представителями прекариата, в осуществлении контроля силами пра-

вопорядка за выплатами зарплат, в том числе так называемыми «серыми зарплатами».  

2.  Усиление роли профсоюзов в отстаивании прав и интересов трудящихся 

всех категорий и групп.  
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3. Приведение трудового кодекса, в котором должны быть прописаны и утвер-

ждены равные права и обязанности сторон, ограничен заемный труд, в  соответствие с 

основными требованиями МОТ.   

 4. Прекращение неформальных трудовых отношений и установление совре-

менных форм трудового права, которые имеют огромный потенциал для оформления 

и упорядочения любых форм трудового взаимодействия. В этом случае в экономику 

вернутся понятия справедливости, гуманизма, уважения к труженику, который для 

общества не менее ценен, чем чиновник или олигарх.    

 5. Настойчивое внедрение не фиктивного, а реального социального партнер-

ства  в новых условиях. Ответственный диалог работников с работодателями  может в 

значительной мере снять потенциальную энергию конфликтности и агрессивности.  

Представляется, что при последовательном использовании этих мер можно 

надеяться на положительные сдвиги в решении проблем прекариата, в том числе в со-

временной России.    
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы ценност-

ных ориентаций студентов транспортного вуза. Определяется их сущность, осо-

бенности предпочтений студентами терминальных и  инструментальных ценно-

стей. Намечаются пути корректировки их у студентов вуза. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные и инструменталь-

ные ценности, кризис юности, новообразования студенческого возраста 

 

Развивающаяся личность находится в сложной социокультурной  ситуации, ко-

торая приводит к ломке ранее сложившихся идеалов и ценностных представлений. В. 

И. Мурашов считает, что на современном этапе в основу политики подъема страны 

должен быть положен интеллектуально-нравственный человеческий ресурс – духов-

ность народа и ее расширенное воспроизводство – образование [5, с. 17]. Нам близка 

его позиция, что духовность  российского образования является…    «универсальным 

мерилом общей и профессиональной культуры…» [5, с. 35]. С. Г. Вершловский [2] 

указывает на неадаптивность и личностную нереализованность молодых людей. Ана-

лизируя проблему профессионального образования, выявляется противоречие между 

необходимостью приобщать людей к научным знаниям и подлинной культуре и при-

способлением массовых источников коммуникаций к удовлетворению примитивных 

запросов. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что многие студенты не 

всегда знают специфику своей будущей профессии и не соотносят личностные каче-

ства со спецификой своей профессии. Важность человеческого фактора определяется 

тем, что возрастает роль человека и его возможностей в процессе управления различ-

ными объектами. Включение ценностных ориентаций в структуру мотивации учебной 

деятельности объясняется тем, что они по своей психологической природе относятся 

к широкому классу мотивационных явлений. Ценностные ориентации выступают в 

преобразованном виде как обобщенные мотивы деятельности и поведения, так как 

ориентация человека в мире и стремление к достижению определенных целей строго 

относятся с ценностями, входящими в личностную структуру.  

Б. Г Мещерякова и В. П. Зинченко рассматривают ценностные ориентации 

как важный компонент мировоззрения личности, выражающий ее стремления в от-

ношении тех или иных человеческих ценностей [7, с. 85].  

Таким образом, определяя сущность ценностных ориентаций, мы выявили, что 

это центральное личностное образование личности, высший уровень регуляции пси-

хической активности человека –  волевая активность, которая  регулируется ценност-

ными ориентациями индивида. 

Возрастные границы юности по B. C. Мухиной  от 15-16 до 21-25 лет [6]. Это 

время  студенческого возраста. Студенчество можно соотнести с поздним периодом 

юности по Э. Эриксону [9].  Главным новообразованием юности – формирование ми-

ровоззрения.  В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев кризис юности связывают со станов-

лением авторства в собственной жизни (17-21 год): «Обособляясь от образа себя в 

глазах ближайшего окружения, преодолевая профессионально-позиционные и поли-

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php
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тические детерминации поколения, объективируя многие свои качества как «Я», че-

ловек становится ответственным за собственную субъектность, которая зачастую 

складывалась не по воле и без ведома ее носителя. Этот мотив пристрастного и 

неустанного рассекречивания собственной самости, переживание чувств утраты 

прежних ценностей, представлений, интересов и связанное с этим разочарование и 

позволяет квалифицировать этот период как критический — кризис юности» [8, с. 

324]. 

Как социальная категория студенчество характеризуется профессиональной 

направленностью и отношением к будущей профессии. Б. Г. Ананьев [1] рассматри-

вает студента как субъекта учебной деятельности. Автор полагает, что необходимо 

исследовать то, как студент преобразует, творит предметную действительность, в том 

числе самого себя, вступая в активное отношение к своему опыту, к своим потенци-

альным мотивам, характеру, способностям и продуктам своей деятельности.  

В социокультурном аспекте проблемы очень важно, в какой социальной среде 

формируется комплекс личностных качеств, требуемых для получения высшего обра-

зования? Это – прохождение конкурса в  вуз, изучение комплекса дисциплин по вы-

бранной специальности, стремление хорошо усваивать изучаемые предметы, развитие 

кругозора и т.д. Поэтому представители одних социальных слоев оказываются более 

конкурентоспособными для системы высшего образования (легче поступают в пре-

стижный вуз, на престижный факультет), другие – менее конкурентоспособными. 

Получение высшего образования, единый характер учебных ценностей, образ 

жизни, активное участие в общественных делах ыуза способствует выработке у сту-

денчества сплоченности. Это проявляется в многообразии форм коллективистской 

деятельности студентов. Высокая интенсивность общения, напряженный поиск смыс-

ла жизни, стремление к новым идеям и преобразованиям в обществе  –  все  это спе-

цифические черты студенчества. 

Важно понять мотивационную структуру личности студентов. Б. Ф. Ломов под 

мотивационной сферой личности понимает «всю совокупность ее мотивов, которые 

формируются и развиваются в течение ее жизни» [4, c. 313]. Эта система динамична и 

изменяется в зависимости от многих обстоятельств. Одни мотивы являются домини-

рующими, стержневыми, прочно сохраняются длительное время, иногда всю жизнь, 

именно в них, по мнению Б. Ф. Ломова, проявляется направленность личности. Смена 

их происходит при существенных изменениях условий жизнедеятельности личности, 

ее отношений с обществом. Другие мотивы менее устойчивы, более вариативны, эпи-

зодичны, изменчивы, в большей степени зависимы от ситуации.  

Развитие мотивационной сферы личности происходит в борьбе противоречи-

вых мотивов. Доминирующие и подчиненные мотивы могут поменяться местами.  

Таким образом, ценностные ориентации – общечеловеческие принципы, в со-

ответствии с которыми стоится поведение индивида в различных жизненных ситуа-

циях. Они социальны, так как исторически и культурно обусловлены, и индивидуаль-

ны, поскольку в них сосредоточен жизненный опыт конкретного субъекта. 

Исследование по выявлению особенностей ценностных ориентаций у студен-

тов проводилось на базе университета путей сообщения  в десяти  группах: В тести-

ровании приняло участие 171 студент.. Из них 133 – очное отделение (4 группы вто-

рого курса менеджмента:  3/1, 3/2, 3/3, 3/4. 4, 5 группы), таможенное дело четвертый 

курс), 3 группы студентов четвертого курса ЭЖД (ЭЖД – 1 -14–  1,2,3,7)  и 38 чело-

век заочного отделения  (2 группы студентов по специальностям: «Экономика» и 

«Управление персоналом»). 
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Для выявления особенностей ценностных ориентаций студентов мы использо-

вали методику М. Рокича, которая  основана на приеме прямого ранжирования спис-

ков ценностей. Терминальные ценности определяют конечные цель индивидуального 

существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и 

общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. Инструментальные 

ценности – это убеждения в том, что какой-то образ действий (например, честность, 

рационализм) является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в 

любых ситуациях [3, с.2.]. 

Терминальные и инструментальные ценности – это различение ценностей-

целей и ценностей-средств. 

Результаты исследования представлены в графиках  Группы ЭЖД 1 -14-

(1,2,3,7)  45 чел. 

 

Рис. 1 Инструментальные и терминальные ценности ЭЖД – 14 (45 человек) 

  
 

 

Рис. 2 Инструментальные и терминальные ценности менеджмент второй курс 
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Рис. 3 Инструментальные и терминальные ценности Т– 14    1 

 

  

Рис. 4 Инструментальные и терминальные ценности 

Заочники по специальностям «Экономика» и «Управление персоналом» 

 

Анализ результатов показывает, что студенты очного отделения в терминаль-

ных ценностях на первые места ставят: 1) «здоровье» (физическое и психическое); 2) 

«любовь»; На третьем месте у мененеджмента –  «счастливая семейная жизнь», у та-

моженников – «материальное благополучие». У студентов ЭЖД – 14 – «любовь». Для 

заочников –  «развитие. Таким образом, у заочников большее  осознание в необходи-

мости образования. На последнем месте по ранжированию стоят «красота природы и 

искусства», «творчество», «счастье других» (то есть, в группах отсутствует альтру-

изм) и студенты желают быть исполнителями во всем, а не творцами.  

Достигать данные ценности студенты желают с помощью  следующих инстру-

ментальных ценностей: «воспитанность», «честность», «ответственность» (менедж-

мент); «образованность», «самоконтроль»,  «жизнерадостность» (таможенное дело). У 

заочников – «воспитанность», «образованность» и «честность». На последнем месте у 

очников – «высокие запросы», а у студентов заочного отделения – «непримиримость 

к недостаткам себе и  к другим».  

В терминальных ценностях для студентов не значима: «интересная работа», 

«продуктивная жизнь», «познание», «общественное признание», «свобод». «красота 

природы и искусства» и т.д. 

В выборе инструментальных ценностях студенты не желают «понимать чужую 

точку зрения», уважать иные вкусы, обычаи, привычки). Они не считают главным 
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«эффективность в делах» (трудолюбие, продуктивность в работе), «смелость в отста-

ивании своего мнения» т.д. 

Данные исследования выявляют проблемы в духовно-нравственном развитии 

личности. Для формирования мировоззрения у студентов с нашей точки зрения, воз-

никает необходимость большего участия их в коллективных творческих делах, раз-

личных мероприятиях факультета и вуза. Необходимы встречи с интересными людь-

ми, профессионалами своего дела.  Больше практики по специальности для лучшей 

ориентации в профессии 

В духовно-нравственном становлении студентов помогают личностно-

ориентированные дисциплины: «Психология», «Психология и педагогика», «Этика 

деловых отношений». В лекционно-семинарской форме совместно со студентами ре-

шались вопросы, как духовно-нравственного содержания, так и проблемы професси-

онального становления. Особенно эффективны занятия  эвристического характера и 

деловые игры. С помощью активных методов, таких, как брейнсторминг, групповое 

интервью, групповое принятие решения, деловые переговоры студенты овладевали 

психологическими знаниями социальной детерминации поведения и деятельности 

людей в любых общностях, формировались умения и навыки в сфере общения, разви-

вались способности адекватного и полного познания себя и других т.д. Вызвали у 

студентов интерес дискуссии по проблемам  личности по особенностям взаимоотно-

шений в педагогическом коллективе: морально-психологический климат, взаимоот-

ношения педагога с коллегами и др.  

 

Библиографический список 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания /  

Б. Г. Ананьев. 2-е изд. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с. 

2. Вершловский С. Г. Психолого-педагогические проблемы молодого учителя / 

С. Г. Вершиловский. – Л. : Знание, 1983.– 32 с. 

3. Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личностным / Д. А. Леонтьев // 

Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 1996. – № 4. – С. 35 – 43. 

4. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии  / Б. 

Ф. Ломов –  М.: Наука, 1984. . — 444 с 

5. Мурашов В. И. Духовность отечественного образования / В. И. Мурашов // 

Интегральная педагогика и жизнь.– 1998.– № 1. – С. 23–40. 

6. Мухина B. C. Возрастная психология. Феноменология развития / В. С. Му-

хина , 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 2006. - 608 с. 

7. Психологический словарь / под ред. В. П.Зинченко, Б. Г.Мещерякова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440с. 

8. Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психологиче-

ское развитие человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе: 

учеб.пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М. : Школьная пресса, 

2000. – 416 с. 

9. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. / Э. Эриксон. – М. :Прогресс, 

1996. – 344 с. 

 

 

 

 

 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3429/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5734/source:default


679 
 

М.В. Овчинникова 

Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта 

Улан-Удэ, Российская Федерация 

 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальной вопрос современ-

ной социолингвистики об описании индивидуального и коллективного речевого порт-

рета. В работе анализируются основные приѐмы характеристики языковой лично-

сти. Автором предпринята попытка выявит основные особенности речевого порт-

рета железнодорожника с точки зрения характерных лексических единиц, разговор-

ных, жаргонных, профессиональных. Также рассматривается вопрос происхожде-

ния жаргонных слов, используемых железнодорожниками. 

Ключевые слова: железнодорожники, лексические единицы, речевой портрет 

 

Изучение понятия «речевой портрет» исторически начинается с фонетического 

портрета, важные приемы описания которого разрабатываются в середине 60-х годов 

ХХ века М.В. Пановым, который дает характеристику литературной нормы в диахро-

ническом аспекте и создает ряд фонетических портретов политических деятелей, пи-

сателей, ученых.  

По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет - это воплощенная в речи языковая 

личность», а проблема речевого портрета является частным направлением исследова-

ния языковой личности. Т.П. Тарасенко определяет понятие речевого портрета как 

«совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной личности или 

определѐнного социума в отдельно взятый период существования». Исследователь 

выделяет ряд характеристик личности, отражающихся в речевом портрете: возраст-

ные, гендерные, психологические, социальные, этнокультурные и лингвистические. 

Г.Г. Матвеева понимает под речевым портретом «набор речевых предпочтений 

говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных намере-

ний и стратегий воздействия на слушающего». Также Г.Г. Матвеевой отмечается, что, 

как и языковая личность, речевой портрет бывает индивидуальным и коллективным. 

В центре внимания индивидуального речевого портрета находится индивидуальный 

стиль, отражающий особенности конкретной языковой личности. Такой портрет со-

ставляется чаще всего при исследовании личности неординарной, элитарной, которой 

свойственно творческое отношение к языку. Кроме того, индивидуальный  речевой 

портрет дает возможность судить о речевых характеристиках той или иной социаль-

ной группы. Коллективный речевой портрет позволяет обобщить явления, присущие 

определенному кругу людей, объединенных в национальном, возрастном, социаль-

ном, профессиональном плане. Ведется исследование в каждой из перечисленных 

сфер: речевым портретом школьников занимается С.В. Мамаева, студентов - С.В. Ле-

орда, интеллигенции - Л.П. Крысин, государственных служащих - М.Н. Панова и т.д.  

   Л.П. Крысин, описывая речевой портрет русской интеллигенции, выделяет 

характеристики, необходимые для проведения анализа речевого портрета. К ним от-

носятся особенности языковых единиц и речевого поведения, представляющие, по 

мнению Л.П. Крысина, наибольший интерес в исследовательском плане.   

Специфические фонетические и лексические единицы легко зафиксировать в 

речи носителей нелитературных форм языка. Существование единой нормы в литера-

турном языке снижает, но не исключает вероятность появления специфических язы-
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ковых единиц в речи его носителей. Например, Л.П. Крысин отмечает элементы речи 

интеллигенции, которые отличают этот класс от других социальных слоев: специфи-

ческое произношение отдельных звуков, особенно в речи старшего поколения, харак-

терные лексические единицы, особенности словоупотребления. Исследователь пола-

гает, что не менее важным является сознательное или неосознанное неупотребление 

каких-либо лексических средств, «причем это касается не только слов, принадлежа-

щих некодифицированным подсистемам языка, - просторечных, жаргонных или диа-

лектных, а слов вполне литературных». 

В исследовании «Языковая личность» рассматривает отражение вербально-

семантического уровня языковой личности в индивидуальном лексиконе. Здесь выяв-

ляется соотношение понятий «ментальный лексикон», «внутренний лексикон» и «ин-

дивидуальный лексикон» и представляет словарь персонажа - «список слов, в сово-

купности составляющих его дискурс». Индивидуальный лексикон описывает как «си-

стема, обслуживающая коммуникативные потребности отдельной личности», с по-

мощью которой возможна реконструкция «фрагментов индивидуального образа ми-

ра». 

На фоне растущего интереса к коллективному речевому портрету социально-

возрастных групп появляются работы, посвященные речи школьников и студентов. 

Описание таких речевых портретов тоже ведется на всех языковых уровнях. Изучая 

речь младших школьников, придерживается этой схемы. Характеризуя фонетику, го-

ворят о ее обусловленности некоторыми возрастными особенностями продуцирова-

ния звуковых единиц, например, нечеткой дикцией. В области словообразования от-

мечается ненормированность, в лексике - свободная сочетаемость слов, жаргон и про-

сторечие, в морфологии - частотность использования самостоятельных частей речи, 

неправильное употребление грамматических категорий. На синтаксическом уровне 

выявляются наиболее употребительные конструкции. Рассматриваемые явления обу-

словлены возрастными особенностями и экспрессивно-эмоциональным характером 

речи школьников и позволяют характеризовать культурно-речевой аспект речевого 

портрета школьников-подростков. 

Таким образом, речевой портрет - это речевые предпочтения личности, сово-

купность особенностей, которые делают ее узнаваемой. Единой строгой схемы анали-

за не разработано, однако при изучении проведенных исследований можно выделить 

основные моменты, требующие описания: во-первых, это лексический уровень, при 

анализе которого рассматриваются особенности словоупотребления; во-вторых, уро-

вень, отражающий представления о мире, заключенные в значении слов и выражений 

- картину мира говорящего; в-третьих, уровень коммуникативных ролей, стратегий и 

тактик. 

В данной статье мы предпримем попытку описать коллективный речевой порт-

рет железнодорожника, выявим основные языковые особенности. Так как данное ис-

следование находится лишь на начальном этапе, в статье акцент будет сделан на лек-

сическом уровне, на этом уровне анализируется запас слов, которым пользуется кон-

кретная языковая личность, при этом акцент делается на разговорных формулах, ре-

чевых оборотах, особой лексике, которые делают данную личность узнаваемой. 

В ходе исследования была разработана анкета, которая была предложена со-

трудникам ОАО «РЖД» с целью самохарактеристики  речи (Используете ли Вы на 

рабочем месте нецензурную речь? Используют ли нецензурные слова в Ваш адрес? 

Изменилась ли Ваша речь с приходом в ОАО «РЖД»? Используете ли Вы жаргонные 

слова? Назовите отрицательные стороны речи железнодорожников). В анкетировании 
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приняло участие 110 человек - сотрудников разных служб ВСЖД. Большинство ре-

спондентов давали утвердительные ответы. Из отрицательных черт речи железнодо-

рожников отметили грубость, обилие нецензурных и жаргонных слов, употребление 

которых объясняли спецификой работы. 

Жаргонная и профессиональна лексика в среде работников железнодорожного 

транспорта – малоизученная область языкознания. Единственной научной работой, 

посвященной изучению жаргонной и профессиональной лексики, является статья Л. 

А. Феоктистовой «Ономастика и отономастическая лексика в жаргоне железнодо-

рожников» (2010). Объектом анализа в данной статье являются жаргонизмы, пред-

ставляющие собой имена собственные во вторичном употреблении; всего 82 онима. 

Профессионализмы и жаргонизмы, рассматриваемые в данной работе, взяты из «Сло-

варя русского железнодорожного жаргона», составленного Д. Зиновьевым по матери-

алам различных телеконференций, списков рассылки и личной переписки. В нѐм 

представлено 680 слов, используемых в среде железнодорожников. 

По происхождению профессиональные слова, как правило, результат метафо-

рического переноса значений слов бытовой, общеупотребительной лексики на терми-

нологические понятия: по сходству, например, формы детали и бытовой реалии, ха-

рактера производственного процесса и общеизвестного действия или по эмоциональ-

ной ассоциации. 

Стоит заметить, что профессионализмы всегда экспрессивны и противопостав-

ляются точности и стилистической нейтральности терминов. Профессионализмы 

сходны с жаргонизмами и словами просторечной лексики по сниженной, грубой экс-

прессии, а также тем, что они, как и жаргоны и просторечие - не самостоятельная 

языковая подсистема со своими грамматическими особенностями, а некий лексиче-

ский комплекс. 

Как и представителям других специальностей, работникам железнодорожного 

транспорта приходится часто встречаться с различными терминами, постоянное упо-

требление которых в повседневной речи часто бывает затруднительным, и поэтому 

многие термины часто заменяются более разговорными вариантами. Употребление 

профессионализмов зависит от нескольких факторов: географическая привязанность 

слова (к примеру, существуют профессионализмы, употребляемые в различных реги-

онах России, однако полностью синонимичные; а также профессионализмы, которые 

обозначают предметы или явления, присущие лишь  деятельности людей только од-

ного географического региона; привязанность слова к определенной ситуации или яв-

лению (часто этот фактор связан с самим значением слова, а также с историей его 

происхождения). 

Упоминая о географической привязанности слова, стоит привести примеры, 

иллюстрирующие данное суждение. Бисом, к примеру, называют электровоз ВЛ-8 

работающий только внутри Бакинского узла, козодями – машинистов депо Тайга 

(пос. Таежный). По схожему принципу локомотивные бригады депо Бологое получи-

ли прозвище болотников, а депо Осташков – ершееды. 

С другой стороны, существуют слова и выражения, употребляемые повсемест-

но. Логично, что они связаны с наиболее распространенными явлениями, которые из-

вестны большей части работников рельсового транспорта. К примеру, прибор КОН 

(блок контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом) железнодорожники 

часто называют «конь». Существуют профессионализмы, относящиеся к самим ра-

ботникам железнодорожного транспорта. Например, машинистов иногда иронически 

называют водилами, а помощников машиниста – помогалами; водителей дрезин, 
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путевых машин или мотовозов – дрезинѐрами; за машинистами МВПС (электропоез-

дов, дизель-поездов, автомотрис) закрепилось прозвище трамвайщиков.  Кстати, 

дежурных по станции в метро называют красными шапочками, так как одной из де-

талей их формы является головной убор красного цвета. Говоря о метро, следует от-

метить, что работники наземной железной дороги часто называют своих коллег, рабо-

тающих в «подземке», кротами, а сами тоннели метро – норами, работников, обслу-

живающих контактную сеть, -паутинщиками (или конташами), путейских рабочих 

в жилетках оранжевого цвета – снегирями. 

Кроме того, признаком речи железнодорожников является употребление про-

фессионализмов, представляющих собой неофициальные названия, прозвища опреде-

ленных видов подвижного состава железных дорог. Многие тепловозы, электровозы, 

паровозы, электро- и дизель-поезда приобрели  такие названия благодаря неиссякае-

мой фантазии работников. 

В 1950-1960-е гг. на Ленинградской железной дороге началось введение в экс-

плуатацию грузопассажирских тепловозов с гидравлической передачей – ТГ102. Бла-

годаря некоторым особенностям данный тепловоз приобрел в среде машинистов не-

обычное прозвище – «Тяпнем с Горя сто два раза…» Объяснялось оно довольно про-

сто: тепловоз ТГ102 был очень прихотлив в эксплуатации, но выявленные проблемы 

так и не были устранены, что постоянно приводило к различного рода неприятным 

последствиям. Известен факт, что из-за шумности этих локомотивов один из машини-

стов ТГ102 из депо Ленинград-Витебский доработался до тугоухости и был признан 

инвалидом по профзаболеванию.  

Другим примером необычного прозвища является пассажирский электровоз 

постоянного тока ЧС2. Его называли «Чебурашка». Так его прозвали из-за характер-

ного дизайна и низкого роста. Благодаря очень широкому распространению на всех 

столичных вокзалах, многих железнодорожных линиях, а также в популяр-

ных кинофильмах 70—90-х годов XX века (например, «Невероятные приключения 

итальянцев в России») электровоз ЧС2 стал весьма узнаваемым. 

Довольно меткое прозвище дали железнодорожники электровозу ВЛ80 –

 выльник (чуть реже – выло), из-за громкого характерного звука мотор-вентиляторов 

охлаждения, который слышен за несколько километров от железной дороги. 

Многие поезда дальнего следования, в том числе и международного сообще-

ния, также получили прозвища, которые в полной мере можно считать профессиона-

лизмами: Барыга – поезд Челябинск – Чита; Башкировоз – поезд Уфа – Сибай; Кенгу-

ру – поезд СПб – Хельсинки (название отражает ощущения пассажиров при переезде 

финско-российской границы – после трех часов ровной езды поезд начинает пры-

гать); Кругосветка – поезд Минск – Брест. 

Таким образом, особенность профессиональной лексики заключается в том, что 

она приближает «далекие» терминологические понятия к нашей повседневной жизни, 

делает их более понятными и доступными. Изучение железнодорожных профессио-

нализмов расширяет представления о сфере деятельности железнодорожников. Слова 

этого лексического пласта отражают богатство словотворчества людей, задейство-

ванных в данной сфере. 
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СОВЕСТОЛОГИЯ - НАУКА О КУЛЬТУРЕ СОВЕСТИ 

 

Аннотация. Рассматривается совестология как духовная основа инфра-

структуры общества. Совестология – это научная область знаний философии, от-

вечающая всем требованиям науки.  

Ключевые слова: совестология, совесть,  философия, общество, личность 

 

 

Согласно научным традициям и требованиям  любая наука обладает своим 

предметом исследования, своим понятийно-категориальным аппаратом, сущностно-

определяющими функциями, закономерностями, социальными ценностями и форма-

ми проявления, школами и направлениями. Рассмотрим совестологию как  область  

знаний науки философии, как неотъемлемую субнауку  философии. 

Совестология – это самостоятельная область знаний, которая исследует наибо-

лее общие проблемы совести [1, с.10-29] в жизнедеятельности личности и общества. 

Данная область знаний рассматривает совесть как общечеловеческую ценность, свя-

занную с проблемой воспитания и формирования личности. Совесть является наибо-

лее общим регулятором поведения и интеграции людей. 

Совесть как онтологическое понятие и как духовное явление имеет свои исто-

рически - социальные истоки, существует и проявляется по собственному специфиче-

скому закону. Истоками совести изначально являются знания, присущие каждому 

народу. В каждой исторической эпохе есть такие знания, которые связанны с норма-

ми общежития, поведения, общения и деятельности людей. Как морально  - ценност-

ное  явление совесть становится внутренним, мировоззренческим регулятором, обще-

человеческой мерой и оценкой поступков людей. Совесть становится реализованным 

фактором знаний  человека, а общество –  ответственным оком, хранителем соци-

ального феномена. Совесть есть социальное явление общества, его дар индивиду че-

рез его самосознание и познание системы табу. 

Совестология как научное знание имеет свой предмет и закономерности, свои 

категории , функции, свою ценность и формы, включает такие важные разделы зна-

ний, как историю совести , философию совести и социологию совести. Все три взаи-
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мосвязанных раздела знаний составляют структуру совестологии. Предметом  сове-

стологии  является культура совести. Есть единственная форма общения человека с 

самим собой  на предмет самокритики– это совесть. Совесть, понятие морального со-

знания, моральной ответственности за  свои  жизненные поступки. Это и способность 

личности осуществлять нравственный самоконтроль,  самостоятельно выполнять 

нравственные обязанности и давать самооценку своим поступкам.Совесть категория 

социально-личностная, включаясь в общественные отношения человек обязуется вы-

полнять те нормы, которые выработаны человечеством , историческим сообществом . 

Человек , вступая в жизнь, включается в  нравственную систему жизнедеятельности. 

Моральные нормы ставят его в определенные  социальные отношения, желает он это-

го или не желает, человек испытывает определенное общественное давление . Про-

цесс формирования культуры совести начинается с познания (знания) норм общежи-

тия , с их омысления. Знания переходят в осознание, в  их принятие и соблюдение. 

Это явление для индивида происходит не как единый социокультурный акт, а занима-

ет немало времени –всю его жизнь, жить с совестью.  Совесть - это концентрирован-

ное выражение добра, связанное с конкретной гуманной этикой. Вот эту социальную 

упорядоченность, направленность, вот это социальное соответствие в жизнедеятель-

ности людей можно назвать законом совести. 

 Совесть повелевает не только знать наряду со многими другими моральные 

нормы, но принимать эти знания на себя. Так начинает функционировать общество с 

определѐнными целями и задачами. Появляется система «табу» как своеобразная 

форма проявления свободы людей и как определенное ―прокрустово‖ общество. Воз-

никает явление соответствия действий человека с предписаниями, определенными 

знаниями  общества. Вырабатывается социально - необходимое личностное знание  и 

требование , по которому живет общество , устанавливаются моральные и правовые 

законы. Рождается закономерность социального соответствия, которая начинает  

функционировать как закон совести. В целом закон социального соответствия прояв-

ляется как социальная тенденция,  эта закономерность позволяет сохранить общество, 

поддерживать в нем определенный порядок.  

Организованная и действенная система правил в обществе формирует совесть. 

Знать моральные и правовые нормы жизни и их сознательно соблюдать есть проявле-

ние закона социального  соответствия (совести), есть функционирование самого об-

щества. Этот закон открывает путь свободы, которая идет от общества к личности, 

сверху вниз. От знания моральных и правовых норм общества до  его личностного 

осознания и выполнения - таков путь закона социального соответствия или закона со-

вести. 

. Понятие «социальное соответствие» раскрывает принцип служения обществу 

и себе быть нужным и востребованным обществом. Обратное этому понятию есть 

«социальное несоответствие». Этот закон воспитывает меру социальности  в поступ-

ках и делах человека, он раскрывает ценность «социальности» (гражданской принад-

лежности к обществу), ее сущности. Проявление закона происходит на осознанном 

уровне. Реализация закона социального соответствия есть проявление культуры сове-

сти, то есть наличия совести и действия ее в обществе.  

       Закон социального соответствия – это  закон социальной преемственности, 

защищенности, развития, определенной социальной организованности и упорядочен-

ности. Какие бы трудности в историческом плане не переживало общество, но эта за-

кономерность как нечто святое сохраняется в душевном и духовном богатстве народа, 

готовая откликнуться на беды других народов своей морально-здравой и гуманитар-
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ной помощью. Закон социального соответствия требует от человека быть социально 

ответственным во всем: в мыслях, чувствах, волевых действиях, поступках и жизне-

деятельности. Итак,  совестология - наука о  культуре  совести [2, с.13-22], законе со-

циального соответствия  (закона совести), ее функциях, ценностях, школах и направ-

лениях в развитии и проявлении совести. Совестология как научная область знаний 

имеет свои категории и понятия[3. c28-48 ], к ним относятся: трудовая совесть, чистая 

совесть, гражданская совесть, спокойная совесть, мудрая совесть, угрызение совести, 

без зазрения совести, а также такие понятия: философия совести, история совести, 

социология совести и др. Содержание и сущность совестологии  раскрываются в ее 

функциях.  

Наиболее важная функция совестологии - это функция человекотворческая (со-

вестотворческая), связанная с самосознанием, самопознанием и самосовершенствова-

нием личности. Это и ценностно  – оценочная, рефлектирующая функция, корректи-

рующая поведение человека, его жизнедеятельность. Это и нормативно-

регулирующая. Это и интегративно-коммуникативная, сплачивающая  людей узами 

родного языка, обычаями и традициями, это и гуманистическая, функция и другии. 

Совестология включает важную  структурную часть научного знания: это историю 

совести как необходимый фактор функционирования общества в рамках простран-

ственно-временного проявления, как  этновнутренний  фактор развития общества  и 

государства. История совести – это ее генезис и энтогенезис, ее проявление на раз-

личных этапах исторического развития. 

История совести, ее происхождение как определенной нравственной нормы, а 

затем системы, связанной с коллективным трудом. Коллективный труд требовал от 

своих участников высокой дисциплины и честного отношения к делу. Коллективный 

труд людей не терпит лодырей. По свидетельству Л. Моргана (1818-1881) американ-

ского этнографа, у североамериканских индейцев-ирокезов, ленивый или неумелый 

член рода вызывал всеобщее презрение. Его обычно изгоняли из рода.  В другом ис-

точнике говорится: «..горе тому злополучному мужу или любовнику, который был 

слишком ленив или неловок… он каждую минуту мог ждать приказания связать свой 

узел и убираться прочь [7, с.54] Коллективное распределение продуктов питания как 

важный фактор существования и воспитания формировало нравственные качества 

индивида. Единственное вознаграждение австралийского охотника – это радость уда-

чи и похвалы соплеменников, но его умения рассматривались как достояние рода или 

племени, а не его личная заслуга. 

Подобные внутриродовые отношения способствовали формированию чувства 

совести. Другим фактором воспитания совести в родовом обществе была выработана 

система запретов, известная в этнографической литературе под названием «табу». Это 

были запреты и ограничения, связанные с употреблением некоторых видов пищи, с 

особо важными актами личной жизни и общественного быта. Это и определенные 

нормы поведения, обязательные для исполнения, например, поддержание огня, защи-

та жилища,  женщин, детей и стариков, а также вождей и жрецов, личной и обще-

ственной собственности. У первобытных народов табу глубоко внедряется в сознание 

индивида и во многих случаях определяет его поведение как лично в быту, так и в 

общественной жизни. Это своеобразное ―прокрустово‖ общество. Табу – это нечто 

большее индивидуального «нельзя». Это важная родовая или племенная обязанность, 

стоящая перед индивидом, нарушение которой равносильно смерти. Функционирова-

ние общества начинается с  конкретной системы «табу»[6 ] . 
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      Эти факты свидетельствуют об эволюции нравственного самосознания пер-

вобытных людей. Наличие общественного самосознания способствовало появлению 

совести коллектива, а от него к совести индивида.[1, с.24-27]. Становление совести и 

ее развитие шло сверху вниз, по мере развития самосознания индивида и выделения 

его из рода и племени: от общественного самосознания к индивидуальному, от кол-

лективно-родовой совести к индивидуальной совести. Эта тенденция сохранилась и 

до наших дней. Основной формой воспитания совести была и остается семья как 

краеугольная ячейка общества и государства [4, статья 38]. 

        Важным структурным элементом совестологии является философия сове-

сти, выясняющая  мировоззренческий характер совести, ее сущностное содержание, 

ее ценностно-направляющий  характер в поведении людей.  Философия совести свя-

зана с мировоззренческой ответственностью, со смыслом жизни общества и каждого 

из нас. Совесть есть общечеловеческий принцип жизнедеятельности людей и в этом 

ее ценностнофилософскоесодержание. 

Совестология как область знаний раскрывает непреходящую сторону совести, 

еѐ сущностно - гуманную основу. Философия совести как неотъемлемая область зна-

ний предполагает наличие совести у разных народов, понятие выявляет наиболее 

обобщенное содержание данной категории, которая в целом характеризует духовное 

состояние общества, духовную ценность личности и его меру гуманности..  

Другой  частью знаний совестологии является социология совести и еѐ прояв-

ление на разных уровнях социальности. Общество без совести, знаний и их примене-

ния не сможет существовать, развиваться, соперничать и конкурировать. Совесть - 

это такой социальный инструментарий без которого не может существовать общество 

и который все больше занимает умы в отношениях людей, связанных сегодня с нано-

технологической развитием и демографическим вопросом.  Социология совести  ис-

следует проблему идейного сотрудничества представителей трех мировых религий, 

определяет узы единства, веротерпимости в решении глобальных, неотложных задач 

человечества. Сегодня совесть – это знания, возведенные в поступок с сознанием и 

ответственностью  дела. Социология совести одно из реальных направлений совре-

менной науки. Она призвана  раскрыть противоречивые тенденции, факторы, влияю-

щие на поведение человека, на общую социологическую картину общества. Совесть в 

социологии рассматривается как сложное  образование ,имеющее социальную приро-

ду и ценность, необходимые для общения и деятельности людей и сообществ. Объек-

том социального исследования являются социальные институты ( семья, соцгруппы, 

этносы), а также формы, средства и методы формирования культуры совести. Социо-

логический подход позволяет определить уровень   культуры совести  представителей 

различных сообществ. 

 Совестология отвечает всем комплексом требований науки. Изучая культуру 

совести,совестология является духовной основой инфраструктуры общества, его гу-

манно-мировоззренческим содержанием Сегодня культура совести, социальное соот-

ветствие личности воспитывается, формируется всем укладом жизни нашего обще-

ства и государства.   Накопленный человечеством материал о совести, о ее моральной 

вездесущности и нравственном ее проявлении дает право говорить о такой области 

знаний как  совестология, о еѐ структуре и всем набором требований, о ее реальной 

необходимости  и функционировании.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  

В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация. На основе анализа легальной дефиниции арбитражного управля-

ющего рассмотрены проблемные вопросы правового положения арбитражного управ-

ляющего в деле о банкротстве. Представлены результаты доктринального толкования 

норм российского законодательства о банкротстве (конкурсного законодательства), 

позволившие выявить дефектность отдельных предписаний, касающихся установле-

ния механизма правового регулирования деятельности арбитражного управляющего. 

Ключевые слова: конкурсное право, банкротство, несостоятельность, арбит-

ражный управляющий, саморегулируемая организация, легальная дефиниция. 

 

1. Преступая к рассмотрению вопросов правового регулирования какого-либо 

явления, краеугольное значение имеет анализ соответствующей легальной дефини-

ции. Представляется, что это обусловливается хотя бы тем обстоятельством, что, по 

мнению В. М. Баранова, законодательная дефиниция как относительно самостоятель-

ный юридический феномен может быть подвергнута анализу с самых разных аспек-

тов. И таких аспектов он насчитывает более 20, начиная с «приема законотворческой 

техники» и заканчивая «ведущим элементом сетевого права» [1, с. 26–27]. На наш 

взгляд, для целей настоящего исследования наиболее значимыми являются два обсто-

ятельства. Во-первых, познавательное (гносеологическое) значение легальных дефи-

ниций заключается в том, что они должны обеспечить четкость, определенность и 

стабильность правового регулирования. Во-вторых, легальные дефиниции обладает 

качеством нормативности, поскольку по своей юридической природе они представ-

ляют собой дефинитивные нормы, которые, как справедливо указывает 

А. Ф. Черданцев, «не просто определяют те или иные понятия…, а обязывают субъек-

тов к тому или иному их пониманию и применению, точно указанным в норме». Сле-

довательно, легальная дефиниция, содержащаяся в нормативных правовых актах, 

представляет собой форму аутентического толкования [11, с. 67]. Обратимся к рас-
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смотрению легальной дефиниции арбитражного управляющего, содержащейся в рос-

сийском законодательстве. 

2. Легальное определение арбитражного управляющего установлено в ст. 2 Фе-

дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» (Закон о банкротстве): «Арбитражный управляющий – гражданин Российской 

Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих». В данном определении нашла полное отражение норма абз. 1 п. 1 

ст. 20 Закона о банкротстве, предусматривающая, что арбитражным управляющим 

признается гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморе-

гулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО АУ). 

Правовое положение арбитражного управляющего существенно различается в 

зависимости от проводимой им процедуры банкротства, а также от статуса несостоя-

тельного должника [9, с. 2]. Поэтому Закон о банкротстве дает определение также пя-

ти видам арбитражного управляющего – временному, административному, внешнему, 

конкурсному и финансовому. Временный управляющий – арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. Административный управляющий – арбитражный 

управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового 

оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом. Внешний управля-

ющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для прове-

дения внешнего управления и осуществления иных установленных настоящим Феде-

ральным законом полномочий. Конкурсный управляющий – арбитражный управляю-

щий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и 

осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий, 

или государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», осуществля-

ющая указанные полномочия в случаях, установленных настоящим Федеральным за-

коном. Финансовый управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный ар-

битражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина. 

3. История развития современного российского законодательства о банкротстве 

свидетельствует о том, что существует определенная эволюция по вопросу легально-

го дефинирования рассматриваемого понятия. 

Первоначальная редакция Закона о банкротстве содержала следующее опреде-

ление (которое действовало до 31 декабря 2008 г.): «Арбитражный управляющий 

(временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий 

или конкурсный управляющий) – гражданин Российской Федерации, утверждаемый 

арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных 

установленных настоящим Федеральным законом полномочий и являющийся членом 

одной из саморегулируемых организаций». Сходное определение приводилось в ст. 2 

ранее действовавшего Федерального закона от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве 1998 г.), но, разумеется, без упомина-

ния о членстве в СРО АУ: «Арбитражный управляющий (временный управляющий, 

внешний управляющий, конкурсный управляющий) – лицо, назначаемое арбитраж-

ным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных полномо-

чий, установленных настоящим Федеральным законом».  

Однако изначально рассматриваемому понятию придавалось более узкое зна-

чение по сравнению с легальной дефиницией ныне действующего законодательства. 

Так, в Законе РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» (Закон о банкротстве 1992 г.) предусматривалось два вида управляю-
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щих, не объединенных какой-либо обобщающей категорией – арбитражный и кон-

курсный управляющий. Первый определялся следующим образом: «Арбитражный 

управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом, которому передаются функ-

ции внешнего управления имуществом должника» (преамбула Закона о банкротстве 

1992 г.). Таким образом, по Закону о банкротстве 1992 г. термин «арбитражный 

управляющий» использовался для обозначения фигуры управляющего, который по 

современной терминологии называется внешним. 

4. Анализ легальных дефиниций арбитражного управляющего позволил вы-

явить несколько проблемных вопросов.  

Во-первых, оценивая правовое качество законодательного дефинирования ар-

битражного управляющего, можно указать на отдельные его дефекты. Прежде всего, 

следует признать его тавтологичность: определение управляющего дается «через него 

самого» (idem per idem). По сути, арбитражным управляющим признается член са-

морегулируемой организации арбитражных управляющих. 

Кроме того, определение является неинформативным, поскольку содержит ми-

нимальное число существенных признаков, позволяющих определить объем понятия. 

И хотя особенностью легальных дефиниций является то, что они «могут представлять 

все существенные признаки понятия в одной формулировке, а могут касаться опреде-

лений отдельных сторон понятия и мыслимого с его помощью явления» [11, с. 71], 

тем не менее анализируемая дефиниция все же не полностью отвечает требованию 

четкости. По сути, в определении закреплены два требования к кандидатуре арбит-

ражного управляющего – наличие российского гражданства и обязательное членство 

в СРО АУ. Неудивительно, что содержание соответствующей дефинитивной нормы 

(ст. 2) полностью совпадает с предписанием регулятивной нормы Закона о банкрот-

стве (абз. 1 п. 1 ст. 20). Между тем цель и содержание деятельности арбитражного 

управляющего, а также выполняемые им функции остаются terra incognito. Данный 

пробел восполняется легальными дефинициями отдельных видов арбитражного 

управляющего – временного, административного, внешнего, конкурсного и финансо-

вого.  

Во-вторых, следует указать на такую проблему как несоответствие отдельных 

норм Закона о банкротстве легальной дефиниции арбитражного управляющего. Речь, 

в частности, идет о том, что согласно п. 2 ст. 220 Закона о банкротстве внешним 

управляющим крестьянского (фермерского) хозяйства может быть утверждено лицо, 

не соответствующее требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим. 

В. Н. Ткачев, анализируя соответствующую норму, приходит к выводу о том, что 

«поскольку не уточняется, каким именно из этих требований может не соответство-

вать управляющий имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства, можно прий-

ти к выводу, в соответствии с которым для такого управляющего не обязательны аб-

солютно любые требования» [10, с. 110]. Однако данная норма прямо противоречит 

легальному определению арбитражного управляющего, который должен быть членом 

СРО АУ, а значит отвечать всем предъявляемым требованиям. Хотя и оправдывается 

в литературе тем, что «в отдаленных районах достаточно трудно найти дипломиро-

ванных специалистов» [8]. 

Закон о банкротстве допускает еще один случай, когда управляющий может не 

отвечать предъявляемым к нему требованиям. Так, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным законом, Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (Агентство) исполняет полномочия конкурсного управляюще-

го при банкротстве финансовых организаций (п. 5 ст. 180 Закона о банкротстве). Дан-
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ное обстоятельство, в отличие от случая с крестьянским (фермерским) хозяйством, 

нашло отражение в легальной дефиниции конкурсного управляющего, под которым, 

как известно, понимается либо арбитражный управляющий, либо Агентство. Но это 

создает другую неточность. Строго следуя легальным дефинициям арбитражного и 

конкурсного управляющих, следует констатировать, что Агентство, являясь конкурс-

ным управляющим, арбитражным не признается. Что, конечно, создает сложности 

для Агентства в применении общих норм конкурсного законодательства, в которых 

речь идет об арбитражном управляющем (например, о правах, обязанностях, ответ-

ственности арбитражного управляющего). Судебная практика подтверждает неодно-

значность применения соответствующих норм (см.: Постановление Арбитражного 

суда Московского округа от 8 июля 2016 г. № Ф05-9152/2016 по делу № А40-

173605/2015, от 30 июня 2016 г. № Ф05-8468/2016 по делу № А40-158613/2015, от 

8 сентября 2014 г. № Ф05-9719/2014 по делу № А40-226/2014). 

В юридической литературе ставиться вопрос о возможности расширения круга 

лиц, не отвечающих требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим, но 

имеющих право быть назначенными в деле о банкротстве гражданина. По мнению 

С. А. Карелиной и И. В. Фролова, все предложения об альтернативном утверждении 

управляющими лиц, не обладающих статусом арбитражного управляющего, и (или) 

проведение процедуры банкротства гражданина без утверждения финансового управ-

ляющего в настоящий момент носят исключительно теоретический характер и в силу 

требований действующего российского законодательства не могут рассматриваться 

как допустимые, законные и обоснованные [4, с. 15]. 

Симптоматично, что несоответствие легальных дефиниций предписаниям, со-

держащимся в других нормах, характерно не только для Закона о банкротстве. Так, 

следует акцентировать внимание на неоднозначный подход законодателя по вопросу 

наделения Агентства полномочиями конкурсного управляющего. Закон о банкротстве 

и в легальной дефиниции (ст. 2) и в других своих нормах (п. 5 ст. 180, п. 2, 3 

ст. 189.68) последовательно исходит из того, что Агентство является конкурсным 

управляющим, тогда как Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» исходит из 

того, что Агентство в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Законом о банкротстве осуществ-

ляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве кредитных 

организаций (п. 4 ст. 15). 

В-третьих, сопоставление легальной дефиниции арбитражного управляющего, 

которая была закреплена в ранее действовавшем законодательстве (до 31 декабря 

2008 г.) с актуальной редакцией Закона о банкротстве позволило отдельным исследо-

вателям прийти к выводу о том, что «арбитражный управляющий в первом случае – 

это определенная должность, во втором случае – это профессия» [5, с. 42]. Иными 

словами «арбитражный управляющий выступает не только как член саморегулируе-

мой организации арбитражных управляющих, но и как лицо, которое проводит соот-

ветствующую процедуру в деле о банкротстве», а значит, что термин «арбитражный 

управляющий» применяется в двух смыслах: как член саморегулируемой организа-

ции арбитражных управляющих (представитель профессии) и как собирательное по-

нятие для временного, административного, внешнего, конкурсного управляющих 

(обозначение его должности) [6]. 

По данному поводу справедливы сомнения, высказанные в литературе. 

К. М. Бычкова указывает, что «такое разделение несколько искусственно: арбитраж-
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ный управляющий всегда является членом саморегулируемой организации, а если он 

назначается в отдельной процедуре банкротства, он получает некий дополнительный 

статус, который обусловлен наделением его определенными правами и обязанности, 

различающимися в зависимости от процедуры» [3]. К сказанному необходимо сделать 

уточнение. Термин «арбитражный управляющий», безусловно, является собиратель-

ным понятием и его нельзя противопоставлять отдельным видам. Но как собиратель-

ное понятие оно не исчерпывается только пятью поименованными в Законе о банк-

ротстве управляющими, назначаемыми в деле о банкротстве (временным, админи-

стративным, внешним, конкурсным, финансовым), но также включает и иные катего-

рии лиц. К последним, в частности, следует отнести: (1) лиц, которые являются чле-

нами СРО АУ и в установленных законом случаях назначены судом для осуществле-

ния реорганизации юридического лица [п. 2 ст. 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ)], ликвидации юридического лица (п. 5 ст. 61, п. 5 ст. 62 ГК РФ), 

проведения процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного 

юридического лица (п. 5.2 ст. 64 ГК РФ) (так называемый «арбитражный управляю-

щий юридическим лицом» [2]); (2) лиц, которые являются членами СРО АУ, но не 

получили какого-либо назначения ни при банкротстве, ни в иных случаях прекраще-

ния юридического лица; (3) лиц, которые не соответствуют требованиям, предъявля-

емым к арбитражным управляющим, но назначены в деле о банкротстве соответству-

ющим управляющим. К последней группе по ранее действовавшему законодательству 

(Закон о банкротстве 1998 г.) относились председатель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) (п. 1 ст. 175), сотрудники государственного органа по делам о банкрот-

стве и финансовому оздоровлению (п. 4 ст. 185), по действующему Закону о банкрот-

стве – упомянутые ранее Агентство и внешний управляющий крестьянским (фермер-

ским) хозяйством, не отвечающий требованиям, предъявляемым к арбитражному 

управляющему. 

В-четвертых, следует признать подход законодателя к выбору используемой 

терминологии не всегда удачным. Безусловно, используемые в Законе о банкротстве 

термины «временный», «административный», «внешний», «конкурсный», «финансо-

вый» управляющий являются условными, в самих названиях нельзя искать какого-то 

скрытого значения или смысла. Но определенная логика все же присутствует, когда 

название арбитражного управляющего созвучно с той процедурой, которую он про-

водит: внешний управляющий – внешнее управление, конкурсный управляющий – 

конкурсное производство. По этой логике финансовый управляющий должен был бы 

назначаться для проведения процедуры финансового оздоровления, а не в деле о 

банкротстве гражданина.  

Следует также указать на терминологическую непоследовательность законода-

теля при наименовании разных видов арбитражных управляющих. Так, для разных 

процедур, применяемых в деле о банкротстве должника – юридического лица, ис-

пользуются разные названия арбитражного управляющего – временный, администра-

тивный, внешний и конкурсный управляющий. В литературе данное обстоятельство 

объясняется тем, что «каждая стадия процедуры банкротства имеет свою специфику, 

что требует квалифицированной подготовки и узконаправленных знаний в конкрет-

ной области права, поэтому общее понятие «арбитражный управляющий» заменяется 

на иное в зависимости от стадии, которую ведет конкретный специалист» [7, с. 25]. С 

такими доводами нельзя не согласиться. Однако подобная дифференциация отсут-

ствует в случае банкротства гражданина – во всех его процедурах банкротства арбит-
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ражный управляющий именуется финансовым. И хотя, как известно «о терминах не 

спорят», но о них все же стоит договариваться. 

Таким образом, анализ легальной дефиниции арбитражного управляющего 

свидетельствует о ее дефектности, что создает сложности в толковании и применении 

отдельных норм Закона о банкротстве.  

 

Библиографический список 

1. Баранов В. М. Законодательная дефиниция как общеправовой феномен // За-

конодательная дефиниция: Логико-гносеологические, политико-юридические, мо-

рально-психологические и практические проблемы : материалы международного 

«круглого стола», Черновцы, 21 – 23 сентября 2006 года / под ред. В. М. Баранова, 

П. С. Пацуркиевского, Г. О. Матюшкина. Н. Новгород : Юридическая техника, 2007. 

1456 с. 

2. Богданов Е. В. Правовое положение арбитражного управляющего юридиче-

ским лицом // Гражданское право. 2015. № 1. С. 27–30. 

3. Бычкова К. М. Правовой статус арбитражного управляющего в процедурах 

несостоятельности по законодательству России // Правовое регулирование несостоя-

тельности в России и Франции : сб. ст. / НИУ ВШЭ и университет Ниццы – Софии 

Антиполис. М. : Юстицинформ, 2016. 140 с. 

4. Карелина С. А., Фролов И. В. Возможно ли банкротство гражданина без фи-

нансового управляющего? // Судья. 2016. № 7. С. 10–15. 

5. Карнаух В. Правовой статус арбитражного управляющего // Корпоративный 

юрист. 2009. № 5. С. 41–43. 

6. Карнаух В. П. Понятие «Правовой статус арбитражного управляющего» // 

Арбитражный управляющий. 2010. № 1. С. 18–23. 

7. Кузнецов А. П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав 

граждан – участников строительства. М. : Статут, 2015. 96 с. 

8. Мельников Н. Н. Научно-практический комментарий к законодательству о 

крестьянском (фермерском) хозяйстве (постатейный) / под ред. В. В. Устюковой 

[Электрон. ресурс]. [М.], 2004. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. 

системы «КонсультантПлюс». 2004. 

9. Новокрещеннов Д Н., Пахаруков А. А. О концепции правового положения 

финансового управляющего в деле о банкротстве граждан // Baikal Research Journal. 

Электрон. науч. журн. 2014. № 5. URL: http:// 

http://eizvestia.isea.ru/reader/archive.aspx?n=584 

10. Ткачев В. Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов 

конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирова-

ния. М. : Волтерс Клувер, 2007. 368 с. 

11. Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции : моногра-

фия. М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. 320 с. 

УДК 37.016.4 

 

 

 

 

 

 

 



693 
 

Н.О. Епихина 

Красноярский институт железнодорожного транспорта, 

г. Красноярск, Российская Федерация 

 

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация.  Изучение развития дистанционных технологий в системе высше-

го отечественного образования способствует активизации и ускорению процесса 

становления профессионально-культурной личности, что возможно во взаимосвязи  

традиционных дидактических методов и инновационных технологий в дистанцион-

ном обучении. Современные педагогические исследования представляют анализ эта-

пов его развития, а полученные данные определяют дистанционное обучение как 

неотъемлемую составляющую всей системы образования.  

Ключевые слова: развитие, перспективы дистанционного образования; пре-

имущества и дефициты дистанционного обучения. 

    

Для успешной реализации образовательных задач в едином мировом простран-

стве необходимо создание универсальной системы дистанционного образования. Ак-

туальность дистанционного образования для Российской Федерации состоит в сохра-

нении и развитии единого образовательного пространства. В силу геополитических, 

географических, национально-этнических и других факторов на протяжении всей 

своей истории Россия выполняла цивилизационную функцию для многих народов 

Евроазиатского континента. И, как отмечают ученые [2; 4] в этой связи экспорт рос-

сийского образования в страны СНГ является не только прогрессивной традицией, но 

и велением времени. Стратегическая цель на современном этапе реализации дистан-

ционного образования в обеспечении граждан правом получения образования любого 

уровня на месте своего проживания или профессиональной деятельности. Это стало 

возможным за счет обмена образовательными ресурсами. Закономерно, что сред-

ством достижения такой цели должны быть высокотехнологичные и научно обосно-

ванные организационные формы, имеющие дистанционный характер.  

Историко-педагогические исследования [1] говорят о быстром экстроролирова-

нии новой образовательной формы из Европы на национальную почву. В начале 20 

века дистанционное обучение появилось в России. В начале эта модель дистанцион-

ного образования называлась «консультационной», т.е. заочной, но уже к 60-м годам 

в СССР было 11 заочных университетов. После Второй мировой войны опыт СССР 

переняли другие страны Центральной и Восточной Европы.  

Дистанционное образование организовано как в развитых, так и в развиваю-

щихся странах и в новом тысячелетии оно станет играть все более значимую роль, 

демонстрируя свою гибкость и разнообразие форм.  

Разработанная в 90-х годах системой Госкомвуза концепция создания и развития ди-

станционного образования в РФ реализовывалась совместно с такими образователь-

ными сетями, как FREENet и RUNNET. Представим последовательно этапы дистан-

ционного обучения. 

На первом этапе виды средств связи между преподавателем и учащимся  не-

многочисленны: обычная почта, телефон, компьютеры. Количество специалистов, 

обеспечивающих эту форму дистанционного образования, ограничено, а большинство 

компонентов ее обеспечения автономны и независимы друг от друга. На данном этапе 
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отсутствовали системность и комплексность в применении дистанционных средств 

обучения.  

На следующем этапе стали увеличиваться виды связи, включающие в свой ар-

сенал видео- и аудио кассеты, компьютерные программы, видео лекции и т.д. Третий 

этап характеризуется появлением с начала 80-х годов и дальнейшим ростом популяр-

ности Internet. Его влияние стало столь огромным, что связь «многих со многими» и 

системы обмена знаниями стали общими. Число «поставщиков» информации увели-

чивалось, несмотря на временные и географические ограничения. С начала 90-х годов 

число пользователей Internet бурно растет и к концу XX столетия оно достигло 100 

млн. пользователей.  

Современный этап развития дистанционного образования и его перспективы 

были поддержаны в ряде законодательных актов Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖. 

Общеизвестно, что успешное профессионально-культурное становление без прямого 

общения и практических навыков в профессиональной сфере невозможно, поэтому 

сегодня можно говорить о четвертом — интегрирующем этапе развития дистанцион-

ного образования, основанном на комплексной — виртуально-треннинговой техноло-

гии обучения. Его основу составляют развивающиеся средства доставки информации 

благодаря комплексному внедрению современных коммуникационных систем, кото-

рые позволяют максимально быстро передавать любые формы информации в любую 

точку земного шара.  

Таким образом, дистанционное обучение призвано дополнить традиционный 

образовательный формат обучения, в зависимости от  специфики курсов и может рас-

сматриваться как вспомогательная форма получения профессионального образования, 

целью которого является предоставление возможности получения образования на ос-

нове используемых новых информационно-коммуникативных технологий. Дистанци-

онное образование наряду с традиционным, может занять достойное место в развитии 

высшего образования и общества в целом. [2;3]. 

В силу геополитических, географических, национально-этнических и других 

факторов на протяжении всей своей истории Россия выполняла цивилизационную 

функцию для многих народов Евроазиатского континента. В этой связи экспорт рос-

сийского образования в страны СНГ, как считают современные исследователи [2], яв-

ляется не только прогрессивной традицией, но и велением времени. 

Следует отметить определенные дефициты в получении дистанционного обу-

чения. К ним, в первую очередь, можно отнести неравномерность развития россий-

ской инфраструктуры, что привело к существенным разрывам в обеспечении образо-

вательными услугами населения. Кроме того, к основным факторам, сдерживающим 

темпы развития рынка e-learning, относятся:  «недостаток хорошего русскоязычного 

электронного контента, потребность в котором у крупных компаний очень высока», а 

так же недостаточно развитая инфраструктура и культурные барьеры [1; 4].  

Активное внедрение дистанционных инноваций в педагогическую практику 

большинством российских образовательных учреждений выявляются некоторые про-

блемы дистанционного образования в РФ. Их актуальность обусловлена и тем, что 

дистанционное образование становится средством инструментом борьбы за рынок 

производства и потребления образовательных услуг.  

На основе интенсивного внедрения инновационных средств дистанционного 

обучения происходит создание конкурирующего рынка образовательных услуг. Это 

очень важно, ибо одной из задач дистанционного образования является обеспечение 
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учебным продуктом высочайшего качества потребителей образовательной сферы в 

периферийных регионах.  

Все более актуальной становится проблема экспорта отечественной системы 

дистанционного обучения в страны, являющиеся традиционными потребителями рос-

сийских образовательных услуг. Все это влечет за собой необходимость непрерывно 

расширять и улучшать качество дистанционного образования. Его формы и содержа-

ние должны отвечать главным требованиям: доступности и демократичности обуче-

ния, исключению различных форм дискриминации в образовательной сфере.  

При исследовании перспектив дистанционного образования [1], исследовате-

лями указывается на предсказание ведущими мировыми аналитическими компаниями 

ему большого будущего. Мировой рынок систем дистанционного обучения является 

источником больших возможностей для продавцов и инвесторов.  

Намечая перспективы реализации дистанционного обучения в России, отметим 

те обязательные компоненты, которые способствуют его успеху. Во всем мире ди-

станционное обучение в своем социальном аспекте, как массовая форма обучения за-

няло свою нишу в образовательной сфере и вовлекло в свою систему широкие слои 

населения. Результат внедрения дистанционной образовательной технологии для Рос-

сии и стран СНГ очевидны. Отметим положительное влияние на решение комплекса 

социально-экономических проблем различных регионов (стабилизации, искоренения 

безработицы, преступности, наркомании и т.д.) средствами дистанционно-

виртуального образования. Кроме того обучение населения на месте проживания и 

профессиональной деятельности закономерно приводит к ликвидации отставания пе-

риферийных районов от столичных центров в плане свободного доступа к образова-

нию, информации и культурным достижениям.  

В России правовыми основаниями для внедрения дистанционного обучения яв-

ляются законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» и приказ Министерства образования РФ от 18.12.2002 г. № 4452 «Об 

утверждении методики применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и до-

полнительного профессионального образования Российской Федерации». 

 Необходимо выделить и участие государства, которое обязано оказывать ре-

альную поддержку в форме льготного налогообложения и грантов тем образователь-

ным учреждениям, которые вкладывают финансовые средства в развитие передовых 

дистанционных технологий. Не надо забывать и о важной роли в подготовке педаго-

гических кадров. Только высококвалифицированные специалисты смогут качествен-

но воплотить  концепцию дистанционного обучения в Р.Ф. 

Сегодня современные средства информатики и телекоммуникации позволяют 

учащимся выбирать изучаемые предметы в соответствии со своими жизненными ин-

тересами, планами и профессиональными перспективами. За технологией, где каж-

дый делает выбор – будущее нашего единого образовательного пространства и Россия 

должна быть лидером в реализации современных образовательных технологий. 

Анализируя преимущества  дистанционного обучения, следует выделить его 

большую эффективность в повышении качества образования за счет широкого ис-

пользования мировых образовательных ресурсов и увеличения доли самостоятельно-

го освоения материала. Число современных потребителей дистанционных технологий 

в России постоянно растет. 
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РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. Впервые рассматривается роль транспортной логистики в ре-

шении проблемы экологической безопасности. 2017 год объявлен Годом экологии в 

России. Поэтому данная тематика является актуальной. 

Ключевые слова: логистика, материальный поток, транспорт, транспортная 

система, эксплуатация транспортных средств, экологическая безопасность. 

 

Логистика (от греческого слова «логистике») ‒ искусство вычислять, рассуж-

дать. Именно поэтому логистику стали применять для более эффективного управле-

ния материальными потоками. Основные правила логистики можно сформулировать 

так: нужный товар необходимого качества в нужном объѐме поставляется в опреде-

лѐнное время и место с минимальными затратами. 

Объектом исследования, управления и оптимизации в логистике является мате-

риальный поток. Материальный поток ‒ грузы, товары, рассматриваемые в процессе 

приложения к ним различных операций и отнесѐнные к временному интервалу. Под 

операциями понимается разгрузка, перевозка, сортировка, укладка на хранение и т.д. 

Понятно, что перемещение материального потока невозможно без использова-

ния различных видов транспорта. Современный транспорт представляет собой слож-

ную систему. Транспортная система включает в себя железнодорожный, морской, 

речной, воздушный, автомобильный, трубопроводный виды транспорта. Главенству-

ющее положение в транспортной системе принадлежит железнодорожному транспор-

ту, наиболее приспособленному к выполнению массовых перевозок грузов на дальние 

расстояния во все времена года, практически независимо от погодных условий и с от-

носительно невысокими издержками. 

Транспортная система характеризуется разветвлѐнной сетью путей сообщения: 

железные дороги, морские и судоходные речные пути, автомобильные дороги, трубо-

проводы для транспортировки нефти и газа, сеть воздушных авиалиний. Транспорт-

ная система включает в себя также большой парк локомотивов, вагонов, судов, авто-

мобилей, самолѐтов, значительное количество технических сооружений и других 

средств производства. Перемещая ежегодно миллиарды тонн сырья, топлива, матери-

алов, продукции, а также миллиарды  пассажиров с достаточно высоким уровнем 

комфорта и скорости, современный транспорт обеспечивает массовое индустриальное 

производство, глубокое разделение труда, внутреннюю и внешнюю торговлю, спо-

собствует развитию культуры и науки. 
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В целом можно сказать, что транспорт ‒ это совокупность транспортных 

средств, путей сообщения, а также сооружений и устройств на этих путях, вместе 

обеспечивающих перемещение грузов и людей из одного пункта в другой. 

Исходя из изложенного выше, следует выделить из общей логистики специаль-

ный раздел ‒ транспортную логистику. В современных рыночных условиях транс-

портная логистика играет важную роль, поскольку любое предприятие взаимодей-

ствует с внешней средой. В процессе такого взаимодействия происходят перемеще-

ния объектов: сырья и материалов от поставщиков к производителю, готовых товаров 

от производителя к посредникам и от них к конечным потребителям. Возникает по-

требность обеспечить физическое перемещение подобных грузов в пространстве по 

оптимальному маршруту с наименьшими затратами. Именно этим и занимается 

транспортная логистика. 

Однако в развитии транспортной логистики (как теории, так и практики) име-

ется один существенный недостаток. Логистика вообще, а транспортная логистика в 

особенности, не занимается проблемами экологической безопасности. Что такое эко-

логическая безопасность? Экологическая безопасность ‒ это свойство транспортного 

средства наносить минимальный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Но 

практически все виды транспорта являются одними из основных источников загряз-

нения окружающей среды. Это уже по определению. 

Конечно, полностью ликвидировать отрицательные последствия транспорта на 

окружающую среду невозможно. Но принимать эффективные меры по охране окру-

жающей среды необходимо. Для строгого ограничения и разумного регулирования 

отрицательных воздействий транспорта на природу и должна заняться, на наш взгляд, 

транспортная логистика (наряду с другими мерами). Тем не менее, в отечественной и 

зарубежной литературе нет даже намѐков на решение экологической безопасности 

средствами логистических действий. Это даже просто удивительно и поразительно! 

Рассмотрим вкратце воздействие отдельных видов транспорта на окружающую 

среду и основные пути в решении проблемы экологической безопасности. 

Чаще других вызывает общее загрязнение окружающей среды автомобильный 

транспорт. Одиночный автомобиль при работе выделяет небольшое количество за-

грязнителей, которые быстро рассеиваются в атмосфере и не вызывают неблагопри-

ятных последствий. При значительном же сосредоточении автомашин возникает об-

щее загрязнение атмосферы. По некоторым данным /1, с.90/ автомобиль за 15 тысяч 

км пробега выделяет 3250 кг углекислого газа, около полутонны угарного, без малого 

100 кг ядовитых углеводородов и около 30 кг окислов азота. 

Именно здесь свою роль в защите окружающей среды от негативных воздей-

ствий автомобилизации и должна сыграть логистика: необходимость эффективного 

планирования транспортных потоков, введение системы мониторинга на транспорт-

ных и промышленных объектах, рациональная структура парка и транспортных 

средств, оптимизация маршрутов, создание экологически чистых дорожных материа-

лов и технологий строительства дорог, своевременная и безопасная доставка грузов 

до потребителя, экономия топлива и др.  

Железнодорожный транспорт более экологичен чем автотранспорт. Но, тем не 

менее, деятельность железнодорожного транспорта также оказывает воздействие на 

окружающую природную среду во всех климатических и географических поясах 

страны. 
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Основным источником загрязнения атмосферы являются отработавшие газы 

дизелей тепловозов. В них содержится окись углерода, оксид и диоксид азота, раз-

личные углеводороды, сернистый ангидрид, сажа. 

Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый километр пути вываливается до 

200 м
3 

сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы, и выбрасывается до 12 

тонн сухого мусора /2, с. 33/. Это приводит к загрязнению железнодорожного полотна 

и окружающей природной среды. 

При мытье подвижного железнодорожного состава в почву и водоѐмы перехо-

дят вместе со сточными водами синтетические и поверхностно-активные вещества, 

нефтепродукты, фенолы, органические и неорганические взвешенные вещества. 

Задача логистики заключается в том, чтобы строго соблюдать Правила техни-

ческой эксплуатации железных дорог, особенно той части, которая относится к без-

опасной и своевременной перевозке грузов и соблюдения экологических требований 

на железной дороге. 

Мировой морской флот несѐт ежегодные потери, прежде всего, от аварий. Од-

ним из наиболее тяжѐлых видов аварий является потеря остойчивости, в результате 

чего в мире ежегодно гибнет 15-20 судов /3, с. 4/. В моря и океаны выливаются тыся-

чи тонн нефти. Танкерный флот является одним из главных источников загрязнения 

моря нефтью. Утечка нефти в море происходит во время погрузки и разгрузки танке-

ров, заправки нефтяным топливом судов в море, сбросе танкерами остатков нефтяно-

го груза с балластной водой и в других случаях. 

В процессе эксплуатации судов образуются бытовые и производственные отхо-

ды, сброс которых в водоѐм приносит значительный ущерб природе. 

Загрязнения на судне: остатки перевозимых грузов, образующихся вследствие 

неполной их выгрузки, обмыва палубы и трюмов, загрязнения, образующиеся в ре-

зультате жизнедеятельности экипажа и пассажиров (бумага, тряпки, упаковочные ма-

териалы, деревянные ящики, консервные банки, стеклянные бутылки, пластмассовые 

флаконы из-под шампуня, дезодоранта, а также пищевые отходы). Хотя бытовые от-

ходы обычно накапливают в специальных контейнерах (бочках), установленных на 

корме судна, но, тем не менее, значительная часть отходов попадает в воду. 

Логистика должна предусматривать способы безопасного судовождения, более 

эффективную погрузочно-разгрузочную работу, безопасное хранение перевозимого 

груза (расфасовку, упаковку, складирование и др). Соблюдать Госты минимально до-

пустимых норм загрязнения при эксплуатации судов /4/. 

Определѐнные экологические требования необходимы и для эксплуатации 

авиационного транспорта. Дело в том, что неуклонный рост объѐмов перевозок воз-

душным транспортом неумолимо приводит к загрязнению окружающей среды про-

дуктами сгорания. В среднем один реактивный самолѐт, потребляя в течение одного 

часа 15 тонн топлива и 625 тонн воздуха, выпускает в окружающую среду 46,8 тонн 

диокиси углерода, 18 тонн паров воды, 635 кг окиси углерода, 635 оксидов азота, 15 

кг оксидов серы, 2,2 кг твѐрдых частиц /5, с. 52-53/. Наибольшее загрязнение окру-

жающей среды происходит в зоне аэропортов во время посадки и взлѐта самолѐтов, а 

также во время прогрева их двигателей. 

Логистика предполагает следить за полѐтом самолѐтов при использовании со-

временных навигационных средств, в зависимости от погодных (климатических) фак-

торов вносить в маршрут некоторые коррективы, соблюдать высокую надѐжность 

(безопасность перевозки пассажиров и соответствующих грузов), обеспечивать эко-
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номию горючего, максимально снижать капиталоѐмкость, энергоѐмкость и материа-

лоѐмкость перевозок. 

Здесь рассмотрен довольно небольшой круг вопросов, связанных с ролью 

транспортной логистики в решении проблемы экологической безопасности транс-

портной системы. Это по существу лишь некоторые намѐтки на решение указанной 

проблемы. Логистика является относительно молодой и бурно развивающейся 

наукой. Многие вопросы, относящиеся к еѐ проблемам и к понятийному аппарату и 

терминологии, постоянно уточняются и изменяются, наполняясь новым содержанием. 

Этим, видимо, объясняется то обстоятельство, что логистика ещѐ не нашла своего до-

стойного места в решении экологических проблем. Тем более, что у нас в России 

транспортная логистика развивается не слишком быстро. Это связано с целым рядов 

причин. Но имеется надежда на то, что в самое ближайшее время положение выпра-

вится, и проблемы транспортной логистики в научном и практическом плане будут 

широко обсуждаться учѐными и специалистами, увязывая их с экологической без-

опасностью. 

Экологическая безопасность во многом зависит от координации работы раз-

личных видов транспорта. Надѐжность и качество работы транспорта ‒ залог успеш-

ного решения многих экологических проблем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ   

 

Преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе призваны выполнять со-

циальный заказ общества – подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владе-

ющего иностранным языком. Коллеги, преподающие в технических вузах, согласятся 

с тем фактом, что кафедра иностранных языков вынуждена расступаться перед тех-

ническими кафедрами, т.к. дисциплина «Иностранный язык» является непрофилиру-

ющей. Не секрет, что среди студентов технического вуза иностранный язык на хоро-

шем уровне знают единицы. Как правило, это выпускники специализированных 

школ. Или самые целеустремлѐнные и амбициозные (в хорошем смысле слова) – те, у 

кого в характере присутствует определѐнный перфекционизм. Добиться поставленной 
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задачи – научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода гово-

рить, понимать, извлекать информацию различного характера из оригинальных ис-

точников – можно, сочетая традиционные и инновационные методы обучения, опира-

ясь на принципы коммуникативного общения. 

Традиционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе было ориенти-

ровано на чтение и перевод специальных текстов, включая изучение грамматических 

особенностей научного стиля. В настоящее время акцент переместился на развитие 

навыков и умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя слушание или 

чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или прочитан-

ного как в устной (диалогической или монологической), так и в письменной форме.  

Инновационные технологии в образовании — это, прежде всего, информаци-

онные и коммуникационные технологии, неразрывно связанные с применением ком-

пьютеризированного обучения. Современные информационные и коммуникационные 

технологии позволяют решить ряд педагогических задач, направленных на активиза-

цию учебной деятельности и развития культуры самостоятельной работы студентов. 

Необходимость использования современных ИКТ обусловлена также непрерывным 

увеличением объема информации, который нужно изучать и перерабатывать в ходе 

обучения. Интернет и информационные технологии направлены на формирование 

единого образовательного пространства на всей территории России и европейского 

сообщества. Основным преимуществом использования ИКТ в обучении иностранно-

му языку является перенесение акцентов с традиционных вербальных способов пере-

дачи информации на аудиовизуальные способы. В Интернете часто представлены са-

мые новые разработки и у студентов есть возможность их выбирать. Информацион-

ные технологии снимают проблемы тиражирования и распространения учебного ма-

териала, доступ к нему можно получить как в учебном заведении, так и дома, в удоб-

ное для пользователя время.  

Применение Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку являет-

ся эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. 

Перспективы использования Интернет-технологий на сегодняшний день доста-

точно широки. Это может быть: 

1. Переписка с жителями стран изучаемых языков посредством электронной 

почты; 

2. Участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других се-

тевых проектах подобного рода; 

3. Создание и размещение в сети сайтов и презентаций (Они могут создаваться 

совместно с преподавателем и студентом. Кроме того, возможен обмен презентация-

ми между преподавателями из разных стран). 

4. Применение программы Skype; 

5. Поиск студентами дополнительной к учебному курсу информации в Интер-

нете по заданию преподавателя; 

6.  Поиск дополнительной к учебному курсу информации в Интернете препо-

давателем для использования еѐ на практических занятиях со студентами; 

7. Использование блог-технологий для организации самостоятельной работы 

студентов; 

8. Использование системы дистанционного образования. 

Использование ИКТ в учебном процессе обучения ИЯ в неязыковом вузе суще-

ственно расширяет возможности и позволяет следующее: представлять учебные ма-

териалы по ИЯ в печатном, графическом, звуковом и анимированном виде; автомати-
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зировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов; автоматизировать 

процесс усвоения, закрепления и применения учебного материала с учетом интерак-

тивности электронных пособий; сделать обучение дифференцированным и индивиду-

альным; существенно повысить мотивацию к изучению ИЯ; получить доступ и опе-

рировать большим объемом информацией; формировать информационную культуру; 

организовать самостоятельную работу; внедрить систему дистанционного образова-

ния 

      Особое внимание хотелось бы уделить рассмотрению вопроса об особенно-

стях использования блог-технологий в обучении иностранному языку студентов тех-

нического вуза. В методической литературе данное направление ещѐ иногда называ-

ют интернет-блог – личная страничка в виде дневника или журнала. Blog (блог или 

веблог) (англ.blog, от «web blog», «сетевой» журнал или дневник «событий»; напри-

мер, www.blogger.com, www.livejournal.ru ) – это веб-сайт, основное содержание кото-

рого – регулярно добавляемые записи, изображение или мультимедиа. Веблог – это 

социальная сеть, которая наилучшим образом подходит для использования в дидак-

тических целях, т.к. она позволяет хранить и классифицировать необходимую и избы-

точную информацию в любом виде (графики, карты, рисунки, фотографии, видео), 

создавать открытые и закрытые интернет-сообщества для обсуждения проблем и за-

даний и реализации групповых проектов; контролировать усвоение учебной инфор-

мации посредством онлайн тестов, опросов и обсуждений, рецензий и др. 

Классифицировать блоги можно как по автору, так и наличию и определенному 

виду мультимедиа. Виды блогов по автору: 1) личный (авторский) – ведется одним 

лицом, как правило, владельцем блога; 2) поддельный – ведется от имени чужого ли-

ца; 3) групповой – ведется группой лиц; 4)корпоративный – ведется сотрудниками 

одной организации. По наличию и виду мультимедиа можно выделить следующие 

блоги: 1) текстовой; 2) фотоблог; 3)музыкальный; 4)видеоблог. 

Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернет-ресурсов 

интересна обучающимися своей новизной, актуальностью, креативностью. Организа-

ция познавательной деятельности студентов в малых группах дает возможность про-

являть свою активность каждому студенту. Всемирная сеть представляет уникальную 

возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текста-

ми, общаться с носителями языка, создавая естественную языковую среду и форми-

руя способность к межкультурному взаимодействию. 

Целенаправленное использование материалов сети Интернет на занятиях по 

иностранному языку позволяет эффективно решать ряд дидактических задач, а имен-

но: совершенствовать навыки чтения, пополнять словарный запас современной лек-

сикой, совершенствовать навыки монологического и диалогического высказывания, 

обсуждая материалы сети, формировать устойчивую мотивацию при обсуждении ак-

туальных проблем. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ:  

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА БЫЛА 

 

Прошло сто лет со времени Февральской революции, в ходе которой Россия 

перестала быть монархическим государством. И началась длительная эпоха разных 

экспериментов над жизнью народов, населяющих нашу страну. Мнения об этой рево-

люции самые разные. Но очень многие сходятся на том, что все-таки сначала надо 

было довести до конца войну, которую Германия объявила России, и страна вела 

справедливую отечественную войну и после значительных потерь, она была просто 

обязана довести эту войну до победного конца. 

Но именно этого почему-то не понимали те, кто провоцировал, подталкивал эту 

революцию. Более того, именно эти люди, а именно Керенский и Соколов приказом 

№1 по Петроградскому военному округу развалили армию, передав управление его 

выборным солдатским комитетам. И что самое непонятное, это то, что их не только 

не казнили, а они еще и дальше продолжали двигать революцию и разваливать ар-

мию. А ведь они совершили предательский поступок. В военное время, как правило, 

антивоенная агитация или пропаганда запрещается, и ее проводники и сторонники 

сурово наказывается, вплоть до смертной казни. 

Имеются утверждения, что именно война породила революцию. Как и во всех 

воюющих государствах война безусловно ухудшала социальные условия. Но это во-

все не означало, что только одна Россия обречена на революцию. Все воюющие стра-

ны переживали не меньшие, а даже большие трудности. И только поражение Герма-

нии вызвало падение монархии. России же события на фронте обещали только побе-

ду. Фронт держался твердо. Германия не имела сил наступать, а только искала пути 

выйти из войны с меньшими потерями, а лучше без аннексии и контрибуции. Продо-

вольствия в стране было достаточно. Сбой в продовольствии был создан специально, 

чтобы подготовить и создать политический взрыв. И то, что эти люди не были нака-

заны, как раз и показывает, что этот взрыв был организован. 

Кто же был организатором этого взрыва. В литературе указывают в основном 

следующие силы: революционные политические партии, их лидеры; Государственная 

дума, сумевшая привлечь на свою сторону военных; русские масоны; агентура Гер-

мании, подкупившая часть российской элиты; Еврейство, сосредоточенное в руковод-

стве революционных политических партий. В принципе, если постараться, то можно 

легко доказать каждую из этих организующих сил. 

Но история знала примеры, когда государства выдерживали и большие нагруз-

ки, находили возможности быть на плаву. Значит тогда в судьбе России было что-то 
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такое, что сыграло в судьбе существующего режима не менее роковую роль, чем эко-

номические и социальные факторы. 

Большинство писавших о Февральской революции 1917г. сходятся на том, что 

ни в одной стране верховная власть не была так дискредитирована, так неуважаема, 

так отдалена и отчуждена от народа, как в то время в России.  

Это вызвано было тем, что Николай II противостоял всем силам в стране. Вой-

на превратила в оппозиционеров императору даже сторонников самодержавия в Рос-

сии. 

Какие силы оказывали  давление на императора Николая II.  

1. Главной оппозиционной силой была Государственная Дума. Это было мощ-

ное давление слева, требующее ограничение монархии путем создания прав Государ-

ственной Думой. Отвергая слишком либеральные притязания, Николай II не стремил-

ся полностью  их пресечь. Он проявлял осторожность, лавировал, искал компромис-

сы, менял министров. 

2. Справа на него давили монархисты. Они требовали распустить Думу, желез-

ной рукой подавить революционное движение и ограничить деятельность либералов. 

С ними он тоже маневрировал. 

В этой борьбе с левыми и правыми Николай II изолировал себя от тех и от дру-

гих. Чем нагляднее, очевиднее правительство уклонялось от проведения реформ, тем 

больше увеличивалась пропасть между Николаем II и либеральным крылом Думы. 

Чем больше он проявлял уступчивости либералам, тем сильнее раздражались консер-

вативные силы. 

3. Третьей силой были революционные движения. Они открыто свержения са-

модержавия и прекращения войны. Но против революционных сил были настроены 

монархисты и значительная часть либерального крыла. А кроме того с революцион-

ными движениями, призванных бороться полиция, жандармерия и в необходимых 

случаях армия. Главной опорой царя был российский генералитет.  

И вот этот-то генералитет и стал 4 силой, который сыграл решающую роль, 

чтобы монарх отрекся от престола. 

Именно руководство армии решило поддержать Государственную Думу в ее 

требовании разрешить ей сформировать правительство и отказалось от подавления 

бунтующих солдат в Петрограде, нежелающих ехать на фронт. Тогда это было еще 

возможно сделать. 

Именно Российский генералитет и в первую очередь генералы Алексеев, Руз-

ский не только отказались от подавления мятежа в Петрограде, и организовав давле-

ние на царя, об его отречении от трона.  

Никто из этих организаторов переворота не имел плана дальнейшего развития, 

предвидения возможных вариантов дальнейшего развития событий и, безусловно, не 

понимали, что сами выносили себе смертный приговор. Хотя представители монар-

хических партий и военным говорили, что они сами себе роют яму, участвуя в анти-

монархической деятельности.  

История была, есть и будет ареной острой идеологической борьбы. Главное, 

чтобы эта азбучная истина не переросла в острый, противоборствующий конфликт 

между людьми. 

Здесь, вероятно, необходимо прежде всего  понимать, что организаторы этой 

революции призывали народ к разрушению, а не к созиданию. 

В принципе и в настоящее время просматриваются разные подходы к оценке 

этой революции. Но очень важно иметь в виду тот факт, что за XX век Россия пере-
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жила три формы борьбы, или противостояния: антимонархическую, либерально-

демократическую и революционно-социалистическую. Все они ушли в историю. А 

страна сегодня живет в условиях многоукладной рыночной экономики, как и до всех 

этих политических противостояний. И именно опыт этих противостояний показывает, 

что они не только помогали продвижению народа и государства развиваться по вос-

ходящей линии, и наоборот, притормаживали и даже отбрасывали далеко назад эко-

номику страны, обрекали свой народ на трудные испытания и мучения.  

Эта революция нужна была либералам, которые почему-то считали, что они 

лучше царских министров будут управлять Россией. А оказалось все наоборот. За 

власть надо бороться. А они к этому не были готовы. И эту власть у них легко ото-

брали другие революционные силы, а либералы в большинстве своем были выброше-

ны или сами покинули пределы свое родной страны. А ведь именно об этом их пре-

дупреждали лидеры монархических путей.  

 

В.В. Третьяков 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск. Россия 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. Рассматривается роль гуманитарного образования в деле подго-

товки инженерных кадров. Затрагиваются отдельные проблемы современной си-

стемы подготовки кадров инженеров.  

Ключевые слова: образование, инженер, гуманизация, гуманитаризация, гума-

нитарная культура. 

 

Техническое образование, понимаемое в широком смысле, имеет длительную 

историю. Решаемые здесь задачи всегда вытекали из потребностей общества. Услож-

нение системы общественных отношений и развитие техники вызывали необходимые 

изменения и в образовании, нацеленном на воспроизводство и обеспечение функцио-

нирования технической сферы жизни общества. Промышленную революцию можно 

признать рубежом, положившим начало формированию особого рода общественной 

потребности – потребности в развитии инженерного образования. Принципиальными 

особенностями такого образования выступали его акцент на потребности решения 

круга социальных задач, выходивших за пределы техносферы, акцент на подготовку 

человека к проективной деятельности, направленной на развитие материальной куль-

туры общества. С деятельностью инженера, таким образом, но вовсе не с деятельно-

стью «технаря», связывалось формирование новых социальных потребностей. Неотъ-

емлемой стороной инженерного образования становилась гуманитарная культура 

личности. 

Долгое время в инженерном образовании его гуманитарная составляющая, не 

вызывая сомнения в своей надобности, по-видимому, не осознавалась все же как осо-

бенно значимая, и тем более не рассматривалась как фактор, способный порождать 

серьезные проблемы. Хотя бы потому, что первоначально такое образование не было 

общедоступным, а было доступно выходцам из тех групп общества, которые облада-

ли соответствующим уровнем гуманитарной культуры. Ситуация изменилась в связи 

с потребностями в развитии массовости инженерно-технического образования – той 

черты цивилизации, которая сочетает в себе немало противоречивых тенденций. 
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Очевидные грандиозные успехи в развитии техники и распространение утили-

тарных настроений способствовали широкому распространению технократизма как 

способа отношения к действительности, где научно-техническая рациональность при-

знается доминирующей социальной силой. Эмпиризм и механицизм XVII – XVIII  вв. 

в своем значении были обоснованы уже результатами индустриальной революции, 

технический прогресс рассматривался главным фактором достижения общественного 

благополучия. В ХХ в. такого рода сознание было глубоко проанализировано, и в ка-

честве альтернативы ему рассматривался принцип гуманизма. Этот принцип, впро-

чем, не подвергает сомнению самоценность технической сферы, но его рассмотрение 

все же способствовало обращению к вопросу о значении гуманитарной составляющей 

в деле развития инженерного образования. С этих позиций и хочется обратить внима-

ние на несколько проблем, с решением которых научное сообщество связывает пер-

спективы развития инженерного образования. 

Прежде всего, заметим, что, несмотря на казалось бы всеобщее признание осо-

бой роли инженерной деятельности в обществе, само представление об этой деятель-

ности остается не определенным. Обратившись к словарям, найдем, что в определе-

ниях инженерной деятельности нет особого акцента на ее социально-гуманитарные 

аспекты, Обычно труд инженера связывают с проектированием и конструированием 

новых технических систем, изобретательством, контролем за состоянием технологи-

ческого процесса и соблюдением нормативов охраны окружающей среды, разработ-

кой перспективных планов внедрения новых технологических решений и т.п. Однако 

обычное же сознание, как правило, затрудняется самостоятельно связывать эти аспек-

ты деятельности инженера с социальной практикой в широком смысле, останавлива-

ясь на «технической» стороне дела. Интересно так же отметить, что не более трети 

студентов инженерных специальностей ИрГУПС (по данным нашего исследования 

2014 – 2015 гг.) могут самостоятельно дать внятное определение профессии инжене-

ра. Даже студенты третьего курса, признавая творческий характер инженерного тру-

да, затрудняются с ответом на вопрос о содержании творчества в этой профессии. 

Распространенное у молодежи (и не только) представление о содержании деятельно-

сти инженера в современном обществе остается в плену у стереотипов прошлых по-

коление, видевших основную цель труда в «покорении природы». 

Анализ публикаций по вопросам о путях гуманитаризации образования позво-

ляет увидеть два подхода. Представители первого считают, что гуманитаризация воз-

можно только в связи с развитием системы гуманитарных дисциплин в вузе, с форми-

рованием особой гуманитарной среды, создание которой «автоматически» возлагает-

ся на преподавателей-гуманитариев и воспитательные структуры учебных заведений. 

Представители второго подхода занимают более широкие позиции: по их мнению, 

гуманитаризация в техническом вузе возможна только в том случае, если удастся 

«гуманитаризировать» процесс преподавания естественно-научных и технических 

дисциплин. Оба подхода в целом привлекательны. 

В первом подходе, особенно в связи с гранями принятого ныне варианта ком-

петентностного подхода, именно гуманитарные дисциплины выступают базой для 

формирования таких компетенций, как навыки участия в коммуникативных процес-

сах, способность работать в коллективе, способность к самокритике, приверженность 

этическим ценностям и идеалам патриотизма, способность построения перспектив-

ных планов развития коллектива и пр. Простой вывод можно сделать из этого: требу-

ется повышать качество гуманитарной подготовки, что, естественно, и будет способ-



706 
 

ствовать повышению культурного и духовного уровня будущих инженеров. В важно-

сти работы преподавателей-гуманитариев никто и не сомневается. 

Во втором подходе, разговор о возможностях формирования и развития в ходе 

обучения в вузе личностных качеств и творческой индивидуальности будущих инже-

неров, о приобретении ими основательных профессиональных знаний и умений, а тем 

более компетенций инженерного плана, утрачивает смысл без ясного осознания мо-

мента целостности образовательно процесса: «односторонняя» гуманитаризация об-

разовательного процесса – усилие бесперспективное, своего рода рудимент; настоль-

ко, однако, он устойчив к претензиям современности, что и по сей день в практике 

образования принимается как должное. Так или иначе, но порядком вещей остается 

принятая в наших вузах изолированность блока гуманитарных дисциплин даже от 

блока дисциплин естественнонаучных, и тем более – от дисциплин профессиональной 

направленности. 

Известно, что в последние десятилетия ситуация усугубилась и углублением 

прагматических подходов у потребителя услуг вузов – у работодателя. Нередко рабо-

тодатель прямо высказывается за то, что ему нужен специалист, владеющий совре-

менными технологиями (и не упоминает о значении для современности таких качеств 

работника, которые востребовали бы его внимание к проблеме нравственного обос-

нования инженерных решений). Таким образом, необходимость гуманитарного блока 

инженерного образования работодателем под сомнение явно и открыто не ставится. 

Но все же налицо противоречие: с одной стороны, работодатель должен быть заинте-

ресован в инициативном и способном к творческому поиску работнике, но, с другой 

стороны, главным критерием оценки качества подготовки специалиста для работода-

теля выступает способность выпускника решать стандартные задачи. Очевидно, что в 

условиях современного рынка рабочей силы практически не ограничен рост требова-

ний к профессиональной подготовке будущего инженера, и, напротив, нет никаких 

оснований для повышения значимости требований, произрастающих из содержания 

слоев гуманитарной культуры. При том, что на разных совещаниях по вопросам раз-

вития образования в России указывается на тесную связанность техносферы и экосо-

циальной системы современного общества; вполне логичным, поэтому, было бы и 

требование работодателя гармонизировать отношения между разными составляющи-

ми процесса образования инженера: гуманитарной, фундаментальной и специально-

профессиональной. 

Нельзя не заметить, что первый подход указывает на вполне известный и 

наиболее распространѐнный вид педагогической практики, в котором все четко опре-

делено: «гуманитарии» научают студентов быть чуткими к запросам социальной 

практики и способам оценки социальной ситуации и приемам ее преобразования; 

«технари» обеспечивают знания студентами основ будущей профессии и снабжают 

их навыками участия в производственном процессе. Во втором подходе гуманитари-

зация приобретает особый смысл: она выступает здесь как вид определенной образо-

вательной деятельности, предполагающей становление у всех участников образова-

тельного процесса особой жизненной позиции в отношении цели деятельности инже-

нера в современном обществе. В этом случае и слово «гуманизм» будет наполняться 

ясным смыслом, предстает как мировоззренческая позиция, основанная на признании 

самоценности личности и принципах уважения ее прав и свобод; и гуманистические 

идеалы ясно будут связываться с важными целями образовательной деятельности – 

формирование гуманистического мировоззрения у будущих инженеров и воспитание 
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у них такой познавательной активности, которая позволит им самоопределяться  в от-

ношении смысла инженерной деятельности. 

Вполне может показаться, что все эти возвышенные выражения – гуманизм, 

творческие начала и т.п. – мало подходят для нашей действительности; вузы обеспо-

коены прежде всего вопросом собственной выживаемости, а это, о чем ясно свиде-

тельствует, например, практика аккредитации учебных заведений, увязано вовсе не с 

требованиями гуманитаризации. Да и модель компетентностного подхода, утвердив-

шаяся у нас, ориентирована не на углубление образования, а на развитие (через бюро-

кратизацию) сферы управления образованием, в чем ясно выражен ее технократиче-

ский характер. 

С другой стороны, данная ситуация – яркое свидетельство кризиса и в социаль-

ной, и в духовной сферах. Признанными противоречиями современности являются 

противоречие между характером современных социоинженерных проблем и уровнем 

подготовки инженерных кадров; между возникающими в результате инженерной дея-

тельности потребностями и стремлением осмыслить последствия удовлетворения 

этих потребностей; между гуманистическим смыслом инженерного образования и 

невостребованностью гуманистических начал на современном отечественном произ-

водстве; между задачами, за решение которых берется общество, и падением пре-

стижа образованности; и др. Здесь, как видно, напротив – хотя бы частичное разре-

шение этих противоречий немыслимо без обращения к гуманитаризации инженерно-

го образования. 

Таким образом, гуманитаризация инженерного образования выступает обосно-

ванным требованием нашего времени. Это вовсе не означает, что без обращения к ней 

не будут решаться проблемы общества. Но принятие значения гуманитаризации ин-

женерного образования для современности позволит обществу концентрировать свои 

усилия на решении проблем, актуальных для Человека. 
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Основным источником для написания этой статьи явились опубликованные ма-

териалы по истории всех видов транспорта, действующих в стране в эти годы. 

В предвоенные годы управление железными дорогами находилось в руках трех 

правительственных ведомств: Министерства путей сообщения, Министерства финан-

сов и органов государственного контроля. 

В МПС было сосредоточено все административное управление казной и желез-

нодорожной сеть [1. C. 28]. К началу войны сеть железных дорог России достигли 

74,6 тыс. км. По протяженности железных дорог Россия занимала второе место в мире 

после США, где имелось к этому времени свыше 300 тыс. км. железнодорожной сети 
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[2. C. 200]. Из  74,6 тыс. км 51,5 тыс. км находилось в государственной собственности 

и 23,1 тыс. км в частной собственности [3. C. 89].  

Объявление  Германией войны сразу потребовало от железных дорог огромно-

го напряжения сил. С первых дней войны  страна была поделена на две части. Первая 

– прифронтовая полоса охватывала территорию примерно в 300  верст вглубь страны 

от линии фронта. Здесь вся власть принадлежала Ставке Верховного главнокомандо-

вания и действовали законы военного времени. В  ведение военных властей сразу пе-

решло 22 тыс. верст железных дорог или 33% от всей сети.  На  фронтовых дорогах 

уже в первые месяцы войны было 166 тыс. вагонов и 7 тыс. паровозов.  На театр во-

енных действий в соответствии с мобилизационным планом с тыловых дорог было 

направлено свыше 23 тыс. инженеров, техников, мастеров. Для перевозки  войска в 

июле-августе 1914 г. были задействованы 65% пассажирских вагонов всех классов. 

На 12-й день мобилизации 32 железные дороги достигли максимально возможного 

уровня движения поездов. В дни мобилизации в западном направлении проследовало 

свыше 3 500 воинских  эшелонов. 5 сентября 1914 г. министр путей сообщения доло-

жил императору, что благодаря самоотверженному труду железнодорожников воин-

ские эшелоны идут на фронт со всей необходимой быстротой и точностью [4. C. 19]. 

Однако дальнейшее продолжение войны и необходимость обеспечения воюю-

щей армии всем необходимым потребовало еще большего напряжения сил всех ра-

ботников железнодорожного транспорта. Война заставила внести изменение в струк-

туру управления. Так 17 августа 1915 г. было образовано особое совещание для об-

суждения мероприятий по перевозке топлива, военных и продовольственных грузов. 

Председателем этого особого совещания были министры путей сообщения Рухлов 

Сергей Васильевич (1909-1915 гг.) и Трепов Алексей Федорович (1915-1916 гг.); Кри-

гер-Войновский Эдуард Брониславович (1916 г.-февраль 1917 г.). Совещание прини-

мало постановления, которые дополняли или изменяли отдельные статьи Общего 

устава Российских железных дорог. 

Были приняты постановления: О порядке закрытия станций для приема грузов 

к перевозке; О ликвидации грузов, принятых станцией, но не отправленных в течение 

четырех месяцев; О возложении на железные дороги обязанности выгружать своими 

средствами дрова и некоторые другие грузы; О привлечении населения к обязатель-

ной гужевой повинности для вывоза грузов с железнодорожных станций и подвоза к 

ним; Об утверждении платы за гужевую перевозку грузов, погрузку и выгрузку их из 

вагонов; Об изменении правил постепенности отправления грузов и предоставлении 

скоропортящимся грузам преимущества при отправлении перед другими продоволь-

ственными плановыми грузами; Об установлении правил ликвидации хранящихся на 

станциях спирта, водочных изделий и вина [5. C. 41]. Для увеличения пропускной 

способности Особое совещание принимало решения о завершении строящихся и со-

оружении новых железных дорог. 

В 1915-1916 гг. было завершено строительство железнодорожных линий: Но-

вониколаевск -  Семипалатинск (613 верст), Жлобин – Каменец – Подольский (592 

верст), Каган – Термец (480 верст), Нарва – Псков – Полоцк (471 верста), Екатерин-

бург – Тавда (336 верст), Крымская – Кущевка (253 версты), Коканд – Джелалабад 

(248 верст), Армавир – Туапсе (225 верст) [6. C. 164]. Безусловно, самой крупной по-

строенной железной дороги в годы войны является Амурская железная дорога. С 

началом войны Владивосток стал важнейшим торговым портом и КВЖД не справля-

лись с вывозом поступавших сюда импортных товаров. Поэтому было решено как 

можно скорее завершить сооружение этой линии. К началу войны был построен за-
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падный участок этой дороги и началось строительство ее восточного участка. Здесь 

самым серьезным испытанием стало сооружение Амурского моста у Хабаровска, ко-

торый является и сегодня гордостью отечественного мостостроения. Первый сквоз-

ной поезд по Амурской железной дороге проследовал 20 декабря 1915г. 5 октября 

1916г. состоялось официальное открытие Алексеевского моста через Амур, а в начале 

2017г. Амурскую железную дорогу протяженностью 2165 верст приняли в постоян-

ную эксплуатацию. 

Блокада портов Балтики заставило руководство МПС вернуться к идее строи-

тельства железной дороги к Баренцеву морю. В конце 1914г. в Петрозаводске было 

сформировано строительное управление по сооружению Мурманской железной доро-

ги. Начальником этого управления  был назначен В.В. Горячковский, главным инже-

нером Б.А. Крутиков.  Осенью 1915г. были проведены изыскательские работы. В ян-

варе 1915г. император Николай II подписал резолюцию о постройке железной дороги 

от Петрозаводска до одной из лучших бухт Мурманского побережья.  Дороги были 

поделены на 14 строительных участков. 

На разных этапах сооружения этой дороги участвовало от 138 до 170 тыс. че-

ловек. Из них 80 тыс. были привлечены из Европейской части страны, 7 тыс. из Фин-

ляндии, 10 тыс. из Китая. Использовались военнопленные, военно-рабочие роты, же-

лезнодорожные батальоны. Грузы для строительства доставлялись конными обозами 

из Петрограда и на расстояние свыше 400 верст. В ходе строительства было исполь-

зовано много Российских инженеров путей сообщения. Так инженер В.П. Ивашев 

впервые в мире через Кандалакшский залив построил фильтрующую насыпь.  

Дамба протяженностью более 1 км и высотой более 10 м была построена из 

местного камня. Для ее сооружения использовались 4 островка. В середине был по-

строен однопролетный деревянный мост. Чтобы обеспечить фильтрацию воды ниж-

нюю часть сооружали из огромных камней (не менее 1м
3
), а верхнюю из 03м

3
. Вода, 

поднимавшаяся во время приливов на высоту до 4м, проходила через камни, при от-

ливах она возвращалась, одновременно прочищая отверстия от принесенной ею ила и 

лишних камней. Это проектное решение позволило сократить длину линии на 9 км. 

Один из участников строительства дороги Б.В. Сабанин подчеркивал: «Работа 

выполнена гигантская, и Россия вправе перед всем миром гордится своим трудом». И 

30 ноября 1916 г. состоялось открытие сквозного движения на Мурманской магистра-

ли протяженностью около 1,5 тыс. км в условиях первой мировой войны за 20 меся-

цев. Россия получила надежный вывоз к незамерзающим бухтам Баренцева моря и 

Северного Ледовитого океана [7. C. 199-202]. 

Кроме этих значительных работ был реконструирован участок Архангельск – 

Вологда, Котлас – Вятка. В 1916 г. велись работы по сооружению второго пути на 

участках от Данилова до Александрова на Северных железных дорогах, от Рыбинска 

до Бологого Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге, от Рузаевки до Инзы 

Московско-Казанской железной дороги, от Саратова до Ртищево Рязанско-Уральской 

железной дороги. Строились вторые пути на горном участке Самаро-Златоустовской 

железной дороги. Практически на всех дорогах были проделаны огромные работы по 

значительному повышению пропускной способности. 

Всего за 1915-1916 гг. было введено в эксплуатацию 8 530 верст новых желез-

ных дорог. Общая протяженность железных дорог России к 1917 г. достигла 72 279 

верст, в том числе 45 518 верст государственных железных дорог и 26 761 – частных. 

В это число  не включили КВЖД (1 619  верст) и железные дороги Великого княже-

ства Финляндского (3 866 верст) [6. C. 166-167]. Поскольку эти дороги строились за 
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счет России, то их можно ввести в состав общей длины сети железных дорог России, 

что и будет составлять 77 764 тыс. верст. 

Если учесть, что нынешняя длина всей сети железных дорог России составляет  

в пределах 86 тыс. км, то можно сделать вывод, что та длина железных дорог, которая 

эксплуатировалась в годы первой мировой войны, должна была бы  обеспечить пере-

возку всех необходимых грузов. А трудности в перевозочном процессе были и будут, 

тем более в военное время. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

НА СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»  

И «СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ» 

 

Аннотация. Рассматриваются психологические особенности подготовки 

студентов на двух специальностях, с выделением взаимосвязей и ключевых отличий. 

Также  рассмотрен опыт работы и приведены рекомендации для соответствия под-

готовки специалистов требованиям профессионального стандарта и профессио-

граммам по профессиям. 

Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС), профессиональный стандарт, профессиограмма, психологические качества. 

 

Сейчас выделяется тенденция выбора абитуриентами не профессии как тако-

вой, а образа жизни и атрибутики, соответствующей некоторым профессиональным 

группам. Однако, приступая к изучению обще-профессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей, студенты в своем большинстве, недостаточно полно оцени-

вают психологические особенности работы по данной специальности. 

Поэтому на занятиях со студентами анализируется содержание ФГОС по спе-

циальности, профессиональных стандартов и профессиограмм. В рамках рассматри-

ваемого вопроса выделяют психологические особенности подготовки по данной про-
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фессии. Рассмотрим таблицу 1, в которой приведена информация   из вышеперечис-

ленных источников.  

Таблица 1  

Рассмотрение ФГОС, профессиональных стандартов и профессиограмм  

для выделения психологических особенностей подготовки студентов 

38.02.01 Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

43.02.06 «Сервис на транспорте» 

ФГОС 

Объектами профессиональной деятельно-

сти выпускников- первичные трудовые 

коллективы. 

Объектами профессиональной деятель-

ности выпускников- запросы пассажи-

ров и грузоотправителей; технология 

обслуживания пассажиров. 

Вид профессиональной деятельности- 

4.3.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

4.3.2. Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации. 

4.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

4.3.4. Составление и использование бух-

галтерской отчетности. 

4.3.2 Вид профессиональной деятельно-

сти- Организация сервиса в пунктах от-

правления и прибытия транспорта. 

Продолжение таблицы 1 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвента-

ризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентари-

зации данным учета. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособ-

ности и доходности. 

 

 

ПК 2.1 Организовывать и предоставлять 

пассажирам информационно- справоч-

ное обслуживание в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта 

ПК 2.2 Организовывать обслуживание 

особых категорий пассажиров (пассажи-

ров с детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в пунк-

тах отправления и прибытия транспорта 

ПК 2.3 Организовывать обслуживание 

пассажиров в VIP-залах и бизнес- сало-

нах пунктов отправления и прибытия 

транспорта. 

Профессиональный стандарт 

Трудовые функции: обеспечение подписа-

ния руководителем экономического субъ-

екта бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, координация действий работников 

бухгалтерской службы во взаимоотноше-

ниях с представителями внешней и внут-

ренней среды экономического субъекта 

Трудовые функции: знание правил и 

норм качественного обслуживания кли-

ентов, действия по консультированию 

клиента, оказанию дополнительных 

оплаченных  услуг пассажирам 

Профессиограмма 

Психофизиологические параметры: Профессионально важные качества: 
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Устойчивость и концентрация внимания; 

высокая работоспособностть и устойчи-

вость к монотонности труда; хорошие по-

казатели кратковременной памяти. 

Личностные качества: 

 Интраверсия, организованность, добросо-

вестность, серьезность, консерватизм, ин-

тернальный локус контроля, осторожность, 

бдительность. 

Интеллектуальные качества: 

Логическое мышление, вербальный интел-

лект, способность к вычислениям. 

Коммуникативные способности; высо-

кий уровень развития мышления (уме-

ния входить в контакт, переключения и 

распределения); вербальные способно-

сти (умение быстро переключаться с од-

ного предмета на другой, умение гово-

рить четко, ясно, выразительно); оратор-

ские способности, умение принимать 

решения, умение слушать, способность 

управлять собой, аккуратность; внима-

тельность; хорошая зрительная память; 

бездефектная дикция. 

Для билетного кассира требуются: уме-

ние сосредотачиваться, развитое внима-

ние и усидчивость, умение оперировать 

числами, монотонность труда. 

 

Из таблицы 1 видно, что начиная с ФГОС идет отличие в степени психологиче-

ских аспектов специальности, так для бухгалтеров характерна работа в первичных 

трудовых коллективах, непостоянная личностная работа с финансовыми органами, 

руководством, тогда как для специалистов по сервису характерен большой и разнооб-

разный  пласт постоянной ежеминутной работы- обслуживание клиентов. 

Профессиональный стандарт по специальности «Сервис на транспорте» рас-

сматривалось  несколько стандартов: агента транспортного обслуживания железнодо-

рожного транспорта, проводника пассажирского вагона и  руководителя железнодо-

рожного вокзала, железнодорожного вокзального комплекса. По специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» один профессиональный стандарт бухгалтера. 

Данные документы также прослеживают кардинальное отличие в психологических 

особенностях подготовки студентов разных специальностей. 

Теперь рассмотрим профессиограмму. Профессиограмма — это краткое описа-

ние профессии с упором на психологические качества работника.  По научному — это 

«обобщенная эталонная модель успешного специалиста в данной области». Другими 

словами —  некий трафарет, по которому можно отбирать работников на вакантные 

рабочие места.  

Существуют два основных вида профессиограмм: 

1) профессиограммы, описывающие производственно-технические, социально-

экономические условия трудовой деятельности и психофизиологические требования, 

предъявляемые профессией к человеку; 

2) профессиограммы, выполняющие функции общей ориентировки в профес-

сии, построенные в большей степени на основе изучения содержания профессиональ-

ной деятельности и психологических особенностей профессии. 

Как видно из таблицы 1 схожесть психологических характеристик возможна  

только при сравнении работы бухгалтера и билетного кассира (как разновидности 

трудовой деятельности специалиста по сервису), в остальном нужно разрабатывать 

специфические приемы подготовки. 

Теперь рассмотрим результаты анкетирования студентов двух специальностей, 

представленные в таблице 2 в начале изучения профессионального цикла и в заклю-

чении и подведем итоги.  
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Таблица 2 

Результаты анкетирования студентов 

38.02.01 Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

43.02.06 «Сервис на транспорте» 

Важные качества 

работника 

Кол-во чел, отметивших его в процессе 

изучения проф.цикла 

Важные качества ра-

ботника 

В начале В конце В начале В конце 

Логическое 

мышление 

8 25 30 58 Коммуникативные 

способности 

устойчивость к 

монотоннности 

10 29 15 56 вербальные способ-

ности 

концентрация 

внимания 

20 25 18 58 умение принимать 

решения  

интернальный 

локус контроля 

5 29 10 50 умение слушать 

консерватизм 6 28 36 54 хорошая зрительная 

память 

способность к 

вычислениям 

25 29 10 50 умение оперировать 

числами 

Кратковременная 

память 

14 28 24 57 высокий уровень раз-

вития мышления 

Таким образом видно, что в процессе учебы обучающиеся в большинстве пере-

осмыслили психологические особенности своей профессии и процесс подготовки 

специалиста проходит на достаточном уровне. 

Как же достигается формирование представления о  психологических  тонко-

стях специальности и конечно умение развить или помочь в психологическом вопро-

се как самому себе, так и окружающим. Рассмотрим некоторые учебные моменты.  

Профессия бухгалтера, как начинают понимать студенты с первых практиче-

ских занятий по профессии, требует умения сосредоточиться, заниматься монотон-

ным трудом и обладать хорошей  кратковременной памятью. Поэтому на всех заняти-

ях используют индивидуальные задания с анализом данных расчетов уже на уровне 

общения в группах (производственное совещание), изучаются способы быстрой ум-

ственной и  эмоциональной разрядки, начиная с производственной гимнастики и за-

канчивая эффективными способами настраивания на работу (например способ 20 ми-

нут)  и разрядки (небольшая смена деятельности, релаксация и т.п.).  

Работники сервиса помимо вышеперечисленных качеств в своем большинстве 

должны уметь эффективно общаться с клиентом, что требует энергии уже в сфере 

диалога, поэтому задания содержат как можно больше кейс- заданий, заданий работы 

в парах, группах, разбор кризисных ситуаций и т.п. Так как сервис основан на взаи-

модействии людей разными взглядами, представлениями, относящихся к различным 

возрастным категориям, то особое внимание уделяется рассмотрению  конфликтных 

ситуаций. Они при работе с клиентами неизбежны, поэтому ими необходимо управ-

лять, научиться их позитивно использовать в будущей профессиональной деятельно-

сти. В настоящее время имеется обширная литература, посвященная профессиональ-

ным деформациям представителей профессий социономического типа. К данному ти-

пу относят и работников сервиса. Под этим можно понимать  состояние изнеможения, 

истощения, ощущения собственной бесполезности, возникающее у людей, находя-
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щихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально 

насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Для этой цели, по-

мимо привлечения консультаций с психологами, занятий с ними, на учебных парах 

также изучают и применяют способы восстановления работоспособности, особенно 

при работе с  VIP-клиентами (прослушивание музыки, наблюдение за животными, 

общение со счастливыми людьми, чаепитие, смех и др.). 

Необходимо отметить важность развития всех черт профессиональной работы 

именно у сервиса и в свете того, что работники сервиса могут наглядно показывать 

своей высокой квалификацией  и привлекать в регион Сибири и конкретно в Бурятию 

туристов. То есть они будут способствовать развитию имиджа территории. 

 Имидж территории – это совокупность эмоциональных и рациональных пред-

ставлений, что, конечно же, обусловлено особенностями отраслевой специализации 

региона, территориальной удаленностью и транспортной освоенностью, интеллекту-

альным и инновационным потенциалом, уровнем развития социальной сферы и рядом 

других факторов. Важнейшей объективной составляющей имиджа территории явля-

ется совокупность конкурентных преимуществ и недостатков, которые  существен-

ным образом отражаются на еѐ туристской и инвестиционной привлекательности. 

Имидж территории в значительной степени зависит от действий региональной и 

местной власти, что не исключает активной роли иных социальных институтов и 

профильных коммерческих структур (например, ОАО «РЖД»), а также не препят-

ствует государственно-частному партнерству.  

Важную роль в учете психологических особенностей играет и умение препода-

вателя использовать метод диалогового общения, содержащий богатый арсенал прие-

мов, способствующих развитию эмоциональной культуры: «эмоциональный отклик», 

«имя собственное», «подбадривания и заверения», «зеркало», «установление личного 

контакта», «шутка и юмор», «положительное подкрепление» и др. 

В заключении  считаю нужным отметить, что в ходе формирования квалифика-

ционных характеристик выпускника нужно учитывать всестороннюю картину требо-

ваний работодателя, которые уделяют психологической подготовке выпускника 

немаловажное место, поэтому важно знать психологические особенности и применяя 

«методический багаж» в разрезе каждой специальности подходить к обучающимся с 

учетом направленности их будущей работы. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

НА СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 

  

Аннотация. На современном этапе научного  прогресса, появлением разнооб-

разия  в  технических средствах, стали в большей мере    развиваться  торговые  и 

экономические связи между  государствами мира. В  управлении техническими сред-

ствами  зарубежных стран  появилась необходимость    в знании иностранных язы-

ков.  Их наличие позволяе т иметь  повышенный   доход специалистов   за счет воз-

можности   получения более ответственной,   почетной работы  с  высоким уровнем 

доходов.   При этом,  в случае наличия  знаний иностранного языка практически 

большую  часть  доходов   возможно будет  направлять   на обеспечение приобрете-

ния   дорогостоящих  технических объектов, обеспечивающих  их владельцам  значи-

тельное повышение производительности труда. Поэтому доход  от применения   

знаний иностранного языка  является наиболее качественным и его  возможно  бу-

дет   использовать    для значительного повышения своей конкурентоспособности  в 

условиях повышения ассортимента  техники для государств мира. 

Ключевые слова: английский язык, деньги, доход, квалификация, конкуренто-

способность, производительность труда, стоимость 

 

 На   современном  этапе технического прогресса, развития средств связи, воз-

можности  увеличения объемов работы транспорта и в  передвижении людей на 

большие расстояния  между государствами  возникло расширение  экономических 

культурных и хозяйственных связей, как  в целом между государствами, так и между 

людьми, участвующими в производственном процессе. В новых условиях возникла 

необходимость в     использовании знаний     иностранного языка, как  в производ-

ственной деятельности   в технологических  процессах, так и во взаимоотношениях 

между людьми    или даже целыми странами  мира. С использованием   интернета    у 

людей возникла  необходимость  в большей мере и лучше  знать иностранный язык, 

чтобы иметь возможность   управлять     сложными компьютерными системами  и на 

высоком уровне  [1, 2]. 

При     отсутствии  знаний иностранного языка, что имеет место     у большин-

ства сотрудников отечественных предприятий, при работе со сложной техникой воз-

никают значительные затруднения, как в характере использования приобретенных  за 

границей технических средств, так и во взаимосвязи между людьми. Привлечением 

заграничных специалистов   для выполнения  нового и более сложного вида работы в 

современных условиях  для таких  вариантов  производственной  деятельности  при-

ведет к росту затрат   за счет    следующих основных факторов. 

http://www.profvibor.ru/catalog
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А) От  снижения  производительности труда   в случае  необходимости  исполь-

зования  большего количества специалистов, применяющих в практике заграничную 

технику. В этом случае  в сложных производственных процессах  дополнительно по-

являются переводчики. При наличии привлечения  дополнительных лиц  значительно 

возрастает  время передачи  нужной информации  во взаимоотношениях между 

людьми. 

Б) За счет привлечения    специалистов    из других стран мира, позволяющих    

обеспечивать функционирование сложного уровня производства сложной зарубежной 

техники. 

В) От   ухудшения    качества в использовании специалистов  во всем хозяйстве  

своей страны, в случае    использования  иностранных лиц в нашем  государстве. 

В создавшихся новых условиях, с целью     обеспечения достижения    более 

высоких  экономических показателей в целом,  как для отдельных личностей, так и в 

целом для всей страны, становится    целесообразным организовать изучение ино-

странного языка большему количеству отечественных специалистов.   Наличие 

специалистов, знающих  одновременно   свой родной   язык, а также и иностранный, 

например, английский язык, позволяет достигать     высокого экономического   эф-

фекта. 

А) Для отдельных  личностей или предприятий, использующих в своей практи-

ческой деятельности   сложную заграничную высокопроизводительную технику. 

Б) В  целом для всей страны  за счет сокращения затрат  на организацию    

функционирования  заграничной   техники. 

В) В целом для повышения     конкурентоспособности всей нашей страны    за 

счет сокращения затрат на функционирование   заграничной техники и уменьшения  

доходов  заграничных государств, владеющих  новой и более совершенной  техникой, 

и враждебно относящихся    к нашей стране. 

В практических условиях       для каждого из выше  указанных условий эффект 

от использования знаний  иностранного языка в практической  деятельности специа-

листов следующим образом. 

Использование знаний иностранного языка отечественными специалистами, 

например, английского, позволяет нашей стране  достичь  сокращением  затрат, а 

также  избежать потерь, связанных с использованием    заграничной техники, взаимо-

отношением между населением  и  в  своей практической деятельности, а также и 

между странами мира в целом.   В данном случае  эффективность достигается    

не только за счет того, что  увеличивается доход    данного лица  или даже рассматри-

ваемого государства в целом. В данном случае эффект  от наличия знаний иностран-

ного языка  будет достигаться      за счет того, что   будет уменьшаться    доход сосед-

него  государства, особенно когда оно    относится враждебно  к нашей стране. До-

полнительный доход  от знаний иностранного языка  позволит нашей стране  двигать-

ся вперед более высокими темпами, чем в случае  с привлечением заграничных спе-

циалистов. 

В особом положении  находится эффект, который   получает человек или 

предприятие   от использования     знаний иностранного языка в своей практической 

деятельности. При этом в случае   получения возможности   использования     дости-

жения знаний иностранного языка  каждый человек получает   эффект за счет  следу-

ющих основных факторов. 

А) От  возможности повышения уровня своей зарплаты  или величины дохода  

в своей практической  деятельности, находясь на производстве. 
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Б) От повышения конкурентоспособности  в случае повышенного  дохода   за 

счет использования   знаний иностранного языка  в своей практической деятельности   

и особенно   в личной жизни. В случае наличия знаний иностранного языка  человек 

может легче  получать более престижное работу и с более высоким уровнем зарпла-

ты. 

В свою очередь, доход отдельно взятого лица  или человека     за счет его зна-

ний иностранного языка   возможно  будет разделить    за счет или для   счет следую-

щих   двух основных групп. 

А) При  отсутствии знаний  иностранного языка  на многие виды работ  челове-

ка    не примут и он  будет   или  безработным, или находящимся  на самом низком 

уровне знаний  квалификации, а также  иметь  непрестижную работу  с низким уров-

нем  зарплаты. 

б) При наличии  знаний иностранного языка, человек сможет иметь более пре-

стижную работу  и с более высоким уровнем    зарплаты. При этом   на более квали-

фицированную работу, или в данном случае  обеспечивающую получение  дополни-

тельного дохода. В случае отсутствия   знаний иностранного  языка  человек может 

получать   самый низкий доход  Д
min

. 

В случае знаний  иностранного языка   дополнительный  доход человека  будет 

равен 

                                             ДДД
повин min
 ,                                            (1) 

где  Д
пов

   - повышенный размер зарплаты    в случае наличия знаний  ино-

странного языка; 

Д
min

- минимальный размер зарплаты, который может иметь  человек низкой   

квалификации без   знаний иностранного  языка. 

Наличие знаний иностранного языка окажет влияние   на конкурентоспособ-

ность данного   человека.   Технико-экономические расчеты показали,  что  в 

случае получения  низких доходов  человек большую   их  часть тратит    на обеспе-

чение прожиточного минимума. Дополнительных средств, направляемых  на приоб-

ретение дорогостоящих  технических объектов при наличии дохода только по основ-

ной работе   будет обеспечиваться   очень  мало. Для низких  доходов человек будет 

большую часть    своей жизни находиться  на низком уровне  без приобретения доро-

гостоящих  высокопроизводительных технических объектов. 

В то же время,   при наличии  эффекта от знаний иностранного языка  дополни-

тельный доход  возможно  будет тратить, в основном, на обеспечение приобретения    

дорогостоящих технических объектов. Данные дополнительные технические средства   

будут направляться   на повышение  ими   технического или технологического уровня 

с последующим получением дополнительного эффекта. 

Более качественный   доход  от повышения  знаний иностранного языка   поз-

воляет   повысить как конкурентоспособность  данной личности, так и в целом       

улучшить   экономическое и социальное положение в целом для всего общества. 

Вывод 

1. Знания иностранного языка позволяют иметь  дополнительный  эффект от их 

применения  в случае наличия сложной высокопроизводительной зарубежной техни-

ки. 

2. Создается  возможность  большую часть доходов от знаний иностранного 

языка  направлять на приобретение  высокопроизводительной техники, что повышает 



718 
 

конкурентоспособность  не только данного лица, но и в целом      для  всего государ-

ства. 

3. Доход от   знаний иностранного языка   своими специалистами вызывает 

снижение  прибылей  зарубежных стран мира. 
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                                  «Каждая дошедшая до нас старая книга – это бумажный 

кораблик, переплывший бурное море истории»  

С.Я. Маршак 

 

Аннотация. В статье раскрывается основные направления работы отдела 

редкого фонда библиотеки ИрГУПС  в помощь образовательному процессу. 

Ключевые слова: редкий фонд, образовательный процесс, День науки, книж-

ные выставки, просветительская деятельность. труды ученых, коллекции книг 

 

   Книги, книжная культура занимали и занимают особое место в образователь-

но-воспитательном процессе вуза в формировании личности студентов. На сегодняш-

ний день в Российской Федерации одной из главных функций библиотеки законода-

тельно признана и  образовательная функция. Если задача университета  - дать сту-

дентам качественное высшее образование, то формировать умение учиться, добывать 

информацию, извлекать из нее необходимые знания всем этим призвана заниматься 

вузовская библиотека. Работа фонда редкой книги так же включена в научно-

образовательную деятельность университета. Так созданная коллекция книг к сорока-

летию вуза в 2015 году. «Учебники первых студентов ИрИИТ»  вполне соответствует 

словам известного русского философа Александра Богданова: «То, что было научно 

для одного времени, на каждом шагу становится ненаучным для другого…Каждая 

эпоха имеет свою «научность» и в этом иногда очень резко отличается от других 

эпох». И, как показывает практика работы отдела в документах фонда постоянно об-

наруживаются сведения, которые студенты-дипломники и аспиранты не могут найти 

даже в современных  электронных библиотечных системах и в интернете. 

В концепции развития отдела редкой книги предусмотрены различные виды 

творческой деятельности, которые реализовываются в комплексе задач ориентиро-

ванных на потребности образовательного процесса вуза.  

Это и организация тематических книжных выставок, которые имеют важное 

историко- просветительское и воспитательное значение. В выставочной деятельности 
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мы активно сотрудничаем с музеем вуза. И поэтому в наших выставочных экспозици-

ях присутствуют некнижные материалы, привлекающие пользователей своей нестан-

дартностью. Выставка это не презентация отдельных видов издания - это диалоговая 

форма работы, подразумевающая ответы на вопросы, что в конечном итоге и опреде-

ляет еѐ эффективность. Так традиционными общеуниверситетскими праздниками уже 

многие годы стали «Сияние России» Дни духовности на Иркутской земле, которая 

знаменуется  встречами студентов с известными российскими писателями и поэтами. 

И  День Науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. К этому дню для студентов 

проводится комплекс мероприятий, в которых самое активное участие принимает и 

библиотека. Оформляются книжные выставки, проводятся  обзоры книг о научных 

достижениях вуза, о знаменитых ученых – путейцах внесших большой вклад в дело 

развития российских путей сообщения  книгах, открывающих новые страницы исто-

рии университета и  развития университетского комплекса в целом.  

Большинство дарителей это ученые нашего университета. А так же поэты, пи-

сатели, общественные деятели, выступавшие на наших мероприятиях. Книг гостей 

фестиваля «Сияние России» насчитывается в фонде 102 экземпляра. В своих надпи-

сях-автографах они отражают  отношение к библиотеке, подчеркивают ее большое 

научное и культурное значение. За эти годы сформированы: «Коллекция дарственных 

надписей и автографов поэтов и писателей», «Книги с автографами сотрудников Ир-

ГУПС»,  создана коллекция книг «Почетные железнодорожники ИрГУПС», «Книга, 

изданная в Иркутске», «Коллекция миниатюрных изданий».  

Самыми ценными для нас являются книжные коллекции, владельцы которых 

были связаны преподавательской и научной деятельностью в нашем университете. 

Предметом особой гордости для нас является «Коллекция трудов Саула Самуиловича 

Черняка» его вклад в мировую науку велик. Имя Черняка занесено в американский 

справочник «Кто есть кто в мире», это список самых известных людей на планете. По 

его технологии выплавки стали изготовлены рельсы, адаптированные к экстремаль-

ным условиям Сибири и Севера. Сейчас такими рельсами выложен железнодорожный 

перегон Иркутск-Слюдянка он считается самым сложным в России.  

В стадии формирования находится коллекция книг летописца Транссибирской 

магистрали кандидата исторических наук, заместителя директора музея ВСЖД Алек-

сандра Васильевича Хобты. Коллекции собраний частных лиц - это целый мир, в ко-

тором отражаются научные достижения времени, личность человека, его интересы и 

круг общения. Изучение книжных собраний открывает нам новые страницы истории 

университета и  развития университетской науки.  

 Рекламная деятельность органично вошла в жизнь вузовских библиотек и  ста-

ла одним из наиболее востребованных компонентов маркетинговой коммуникации. И 

поэтому содружество с университетским телевидением дает нам возможность приме-

нять в своей практике такую  форму работы как теле – обзоры, рассказывающие о    

книгах в которых отражена истории строительства Кругобайкальской железной доро-

ги  и Транссибирской магистрали, историческом материале о первых женщинах же-

лезнодорожницах. Такая форма работы рассчитаны на самую  массовую аудиторию 

студентов и  имеет большое воспитательное значение, что  способствует формирова-

нию культуры чтения. 

 На страницах студенческого журнала «Экспресс ИрГУПС» мы рассказываем о 

интересных выставках, книжных экслибрисах, делаем обзоры коллекций. По книгам и 

буклетам из редкого фонда составлен к 355- летию города Иркутска обзорная экскур-

сия «Иркутск-город железнодорожный». В брошюру вошло: описание улиц, мемори-
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альных досок, административных зданий, учебных заведений, вокзалов, памятников и 

музеев.  Совместно с кафедрой «Философия и социальные науки» составлен долго-

срочный проект по историко-патриотическому воспитанию студентов «ХХ век – яр-

кие страницы в истории нашей страны». 

Цель данного проекта познакомить студенческую аудиторию с интересными 

изданиями редкого фонда. Рассказать  о судьбе книги о роли личности в истории. По-

размышлять о событиях  минувшего века. Такие встречи проходят в форме беседы с 

преподавателями вуза и сотрудниками музея ВСЖД. Итогом  данного проекта  долж-

но стать повышение мотивации студентов к дисциплинам гуманитарного цикла и 

участие их в  научно-исследовательской работе. 

Знакомство с редким фондом идет в двух направлениях.  По пути популяриза-

ция изданий  через проектную деятельность в студенческих группах и проведение ис-

следований по изучению фонда. Так совсем недавно были найдены в художественном 

фонде книги с автографами  советского поэта Ярослава Смелякова и  сибирского пи-

сателя  Константина Седых. По истории этих автографов собирается по крупицам 

информация, которая выльется в интересный обзор. Отдел публикует свои исследо-

вания в  вузовском журнале «Культура Наука Образование» последние публикации: 

«Петроград – главный центр цензуры в Первой мировой войне» и  «Большевистские 

издательства в России в 1917-21 годы». Актуальность данной темы очевидна ведь  со-

всем скоро мы отметим юбилейную дату  октябрьского переворота 1917 года. В рам-

ках проектной деятельности , состоялась встреча с сотрудником музея ВСЖД А. В. 

Хобта, который рассказал о роли железнодорожников в революционных событиях 

1917- 1920 годов в России. 

Работа с фондом редких и ценных изданий важна и необходима в библиотеке 

вуза. История книги – составная часть истории культуры. Приобщение студентов лю-

бого вуза к этому наследию поможет решать учебные и воспитательные задачи, про-

будить и воспитать уважение к «галактике Гуттенберга» сформировать представление 

о Homo legens, человеке, читающем во временном культурном контексте. 

. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНЧЕСТВА 

(на примере исследования студентов ИрГУПС) 

 

Аннотация. Формирование политической культуры студенческой молодежи, 

факторы, влияющие на еѐ изменение. Динамика политических взглядов студенчества 

в процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: Политическая культура, субкультура, ценностные ориента-

ции, политическая идеология. 

 

Современные студенты – это поколение родившиеся в начале 90-х годов. 

Большинство из этого поколения придерживаются либеральных взглядов на жизнь, 

однако, есть группы, которые придерживаются иных взглядов - более консерватив-

ных. Политические ценности современной молодѐжи были сформированы под влия-

нием событий, лидеров, изобретений, личного опыта и возможностей своего времени. 

Они значительно отличаются от политических ценностей предыдущих поколений. 

Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью пе-

рерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются 

критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, по-

иск аргументации, оригинального решения. Именно в этот период особенно важно 

корректировать процесс политической социализации человека, чтобы в итоге «поко-

ление будущего» активно участвовало в политической жизни страны, сформировало 

устойчивую гражданскую позицию. Молодежная субкультура есть зеркало взрослого 

мира вещей, отношений и ценностей. «Понимание ценностей собеседника – ключ к 

выстраиванию отношений».[1] Именно с этой целью необходимо проводить исследо-

вание политических ценностей современной молодежи, еѐ политическую культуру и 

по возможности корректировать «крайние» проявления (отчужденность от политики, 

«правовой нигилизм», экстремизм, национализм  и т.п.). 

«Комбинация ценностей – национальных, гендерных, семейных, профессио-

нальных и пр. – у каждого неповторима, учесть их все в момент общения довольно 

сложно. Но один пласт ценностей, ценности поколений, лучше выучить наизусть. А 

поможет в этом Теория поколений. Она появилась в начале 1990-х: экономист Нейл 

Хоув и историк Вильям Штраус доказали, что примерно раз в 20 лет в мире рождает-

ся поколение людей с совершенно иным набором ценностей. К 11–12 годам они пол-

ностью формируются и начинают влиять на все проявления личности: привычки, от-

ношения с людьми, работу и деньги, стиль потребления. Наиболее активны сегодня 

представители трех поколений: Беби-бумеры, рожденные в 1943–1963 годах, «Иксы» 

(1964–1984) и их наследники – поколение Миллениум, они же Игрек, появившиеся на 

свет в 1985–2003-м». [1] 

В современных условиях, когда происходит формирование новой политической 

системы страны, возрастает роль политической социализации молодежи. Ее результа-

том должна стать новая политическая культура. Она начала своѐ становление в 90-х 

годах ХХ века, и этот процесс еще не завершен. Основное назначение политической 

культуры – обеспечивать преемственность политических традиций в обществе, вос-

питывать политическое сознание населения и, тем самым, гарантировать эволюцион-

ный ход развития политической системы. Сложность, неоднозначность экономиче-
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ских, социальных отношений современного российского общества находит свое от-

ражение в структуре и содержании политической культуры. Современная политиче-

ская культура России еще не обрела своего окончательного статуса, она весьма про-

тиворечива, объединяя в себе консервативные, радикальные, умеренно-

реформистские, либеральные, социал-демократические и иные направления. Однако 

сложность и многогранность политической культуры не является, на наш взгляд, не-

достатком, она имеет значительные адаптационные ресурсы, чтобы обеспечить 

устойчивость и гибкость политической системы страны. 

Политическая культура студенческой молодежи – это органическая часть поли-

тической культуры всего общества, а следовательно, характеризуется неоднородно-

стью, различным уровнем включенности в политический процесс. Студенты имеют 

различные мировоззренческие и идейно-политические воззрения. В процессе обуче-

ния в вузе молодые люди не только получают профессиональное образование. Здесь 

происходит формирование их мировоззрения, идѐт процесс становления политиче-

ского сознания, формируется их политическая культура. На занятиях по политологии 

и другим социально-гуманитарным дисциплинам они получают теоретические знания 

о политике, осваивают основные понятия и представления о политических процессах. 

Занятия, дискуссии по актуальным проблемам внутренней и внешней политики помо-

гают студентам соотносить свой жизненный опыт с реальными событиями в стране, 

способствуют приобщению к основным ценностям и нормам политической культуры 

страны, вырабатывать свою собственную политическую позицию. От успешности 

этих процессов зависит, насколько образованные, деятельные и ответственные люди 

вольются в общественную жизнь в ближайшем будущем, а именно такие люди необ-

ходимы России на этапе модернизации общества. 

Формирование политических традиций и, как следствие, формирование поли-

тической культуры – одна из первоочередных задач государства в целях националь-

ной безопасности. Можно предположить, что политическая безграмотность, низкая 

информированность есть результат отсутствия политической культуры, недостаточ-

ной политической социализации, возможно, инфантильности, безразличия у некото-

рой части молодежи. Студенчество – наиболее интересный объект для изучения мо-

лодежной политической культуры в частности потому, что студенчество является 

важным и значимым резервом политического электората, причем как в плане полити-

чески грамотных избирателей, так и потенциальных политических деятелей. 

Нас заинтересовали следующие вопросы: какова политическая культура сту-

дентов ИрГУПС? Отличается ли политическое сознание студентов первого курса от 

политического сознания студентов третьего курса? Какие методы политической 

борьбы они предпочитают? Интересуются ли они политической жизнью страны или 

нет? Какие жизненные ценности в приоритете у современного студенчества. 

Нами были опрошены 60 респондентов – студентов первого курса и 98 респон-

дентов – студентов третьего курса. Интерес к политической жизни страны у студен-

тов-первокурсников выше, чем у студентов третьего курса, и среди опрошенных ре-

спондентов положительно ответили на вопрос об интересе к политике 41,6 %, третий 

курс – 34,7 % от числа опрошенных (рис. 1). При этом среди опрошенных респонден-

тов обоих курсов по одному человеку принимают непосредственное участие в поли-

тической жизни страны (члены политических партий). 
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Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос: «Примут ли они участие в предстоящих выборах» студенты обоих 

курсов выказали полное единодушие: 56,6 % первокурсников и 64,2 % студентов тре-

тьего курса ответили положительно. Только невысокий процент опрошенных твѐрдо 

заявили о своѐм нежелании принимать участие в выборах – 18,3 % первокурсников и 

19,3 % студентов третьего курса (рис. 2). 

 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале ХХ века учащаяся молодѐжь была настроена радикально, среди сту-

дентов вузов очень популярны были «левые взгляды». С.Г. Струмилин в своих вос-

поминаниях пишет: «Марксизм среди студенческой молодежи становится все более 

«модной» теорией». Студенты зачитывались «подпольной» литературой» [2, с. 51–

52]. Какие идеологические течения интересуют современных студентов? Так ли ради-

кально они настроены, как их коллеги начала ХХ века? Какие политические партии 

они поддерживают? Эти вопросы мы задали студентам ИрГУПС и получили следую-

щие ответы (рис. 3). Решение политических проблем революционными методами 

считают возможным только 18,3 % первокурсников и 17,3% студентов третьего кур-

са, то есть больше половины опрошенных – против революции. 

 

Рис. 3 
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Верят в возможность решения политических проблем законными парламент-

скими методами 46,6% первокурсников и 44,8% студентов третьего курса из числа 

опрошенных (рис. 4). Ответили респонденты парадоксально – революционные мето-

ды борьбы за политические права их не устраивают, но и в законные, парламентские 

методы борьбы они не особо верят. 

Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительно идеологических воззрений мнения студентов разделились: ком-

мунистическая и либеральная идеологии пользуются примерно равной популярно-

стью. Сторонниками коммунистической идеологии назвали себя 38,3% опрошенных 

первокурсников и 39,8% студентов третьего курса. Либеральные идеи оказались 

наиболее близки 35% первокурсникам и 40,8% третьекурсникам (рис. 5). 

 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее, сторонниками правящей партии «Единая Россия» оказалось 

большинство опрошенных респондентов: 20% первокурсников и 43,9% – студентов 

третьего курса. Сторонниками КПРФ среди студентов первого курса оказались 16,6% 

опрошенных, 14,3% – третьекурсников. Партия В.В.Жириновского получила пример-

но равное количество – 3,06% и 3,3% соответственно. Не поддерживают никакую 

партию 23,3% первокурсников и 16,3% студентов третьего курса (рис. 6). Были и те, 

кто вообще не задумывался над вопросами предпочтений, и таких было немало, что 

косвенно подтверждает неверие студентов в парламентские методы борьбы. 

Рис. 6 
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Результат получился неоднозначным. Либеральная идеология пользуется 

большой популярностью у студентов обоих курсов, но они поддерживают партию 

«Единая Россия», которая является сторонницей преимущественно консервативных 

идей. Для того чтобы объяснить этот парадокс, требуются дополнительные и более 

детальные исследования. Тем не менее, можно однозначно отметить, что революци-

онные идеи среди студентов ИрГУПС не пользуются популярностью, и основная мас-

са респондентов считает, что все политические проблемы можно решить легальными 

конституционными методами. 

По результатам исследования можно заметить, что расхождение в ответах у ре-

спондентов первого и третьего курсов незначительные, причем у первокурсников еще 

не преподавался предмет «политология» и они в плане «теории» политики менее под-

кованы, чем студенты третьего курса, у которых «политология» уже преподавалась. 

Настроения в обществе и в студенческой среде меняются с изменением поли-

тической ситуации в стране. Во многом парадоксальные ответы студентов можно 

объяснить тем, что политическая культура постсоветской России представляет собой 

симбиоз различных политических ценностей и установок, стандартов политической 

деятельности. Процесс формирования политической культуры еще не завершѐн, как 

уже говорилось выше, и во многом он зависит от материального благополучия насе-

ления и стабильности общественной жизни. Общеизвестным фактом является и то, 

что российская политика персонифицирована, это особенность российского ментали-

тета, поэтому каково отношение к той или иной политической фигуре, таково и от-

ношение к политической партии или идеологическому течению, которое она пред-

ставляет. 

Еще одной чертой общественной жизни России на протяжении веков является 

этатизм. Государство доминирует, общество занимает подчинѐнное положение, по-

этому результаты исследования во многом объясняются еще и этой особенностью 

российской политической культуры. Большинство населения придерживается консер-

вативных, патриотических взглядов, признавая ведущую роль государства. Результа-

ты исследования лишний раз подтвердили это.  

Процесс исследования еще не заверен. Изучение жизненных ценностей студен-

тов и изменение политических предпочтении в результате изменений политической 

ситуации в стране находится в стадии изучения и анализа. Результаты исследований 

мы предоставим в дальнейшем. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. В статье проведен критический анализ понимания образования 

как ценностной модели преобразовательной деятельности, рассмотрены подходы к 

пониманию природы ценностей. В качестве исследовательской задачи предпринята 

попытка осмысления места образования в контексте отношения пространства 

культуры (содержательно-смысловой стороны) и пространства жизни (индивиду-

ально-исторической). 

Ключевые слова: ценности, образование, деятельность, долженствование. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предлагает следующее определение понятия «образование» – 

это  единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-

ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. Под воспитанием понимается деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а обучение – целенаправленный процесс организации дея-

тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенци-

ей, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотива-

ции получения образования в течение всей жизни [1]. 

Исследуемые категории и понятия могут быть с достаточной полнотой осмыс-

лены лишь на междисциплинарном, интегративном уровне, основанием для которого 

может служить только общефилософская методология.  

М.С. Каган выделяет три вида деятельности в рамках субъектно-объектных от-

ношений (преобразовательная, познавательная и ценностно-ориентационная) и пред-

лагает рассматривать образование через призму преобразовательной деятельности [5, 

с. 55]. Преобразовательная деятельность охватывает более широкую область, нежели 

труд или даже практика, поскольку охватывает все формы человеческой деятельно-

сти, которые ведут к изменению существующего или созданию нового. При этом не 

имеет значения, что является преобразуемым объектом, что – действующим субъек-

том, на каком уровне осуществляется это преобразование. Однако в зависимости от 

объекта мы различаем преобразование природы, преобразование общества или чело-

века. 

Остановимся более подробно на моделях преобразования человека. И.И. Доку-

чаев в работе «Ценность и экзистенция» [3], продолжая традицию М.С. Кагана, отме-

чает, что модели преобразования человека в отличие от моделей преобразования при-

роды ничем не отличаются от ценностных моделей. И.И. Докучаев фиксирует две 

стороны преобразовательной модели человека – материальную и духовную, где мате-
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риальная – телесность, подчиняющаяся объективным законам, имеющая характер мо-

дификации. Деятельностное влияние на тело в большинстве своем подчиняется цен-

ностным моделям. Преобразовательная модель типа личности состоит исключительно 

из ценностных аспектов. Таким образом, преобразование человека рассматривается 

как ценностный процесс, а не утилитарно-праксеологический. 

Далее И.И. Докучаев вводит понятие технология преобразования человека, раз-

личая два варианта: формирующий и корректирующий. Корректирующий тип анали-

зируется как часть формирующего, образуя отношения «часть-целое». Модель преоб-

разования человека достаточно ясно разграничивает формирование и коррекцию, об-

разуя материальное/духовное формирование человека и материально/духовное кор-

ректирование. Материальное формирование касается физической культуры и спорта, 

модели такого рода могут ориентироваться на ценностные модели, либо являться 

смешанными ценностно-праксеологическими. Материальная коррекция связана со 

сферой медицины, духовная коррекция – со сферой исправления наказания (пенитен-

циарная система). 

Предметом настоящего доклада является духовное формирование человека, ко-

торое представляет собой образовательный и воспитательный процесс. Докучаев дает 

следующее различение понимания образования и воспитания: воспитание – техноло-

гия с преобладающей субъективно-ценностной моделью, образование – с преоблада-

нием объективных праксеологических сведений и научных знаний.  

Остановимся более подробно на понятии субъективного и объективного в цен-

ности. Докучаев понимает под ценностью идеальную модель какого-либо явления и 

отмечает, что важнейшим свойством ценности является ее субъективный характер, 

именно через категорию субъективного определяется уникальное и свободное бытие, 

которым обладает только человек.    

Однако, отметим, что признание субъективности ценности не является един-

ственной точкой зрения на природу ценности. Объективно-субъективная точка зрения 

определяет ценность посредством нужных человеку свойств, которыми должно обла-

дать явление, при этом объективная сторона этих свойств содержится в самом пред-

мете [6, с. 35]. Ценность представляется единством субъективного и объективного. 

Уточним сказанное, ценность целиком обусловлена свойствами самого предмета, од-

нако проявляется лишь благодаря потребности человека. 

Объективность ценности отстаивает О.Г. Дробницкий, аргументируя, что цен-

ность может быть свойством только общественного предмета, и ценность – явление 

общественное. О.Г. Дробницкий отмечает, что вещь, предмет или событие обладает 

двумя сторонами: природной и общественной («телодвижение – поступок, взаимо-

действие нейронов мозга – движение духа» [4, с. 317]. Интегрирующим фактором 

здесь является деятельность человека, общественный предмет существует лишь бла-

годаря деятельности. «Предмет оживает… благодаря человеку» [4, с. 322]. 

Таким образом, мы наблюдаем три подхода к пониманию природы ценностей. 

Понимание ценностей как уникальных объективных явлений, принадлежащих к сфе-

ре должного, отсылает нас к неокантианским школам. 

Представители неокантианства предлагают не относить ценности ни к явлени-

ям действительности, ни к области сознания, а рассматривают их как отдельную сфе-

ру, область долженствования. В этом смысле ценность является объективной, идеаль-

ной по своей природе. Человек может ее только познать, не являясь творящим нача-

лом относительно нее. Мир сущего развивается по законам объективной необходимо-
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сти, ценности же, являясь долженствованием, не способны осуществляться в действи-

тельности.  

М.М. Бахтин, продолжая неокантианскую традицию, именно в этом и видит 

трагедию «дурной неслиянности и невзаимопроникновенности» [2, с. 8] двух миров 

(пространства культуры, содержательно-смысловой стороны и пространства жизни, 

индивидуально-исторической) и задачу в ее преодолении. Долженствование, сфера 

ценностей являются возможностью, значимость которой обретается через индивиду-

альное сознание, признание ценностей для себя.  

Исходя из вышесказанного, можно рассматривать образование не только как 

преобразующую деятельность с преобладающей ценностной моделью. Образование 

осуществляет перевод ценностей из сферы долженствования в личностный план. Ос-

нованием для такого перехода является понимание. Понимание как видение «живого 

смысла переживания и выражения, видение… самоосмысленного явления» [3, с. 9]. 

Как заключает М.М. Бахтин, ценностно-смысловой момент доступен не любому ин-

дивидуальному сознанию, «здесь имеет место приобщение, на высших этапах – при-

общение к высшей ценности» [4, с.390]. 
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В знаковые для страны дни 1917 г. железнодорожный транспорт стал форпо-

стом борьбы за власть. 
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Весть о свержении царя разнеслась по всей стране по железнодорожному теле-

графу и 16 марта 1917 г. начальники казѐнных железных дорог получили указание, 

как действовать в исторический момент. 17 марта 1917 г. по сети дорог полетела те-

леграмма начальника Управления железных дорог Э.И. Шубертского с распоряжени-

ем всем начальникам железных дорог о снятии в помещениях Управлений и на лини-

ях портретов, отрѐкшегося Николая II и членов его семьи[2. Л. 19]. 

В первые дни марта 1917 г. на Забайкальской железной дороге события разво-

рачивались следующим образом. Начальник дороги Н.С. Зурабов дал телеграмму 

всем «начальствующим в Управлении и на линии» такого содержания: «В ознамено-

вании радостного события перехода власти в руки Народного представительства 

предлагаю все штрафы и аресты, наложенные до сего дня Особым Комитетом, в ис-

полнение не приводить»[1. Л. 33]. 

Многие железнодорожники встретили сообщение о смене власти с большим 

воодушевлением. 2 марта служащие и рабочие станции Иннокентьевской Забайкаль-

ской железной дороги собрались у кинотеатра «Сибирь» и провели митинг. 3 марта в 

Иркутске прошли массовые митинги, собрания и манифестации. В городе создали 

Комитет общественных организаций под председательством меньшевика И.Г. Цере-

тели в составе представителей городской думы политических партий, железнодорож-

ников и различных общественных организаций. Подобные комитеты вскоре создают-

ся во многих населѐнных пунктах Иркутской губернии. 

Участник борьбы за Советы в Забайкалье Н. Широких вспоминал: «Тревожные 

гудки в дело Станции Хилок разрезали морозный воздух ярко-солнечного дня. Захло-

пали калитки, забегали люда, по улицам посѐлка, спрашивая у друга; «Где пожар?» 

«Товарищи! Бросайте работу собирайтесь на митинг, Николашку в Питере рабочие и 

солдаты с трона спихнули!». Рабочие остановили станки, группами и в одиночку бе-

жали в паровозный цех. Тут же созвали летучий митинг, на котором решили аресто-

вать жандармов. Вечером снова созвали митинг, на котором зачитали телеграммы из 

Петрограда. Рабочие решили отстранить от должности начальника участка службы 

пути». 

6 марта 1917 г. из Управления Забайкальской железной дороги отправлена ещѐ 

одна телеграмма за подписью начальника дороги: «Прошу не чинить никаких препят-

ствий служащим, мастеровым и рабочим дороги в деле обсуждения ими события те-

кущего момента, допуская беспрепятственного собрания и содействия предоставле-

нием помещений на станции, где имеются школьные помещения предоставлять тако-

вые после занятий детей»[1. Л. 57]. 

7 марта в помещении железнодорожного собрания прошло собрание служащих 

и рабочих Забайкальской железной дороги. Собрание заслушало доклад о начале ра-

боты Комитета общественных организаций и Совета рабочих депутатов. Собрание 

образовало профессиональный союз железнодорожников. 

В Иркутске культурно-просветительская секция железнодорожного Союза 15 

июня, в предместье Глазково, в железнодорожной школе, открыла вечерние курсы 

для железнодорожных служащих по общественным наукам. 

25 мая из Владивостока через Иркутск проследовали два поезда с американ-

скими миссиями – политической во главе с чрезвычайным послом И. Рутом и желез-

нодорожной во главе с инженером Д.Ф. Стивенсоном. Железнодорожная миссия в со-

ставе знатоков железнодорожного дела, инженеров Миллера, Дарлинга, Гибса и 

Грейнера, имела своей целью помочь России, как своей союзнице в войне, улучшить 
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провозоспособность Сибирской магистрали, чтобы дать возможность вывозить мате-

риалы и оборудование для обороны. 

Для успешного проведения в жизнь намеченных мероприятий, Временное пра-

вительство назначило товарища министра путей сообщения Л.А. Устругова комисса-

ром по Сибирской железной дороге, снабдив его соответствующими полномочиями и 

кредитами. Л.А. Устругов отправился в Сибирь для выполнения плана мероприятий. 

В октябре 1917 г. он был в Иркутске. Вместе с Л.А. Уструговым был штат русских 

инженеров, а также Дж. Стивенс, Миллер и Дарлинг, которые помогали советами на 

основании американского опыта постановки железнодорожного дела. Но начатая ра-

бота не только не была завершена, но даже не получила своего развития. Обстановка 

в стране летом и осенью 1917 г. не способствовала усовершенствованию работы же-

лезнодорожного транспорта. 

В ночь с 23 на 24 сентября с остановкой движения пассажирских поездов нача-

лась всероссийская стачка. Стачечным комитетом предусматривалось поэтапное пре-

кращение движения всех поездов, кроме санитарных, военных и продовольственных. 

Правительство, напуганное размахом выступлений железнодорожников, вынуждено 

было частично удовлетворить их требования, создав продовольственный комитет и 

упорядочив продолжительность рабочего дня. Забайкальские железнодорожники по-

лучили телеграмму из Москвы с призывом поддержать забастовку, и она была под-

держана вплоть до 28 сентября, когда была получена телеграмма о прекращении 

стачки. 

Сентябрьская стачка была прекращена, но конфликт не исчерпан. 

В период развития революции от февраля к октябрю 1917 г. Временное прави-

тельство ничего не смогло сделать, чтобы вывести транспорт из экономического ту-

пика, облегчить материальное положение железнодорожников. 

25–27 октября в Иркутске, в клубе железнодорожников, состоялся Первый 

чрезвычайный съезд служащих, рабочих и мастеровых Забайкальской железной доро-

ги. Его приветствовал председатель «Центросибири» Б.З. Шумяцкий. Фракция боль-

шевиков внесла резолюцию «Всю власть народу – Совету рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов!». За предложение поддержать переход власти в руки Советов 

высказалось 43, против – 56 голосов. Съезд учредил при будущем Иркутском универ-

ситете пять стипендий, отчислив на учебное заведение 15 тыс. руб. В последний день 

работы съезда В.Г. Дистлер прочитал телеграмму о подробностях переворота в Пет-

рограде, организованного большевиками. 

21 ноября иркутская газета «Известия Центросибири» распространило заявле-

ние Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов ко всем железнодорож-

никам. Петроградский Совет призывал железнодорожников «не играть в нейтраль-

ность и стремиться открыто встать на сторону борющегося народа». Викжель должен 

был под давлением массы железнодорожников сложить свои полномочия и пролетар-

ская часть этой организации призывалась сплотиться вокруг нового рабоче-

крестьянского правительства. 

23 ноября на Забайкальской железной дороге Центральный комитет професси-

онального политического союза служащих, мастеровых и рабочих Забайкальской же-

лезной дороги переименован в Главный дорожный Комитет дороги. Съезд делегатов 

мастеровых, рабочих и служащих Забайкальской железной дороги избрал Главный 

железнодорожный комитет, тогда сокращенно называвшийся ЛН, который возглавил 

работу дороги. Этот орган железнодорожников признал власть Советов и стал энер-

гично проводить в жизнь политику большевиков. В виду этого служащие Управления 
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Забайкальской железной дороги начали борьбу против Комитета, называли его узур-

паторским, оторвавшимся от масс, и, в конце концов, устроили забастовку. 

В тот же день Комитет служащих Управления Забайкальской железной дороги 

подписался под воззванием Комитета Иркутской городской думы против захвата вла-

сти в городе большевиками. 

8 декабря Дорожный комитет Забайкальской железной дороги временно пере-

ехал в Глазково и обосновался на станции Иркутск для оперативного руководства же-

лезнодорожной магистралью 

С 8 по 17 декабря в Иркутске прошли бои между Военно-революционным ко-

митетом и юнкерами. Центральная часть города сильно пострадала от орудийных вы-

стрелов. Разрушено и повреждено много зданий. Железная дорога, находившаяся на 

противоположной стороне города, работала в нормальном режиме, железнодорожное 

сообщение не прерывалось. 

В 1917 г. через станцию Иркутск ежедневно проходили следующие поезда: 

почтово-пассажирский поезд № 4 с вагонами 1-го, 2-го и 3-го классов, пассажирский 

№ 6 с вагонами 1-го, 2-го и 3-го классов и товаро-пассажирский № 22 с вагонами 4-го 

класса. По понедельникам из Москвы прибывал курьерский поезд № 2 с вагонами 1-

го и 2-го классов. Эти же поезда под номерами 1, 3, 5 и 21 проходили на запад. 

На станции Иннокентьевской (в семи километрах западнее станции Иркутск) 

самым крупным железнодорожным предприятием было паровозное депо. 14 декабря 

1917 г. в дни кровавых событий в Иркутске, на станции Иннокентьевской сформиро-

вался Совет рабочих и солдатских депутатов Иннокентьевского района. Совет состо-

ял из солдат, железнодорожных рабочих и мастеровых и имел следующие органы:  

1) Исполнительный комитет;  

2) Продовольственную комиссию;  

3) Комиссию по реквизиции транзитных грузов;  

4) Ревизионную комиссию;  

5) Военно-революционный суд (вместо мирового судьи);  

6) Военного комиссара;  

7) Штаб Красной Гвардии. 

Всего в Совете было 79 членов Совета рабочих и солдатских депутатов Инно-

кентьевского района, из них в исполнительные органы и Советы восемь человек из-

браны от солдат, 15 человек от рабочих. Со дня формирования Совета на станции 

Иннокентьевской усилия были брошены на обеспечение людей продовольствием. К 

1918 г. Совет имеет собственный магазин с продуктами первой необходимости и хле-

бопекарню. Продукты и товары реквизировались. 

Магазин, хлебопекарня и исполнительные органы Совета помещались в огром-

ном пустовавшем двухэтажном доме. В доме была оборудована читальня, зал для со-

браний, вместимостью до 700 человек, столовая и прочее. 

В момент боѐв в Иркутске, в посѐлке Иннокентьевском организовался свой Со-

вет рабочих и солдатских депутатов. При Совете создана Красная рабочая гвардия из 

числа рабочих депо станции Иннокентьевская. Совет выделил из своего состава про-

довольственный отдел. Им организована местная продовольственная управа. Усилия 

проявила и Красная Гвардия. В посѐлке удалось обеспечить спокойствие и порядок. 

На самой станции Иннокентьевской в маленькой комнатке казѐнного станци-

онного здания помещался штаб главного командования операций против выступле-

ния юнкеров в Иркутске во главе с руководителем штаба Б.З. Шумяцким. Он с боем 

добывал вагоны и паровозы для отправки красногвардейцев в Иркутск. Железнодо-
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рожники решили в стычке с юнкерами занять нейтральное положение и сагитировали 

на это движенцев станции Иннокентьевская, поэтому представителям красных было 

нелегко. Иннокентьевцы не выполняли их приказы. 

В это время в Иннокентьевскую приехала комиссия от Главного комитета про-

фессионального союза Томской железной дороги. Комиссия состояла из следующих 

лиц: Бехтерева, выборного от Красноярского кондукторского резерва, Черных, по-

мощник машиниста Красноярского депо и Корабельника. Узловой комитет станции 

Иннокентьевской заявил, что если комиссия распорядится подавать паровозы и ваго-

ны Б.З. Шумяцкому, то таковые будут подаваться по первому требованию, но сами 

они не могут этого сделать. 

Немедленно в письменном виде было дано распоряжение и красногвардейцы, 

прибывшие из Черемхово и Красноярска, были двинуты на подмогу в Иркутск. Кроме 

этого, был туда же отправлен большой запас военного снаряжения. 

На станции Иннокентьевской всѐ чаще и громче слышалась оружейная и пуле-

мѐтная иркутская пальба. В один из дней к вечеру заревел призывной гудок Иннокен-

тьевского депо. Через несколько минут деповская кузница была наполнена народом. 

Здесь были не только железнодорожники и их семьи, но и поселковые обыватели. 

Начался митинг. Председательствовал известный на станции Иннокентьевской соста-

витель поездов Лямаренко. Все ораторы говорили о событиях в Иркутске... Говорили 

с глубоким чувством, сосредоточивая внимание масс на трагедии переживаемого мо-

мента. Выступали представители всех партий, групп и направлений. Кто-то предло-

жил пойти к Иркутскому архиерею с петицией от имени иннокентьевских рабочих и 

просить его уладить конфликт с юнкерами. Один из членов дорожного комитета тут 

же в резкой форме, раскритиковал предложение об обращении к Иркутскому архи-

ерею. «Это одного поля ягодка... архиерей и юнкера оба заодно стоят... не с петицией 

ходить к ним надо, а с оружием в руках!» – закончил свою речь оратор. Народ долго 

обсуждал ситуацию в кузнице, и, в конце концов, решили не ходить к архиерею, а 

помочь своим участием в борьбе против юнкеров. 

В газете «Власть труда» от 11 января 1918 г. была опубликована «Резолюция 

съезда рабочих и служащих Забайкальской железной дороги о признании советской 

власти. Иркутск, 29.12.1917 г.»: 

Обсудив вопрос текущего момента и считая свершившимся фактом переход 

власти Советам по всей России, а также западной части Восточной Сибири, постано-

вили: 

1. Признать полноту власти Советов в центре на местах и всеми силами под-

держать таковою власть. 

2. Всеми силами бороться с саботажем против Советской власти в среде желез-

нодорожного мира. 

3. Требовать от главного железнодорожного комитета Забайкальской железной 

дороги немедленного признания Советскую власть, полного содействия советам и 

строгого надзора за саботажем железнодорожной администрации, управление дороги 

и другими железнодорожными учреждениями и немедленного увольнения саботаж-

ников со службы дороги без права поступления  на таковую, с отметкой об увольне-

нии формулярных списков и других документов. 

4. Требовать от всех членов главного дорожного комитета, не желающих при-

знать Советскую власть и явно тормозящих дело защиты интересов железнодорожно-

го пролетариата, немедленного выхода из комитета их кандидатов. 



733 
 

24 декабря 1917 г. народный комиссар путей сообщения М.Т. Елизаров прика-

зал всех лиц, занимавших высшие должности в Министерстве путей сообщения и 

уволенных за саботаж, не принимать в местные Управления железных дорог[3. Л. 12]. 

Итак, революционные события играли важную роль в работе Забайкальской 

железной дороге в 1917 г.  
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТРАСЛЕВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

В современном развитии России  приоритетным  ресурсом все более и более 

становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал. Показа-

телем качества работы вуза становится готовность и способность молодых людей, 

студентов и выпускников нести личную ответственность, как за собственное благо-

получие, так и за благополучие общества. Оценить эти показатели в вузе возможно 

лишь прогностически и преимущественно по косвенным признакам, а именно удо-

влетворенностью качеством образования. Качество образования – это социальная ка-

тегория, что определяет состояние и эффективность образовательного процесса в об-

ществе, его соответствие имеющимся потребностям и ожиданиям социума. Наиболь-

ший интерес при этом представляют гражданские, бытовые и профессиональные 

компетенции личности. 

У качества образования есть и абсолютное, и относительное значение. Под 

первым подразумевается его важность в качестве показателя статуса и превосходства. 

Это понятие используется для того, чтобы развивать и укреплять имидж образова-

тельного учреждения и одновременно попытки достичь наивысших стандартов. Во 

втором случае, оно не обязательно является соотносимым с учебой. Про качество су-

дят со следующей позиции: соответствует ли предоставляемая услуга (товар) уста-

новленным спецификациям и стандартам. Тогда можно говорить о том, что оно явля-

ется средством, благодаря которому определяется то, насколько образовательные 

услуги соответствуют установленным государственным нормативам.  

В нашем сообщении рассматриваются отдельные показатели, отражающие аб-

солютное значение качества образования. Особенностью университетского комплекса 

ИрГУПС является реализация в нем трех уровней высшего образования: бакалавриат, 

специалитет и магистратура, что определяет особенности изучения необходимых по-

казателей. В данном исследовании приводятся результаты обследования  студентов 

(обучающихся) выпускных курсов бакалавриата (4 курс) и специалитета (5 курс). 

Всего было опрошено 220 студентов 4 курса и 190 студентов 5 курса. С целью приве-

дения исследований в соответствие с требованиями развития электронной образова-

тельной информационной среды вуза, более широким применением информационно-



734 
 

коммуникационных технологий в образовании были разработаны специальные анке-

ты, заполнение которых было  реализовано посредством личного кабинета студента 

на сайте университета. Выполнялся оперативный учет динамики ответов, и на осно-

вании  его оценки проводились корректирующие действия во взаимодействии с дека-

нами факультетов. 

В анкете были представлены 2 вида оценок: по предложенному варианту  и по 

10-ти  балльной шкале. 

Полученные результаты представлены в таблицах №1,2. 

Важнейшим показателем удовлетворенности качества образования является 

устойчивость выбора образовательной организации. Следует отметить необходимость  

адекватности формулировки вопросов, утверждений для обучающихся на разных 

уровнях образования. 

 

Таблица 1 

Устойчивость выбора  образовательной организации обучающимися 

 4-го курса (бакалавриат). 

№ УТВЕРЖДЕНИЯ Количество   (%) 

1 Стал бы снова поступать только в ИрГУПС и на дан-

ное направление 

17 

2 Стал бы снова поступать в ИрГУПС, но на другое  

направление бакалавриата 

20 

3 Стал бы снова поступать в ИрГУПС, но на «специа-

литет» (5 лет обучения) 

33 

4 Стал бы поступать в другой вуз 30 

 

Выявлено, что  70%  опрошенных поступали бы вновь в ИрГУПС, но   многие 

из них предпочли бы сменить направление бакалавриата и повысить уровень высшего 

образования. Соответственно  треть опрошенных заявила о возможности обучения в 

другом вузе. 

 

Таблица 2 

Устойчивость выбора  образовательной организации обучающимися 

 5-го курса (специалитет). 

№ УТВЕРЖДЕНИЯ Количество 

(%) 

1 Стал бы снова поступать только в ИрГУПС и 

на данную специальность 

53 

2 Стал бы снова поступать в ИрГУПС, но на дру-

гую специальность 

25 

3 Стал бы поступать в другой вуз 22 

 

Установлено, что 22% допускают возможность обучения в другом вузе ,а  для  

78% выбор ИрГУПС является устойчивым. Полученные результаты позволяют реко-

мендовать оптимизировать работу с будущими абитуриентами с позиций уяснения 

ими технологии выбора уровня образования и направления образования  или специ-

альности, а так же формирования представлений о содержании будущей профессио-

нальной деятельности. По нашему мнению, именно в этих направлениях должно быть 
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развитие, которое может привести к снижению количества лиц, нуждающихся в кор-

ректировке уровня и направления образовании, а также образовательной организации. 

Идея непрерывного образования продолжает оставаться актуальной в связи с 

чем представляет интерес отношение опрошенных к возможности продолжения обра-

зования, количественные показатели которого представлены в таблице №3. 

 

Таблица 3 

Оценка возможности дальнейшего обучения после выпуска  обучающимися   

4-го и 5-го курсов 

№ 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

Количество (%) 

4 курс 5 курс 

1 Продолжу обучение 42 6 

2 Нет 22 89 

3 Затрудняюсь ответить 36 5 

 

Представленные результаты свидетельствуют о различном отношении  к по-

следующему обучения у «бакалавров» и «специалистов». Почти половина первых 

(42%) настроены продолжить обучение, а у вторых это лишь 6%.При этом следует 

отметить, что для этого выбрали ИрГУПС  50% «бакалавров» и 75% «специалистов». 

Очевидно, что и в этом направлении необходима оптимизация работы по формирова-

нию желания продолжать образование. 

Престижность  обучения в образовательной организации многофакторный по-

казатель, одним из которых является наличие коррупционных ситуаций в процессе 

образования. Отношение опрошенных к этой проблеме представлены в таблице№4. 

 

Таблица 4 

Оценка коррупционной ситуации  обучающимися  4-го и 5-го курсов 

№ Сталкивались ли Вы с коррупционной ситуаци-

ей в процессе обучения 

Количество  (%) 

4 курс 5 курс 

1 Да , приходилось 6 2 

2 Затрудняюсь ответить 3 9 

3 Нет, не сталкивался с такой  ситуацией 91 89 

 

Кроме представленных показателей оценивалось отношение к другим аспектам 

деятельности вуза, позволяющее выявить слабые стороны и целенаправленно осу-

ществлять меры по их усовершенствованию. 

  Оценка производилась с помощью 10-ти балльной шкалы, с последующим 

расчетом среднего балла. Качественные показатели оценки  представлены в таблице 

№5. 

Представлены 23 показателя, которые  оценивались следующим образом в таб-

лице №6. 
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Таблица 6 

Качественная  оценка  показателей удовлетворенности   

обучающимися  4-го и 5-го курсов (%) 

№ Уровень удовлетворен-

ности 

4 курс 5 курс 

1 Высокий 4 4 

2 Достаточный 75 62 

3 Удовлетворительный 17 34 

4 Низкий 4 0 

 

Условные обозначения: 

№ Уровень удовлетворенности Баллы 

1 Высокий 8,1-10 

2 Достаточный 6,1-8 

3 Удовлетворительный 3,1-6 

4 Низкий 1-3 

 

Выявленный показатель с низкой удовлетворенность у бакалавров относится к 

материальной поддержке студентов. Следует отметить, что доминирующая форма 

обучения бакалавров предполагает оплату обучения и отсутствие стипендии. Обуча-

ющиеся специалитета преимущественно представлены бюджетной и целевой форма-

ми обучения. Высокий уровень удовлетворенности относится к обслуживанию в биб-

лиотеке. Доминирующие оценки свидетельствуют о достаточном уровне удовлетво-

ренности.  Показатели 3-го и 4 уровня являются предметом рассмотрения с целью 

принятия корректирующих действий. 

Особо следует отметить впервые проведенную оценку удовлетворенности об-

разованием обучающихся в магистратуре. Проведенное исследование выявило, что 

более 80% высоко оценивают такие показатели как вуз, программу, информационное 

обеспечение образовательного процесса. 

  Кроме того, проведены пилотные исследования по применению информаци-

онно-коммуникационных ресурсов университета для проведения опроса обучающих-

ся в филиалах на различных уровнях образования: ВО (бакалавриат и специалитет) и 

СПО. Особо следует отметить локализацию филиалов на территории трех субъектов 

РФ, а также особенности образования, включающего в себя  техническое, инженер-

ное, экономическое, информационное и медицинское. 

   В заключении, необходимо отметить наряду с достаточным уровнем удовле-

творенности  качеством образования обучающимися и особенности оценок у студен-

тов разных уровней образования. Организация и проведение оценки удовлетворенно-

сти качеством образования с применением личного кабинета студента показало ее 

оперативность доступность, гибкость, информативность, но в тоже время, требует от-

работки технология информирования и мотивации для выполнения работы в срок и с 

конструктивным отношением к ней опрашиваемых и организаторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые формы организации же-

лезнодорожных перевозок грузов, такие как заявка и договор об организации перево-

зок. Особое внимание уделено заявке на перевозку грузов как особому обязательству, 

определяющему условия договора железнодорожной перевозки груза. Анализируются 

нормы российского законодательства, регламентирующие особенности исполнения 

обязательств по договору железнодорожной перевозки грузов, особенности граж-

данско-правовой ответственности за невыполнение договора и основания осво-

бождения от ответственности сторон договора. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, договор железнодорожной 

перевозки грузов, устав железных дорог, заявка, груз, грузоотправитель, грузополу-

чатель, соглашение, ответственность 

 

Договоры грузовой перевозки в зависимости от вида транспорта подразделяют-

ся на договоры железнодорожной, автомобильной, внутренней водной, воздушной и 

морской перевозки. Железнодорожные грузоперевозки в России занимают ведущее 

место, так как они обеспечивают большую часть грузоперевозок, предусматривают 

многопрофильность деятельности по оказанию транспортных услуг и их конкуренто-

способность в рамках современного рынка. Особенно это актуально для Сибири и 

Дальнего Востока, где в силу неразвитости сети автомобильных дорог, экономиче-

ской невыгодности авиаперевозок, а также природно-климатических условий, желез-

нодорожные перевозки просто незаменимы.  

Правовое регулирование железнодорожных грузоперевозок в силу специфики 

вида транспорта имеет определенные особенности. Государственное регулирование в 

области железнодорожного транспорта осуществляется с учетом приоритетов госу-

дарственной политики в области железнодорожного транспорта, которые обязатель-

ны для всех участников железнодорожных перевозок. Деятельность в сфере желез-

нодорожных перевозок осуществляется на конкурентной основе по единым нормам 

и правилам, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, независимо от организационно-правовой формы участника перевозочного 

процесса (ст. 14 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в РФ»). В 

рыночных условиях для эффективной эксплуатации железнодорожного транспорта 

необходимым является использование договорных начал в отношениях грузоотпра-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26310178
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вителя и перевозчика. Таким образом, управление железнодорожными перевозками 

осуществляется в централизованном порядке, но с использованием рыночных прин-

ципов, что и обусловливает специфику договора железнодорожной перевозки грузов.  

Правила перевозок грузов, как и пассажиров, и багажа железнодорожным 

транспортом представляют собой нормативные правовые акты, которые содержат 

нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур, пассажиров, от-

правителей, получателей, других юридических и физических лиц, и регулируют усло-

вия перевозок пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа (ст. 3 Устава железно-

дорожного транспорта Российской Федерации). 

Общие правила перевозок определены Гражданским кодексом РФ, который яв-

ляется базовым источником транспортного права. Правовое регулирование железно-

дорожных перевозок грузов осуществляется на основе Устава железнодорожного 

транспорта. Именно Устав определяет принципы, порядок и формы правового регу-

лирования деятельности железнодорожного транспорта.  

Заключение договора перевозки груза предполагает совершение сторонами 

обязательств предварительных действий. Данные действия обеспечивают исполнение 

перевозки и позволяют наиболее рационально использовать транспортные средства. 

Предварительные действия, которые сводятся к предоставлению транспортных 

средств перевозчиком и предъявлению грузов отправителем, приобретают самостоя-

тельную правовую форму и являются организационно-правовыми условиями заклю-

чения договора перевозки грузов.  

Организация грузоперевозок посредством железнодорожного транспорта мо-

жет иметь форму заявок или долгосрочных договоров на организацию перевозок. Си-

стема планирования перевозок применялась на железнодорожном транспорте пре-

имущественного до перехода к рыночной экономике. В настоящее время Устав, уде-

ляя особое внимание договорным началам регулирования перевозок, не предусматри-

вает государственного планирования перевозок грузов. При этом нельзя не отметить, 

что централизованное планирование перевозок в отдельных случаях является необхо-

димым условием для обеспечения безопасного и качественного функционирования 

железнодорожного транспорта. 

Договор об организации перевозок заключается в простой письменной форме, 

является взаимным, консенсуальным, длящимся и неимущественным. Сторонами до-

говора являются грузоотправитель и перевозчик. Предмет договора – условия органи-

зации перевозок. Существенными условиями договора считаются объемы и сроки 

предоставления транспортных средств и предъявления грузов, а также порядок расче-

тов. Срок действия договора определяется соглашением сторон. В научной литерату-

ре нет единого мнения по поводу правовой природы договора об организации перево-

зок. Часть ученых рассматривает данный договор как совершенно самостоятельную 

гражданско-правовую сделку, другие – считают его составной частью договора пере-

возки, т.е. предварительный договор. По своей сути главное значение договора об ор-

ганизации перевозок заключается в том, чтобы связать стороны общим обязатель-

ством и быть в дальнейшем основанием для заключения договора на перевозку. Дого-

вор об организации перевозок регулирует долгосрочные отношения между перевоз-

чиком и грузоотправителем, может заключаться при систематическом осуществлении 

перевозок и, таким образом, такой договор освобождает стороны от необходимости 

согласования условий каждой перевозки и способствует стабильности отношений по 

грузоперевозкам. 
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Несмотря на применение долгосрочных договоров, основной формой право-

вой организации перевозок грузов является заявка на перевозку грузов. Надо заме-

тить, что заключение долгосрочного договора, не освобождает грузоотправителя от 

подачи заявки.  

Таким образом, направляя заявку, грузоотправитель сообщает перевозчику о 

необходимости осуществить перевозку. Перевозчик в ответ на заявку предоставляет 

информацию о наличии транспортных средств и о возможности заключить договор 

перевозки. Хотя заявка не считается офертой договора перевозки, принятие заявки 

железной дорогой устанавливает обязанность сторон предоставить транспортные 

средства и предъявить грузы. Порядок направления и рассмотрения заявок регули-

руется Уставом. Форма заявки, правила и порядок ее оформления и представления 

устанавливаются правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. По 

инициативе грузоотправителя в принятые заявки могут вноситься изменения.  

В соответствии с заявкой перевозчик обязан предоставить транспортные сред-

ства в согласованном количестве, в определенном месте и в указанный срок. Основ-

ной обязанностью грузоотправителя является предъявление для перевозки груза, ко-

личество, род, тара, упаковка которого также определяется заявкой.  

Осуществление сторонами действий, предусмотренных заявкой, означает 

установление договорных отношений между сторонами. За невыполнение принятой 

заявки стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Уставом 

железнодорожного транспорта РФ и Гражданским кодексом РФ. Ответственность 

участников обязательства может определяться как законом, так и договором, либо 

договор может дополнять норму закона. При этом согласно УЖТ РФ любые согла-

шения, ограничивающие или устраняющие ответственность сторон, не имеют ника-

кой юридической силы. В то же время согласно Гражданскому кодексу РФ (п.1 ст. 

793) стороны могут заключить соглашение, целью которого является усиление от-

ветственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по пе-

ревозке груза.  

Согласно Уставу ответственность за невыполнение принятой заявки не насту-

пает, если стороны не исполняют обязательства вследствие непреодолимой силы, 

военных действий и прекращения или ограничения перевозки грузов в определен-

ных направлениях. Перевозчик также освобождается от ответственности, если не 

исполняет условия заявки в отношении грузоотправителя, не внесшего плату или 

задержавшего транспортные средства по предыдущему обязательству перевозки. 

Дополнительными основаниями освобождения от ответственности грузоотправите-

ля являются: авария у грузоотправителя, в результате которой прекращено осу-

ществление основной производственной деятельности грузоотправителя; неисполь-

зование вагонов, поданных сверх принятой заявки и др. Устав также предусматри-

вает снижение размера имущественной ответственности грузоотправителя на одну 

треть, если он предупредит железнодорожную станцию не позднее чем за два дня до 

погрузки. 

Таким образом, принятая заявка инициирует особые преддоговорные отноше-

ния сторон перевозки грузов. Указанные отношения имеют обязательственно-

правовой характер и предполагают встречные действия по предоставлению транс-

портных средств железной дорогой и предъявлению груза к перевозке грузоотпра-

вителем. Принятую заявку, которая имеет самостоятельную договорную природу, 

можно рассматривать как особое обязательство по созданию условий железнодо-

рожной перевозки грузов. Данное утверждение базируется на признании особых 
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правил правового регулирования, специального оформления, особых условий дого-

вора и определении самостоятельной гражданско-правовой ответственности. 

Неоднозначно в законодательстве определен вопрос о моменте исполнения 

принятой заявки. Предоставление транспортных средств определяется готовностью 

под погрузку в обусловленном месте. Однако ни Гражданский кодекс РФ, ни Устав 

не дают определения понятия «предъявление груза». Согласно вышеуказанным 

нормативным актам договор перевозки – это соглашение о своевременной доставке 

перевозчиком груза в пункт назначения и выдаче им груза управомоченному лицу, а 

также об оплате грузоотправителем услуг перевозки. При этом Устав железнодо-

рожного транспорта, устанавливающий ответственность за невыполнение принятой 

заявки, предъявление грузов грузоотправителем связывает с использованием им 

предоставленных вагонов. Выполнение заявки также связывается с осуществляемой 

грузоотправителем погрузкой. Если обязанность погрузки возлагается на перевозчи-

ка, то срок погрузки включается в срок доставки, т.е. погрузка становится составной 

частью перевозки. 

Следовательно, моментом исполнения принятой заявки можно считать предъ-

явление грузов для операций погрузки, если погрузка должна производиться пере-

возчиком, либо осуществление погрузки, если погрузка должна производиться гру-

зоотправителем. 

Исполнение сторонами условий принятой заявки свидетельствует о вступле-

нии перевозчика и грузоотправителя в договорные отношения перевозки грузов. С 

момента предъявления груза договор перевозки считается заключенным. В соответ-

ствии с Уставом при предъявлении груза грузоотправитель составляет транспорт-

ную накладную, которая является основным перевозочным документом и сопро-

вождает груз на всем пути его следования и на станции назначения выдается грузо-

получателю вместе с грузом. 

Таким образом, правовое регулирование железнодорожных перевозок грузов 

формируется в рамках особых гражданско-правовых отношений железной дороги с 

грузоотправителями. Организация грузоперевозок железнодорожным транспортом 

имеет форму заявок или долгосрочных договоров на организацию перевозок. Основ-

ной формой является заявка на перевозку грузов, порядок подачи и рассмотрения ко-

торой регламентирует Устав железнодорожного транспорта. Принятая заявка – это 

особый гражданско-правовой договор об организации железнодорожной перевозки 

грузов, на основании которой железная дорога обязана предоставить согласованные 

транспортные средства для перевозки грузов. 
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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА В КУЙТУНСКОЙ ВОЛОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ вв.) 

 

Аннотация. Освещается организация системы обучения школьников  в Куй-

тунской волости в дореволюционный период. Приводятся основные дисциплины пре-

подавания предметов. Отражается роль церкви в нравственном воспитании моло-

дежи. 

Ключевые слова: церковь, школа, Закон Божий, приход, учителя 

 

По мере заселения и освоения нашей местности разворачивается строительство 

церквей. Церковь играла большую роль в духовном и нравственном укреплении насе-

ления, обращении в христианство коренного населения, в религиозном воспитании 

молодого поколения. При церквах, как правило, открывались двухклассные церковно-

приходские школы, где сельских ребятишек учили письму, арифметике и Закону бо-

жьему. 

Уже в 1631 г. в связи с основанием Братского острога в устье реки Оки соору-

жается первая церковь (по другим сведениям в 1649 г.). Упоминание об этой церкви 

имеется у русского посланника Николая Спафария, направляющегося в Китай, в 1675 

г.  На чертеже С. Ремезова 1701 г. отчетливо читаются формы довольно крупной де-

ревянной церкви, занимающей почти все внутреннее пространство острога [1. C. 206]. 

Продвигаясь вверх по реке Оке, казаки закладывают Барлукский острог, а в 1719 г. 

здесь была построена первая церковь. По указу митрополита Тобольского Филофея, 

во время его посещения Иркутска, в церковь в Барлук направляется священник. Цер-

ковь эта, до возникновения в середине ХVIII Московского тракта, была единственной 

на огромном пространстве к западу от Иркутска – почти до Красноярска. Дальнейшая 

судьба храма не известна, но вместо него в начале ХIХ века строится новая каменная 
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церковь, освященная в июне-июле 1805 г. во имя Успения Пресвятой Богородицы. В 

1910-е годы в ее приходе состояло 3200 человек [1. C. 185]. 

Первая церковь в Куйтуне была построена в середине ХVIII века. Сохранились 

метрические книги Ильинской церкви, относящиеся к 1780-м годам. В 1815 г. вместо 

нее на средства прихожан был возведен новый храм. Здание в нижней части было ка-

менное, а в верхней деревянное, с обшивкой стен листовым железом и с окраской. 

Своды храма с восьмериком в завершении  также были деревянные. Все работы по 

дереву выполнил по контракту иркутский мещанин С. Гранин. 

Куйтунская церковь была двухпридельная: главный холодный храм – во имя 

Ильи Пророка, теплый придел – во имя Святителя Николая Мирликийского Чудо-

творца. В ее обширный приход в 1915 г. входило 4374 человека. По данным краеве-

дов в церковном дворе стояла пушка, из которой стреляли вверх во время пасхальной 

службы. К приходу были приписаны две церкви в станице Александро-Невской и в с. 

3-я Станица, а также две деревянные часовни с алтарями: первая, построенная в той 

же Александро-Невской станице в 1881 г. во имя Александра Невского, и вторая – в с. 

Или, освященная 24 июня 1888 г. во имя Параскевы Пятницы [1. C. 306]. До 1915 г. к 

Куйтунскому приходу была приписана церковь свв. Апостолов Петра и Павла с. Ха-

рик (1903 г.). Затем здесь стал самостоятельный приход (более 1900 человек). 

Одним из стародавних на территории нашей волости был Уянский приход. Он 

был открыт в 1787 г. В конце ХIХ века в селении Уян стояло две церкви – старая де-

ревянная (1798), и новая каменная (1889) – обе посвящены Архистратигу Михаилу 

(церковь Михаила Архангела). Располагались они рядом и были обнесены общей ка-

менной оградой [1. C. 411]. 

Церковь св. великомученицы Параскевы Пятницы была построена силами при-

хожан и освящена в с. Тулюшке 28 мая 1882 г. В 1905 г. здесь был открыт самостоя-

тельный приход, насчитывающий 3752 человека. Церковное здание было деревянное 

с колокольней в одной связи [1. C. 386]. Эти приходы и церкви были открыты в ста-

рожильческих селах и имеют более раннюю историю. 

Большая часть приходов в Куйтунской волости были открыты во второй поло-

вине ХIХ – начале ХХ вв. когда началось массовое переселение в Сибирь и освоение 

запасных участков. В 1890 г. самостоятельный приход и церковь Вознесения Господ-

ня был открыт в с. Хаихта (1890), самостоятельный переселенческий приход при  

церкви Покрова Пресвятой Богородицы был открыт в с. Усть-Када в 1910 г. В него 

вошло более 2200 человек. Приписная часовня имелась в Тельбинском переселенче-

ском участке. Переселенческий приход и церковь св. Георгия Победоносца в с. Броды 

был открыт указом Синода 31 января 1911 г., как и Каразейский переселенческий 

приход и церковь Казанской иконы Божией Матери (1911). В 1915 г. в с. Александро-

Невский завод была возведена церковь св. благоверного князя Александра Невского. 

В том же году была освящена церковь Михаила Архангела в с. Большой Кашелак. 

Одними из последних в ХХ веке в Куйтунской волости были построены церкви По-

крова Пресвятой Богородицы в с. Бурук 1910-1920-е гг. и в с. Алкин (1922 г.).  

Два храма Куйтунской волости: в с. Карымск, церковь Покрова Пресвятой Бо-

городицы (1908 г.) и церковь св. Иннокентия, епископа Иркутского в д. Харчев (1902 

г.) были приписаны к Кимильтейскому приходу. 

Церкви строились в основном на пожертвования прихожан, частных предпри-

нимателей, небольших средств Переселенческого управления и Синода. В большин-

стве своем это были деревянные храмы, каменное строительство было весьма затрат-

ным. Кроме богослужения, укрепления духовно-нравственной основы местного насе-
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ления, церковь выполняла функцию по регистрации новорожденных, браков и смер-

ти, делала записи в метрических книгах, выдавала по этому случаю соответствующие 

документы. В церквях священники знакомили мирян с основными указами царя и 

власти, в проповедях комментировали манифесты и обращения высших органов вла-

сти к населению. Местные священники были непременными участниками всех собы-

тий общественной жизни сельчан, в том числе освещении открытий первых школ, 

преподавали в них Закон Божий. 

Население Куйтунской волости в дореволюционный период в своей основе бы-

ло неграмотным. Школы здесь стали открываться во второй половине ХIХ. Первое 

смешанное училище в Куйтуне открылось в 1872 г. С 1878 г. здесь стала работать 

церковно-приходская школа, а в 1899 – женское училище. С конца ХIХ века в Алек-

сандро-Невской станице действовала одноклассная церковно-приходская школа. 

Здесь обучались дети местных казаков. 

По мере заселения в нашей волости запасных переселенческих участков возни-

кала потребность обучать сельских ребятишек грамоте. Из фонов Переселенческого 

управления и Министерства просвещения в годы Столыпинской реформы стали от-

пускаться небольшие суммы на строительство школ, больниц, агрономическую по-

мощь крестьянам. Сельские общества нанимали строителей-подрядчиков, избирали 

понятых и начинали строительства одно или двухклассных школ. Учителями в эти 

школах являлись как выпускники куйтунского училища, так и учительских семина-

рий. Подобные школы были открыты в период 1908-1912 гг. в Кундуе, Каразее, Чебо-

тарихе и других переселенческих участках. До революции в Куйтунской волости дей-

ствовало примерно 30 таких школ и в них работало 40 учителей [2]. Учеников обуча-

ли письму, арифметике и Закону Божьему. 

Для куйтунских ребят, родители которых были побогаче, была перспектива 

продолжить обучение в г. Иркутске в прогимназии или реальном училище. Так один 

из представителей купцов Зицерманов, П.В. Зицерман родился в 1883 г. в Куйтуне. 

Он окончил Московский университет, работал товарищем прокурора  Иркутского 

окружного суда. Возглавлял комиссию по организации Иркутского госуниверситета, 

был последним городским головой г. Иркутска. Преподавал в ИГУ. Репрессирован. 

Реабилитирован в 1958 г. 

В целом сельские школы в дореволюционный период учили только основам 

грамоты. В них обязательно преподавался священниками Закон божий. Так церковью 

и школой формировались нравственные основы сельской молодежи, которая в своей 

основе продолжала оставаться неграмотной.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  В УСЛОВИЯХ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Развитие экономики характеризуется динамичностью и качественными изме-

нениями, приводящими к  появлению новых технологий, порой прорывных. Соответ-

ственно для реализации таких технологий нужны специалисты, зачастую новых спе-

циальностей, порождаемых новыми технологиями. Вместе с тем, внедрение новых 

технологий в традиционные специальности значительно меняет содержание профес-

сиональной деятельности такого специалиста. Именно поэтому, перед университета-

ми, в том числе транспортными, ставится задача подготовки инженеров, которые по 

мнению ректора РУДН Владимира Филиппова «…будут владеть иностранными язы-

ками и обладать новыми надпрофессиональными компетенциями: организаторскими 

навыками, высокой обучаемостью и способностью оперативно и своевременно ме-

нять вектор собственного развития» [5]. Это  системообразующий фактор, определя-

ющий будущий результат развития. В тоже время, существенно  наращиваются уси-

лия по  развертыванию национальной системы развития квалификаций, что приводит 

к противоречию между действующими ФГОС и разрабатываемыми профессиональ-

ными стандартами, которое решается в реальном масштабе времени. В процессе реа-

лизации ФГОС необходимо их приводить к соответствию  профстандартам. В Трудо-

вом кодексе под квалификацией  работника понимается - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника, а профессиональный стандарт 

- это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения опре-

деленной трудовой функции[3]. В ближайшей перспективе планируется развертыва-

ние независимых центров оценки квалификации, где выпускники университетов, по-

лучив соответствующую оценку, подтвержденную документом установленного об-

разца существенно повышают свою привлекательность для работодателей. Федераль-

ный закон Российской Федерации «О независимой оценке квалификации» от 03 июля 

2016 года № 238-ФЗ вступает в силу с 01.01.2017 года [4].  Сегодня компетентност-

ный подход в образовании -  это переход от оценки результата обучения по количе-

ству затраченного труда (время обучения, количество учебных предметов, учебных 

работ, экзаменов и др.) к оценке результата через приобретение учащимися компе-

тенций (уровня компетенций). Такой переход обусловлен тем, что  в трудовой сфере, 

куда направляются выпускники, основным критерием оценки работника является 

накопленный им практический опыт и его активная жизненная позиция [2] В этой 

связи приоритетным компонентом образовательной деятельности вуза должна стать 

корректировка содержания и форм учебной деятельности  Ряд авторов предлагает 

следующее: «...первым шагом в развитии ключевых компетенций здесь должна быть 

организация командной работы, практически – это поиск резервов учебного времени 

и расширение аудиторного фонда. Второй шаг – отказ от выхолащивания из содержа-

ния учебных курсов дисциплин, формирующих поведенческие компетенции (комму-

никация, эвристичность, взаимодействие). Третий шаг – создание условий, практиче-

ски полностью идентичных реальной инженерной деятельности, которые позволят 

студентам приобрести опыт комплексного решения инженерных задач». [1].  Приори-
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тетными направлениями развития  обучающегося становится овладение комплексом 

приемов организации профессионального мышления:  1) техника рефлексивного ана-

лиза собственных действий, техника понимания ситуаций, техника выделения смыс-

лов в форме знаков и символов - схемотехника, техника включения людей в деятель-

ность - антропотехника); 2) передача универсальных (по отношению к объекту управ-

ления) способов деятельности (проектирование, аналитика, планирование, реализа-

ция); 3) формирование принципиальных представлений об устройстве сфер деятель-

ности (производство, корпоративная деятельность, инноватика, социальная сфера, 

государственное управления); 4) передача норм и правил осуществления профессио-

нальной деятельности [2]. Центр оценки и мониторинга персонала ИрГУПС в течение 

последних лет проводил пилотную работу по комплексной оценке основных компе-

тенций обучающихся с помощью психологических подходов [6]. Целью этой работы 

было  обоснование и применение социально-психологического мониторинга в форма-

те педагогического мониторинга университета. Сегодня значение таких исследований 

становится не  только более актуальным, но и требует корректировки в связи с раннее 

указанными решениями.  В сжатые сроки требуется внедрение описанных разработок 

с позиций  динамической оценки формирования первичных умений и навыков с по-

следующей пропедевтической работой с обучающимися для успешного их взаимо-

действия с центрами оценки квалификации. Считаем целесообразным развивать дан-

ное направление деятельности в формате, предложенном администрацией универси-

тета, а именно краткосрочных курсов (циклов) дополнительных образовательных 

программ  с последующим возможным внедрением элементов этих программ в удоб-

ных формах для овладения ими всеми  обучающимися в условиях усредненного 

учебного плана.  В течение марта –апреля будет проведен опрос студентов для оценки 

их предпочтений и учета предложений в таких программах, результаты которого бу-

дут лежать в основе адресной работы с обучающимися, развертываемой в форме 

учебных занятий в следующем учебном году. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Представлены результаты эмпирических исследований смысло-

жизненных ориентаций, смысловых установок и ценностных ориентаций личности 

студентов ИрГУПС.  

Ключевые слова: личностные ценности, личностные смыслы, смысл жизни, 

смысловая сфера, смысложизненные ориентации, смысловые установки, ценностные 

ориентации. 

 

Обучение в вузе совпадает с этапом юности, решающим для формирования  

мировоззрения – системы взглядов, убеждений, ценностных ориентаций. Смысло-

жизненные вопросы («Ради чего жить?», «Как жить?») приобретают для молодых 

людей особую актуальность в процессе личностного и профессионального самоопре-

деления, в процессе проектирования индивидуального жизненного пути.  

Стремление к поиску и реализации человеком смысла жизни, по мнению В. 

Франкла, является первичной мотивационной тенденцией [4]. Неудачи в поиске 

смысла жизни приводят к экзистенциальному вакууму (ощущению утраты смысла), 

что является причиной «ноогенных неврозов», особого рода депрессивных состояний, 

свойственных «думающим» людям. Смысл нужно найти, его нельзя выдумать. Каж-

дый человек, как считает В. Франкл, может обрести смысл. Смысловыми универсали-

ями всего человечества являются «ценности творчества» (реализуются посредством 

труда), «ценности переживания» (гуманистические и высшие духовные ценности) и 

«ценности отношения» (отношение к жизненным событиям, которые невозможно из-

менить).  

Д.А. Леонтьев рассматривает понятие «смысл жизни» как «концентрированную 

описательную характеристику наиболее стержневой и обобщенной динамической 

смысловой системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как це-

лого» [3]. Смысловая система личности представляет собой особым образом органи-

зованную совокупность смысловых образований (структур), включающих личност-

ный смысл, мотив, смысловые установки, конструкты, диспозиции, личностные цен-

ности. Смысловые образования  выполняют две функции – создают образ будущего, 

перспективу развития, с одной стороны, и являются основой нравственной оценки 

личностью своих поступков, с другой стороны. Высшим уровнем организации явля-

ются личностные ценности – осознанные и принятые человеком наиболее общие (ге-

нерализованные) смыслы его жизни [1]. Г.Л. Будинайте и Т.В. Корнилова подчерки-

вают, что личностными ценностями становятся лишь те смыслы, по отношению к ко-

торым человек определился в отличие от «декларируемых» (внешних по отношению 

к человеку) и эмоционально не переживаемых [2].  

Личностные ценности отражаются в сознании человека в виде ценностных ори-

ентаций – представлений о системе значимых ценностей. По сути, ценностные ориен-

тации – это избирательное отношение личности к ценностям, ориентир ее поведения. 

Ценностные ориентации определяют и направляют интересы человека в определен-

ные сферы жизни и деятельности; управляют процессом целеполагания, ориентируют 

в выборе целей и средств; определяют «границы действия» и жизненную перспекти-
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ву; задают «вектор» развития личности, являясь внутренним его источником и меха-

низмом [3].  

Смысложизненные ориентации человека – это ценности и цели жизни, которые 

личность считает основополагающими своего существования. Д.А. Леонтьев рас-

сматривает смысложизненные ориентации личности на двух уровнях – внешнем (це-

ли жизни, насыщенность жизни, удовлетворенность самореализацией) и внутреннем 

(внутренний локус контроля, т.е. уверенность в способности осуществлять контроль 

собственной жизни). Сами смысложизненные ориентации соотносятся с прошлым, 

настоящим и будущим [2]. 

Смысловые установки – динамическое образование смысловой сферы, выра-

жающее личностный смысл в плане деятельности человека, готовность к совершению 

определенной деятельности [1]. Они могут быть осознаваемыми и неосознаваемыми. 

Смысловыми установками в период студенчества становятся получение образования, 

стремление к  самостоятельности и достижениям. 

Целью данного исследования было изучение смысложизненных ориентаций и 

базовых смысловых установок студентов ИрГУПС. 

В исследовании был использован «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. 

Леонтьева. Тест  представляет собой 20 описаний действий, переживаний или состоя-

ний, которые оцениваются респондентами по семибалльной шкале. Показатели теста 

включают в себя общий показатель осмысленности жизни, а также пять шкал, отра-

жающих три конкретные смысложизненные ориентации (цели, процесс, результат 

жизни) и два аспекта локуса контроля (локус контроля – Я, локус контроля – жизнь).   

Опросник «Смысловые базовые установки личности» (СБУ) А.Д. Ишкова и 

Н.Г. Милорадовой позволяет оценить три вида зависимостей (вербальную, эмоцио-

нальную и зависимость от достижение), два вида требовательности (требовательность 

к себе и требовательность к другим) и два вида ответственности (ответственность за 

себя и ответственность за других). 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича дает представление о двух 

классах ценностей: терминальных ценностей и инструментальных ценностей. Ценно-

сти-цели – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования сто-

ит того, чтобы к ней стремиться, Ценности-средства  – убеждения в том, что какой-то 

образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации 

(образованность, ответственность, смелость, честность и др.). 

В исследовании приняло участие 54 студента ИрГУПС в возрасте 19-22 лет, из 

них 20 девушек и 24 юноши. 

Общий показатель  осмысленности жизни (ОЖ) рассматривается как пережи-

вание человеком значимости своей жизни. Цели жизни (ЦЖ) задают временную пер-

спективу. Процесс жизни (ПЖ) определяется интересами и эмоциональной насыщен-

ностью жизнь. Результативность (РЖ) показывают  удовлетворенность самореализа-

цией. Локус контроля – Я (ЛК – Я) или представление о себе как о сильной личности, 

обладающей свободой выбора, Локус контроля – жизнь или способность управлять 

своей жизнью (ЛК – Ж). 

По результатам можно констатировать, что в целом полученные данные пока-

зателя ОЖ у исследуемой выборки студентов находятся в пределах средних значений, 

характерных для данного возраста (103,2 бал.).  Высокие результаты (более 110 бал.) 

зафиксированы у 60 %  респондентов.  

Отмечено, что у студентов с общим низким уровнем ОЖ отмечаются низкие 

результаты по всем шкалам. Выявлена корреляция между показателями ЦЖ и РЗ. Из 
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всех опрошенных 13 %  не удовлетворены результатом жизни, а у  5 % студентов об-

наружено несоответствие между результатом жизни  и убежденностью в возможности 

свободного выбора человеком своего жизненного пути.  

На рисунке 1 представлены данные СЖО у студентов-юношей и студентов – 

девушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Средние значения показателей смысложизненных ориентаций 

Общий показатель удовлетворенности смыслом жизни юношей оказался ниже, 

чем у девушек.  Более низкие результаты по шкале ЦЖ (цели в определенной системе 

ценностей) могут свидетельствовать о том, что, скорее всего, юноши не планируют 

ближнюю жизненную перспективу, включая средства (способы, пути) их достижения.  

Из всех студентов принимавших участие в исследовании, 30 % живут сегодняшним 

днем, не задумываясь о будущем, а 14 % респондентов строят планы, не имеющие ре-

альной опоры в настоящем. По-видимому, система ценностей у них еще не сложи-

лась. 

Результаты исследований, проведенные по методике «Ценностные ориента-

ции» М.Рокича, показали, что студенты, выстраивая иерархию терминальных ценно-

стей (ценностей-целей), на первое место ставят «семью», на второе место – «здоро-

вье», на третье  – «любовь». Ценности «дружбы» и «активной деятельной жизни» со-

ответственно четвертое и пятое места. Как видим, традиционные ценности, трансли-

руемые обществом, у обследуемой выборки сохраняют свои позиции. Значимых раз-

личий в представлениях о системе ценностей у студентов не обнаружено. По-

видимому, определенную роль в этом играют воспитательные ориентиры университе-

та и семьи. Анализ ценностно-смысловой сферы студентов свидетельствует также о 

снижении удельного веса таких духовных ценностей как «счастье других» и «творче-

ство», «красота природы и искусства». Недооценка некоторых духовно-нравственных 

ценностей студентами может быть следствием социальных изменений в обществе, а 

также дистанцирования образования от воспитания. 

Среди ценностей-целей, которые получили наиболее высокий ранг, мы выде-

лили те, которые могут служить сигнализаторами актуализации тех или иных потреб-

ностей у студентов, и фактически, свидетельствовать об уровне развития их лично-

сти. Первые два уровня потребностей (физиологические и потребность в безопасно-

сти) являются первичными, дефицитарными (ценности самосохранения), последую-

щие уровни (потребность в принадлежности  и любви, потребность в уважении и са-

моутверждении и потребность в самоактуализации) – вторичными, высшими (ценно-

сти развития, бытийные ценности).  
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В системе ценностных ориентаций обследуемой выборки наиболее высокий 

ранг занимают ценности «здоровья», что соответствует дефициентному уровню, ори-

ентированному на  удовлетворение фрустрированных потребностей (рис.2).  
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Рис. 2. Уровни развития потребностей по А. Маслоу и соответствующие им  

показатели терминальных ценностей (ценностей-целей) 

Потребности в принадлежности и любви находятся на втором месте по значи-

мости. Следует отметить,  что развитие личности в юношеском возрасте во многом 

определяется потребностью в дружбе и любви, что отражает важность теплых, дове-

рительных отношений для молодых людей. Ценности творчества, ориентированные 

на личностный рост и самоактуализацию, в системе ценностей  у студентов незначи-

мы. Судя по полученным данным, студенты находятся на группоцентрической стадии 

ценностно-смыслового развития (по Б.С. Братусю), в которой отношение к действи-

тельности определяется через призму «свой-чужой», а также личностной пользой, 

ограниченной благополучием «референтной группы».  

Анализ инструментальных ценностей показал, что студенты более всего ценят 

такие качества личности как воспитанность, ответственность, честность, образован-

ность и жизнерадостность, что отражает специфические особенности студенческой 

молодежи. Обращает на себя внимание низкий рейтинг таких качеств, как чуткость, 

широта взглядов и смелость в отстаивании своего мнения, которые, по сути, являются 

свойствами зрелой личности.  

В таблице 1 приведены данные, характеризующие смысловые установки сту-

дентов, выявленные по методике А.Д. Ишкова и Н.Г. Милорадовой. 

На основе анализа средних значений, можно констатировать, что только три  

установки имеют адекватный уровень (вербальная зависимость, требовательность к 

себе,  ответственность за других). В целом, замечания и  критика не снижают само-

оценки студентов, а похвала и одобрение воспринимаются как нечто приятное, но не 

влияющие на самоуважение. Умеренная требовательность к себе позволяет молодым 

людям ставить разумные цели, рассматривать ошибки как возможность чему-то 

научиться или изменить себя, а адекватная ответственность за других – с уважением 

относиться к мнению окружающих, не навязывать свою точку зрения.  

Высокий уровень вербальной зависимости выявлен у 30 % студентов, которые 

чутко реагируют на высказывания окружающих, а самооценку ставят в зависимости 

от мнения других. 
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Таблица 1 

Среднее значение параметров смысловых установок студентов 

Шкала Смысловые установки Среднее значение Уровень 

I Вербальная зависимость 5,8 Адекватный 

II Эмоциональная зависимость 4,7 Низкий 

III Зависимость от достижений 4,0 Низкий 

IY Требовательность к себе 6,0 Адекватный 

Y Требовательность к другим 4,8 Низкий 

YI Ответственность за других 5,6 Адекватный 

YII Ответственность за себя 4,4 Низкий 

Высокий уровень эмоциональной зависимости  проявляют 39 % студентов, ко-

торые легко поддаются эмоциональному давлению. Зависимость от достижений вы-

явлена у 17 % респондентов. Различия в смысловых установках юношей и девушек 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Среднее значение параметров смысловых установок у юношей и девушек 

 

Шкалы 

I II III IY Y YI YII 

Юноши 4,8 3,7 4,4 5,5 4,4 5,1 4,0 

Девушки 6,5 6,5 3,6 6,4 5,4 6,1 4,8 

Из таблицы видно, что у юношей низкий уровень вербальной (62 %)  и эмоцио-

нальной зависимости (75 %), они менее требовательны к себе (30 %) по сравнению с 

девушками, что может проявляться в неорганизованности, неаккуратности в делах, 

отсутствии четких целей. Студенты-юноши менее ответственны за себя, опрометчиво 

считая, что все зависит исключительно от них, игнорируя внешние обстоятельства и 

мнение людей, что, очевидно, связано с юношеским максимализмом. Обращает на се-

бя внимание тот факт, что низкий уровень требовательности к себе и ответственности 

за себя отмечается у студентов с низким уровнем «локуса контроля – Я». 

Учитывая то, что студенческий возраст является важным этапом развития лич-

ности будущего профессионала, задача высшей школы сформировать не только ком-

петентного специалиста,  но и способствовать становлению гуманно ориентирован-

ной личности, самостоятельно и ответственно принимать решения, способной пости-

гать смысл жизни и ценить ее. 
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МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В 1917 Г. 

 

Аннотация. В статье рассматривается работа и изменения в управлении пу-

тями сообщения на фоне эпохальных событий, а также вклад в борьбе политических 

сил. 

Ключевые слова: комиссары, телеграф, депутаты, съезды, поезда, пути со-

общения, железные дороги, министерства, комитеты. 

 

Непрекращающаяся Первая мировая война, неисчислимые жертвы на фронте, 

угнетение рабочих, разорение многих крестьянских хозяйств, голод и безработица 

вызвали недовольство царским правительством. В конце февраля 1917 г. монаршая 

власть зашла в тупик. 

28 февраля 1917 г., созданный Государственной думой Временный комитет 

назначил комиссаром всех (казѐнных и частных) железных дорог России депутата 

Четвѐртой Государственной думы от Пермской губернии, члена партии прогресси-

стов А.А. Бубликова. Главным помощником нового руководителя был известный 

русский учѐный, инженер путей сообщения Ю.В. Ломоносов, сыгравший одну из 

главных ролей в свержении монархии. А.А. Бубликов 28 февраля, получив мандат от 

председателя Временного комитета Госдумы М.В. Родзянко, в сопровождении сол-

дат, захватил здание Министерства путей сообщения для думского комитета, ставше-

го Временным революционным правительством. 

В это время начал действовать Ю.В. Ломоносов. Первые его поручения состоя-

ли в установлении и поддержании телеграфной связи с железными дорогами импе-

рии, особенно в районе Петрограда. Он стремился обеспечить непрерывное движение 

поездов и одновременно распространять новости по железным дорогам. Также в его 

обязанности входил контроль за передвижением 1 марта императорского поезда в 

направлении Петрограда и обеспечение телеграфной связи думского комитета с им-

ператором[4. C. 177 – 188]. 

Между тем А.А. Бубликов приказал остановить поезд, на котором Николай II с 

семьѐй выехал из Ставки в Царское Село. Поезд направили в Псков. На железнодо-

рожных станциях между императором и правительством блокировали связь. Импера-

тор был не в состоянии влиять на события. Ю.В. Ломоносов организовал специаль-

ный поезд, который доставил думскую делегацию на встречу с императором в Пско-

ве. Одновременно он, установив связь с Московско-Виндаво-Рыбинской железной 

дорогой, пресѐк попытки продвижения войск генерала Н.И. Иванова на Петроград: 

местные железнодорожники разобрали путь на участке между Семрино и Царским 

Селом, а также заблокировали участок Семрино–Гатчина[4. C. 184]. 

28 февраля А.А. Бубликов отправил две телеграммы по всей железнодорожной 

сети. Первая, составленная для М.В. Родзянко, информировала страну, что сверши-

лась революция, и к власти пришѐл Временный комитет Государственной думы, и в 
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связи с этим железнодорожные рабочие призывались «к спасению России», обеспе-

чивая движение поездов[1. C. 76 – 77]. Вторая телеграмма запрещала передвижение 

поездов с войсками в пределах 265 км от Петрограда, чтобы предотвратить любое 

проникновение контрреволюционных войск. 

Образно говоря, смена власти произошла «на рельсах». Страна и железные до-

роги вступили в новый этап своего развития. 

2 марта 1917 г. был упразднѐн Временный думский комитет, а исполнительный 

комитет Государственной думы объявил состав «нового правительства» во главе с 

князем Г.Е. Львовым (бывший член 1-й Государственной думы, председатель главно-

го комитета Всероссийского земского союза). Он стал председателем Совета мини-

стров и министром внутренних дел. Министром путей сообщения назначен товарищ 

председателя Государственной думы Н.В. Некрасов. Товарищем министра путей со-

общения (с февраля до октября 1917 г.) – бывший начальник Омской железной доро-

ги Л.А. Устругов. Должность начальника Управления железных дорог с 9 марта 1917 

г. занял Э.И. Шубертский. Заместителем министра назначен А.В. Ливеровский. 

3 марта Ю.В. Ломоносов привѐз в Министерство путей сообщения император-

ский Манифест об отречении от престола с Варшавского вокзала, куда он был пере-

дан думской делегацией, и в ту же ночь организовал печать Манифеста в типографии 

Министерства. 

Ю.В. Ломоносов адресовал благодарственную телеграмму комиссарам А.А. 

Бубликову и А.А. Добровольскому (с переадресацией министру и начальнику Управ-

ления железных дорог). В телеграмме объявлялось следующее: «Благодаря вашему 

мужеству, энергии, знаниям и беспредельной преданности делу свободы вам удалось 

не только поддерживать в дни революции правильное движение, но и предотвратить 

кровавую бойню в окрестностях Петрограда». А.А. Бубликов в свою очередь похва-

лил железнодорожников за «самодисциплину» и благодарил тех, с кем непосред-

ственно работал, в том числе Ю.В. Ломоносова и его помощника[4. C.185]. 

4 марта Ю.В. Ломоносов отправил от имени А.А. Бубликова и действующего 

комиссара путей сообщения А.А. Добровольского телеграмму об утверждении соста-

ва Временного правительства и намерении созвать Учредительное собрание. Для А.А. 

Бубликова важно было поддерживать на железных дорогах порядок и не допустить 

хаоса. 

Телеграф был загружен и не справляется с потоком информации. А ведь глав-

ной была информация о движении поездов. 4 марта 1917 г. А.А. Бубликов в теле-

грамме всех начальников дорог «просил принять самые решительные меры к сокра-

щению переписки телеграфом»; предлагалось, телеграммы подавать в действительно 

необходимых случаях, избегая многословия. 

6 марта 1917 г. Н.В. Некрасов и министр юстиции А.Ф. Керенский в совмест-

ной телеграмме по сети дорог сообщили, что с согласия Временного правительства 

при Министерстве путей сообщения создана особая комиссия под председательством 

депутата А.А. Добровольского «для срочной демократии устава о службе на желез-

ных дорогах», а также для пересмотра материальных условий труда[2. Л. 10]. В част-

ности предполагалось рассмотреть вопрос о представительстве служащих и рабочих в 

Управлениях железных дорог. Министры просили начальников дорог довести эти 

сведения до каждого рабочего и служащего, просили их ждать «планомерного реше-

ния вопроса» и отказаться от немедленных самостоятельных шагов, которые могли 

бы нарушить правильную работу дорог, «столь необходимую в условиях войны и во-

дворения новой власти». Законопроект о службе на казѐнных железных дорогах был 
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отозван из Государственной думы. Н.В. Некрасов требовал немедленной отмены всех 

пунктов проекта, противоречивших идеям децентрализации и демократизации служ-

бы железнодорожников. В первом же заседании Комиссии А.А. Добровольского при-

нято решение о распространении демократического Устава о службе на все железные 

дороги, на всех рабочих и служащих[3. C. 86]. 

Н.В. Некрасов отмечал, что начальники железных дорог оценили положение 

правильно и не препятствовали на местах работе по организации служащими и рабо-

чими своих союзов «для завоевания народом свободы». 

7 марта 1917 г. комиссары Государственной думы А.А. Бубликов и А.А. Доб-

ровольский за их революционные действия на железнодорожном транспорте получи-

ли благодарность от министра путей сообщения. В телеграмме говорилось: «В день 

оставления вами Министерства от лица всей железнодорожной семьи позволю себе 

выразить благодарность за то, что в эти исторические дни нам пришлось поработать 

на пользу Родины под вашим руководством. Благодаря вашему мужеству, энергии, 

знаниям и беспредельной преданности делу свободы вам удалось не только поддер-

жать в дни революции правильное движение, но и предотвратить кровавую бойню в 

окрестностях Петрограда. Ваших имѐн Россия никогда не забудет»[2. Л. 2]. 

В тот же день телеграф разнѐс распоряжение Н.В. Некрасова о том, что по со-

глашению с Министерством внутренних дел и Военным министерством, прекращено 

действие указаний Главного комитета по охране железных дорог, обязательных по-

становлений Особых комитетов при Управлениях железных дорог и их распоряже-

ний, за исключением распоряжений, касавшихся охраны сооружений и работ военно-

пленных. Были отменены и «Правила чрезвычайной охраны железных дорог»[2. Л. 4]. 

Вслед за этим по соглашению с Министерством внутренних дел Н.В. Некрасов 

отменил действия общих указаний о порядке приѐма служащих и рабочих на желез-

ные дороги, утверждѐнные 10 февраля 1914 г. 

На некоторых дорогах служащие и рабочие начали выборы должностных лиц 

железнодорожной администрации. Н.В. Некрасов предостерегал о поспешности таких 

действий. Применение выборного начала для замещения должностей, по мнению ми-

нистра, невозможно было «до полного пересмотра всего строя управления Учреди-

тельным собранием». Действующие законы о железных дорогах возлагали правовую 

и материальную ответственность на начальников дорог и «революция отнюдь не сня-

ла этой их обязанности». Выборы могли нанести ущерб делу. Министр предлагал 

помнить о том, что при замещении должностей взаимное доверие начальников и слу-

жащих являлось залогом успеха дела[2. Л. 72]. 

В Министерство с многих дорог поступали донесения о добровольных массо-

вых увольнениях служащих и просто об оставлении службы. Н.В. Некрасов заверял, 

что он хорошо знал все трудные условия работы служащих и обещал сделать всѐ воз-

можное для улучшения правового и материального положения рабочих. При этом 

министр разъяснял, что по закону железнодорожные служащие, мастеровые и рабо-

чие во время войны обязаны были оставаться на своих местах. Он сообщал, что закон 

действовал и при новом строе и не мог быть отменѐн, так как «от правильной работы 

железных дорог более, чем от чего-либо другого зависел победный исход войны». 

Н.В. Некрасов обращался к гражданскому сознанию долга служащих и рабочих, и 

надеялся, что подавляющее большинство их исполнит этот долг до конца. О лицах 

бросивших службу предлагалось докладывать министру путей сообщения[2. Л. 23]. 

16 марта 1917 г. начальники казѐнных железных дорог получили указание, как 

действовать в исторический момент. В прежнее время все важные вопросы рассмат-
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ривались в Советах Управлений дорог, в которые возглавлял начальник дороги. В Со-

вет входили все руководители служб дороги, и обязательно представитель от Мини-

стерства финансов и Государственного контроля. Поскольку вопрос об упразднении 

Советов Управлений железных дорог ещѐ не был решѐн окончательно, то срочные 

дела, не терпевшие отлагательства, подлежало решать единоличной властью началь-

ника дороги. Дела же не срочного характера, а также рассмотрение смет и отчѐтов, 

предлагалось проводить в прежнем порядке через Советы Управления дорог[2. Л. 7]. 

17 марта 1917 г. по сети дорог полетела телеграмма Э.И. Шубертского с распо-

ряжением всем начальникам железных дорог о снятии в помещениях Управлений и 

на линиях портретов, отрѐкшегося Николая II и членов его семьи[2. Л. 19]. 

В конце марта Временным правительством разрешена выдача единовременных 

пособий служащим и рабочим железных дорог. Выдача должна была проведена на 

тех же основаниях, на которых выдавалось единовременное пособие по правилам 30 

октября 1916 г. Подѐнным мастеровым и рабочим пособие должно было выдаваться 

лишь тем, которые поступили на работу не позднее 1 марта 1917 г. Для паровозных и 

поездных бригад выплаты должны были составлять среднемесячный заработок за по-

следние три месяца 1916 г. 

Так же в конце марта 1917 г. Временное правительство направило «срочный» 

заказ на изготовление в США 2000 железнодорожных локомотивов и 40 000 вагонов. 

На решение вопросов о кредите, сроках и способов доставки ушло много времени. Из 

США в Россию потребовался приезд специальной миссии для решения этих вопро-

сов. Переговоры оказались трудными из-за профессиональной некомпетентности пе-

реговорщиков. Выполнить заказ в полном объѐме не удалось. 

4 апреля Н.В. Некрасов в письме А.Ф. Керенскому предложил создать на же-

лезных дорогах учреждения с участием представителей общественности, которые, по 

мнению министра путей сообщения, могли способствовать укреплению дисциплины 

и повышению производительности труда. Н.В. Некрасов предложил «спешно органи-

зовывать технические комитеты в мастерских и на участках тяги на паритетных нача-

лах: половина от администрации, половина – от служащих, мастеровых и рабочих». 

Между тем в повестку дня вновь ставился вопрос об организации Всероссий-

ского железнодорожного союза, существовавшего в 1905–1907 гг. С 6 по 22 апреля 

1917 г. в Петрограде прошла Всероссийская конференция железнодорожников, учре-

дившая Всероссийский железнодорожный союз. Главной задачей союз определил за-

щиту и борьбу за политические, правовые профессиональные интересы членов, со-

действию их культурному развитию. Так же профессиональный союз ставил себе за-

дачей вести наблюдение за работой железнодорожного хозяйства. Участники конфе-

ренции приняли резолюцию, в которой отмечалось, что в чрезвычайно ответственный 

момент по снабжению армии всем необходимым, а страны хлебом, железнодорожни-

ки должны оставаться на местах и исполнять свой долг «не за страх перед началь-

ством, а за совесть перед своей Родиной». Министр путей сообщения считал важным 

поддержать организацию союза на уровне дорог и оказать этому делу полное содей-

ствие. Н.В. Некрасов признавал необходимым согласовывать работу Управлений же-

лезных дорог с профессиональными организациями, рассматривать все вопросы, 

шедшие от Союза[2. Л. 115]. 

9 апреля 1917 г. под председательством Н.В. Некрасова состоялось первое за-

седание образованного при Министерстве путей сообщения совещания по улучше-

нию материального положения железнодорожных служащих и рабочих. В состав со-

вещания вошло пять членов по назначению и пять членов железнодорожной комис-
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сии исполнительного комитета совета рабочих и солдатских депутатов. Открывая со-

вещание, министр просил немедленно приступить к разработке вопросов об улучше-

нии материального положения служащих и рабочих, начиная с наименее обеспечен-

ных. В первую очередь министр полагал необходимым выработать и сразу же устано-

вить минимальный, необходимый для жизни заработок, меньше которого никто из 

служащих и рабочих не должен был получать. Министр предложил совещанию вы-

брать председателя для дальнейшей работы. По представлению представителей об-

щественности совещание единогласно постановило просить Г.В. Плеханова принять 

эту обязанности на себя. 21 июня 1917 г. Г.В. Плеханов сообщил, что Комиссия вы-

полнила свою работу, но денег, для улучшения материального положения в казне не 

было, поэтому служащие и рабочие должны были «войти в ситуацию»[2. Л. 77]. 

С конца апреля 1917 г. разруха на транспорте нарастала быстрыми темпами. 

Министерство путей сообщения систематически докладывало правительству о ката-

строфическом положении железных дорог. Резко упала погрузка вагонов. Если в но-

ябре 1916 г. в обращении находилось 539 994 вагона, то на это же время в 1917 г. – 

только 256 617. В крайне тяжѐлом состоянии оказался паровозный парк; практически 

каждый третий паровоз был негоден к эксплуатации. Заводы же России удовлетворя-

ли всего лишь около 35 % потребности в новых паровозах. Аварийное состояние по-

движного состава, изношенность пути, снижение производительности труда создава-

ли невероятные трудности в работе железнодорожного транспорта. В особенно труд-

ном положении оказались Московский и Петроградский узлы с примыкающими к 

ним линиями. На промежуточных станциях были брошены десятки гружѐных соста-

вов. 

В условиях нестабильности в стране Н.В. Некрасов прилагал немалые усилия 

для нормальной работы железнодорожного транспорта. 27 мая он издал циркуляр о 

совместной деятельности администрации и профсоюза железнодорожников. Согласно 

циркуляру профсоюз имел право осуществлять общественный контроль за работой 

железнодорожного транспорта. В телеграмме всем начальникам дорог от 19 июня 

1917 г. он отменил празднование 25 июня на железных дорогах, как дня образования 

Российских железных дорог[2. Л. 209]. 

Через четыре месяца работы Н.В. Некрасов подал ходатайство об отставке. 7 

июля 1917 г. Временное правительство удовлетворило ходатайство и освободило его 

от обязанностей министра путей сообщения. Управление Министерством возложили 

на заместителя министра А.В. Ливеровского впредь до назначения нового мини-

стра[2. Л. 230]. Съезд представителей железных дорог выдвинул на пост министра 

Г.С. Тахтамышева. С 11 июля он назначен на должность (работал до 24 июля). После 

формирования 2-го коалиционного правительства он стал заместителем министра. 

Должность министра с 25 июля по 31 августа исполнял П.П. Юренев. 

Он заключил с американскими предпринимателями соглашение об устройстве 

во Владивостоке мастерских для сборки паровозов и вагонов, поступавших из США. 

Министр был противником радикальных преобразований в управлении железнодо-

рожного транспорта и вмешательства в его деятельность различных политических 

сил. 

В августе 1917 г. стал угрожать забастовкой Союз паровозных бригад. На эту 

угрозу министр ответил, что не считал возможным удовлетворение требований в сот-

ни миллионов рублей отдельных групп железнодорожников без учѐта общего состоя-

ния государственной казны. А казна была пуста. Все заявления предлагалось рас-

смотреть в Комиссии Г.В. Плеханова, продолжавший свою работу. Министр надеял-
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ся, что в тяжелейший для страны момент железнодорожники не нанесут «жестокий 

удар своей Родине». П.П. Юренев предупреждал, что в противном случае правитель-

ство выступит «на защиту народного достояния со всею полнотой власти»[2. Л. 242]. 

В конце августа 1917 г. генерал Л.Г. Корнилов с целью разгрома Советов и 

установления диктатуры поднял мятеж и двинул войска на Петроград. По распоряже-

нию заместителя министра А.В. Ливеровского были разобраны пути на станциях Дно 

и Новосокольники, чтобы остановить передвижение войск, то есть вмешательство 

А.В. Ливеровского помогло предотвратить мятеж. После этого А.В. Ливеровского 

назначили управляющим Министерством путей сообщения. 

Разруха усугубила тяжѐлое материальное положение рабочих и служащих же-

лезных дорог. В адрес администраций дорог, министра путей сообщения, Временного 

правительства со всей сети железных дорог поступали коллективные заявления с тре-

бованиями о немедленном улучшении материального положения. 

В ночь с 23 на 24 сентября с остановкой движения пассажирских поездов нача-

лась всероссийская железнодорожная стачка. Стачечным комитетом предусматрива-

лось поэтапное прекращение движения всех поездов, кроме санитарных, военных и 

продовольственных. Правительство, напуганное размахом выступлений железнодо-

рожников, вынуждено было частично удовлетворить их требования, создав продо-

вольственный комитет и упорядочив продолжительность рабочего дня. 

Во время забастовки министром путей сообщения назначили А.В. Ливеровско-

го, известного специалиста среди инженеров и руководителя, хорошо знавшего нуж-

ды рабочих и служащих. Главным для А.В. Ливеровского оставался вопрос о зара-

ботной плате. Он приложил максимум усилий для нормализации обстановки на 

транспорте. Ездил по линии, принимал делегатов и депутатов, уговаривал железнодо-

рожников не бастовать. А.В. Ливеровский добился принятия внесѐнное им во Вре-

менное правительство представления об оплате забастовочных дней 24–27 сентября 

1917 г. и 6 октября сообщил об этом по сети дорог. Но, ввиду невозможности выслать 

необходимое количество денег для выплаты за сентябрь по нормам нового декрета, а 

также ввиду невозможности в краткий срок произвести каждому точный расчѐт по 

новым нормам, но желая как можно скорее выплатить служащим хотя бы части 

надбавок, А.В. Ливеровский распорядился в пределах имевшихся наличных средств 

на дорогах произвести выплаты авансом за сентябрь с примерным подсчѐтом зарпла-

ты каждого рабочего и служащего, чтобы этот аванс не превысил бы тех норм и при-

бавок, какие были утверждены декретом[2. Л. 287]. 

Сентябрьская стачка была прекращена, но конфликт не исчерпан. К октябрю 

1917 г. часть железнодорожников боролась за передачу власти Советам рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов. Во второй половине октября 1917 г. по сети же-

лезных дорог прокатилась волна демонстраций против политики Временного прави-

тельства. За переход власти в руки Советов высказались железнодорожники Красно-

ярска, Челябинска, Харькова, Минска, Владивостока и других городов. 

В период развития революции от февраля к октябрю 1917 г. Временное прави-

тельство ничего не смогло сделать, чтобы вывести транспорт из экономического ту-

пика, облегчить материальное положение железнодорожников, численность которых 

составляла около 1,3 млн человек. 

Учитывая стратегическое значение железных дорог, В.И. Ленин в плане во-

оруженного захвата власти указывал, что должны быть «заняты и ценой каких угодно 

потерь» железнодорожные станции, мосты, телефон и телеграф. 
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24 октября вечером начались действия революционных войск по овладению 

важными объектами Петрограда, и, прежде всего, вокзалами и грузовыми станциями. 

К утру 25 октября 1917 г. в Петрограде были заняты все стратегические пункты. По-

следнее заседание Временного правительства состоялось утром 26 октября в Зимнем 

Дворце. Вскоре министры, в том числе и А.В. Ливеровский, были арестованы Воен-

но-Революционным комитетом и доставлены в Петропавловскую крепость. Больше-

вики победили. Управление государством перешло в руки Советов. 26 октября 1917 г. 

на II Всероссийском съезде Советов было создано рабоче-крестьянское правительство 

– Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Ульяновым (Лениным). 

В телеграмме, отправленной 26 октября 1917 г. Всем железнодорожникам от 

имени Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов говорилось: «В Петро-

граде победила рабочая и солдатская революция. Министр путей сообщения аресто-

ван в числе других министров. Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов 

выражает уверенность, что железнодорожные рабочие и служащие примут меры к со-

хранению полного порядка на железных дорогах. Движение ни на минуту не должно 

останавливаться. Усиленное внимание следует обращать на беспрепятственный про-

пуск продовольствия в города и на фронт. Революционная власть советов берѐт на се-

бя заботу об улучшении материального положения железнодорожников. В Министер-

ство путей сообщения будут приняты представители железнодорожников»[2. Л. 307]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам участия осужденных к нака-

занию преступников в строительстве во второй половине XIX в. железнодорожной 

транспортной артерии в Сибири и на Дальнем Востоке. Необходимо отметить, 

что новый на тот момент вид транспорта не только решал экономические и стра-

тегические вопросы развития регионов, но и содействовал задачам пенитенциарной 

системы страны.  
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Вопрос о строительстве железнодорожного пути в сибирском регионе подни-

мался неоднократно начиная с середины XIX в. К 1870-м гг. было разработано не-

сколько проектов строительства, однако положительного решения по ним не было 

принято. Лишь в 1880-е гг. правительство страны одобрило проект строительства 

стратегически важного участка, соединяющего большую территорию Зауралья. Для 

координации всех решений, касающихся нового проекта в 1892 г. был создан Комитет 

Сибирской железной дороги. Он являлся высшим административным и законосове-

щательным государственным органом, созданным для общего руководства строи-

тельством нового этапа магистрального пути. В его состав вошли министр путей со-

общения, министр внутренних дел, министр финансов и другие чиновники высшего 

ранга имперской России. Комитет решал широкий вопросов: начиная от проблем 

строительства путей и завершая общими социально-экономическими задачами, с ко-

торыми сталкивались регионы Сибири и Дальнего Востока в связи с сооружением 

железнодорожного пути. Помимо использования труда профессионалов: каменщиков, 

плотников, слесарей, активно брали на работу и местных крестьян, казаков, а также 

осужденных к тюремному наказанию и в ссылку в Сибирь и на о. Сахалин. В этот пе-

риод под руководством ведущих инженеров страны в Сибирь было отправлено три 

экспедиции для исследования будущего пути. В начале 1890-х гг. приступили к про-

цессу строительства одновременно на нескольких территориях.   

Во второй половине XIX в. в Российской империи помимо изменения социаль-

но-экономической ситуации, проведения реформ, происходило и увеличилось число 

осужденных преступников, приговоренных к ссылке и к тюремному заточению в Си-

бирь и на о. Сахалин. В связи с этим, вопросы скученности в местах отправки по эта-

пу преступников, перенаселенности ссыльным элементом сибирского края, невоз-

можности найти постоянный достойный заработок, необходимо было незамедлитель-

но решать. Поэтому перед тюремным ведомством поставили задачу проведения ре-

формирования всей системы исполнения наказаний. Перед Главным тюремным 

управлением, как перед органом власти полностью отвечавшим за реформирование 

всей пенитенциарной системы, стояло много задач. Одной из таких был вопрос тру-

доустройства арестантов в сибирских условиях, а также получения последними ста-

бильного дохода. 

В последней трети XIX в. на строительство Сибирской железной дороги были 

брошены значительные силы страны – создавались и активно работали специально 

созданные подрядные организации. Однако, большая протяженность сибирских тер-

риторий, 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 преступ-

ников, живших на поселении. Многие из них не имели постоянного заработка и не 

могли и прокормить семьи, не редко шедшие за ними в Сибирь. При этом, работа на 

строительных объектах приносила небольшой, но постоянный и необходимый доход 

осужденным.  

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-



759 
 

кладки железнодорожного полотна [2, c. 419]. 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.  

Труд ссыльных арестантов использовался и на строительстве Хабаровского 

участка железной дороги. Соизволение на использование труда ссыльных и подвер-

женных тюремному наказанию преступников было получено от императора. В соот-

ветствии с высочайшим соизволением, 11 февраля 1899 г. Приамурскому генерал-

губернатору было предоставлено право привлекать на работы по постройке колесной 

железной дороге от г. Хабаровск до станции Михайло-Семеновской ссыльно-

каторжных и отбывающих тюремное заключение. Кроме того, таким арестантам, в 

соответствии с Уставом о ссыльных предоставлялись определенные льготы. 

 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, При-

амурский 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 [3, 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. В течение лета 1896 г. на Уссурийском участке строи-

тельства из общей численности арестантов в 1200 человек 19 арестантов бежало, 1 

умер, 234 осужденных, в связи с окончанием срока отбывания наказания, покинули 

места работ. Были возвращены к месту отбывания наказания 37 арестантов, 106 чело-

век были возвращены к наказанию, вследствие слабости здоровья. А также 36 работ-

ников были отправлены на о. Сахалин, по требованию местного [4, c. 128].. При про-

ведении строительных работ случались несчастные случаи, однако их количество не 

превышало 2% от всех строительных арестантов, направляемых на железную дорогу.  
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Работы по постройке Уссурийского участка дороги продолжались и в зимний 

период. Конечно, большая часть проектов реализовывалась  преимущественно в лет-

нее время, однако в зимний период ссыльные также осуществляли отдельные виды 

работ. По данным Главного тюремного управления за летний период 1896 г. было 

направлено 1200 ссыльно-каторжных, из них 400 человек продолжали там работать 

уже более полугода [4, c. 127]. Что свидетельствует о постоянном характере найма. 

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 спе-

циальной одежды арестантам, содержание канцелярии управления железнодорожны-

ми 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 арестантам. 

Главное тюремное управление ратовало за увеличение числа занятых в работах 

по строительству участков железнодорожного сообщения. Во-первых, это давало 

возможность избежать скученности в местах лишения свободы, развития болезней, в 

связи с особыми условиями отбывания наказания, среди арестантов; во-вторых, дава-

ло возможность преступному элементу получать стабильный заработок и продоволь-

ственный паек сверх нормы. 

Отчеты Главного тюремного управления подробно освещали вопросы числен-

ности  осужденных, направленных на работы, количества конвоированных на работы, 

сбежавших и пойманных преступников, условий быта арестантов в зимний и летний 

период труда.  

Большое внимание в официальных документах уделялось санитарному состоя-

нию временных помещений, в которых находились осужденные при проведении ра-

бот и уровню их здоровья. Общий уровень здоровья осужденных, занятых на строи-

тельстве был выше, чем в замкнутом пространстве тюремного замка, где из-за ску-

ченности преступников болезни развивались гораздо стремительнее.  

В целом, отчеты Главного тюремного управления убедительно показывают, что 

участие в таком строительстве приносило большую пользу государству и самим 

осужденным. Денежных средств, которые платили подрядные организации хватало на 

полное обеспечение, как самих арестантов, так и членов их семей, что положитель-

ным образом влияло на экономическое состояние регионов.   

К последней трети XIX в. весь сибирский регион страдал от скученности пре-

ступного элемента на пунктах их пересылки. Так как процесс и расписание этапиро-

вания был строжайше регламентирован, находились в зависимости от возможностей 

пароходного сообщения и сезонности. Все эти трудности приводили к большому 

скоплению преступников. Открытие в Сибири сквозного железнодорожного сообще-

ния существенно изменило условия этапирования ссыльных. 12 февраля 1897 г. по-

следовало высочайшее повеление, в силу которого перевозка арестантов от Тюмени 

до Томска пароходом с 1898 г. прекращалась, а отправление из России в Сибирь пар-

тий ссыльных и каторжан следовало совершать только по Сибирской железной доро-

ге [1, c. 12]. Арестантские этапы передвигались по железной дороге в строго опреде-

ленные дни, по преимуществу, один раз в неделю в течение 1910-1911 гг.  в практику 

пересылки  арестантов был введен новый тип специального вагона на 72 и 48 мест. 

Внутри вагон делился несколько помещений. Одно – для арестантов, другое – для 

конвойной команды. Тем самым измененная система этапирования должная была со-
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действовать разгрузке пересылочных пунктов. Поэтому новый для Сибири и Дальне-

го Востока вид транспорта решал не только экономические задачи, но и способство-

вал регулированию вопросов пенитенциарной системы.  

Таким образом, привлечение осужденных преступников к строительству маги-

страли решало сразу несколько задач: с одной стороны проблему трудоустройства 

арестантов и возможности зарабатывать деньги, с другой стороны, государство по 

факту имело ускорение темпов строительства и удешевление этого процесса. Поэтому 

это был уникальный опыт взаимного сотрудничества государственных структур, под-

рядных организаций и осужденных.  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИЛУ ДОВЕРЕННОСТИ 

 

Аннотация. На основе анализа норм главы 10 Гражданского кодекса РФ рас-

смотрены проблемные вопросы регулирования отношений представительства, воз-

никающих в силу выдачи доверенности. Выявлено наличие дефектов правового регу-

лирования представительских правоотношений, в том числе возникших в процессе 

судебного толкования соответствующих гражданско-правовых норм. Сделаны пред-

ложения по совершенствованию норм, регулирующих отношения представитель-

ства. 

Ключевые слова: представительство, добровольное представительство, до-

веренность, форма доверенности, срок доверенности. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенность определя-

ется как письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или дру-

гим лицам для представительства перед третьими лицами. Вместе с тем, с учетом 

возможности совместной выдачи доверенности со стороны нескольких лиц, преду-

смотренной п. 6 ст. 185 ГК РФ, определение доверенности должно быть скорректиро-

вано следующим образом: «доверенностью признается письменное уполномочие, вы-

даваемое одним лицом или несколькими лицами другому лицу либо другим лицам для 

представительства перед третьими лицами». 

Из определения доверенности следует вывод о ее строгой письменной форме, 

несоблюдение которой должно повлечь недействительность доверенности. Данный 

consultantplus://offline/ref=2EFD6DCC175C048751321F7F767D9CC6D5A7FD62D8D7EA39FA8D6F4611ABCDC850060200EBA0A063V8H1H
consultantplus://offline/ref=47B2B04169DF16E4DD692FB9C332AA227AA8EBAB4CDAA37206D67D8D193B84326DC901CA9FEF9375zBM4H
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вывод обусловлен природой доверенности, целью которой является подтверждение 

полномочий представителя. При этом не могут быть признаны доверенностью такие 

случаи устного уполномочия как передача полномочий представителям (например, 

продавцу в розничной торговле, кассиру и т. п.) путем создания соответствующей об-

становки, подразумевающей наличие представительских отношений, поскольку дан-

ные отношения относятся к самостоятельному виду представительства. 

В качестве возражения указанной позиции можно сослаться на п. 2 ст. 162 ГК 

РФ, согласно которому несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность лишь в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении 

сторон. Но отсутствие в ст. 185 ГК РФ указаний на последствия несоблюдения пись-

менной формы доверенности следует рассматривать в качестве юридико-

технического недостатка, а не в качестве косвенного подтверждения возможности 

существования доверенности в устной форме. 

Другим основанием для возражения может служить ссылка на п. 6 ст. 53 Граж-

данского процессуального кодекса РФ, п. 4 ст. 61 Арбитражного процессуального ко-

декса РФ и п. 5 ст. 57 Кодекса административного судопроизводства РФ, согласно ко-

торым процессуальные полномочия представителя могут быть определены в устном 

заявлении доверителя, занесенном в протокол судебного заседания. Однако и здесь, 

как мы видим, не смотря на устную форму уполномочия, формально соблюдается 

письменная форма изложения содержания полномочий – путем их фиксации в прото-

коле судебного заседания. Отличие от классической письменной формы доверенно-

сти в данном случае будет выражаться в отсутствии в документе подписи доверителя.  

По мнению О. Г. Лазаренковой и В. Н. Сидоровой, в силу определения дове-

ренности как односторонней сделки к ней должны применяться лишь последствия не-

соблюдения простой письменной формы, предусмотренные п. 1 ст. 162 ГК РФ [13]. 

Вместе с тем, даже если допустить  возможность выдачи доверенности в устной фор-

ме, то существование такой доверенности и подтверждение представительских пол-

номочий в отношении третьих лиц в силу правила, закрепленного в п. 1 ст. 162 ГК РФ 

(о недопустимости использования свидетельских показаний для подтверждения сдел-

ки), будет возможным лишь в результате письменной фиксации представительских 

полномочий. 

Из сказанного можно сделать вывод о строгой (обязательной) письменной 

форме доверенности, в которой в случаях, предусмотренных законом, допускается 

отсутствие такого реквизита как подпись доверителя. 

В случаях, указанных в законе, а также по инициативе участников представи-

тельского отношения (доверителя и/или представителя) доверенность должна быть 

нотариально удостоверена. Законом, в частности, предусмотрено нотариальное удо-

стоверение доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на 

подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распо-

ряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами (п. 1 ст. 185.1 ГК 

РФ); доверенности, выдаваемой в порядке передоверия (кроме доверенностей, выда-

ваемых юридическими лицами в порядке передоверия руководителям филиалов и 

представительств этих юридических лиц) (п. 3 ст. 187 ГК РФ); безотзывной доверен-

ности (п. 2 ст. 188.1 ГК РФ); доверенности, выдаваемой от имени нескольких лиц 

и/или на имя нескольких лиц (ч. 1 ст. 59 Основ законодательства РФ о нотариате); до-

веренности, выдаваемой на получение повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния (п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об актах 
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гражданского состояния»); доверенности, выдаваемой гражданином на представление 

его интересов в административном процессе (п. 8 ст. 57 КАС РФ). 

К нотариальному удостоверению приравнивается: 

- удостоверение главой местной администрации или специально уполномочен-

ным должностным лицом местной администрации – в отношении доверенности, вы-

даваемой лицами, зарегистрированными по месту жительства или месту пребывания 

в населенных пунктах, где нет нотариальных контор (нотариуса) 

- удостоверение должностными лицами консульских учреждений РФ; 

- удостоверение начальником госпиталя, санатория или другого военно-

лечебного учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии 

старшим или дежурным врачом – в отношении доверенности, выдаваемой военно-

служащим и другими лицами, находящимися на излечении в таких учреждениях; 

- удостоверение командиром (начальником) воинской части, соединения, учре-

ждения или военно-учебного заведения – в отношении доверенности, выдаваемой во-

еннослужащим, а в пунктах дислокации этих частей, соединений, учреждений или за-

ведений, где нет нотариальных контор (нотариуса) и других органов, совершающих 

нотариальные действия, также доверенности работников этих частей, соединений, 

учреждений или заведений, членов их семей и членов семей военнослужащих; 

- удостоверение начальником соответствующего места лишения свободы – в 

отношении доверенности, выдаваемой лицами, находящимися в местах лишения сво-

боды; 

- удостоверение администрацией учреждения социальной защиты населения 

или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты 

населения – в отношении доверенности, выдаваемой совершеннолетними дееспособ-

ными гражданами, находящимися в этих учреждениях. 

В соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ доверенность на получение заработной 

платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, доверенность на по-

лучение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, а 

также доверенность на получение корреспонденции, за исключением ценной корре-

спонденции, может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает 

или учится либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. Такое удостоверение не приравнивается к нотариальному и 

совершается бесплатно. Ранее, до 1 сентября 2013 г. упрощенный порядок удостове-

рения применялся также в отношении доверенностей на получение вкладов граждан в 

банках, денежных средств с их банковских счетов. 

В случаях, когда на совершение сделки определенным лицом требуется согла-

сие третьего лица (третьих лиц), в том числе государственного органа либо органа 

местного самоуправления, выдача доверенности должна сопровождаться получением 

такого согласия. Так, согласно Гражданскому кодексу РФ попечители должны дать 

согласие на совершение сделок, в том числе на выдачу доверенности несовершенно-

летними в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 26 ГК РФ), гражданами, ограниченными в 

дееспособности (ч. 3 п. 1 и ч. 2 п. 2 ст. 30 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 21 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве» выдаче опекуном доверенности от имени под-

опечного должно предшествовать предварительное разрешение органа опеки и попе-

чительства. 

Причем согласие на выдачу доверенности по общему правилу не должно рас-

сматриваться в качестве предварительного согласия на саму сделку (сделки), которые 

уполномочен совершить представитель. Исключением будут являться случаи согла-
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сования выдачи разовой доверенности на совершение конкретной сделки (сделок), 

предмет которой (которых) определен в доверенности. 

Доверенность как юридический документ, содержащий представительские 

полномочия, имеет следующие реквизиты: 

- наименование документа – «доверенность»; 

- дату ее совершения; 

- сведения о представляемом и представителе; 

- полномочия представителя; 

- подпись представляемого или представителя юридического лица – доверите-

ля. 

В гражданском законодательстве отсутствует указание на обязательность нали-

чия в доверенности всех перечисленных реквизитов. Такое требование существует 

лишь в отношении доверенностей, требующих нотариального удостоверения (п. 6.2 

Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей). В Гражданском ко-

дексе РФ содержится указание на правовые последствия отсутствия лишь одного из 

реквизитов доверенности – даты ее совершения. Так, согласно ч. 2 п. 1 ст. 186 ГК РФ 

доверенность, в которой не указана дата ее совершения, признается ничтожной. 

Представляется, что неопределенность в изложении остальных реквизитов, а также их 

отсутствие должны влечь недействительность доверенности, если в результате этого 

невозможно будет определить содержание волеизъявления доверителя на момент вы-

дачи доверенности. 

Вместе с тем, указание на строгую (обязательную) письменную форму дове-

ренности, на перечень обязательных реквизитов доверенности как юридического до-

кумента, а также на недействительность доверенности как следствие несоблюдения 

формы или реквизитов доверенности следует прямо закрепить в содержании ст. 185 

ГК РФ. 

Говоря о доверителе (представляемом) и представителе как участниках пред-

ставительских правоотношений, возникающих в силу доверенности, следует иметь в 

виду следующее.  

Доверителем могут выступать граждане, юридические лица и публичные обра-

зования. От имени несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, и 

граждан, признанных недееспособными, доверенности выдают опекуны (п. 1 ст. 28, 

п. 2 ст. 29 ГК РФ). Юридические лица и публичные образования в лице своих органов 

выдают доверенности на совершение сделок, соответственно, в пределах своей пра-

воспособности и компетенции. 

Представителем по доверенности могут быть дееспособные граждане и юриди-

ческие лица при условии наличия у них права на совершение соответствующих юри-

дических действий. Публичные образования участвуют в представительских право-

отношениях исключительно в силу прямого указания норм закона или подзаконного 

нормативного акта. Публично-правовой характер их полномочий не предполагает 

представление чьих-либо частных интересов на основании доверенности. 

В настоящее время п.п. 5 и 6 ст. 185 ГК РФ предусматривают как возможность 

выдачи доверенности несколькими доверителями, так и возможность выдачи дове-

ренности нескольким представителям. Данные нормы получили свое развитие в Ме-

тодических рекомендациях по удостоверению доверенностей (п.п. 3.10-3.12, 7.2, 10.2-

10.6). 

Если доверенность выдана несколькими доверителями совместно, то смерть, 

признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствую-
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щим хотя бы одного из граждан – доверителей, прекращение юридического лица, яв-

ляющегося одним из доверителей, введение в отношении хотя бы одного из довери-

телей процедур внешнего управления, конкурсного производства либо признание 

гражданина – доверителя банкротом, а также отмена доверенности хотя бы одним из 

доверителей влекут прекращение действия доверенности. При этом в случае желания 

сохранить полномочия представителя со стороны остальных доверителей они должны 

выдать этому представителю новую доверенность. 

В случае выдачи доверенности нескольким представителям возможны две си-

туации: (1) когда полномочия каждого представителя являются самостоятельными 

(каждый из представителей действует самостоятельно); (2) когда представители дей-

ствуют совместно. По умолчанию (при отсутствии прямо выраженного указания на 

совместное представительство) доверенность считается выданной с правом раздель-

ного осуществления полномочий каждым из упомянутых в ней представителей. 

В первом случае выбытие из представительских правоотношений одного из 

представителей (по причине отмены его полномочий доверителем, отказа представи-

теля от полномочий, прекращения юридического лица – представителя, смерть граж-

данина – представителя, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным 

или безвестно отсутствующим, введение в отношении представителя процедур внеш-

него управления, конкурсного производства либо признание гражданина – представи-

теля банкротом) не влечет прекращение доверенности. Действие доверенности в этом 

случае прекратится только в отношении конкретного выбывшего представителя. 

Во втором случае выбытие из представительских правоотношений одного из 

представителей, наоборот, повлечет за собой прекращение доверенности в целом, в 

отношении всех представителей. Однако в ч. 2 п. 126 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ говорится, что в случае, когда по условиям доверенности полномо-

чия должны осуществляться совместно, отмена доверенности в отношении одного 

представителя влечет прекращение доверенности только в отношении него. Возмож-

но, такой вывод был сделан вследствие встречающегося в литературе ошибочного 

понимания выражения полномочий по доверенности на совместные действия пред-

ставителей как «общего волеизъявления, которое может выражаться как в совместном 

подписании документов и необходимости присутствия при совершении сделок всех 

представителей, так и в совершении действий, предусмотренных доверенностью, лю-

бым представителем, указанным в доверенности» [15]. 

Думается, что данное исключение из указанного выше правила в отношении 

случая отмены полномочия одного из представителей ничем не обосновано. Поэтому 

в случае, когда по условиям доверенности все представители должны действовать 

совместно, выбытие из представительских правоотношений хотя бы одного из них 

всегда должно прекращать действие доверенности, независимо от оснований выбы-

тия. При наличии желания доверителя сохранить полномочия остальных представи-

телей он должен выдать оставшимся представителям новую доверенность. Такого же 

мнения придерживается Е. Л. Невзгодина [14]. 

Что касается полномочий представителя, изложенных в доверенности, то они 

должны быть правомерными (не противоречащими требованиям законодательства ни 

по форме, ни по содержанию), осуществимыми (реальными, а также не выходящими 

за пределы правоспособности представляемого и пределы дееспособности представи-

теля) и конкретными (не допускающими различного толкования, а также неопреде-

ленности по вопросу определения из содержания). Кроме того, представитель не мо-

жет совершать сделки от имени доверителя в отношении себя лично, а также в отно-
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шении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исклю-

чением случаев коммерческого представительства (п. 2 ст. 184 ГК РФ). Также не до-

пускается делегирование представителю полномочий на совершение сделок, которые 

по своему характеру могут быть совершены только лично (например, совершение за-

вещания (п. 3 ст. 1118 ГК РФ)), а также других сделок в случаях, указанных в законе 

(к примеру, заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования от имени наймодателя (п. 3 ст. 91.2 Жилищного кодекса РФ)). 

В ряде случаев в законах содержится требование о необходимости прямого вы-

деления и закрепления в доверенности отдельных полномочий, в частности, процес-

суальных полномочий (ст. 54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ, ст. 56 КАС РФ), полномочий 

на представительство на стадии исполнительного производства (п. 3 ст. 57 Федераль-

ного закона «Об исполнительном производстве»), полномочий на принятие наслед-

ства (ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ) и на отказ от наследства (п. 3 ст. 1159 ГК РФ), полно-

мочий на передоверие (п. 1 ст. 187 ГК РФ) и др. 

До 1 сентября 2013 г. максимальный срок доверенности для совершения юри-

дических действий на территории Российской Федерации составлял три года. В 

настоящее время ограничений для срока полномочий представителя не установлено. 

Это, конечно, не означает возможности выдачи так называемой бессрочной доверен-

ности, поскольку в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 186 ГК РФ) доверенность 

без указания срока выдача доверенности без указания срока ее действия возможна 

только в случае, когда она предназначена для совершения действий за границей и при 

условии ее обязательного нотариального удостоверения. Во всех остальных случаях 

доверенность без указания срока ее действия будет считаться выданной на один год. 

Заметим, что ни в законодательстве, ни в литературе не предпринимались по-

пытки обосновать необходимость отказа от установления максимальных границ срока 

действия доверенности. Считаем, что трехлетний срок был вполне оптимальным. В 

крайнем случае его можно было увеличить до пяти. Максимальный срок действия до-

веренности, по нашему убеждению, способствует устранению, нивелированию ирра-

циональности человеческой природы. Ведь вполне можно допустить в будущем воз-

никновение ситуации, когда выдана специальная доверенность (например, на осу-

ществление процессуального представительства) сроком на 25 лет; представитель со-

вершил определенные действия, после чего доверитель посчитал, что доверенность 

автоматически прекратила свое действие, и благополучно забыл о ее существовании, 

а через 15-20 лет с удивлением узнал о законности действий (к примеру, о подписа-

нии от его имени мирового соглашения) своего представителя, о котором он и думать 

забыл. По этой причине, сама постановка вопроса об отказе от максимального срока 

действия доверенности возможна только в отношениях, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, в том числе в отношениях коммерческого пред-

ставительства. 

Строго говоря, действующая редакция п. 1 ст. 186 ГК РФ, не устанавливающая 

максимальных временных границ действия доверенности, фактически делает бес-

смысленным содержащийся в ней косвенный запрет на бессрочную доверенность. 

Это объясняется тем, что в силу п. 1 ст. 188 ГК РФ действие любой доверенности в 

любом случае ограничено периодом жизни (существования) доверителя и представи-

теля. 

Таким образом, следует признать, что содержание гл. 10 ГК РФ в части регули-

рования представительских правоотношений, возникающих в силу доверенности, 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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ПОНЯТИЕ «БЛАГОПОЛУЧИЕ» В СТРУКТУРЕ СМЫСЛА 

 

Аннотация. Необходимость определения понятия «благо» связано с построе-

нием смысловой формы такого понятия, как «благополучие». Благополучие – это 

ключевое понятие для определения экономической и социальной действительности, 

посредством включения в нее личного опыта человека, и, наоборот, как система 

оформления личного опыта в окружающей человека реальности. Реальность может 

быть истолкована и как смысл, и как данность. Структурное объединение смысла и 

данности позволяет перейти к целостности действительности в системе понятий-

ного синтеза. 

Ключевые слова: благо, благополучие, смысл, философия, экономика, структу-

ра, реальность, языковая действительность 

 

Понятие «благополучие» в его логической и смысловой форме в системе рус-

ского языка и действительных коррелятов данности не однозначно. В его основании 

лежит корневая структура, связанная с благом, но в слове благополучие в русском 

языке – это благо получают. Это не данность, процесс приобретения. Слово "благо" в 

русский язык вошло церковнославянской калькой с греческого оригинала (благоче-

стивый, благородный, благонравный) вместо изначального исконнорусского слова 

"болого" (bolgъ) в народном варианте означало "хорошо". В других славянских язы-

ках значение этого концептуального гнезда расширено - это благой, хороший, имуще-

ство, скот, блаженный (призывать, поклоняться). Еще одно гнездо значений - это пре-

красный, лучезарный. М. Фасмер предупреждает, что слово "благой" нельзя отделять 

от русского "благой" - упрямый, норовистый, уродливый. Слово благо и связанные с 

ним слова оказываются в системе русского языка абсолютно неоднозначными. Это и 

исконное слово "болого" (bolgъ); это греческие слова из ареала православной культу-

ры, при этом нужно по всей видимости иметь в виду слова и понятия "благо" в кон-

тексте в том числе античной философии со всей коннотацией значений; это и русское 

слово "благой" с его негативным смыслом. Языковая действительность, а также дей-

ствительность соответствующей ей реальной жизни в отношении слова "благо" и 

"благополучие" оказывается многослойной в системе не только значений, но и указа-

ний на формы реальности. 

Если мы переходим к понятию «благополучие», то речь идет не просто о состо-

янии, но и о системе действий с этим состоянием связанных. Если мы посмотрим на 

философские основания термина «благо», то благо само по себе, по Платону, неиз-

вестно что. Но человек понимает, что обрел благо, когда становится счастливым. 

Этому предшествуют включение сенсорных каналов (визуального, аудиального, так-

тильного – то есть человек видит не тени на стене пещеры, а источники теней и света; 

слышит не "знакомые" слова и определения, а реально определяет действительность в 

словах; чувствует реальные проявления и себя, и мира). Кроме того, к адекватно 

функционирующим органам чувств добавляется рациональное мышление, которое 

формируется, по мнению Платона, только при помощи философии.  

Последний штрих, это включение в свой личный опыт знания, которое Платон 

относит к припоминанию, то есть знание врожденное, имеющее отношение к пред-

существованию в качестве конкретного человека, что объясняет указанный опыт тео-
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рией метемпсихоза. В результате соединения трех частей: органов чувств, разума и 

знания как припоминания, человек становится целостным, включившим в себя свое 

прошлое, настоящее и будущее не как возможности, а как данность всех возможных 

состояний, работающих как в процессе взаимодействия с собой, так и в процессе вза-

имодействия с внешним миром. Благо в указанном контексте есть абсолютный итог 

реализации человеческой жизни.  

Если же речь идет о получении блага, то это не само состояние блага, а техно-

логия получения блага в результате определенных действий. Для начала в личном 

опыте нам нужно узнать, мы благополучны или нет, что можно понять, лишь вклю-

чив сравнение. Сравнение сработает только в том случае, когда у человека включен 

принцип реальности. Внешняя атрибутика, внутреннее содержание этой атрибутики и 

само внутреннее содержание индивида, такого как он на самом деле «есть» должны 

быть переведены в соответствующую смысловую форму, определяемую принципом 

реальности, а не системой личных представлений о себе или о мире. Благополучие 

как единство внешнего и внутреннего можно определить только исходя из принципа 

реальности, иначе основания для единства не возникает, но необходимо иметь ввиду, 

что структурно отличаются даже высказывания, включающие принцип реальности - 

1) что есть на самом деле; 2) что есть по факту или фактически. То есть, реконструк-

ция события идет или онтологически (данность, событие), или гносеологически 

(факт).  

Благополучие невозможно получить или приобрести из вне, хотя оно связано с 

внешним миром - это система соответствия, а не простая избирательность событий 

(причин). Чтобы приобрести благополучие, ему нужно соответствовать внутренне, 

создав соответствие внутреннего опыта «реальному». Еще один мотив поиска смысла 

понятия «благополучия» в русском языке дает слово «благодать». В системе действий 

этому соответствует не процесс получения, а то, что есть тот, кто дает. Воля из взаи-

модействия между человеком и миром, перемещается в другую реальность, которая и 

выступает источником нашей. По сути дела, благодать – это стяжание плодов духов-

ной жизни.   

Проведем сравнительный анализ языковой реальности в структуре русского и 

английского языков. В английском языке Wellbeing – здоровье, благополучие, про-

цветание. Этимология этого слова в английском языке такова.  

Well "in a satisfactory manner," Old English wel "abundantly, very, very much; in-

deed, to be sure; with good reason; nearly, for the most part," from Proto-Germanic *welo- 

(source also of Old Saxon wela, Old Norse vel, Old Frisian wel, Dutch wel, Old High Ger-

man wela, German wohl, Gothic waila "well"), from PIE root *wel- (2) "to wish, will" 

(source also of Sanskrit prati varam "at will," Old Church Slavonic vole "well," Welsh gwell 

"better," Latin velle "to wish, will," Old English willan "to wish;" see will (v.)).  

Being - condition, state, circumstances; presence, fact of existing," early 14c., exist-

ence," from be + -ing. Sense of "that which physically exists, person or thing" (as in human 

being) is from late 14c. 

Also used in Old English as an interjection and an expression of surprise. The adjec-

tive was in Old English in the sense "in good fortune, happy," from the adverb; sense of 

"satisfactory" is from late 14c.; "agreeable to wish or desire" is from mid-15c.; "in good 

health, not ailing" is from 1550s. Well-to-do "prosperous" is recorded from 1825. 

Как мы можем видеть, в смысловом плане отличия от русского языка и опреде-

ляемых им явлений весьма велики. Понятийное совпадение есть только в общем ука-

зании на хорошее. Но английское слово указывает на состояние (как объективную 
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данность), тогда как русское на возможную процессуальную выраженность в отно-

шении возможных действий. Английский термин связан с бытием, тогда как русский 

с состоянием неопределенности. Научное понятие в любом случае должно учитывать 

смысловые различия в различных культурах. Ведь язык в данном случае просто ука-

зывает на параметры данности, а не создает эту данность, иначе бы использовались 

бы другие смысловые единицы. Базовое собирание реальности происходит, когда мы 

включаем в свой опыт хотя бы первичные основания реальности.  

При анализе мифологических и религиозных представлений, которые и кос-

венно и непосредственно присутствуют в понятии «благополучие» необходимо иметь 

в виду следующий ключевой тезис - идею собирания пространства. Пространство об-

живается, осваивается, не победа над пространством, подчинение его, а как усвоение 

себе, принятие в себя, вторичное породнение с ним. Изначально пространство раз-

бросано, но через мир вещей и через человека оно собирается как иерархизированная 

структура соподчиненных целому смыслов. Вместо гомогенного пространства вос-

производится представление о разнородном пространстве с разной ценностью раз-

личных его частей. Поэтому в мифах описывается происхождение не только про-

странство в целом, но и отдельных его частей. Особого внимания заслуживают слу-

чаи, когда разные возникающие части пространства имеют единый источник проис-

хождения, в частности, когда им ставятся в соответствие разные части некоего едино-

го другого образа. Есть не только общий источник Вселенной и ее пространства, но 

выявляются конкретные ряды соответствий, благодаря которым элементы простран-

ства получают свое значение. Без движения невозможно членение пространства уже 

пройденное и еще не пройденное. Движение как модель изменения в соответствии с 

координатами. Зависимость движения от характера пространства и времени. Более 

подробные описания есть у российских исследователей В.Н. Топорова и В.В. Иванова 

(на примере ведийской, иудейской и исламской мифологии). Нас интересует про-

странство "благополучия", какая из частей пространства соответствует благополу-

чию? Какие ценности определяют эту часть? Миф – это рассказ, рассказ о реальности 

и средствами реальности. Мы можем рассказать историю благополучия. Чтобы бла-

гополучие вышло из неопределенности оно должно быть собрано, обжито, принято, 

структурировано, приведено в соответствие, иерархизировано через человека и вещи, 

включено в движение. Не просто пространство, время и движение благополучия, а 

реальная включенность в соответствующие формы. Сначала пространство благополу-

чия не обжито, лишь затем оно собирается и обживается, тогда начинает работать и 

время, и система движения к определенности. Библейское «хорошо весьма» именно 

отсюда, только после получения конкретной четкой формы, а не простой потенции 

движения от неопределенности к определенности, только результат как целое смыс-

лов и формы является показателем и индикатором достигнутого состояния. Если мы 

учтем негативный смысл русского слова «благой», то это указание на неопределен-

ность результата, если не включена тема собирания и организации, иначе «хорошо» 

невозможно. 

В методологическом плане – это «хорошо» нуждается в соответствующей 

смысловой реконструкции. Простейший способ осуществить смысловую реконструк-

цию анализа опыта человека, посредством переведения его в систему понимания. 

Начинают работать не значения и системы значений, а категория смысла, позволяю-

щая создать концептуальное поле для определения «благополучия». 
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УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

МЕТОДОМ АППРОКСИМАЦИИ ОТКЛИКОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫМИ 

РЕГРЕССИОННЫМИ МОДЕЛЯМИ 

 

Аннотация. В статье представлен численный эксперимент по уточнению па-

раметров конечно-элементной модели балки. Для этого используются динамические 

и статические характеристики в виде откликов, аппроксимированные полиномиаль-

ными регрессионными моделями на уточняемые параметры (модули упругости групп 

конечных элементов балки). Для получения оптимальных значений параметров была 

применена многокритериальная оптимизация методом имитации отжига металла. 

Результаты оптимизации показали высокий уровень совпадения значений парамет-

ров при комбинации моделей откликов, получаемых из динамических и статических 

типов расчѐтов. 

Ключевые слова: уточнение параметров конечно-элементных моделей, поли-

номиальная регрессионная модель, модель аппроксимации, многокритериальная оп-

тимизация, метод имитации отжига металла 

 

Анализ напряжѐнно-деформированного состояния (НДС) и динамических ха-

рактеристик реальных конструкций, на современном этапе развития расчетно-

инженерной базы, проводится на основе метода конечных элементов (МКЭ), предпо-

лагающим построение и анализ некоторых континуально-дискретных или конечно-

элементных (КЭ) моделей конструкций. В идеале, результаты численного решения с 

использованием КЭ модели, в виде перемещений, напряжений, собственных частот и 

векторов колебаний моделируемой конструкции и т.д., должны совпадать с результа-

тами натурного испытания этой конструкции. Однако в реальности получить это 

практически невозможно или труднодостижимо.  

Таким образом, для реализации возможности изучения конструкции с помо-

щью еѐ КЭ модели, необходимо добиться максимальной степени соответствия срав-

ниваемых экспериментальных и теоретических результатов, например, в виде в виде 

динамических и статических характеристик, называемых откликами. Это достигается 

уточнением (идентификацией) параметров КЭ моделей, что является наиболее важ-

ным этапом процесса их валидации [1].  

 
Рис. 1. Размеры балки (мм), форма еѐ сечения и действующие нагрузки 

 

Для уточнения параметров КЭ моделей, в последние годы, используются мето-

ды аппроксимации откликов [2]. Эти методы реализуются со значительно меньшим 

ресурсом ПК, чем иными методами. Это объясняется тем, что все действия по опти-
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мизации моделей аппроксимации откликов, после их построения, выполняются на 

них же. Также, эти методы просты в реализации.  

Основная идея представленных методов заключается в построении n  моделей 

аппроксимации n  откликов, получаемых с КЭ решателя от k  уточняемых парамет-

ров, с дальнейшим вычислением оптимальных значений параметров относительно n  

откликов, получаемых при натурном испытании конструкции. 

В качестве подходов в аппроксимации откликов в работе используются поли-

номиальные регрессионные модели, построенные по ортогональным планам экспе-

риментов [3]. Такие модели просты в реализации и пригодны для аппроксимации 

сложных зависимостей, при этом их точность достаточно высока. Полиномиальная 

регрессионная модель j -го отклика jŷ  имеет вид: 
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                     (1) 

где mtl   – индексы параметров; tl xx , mtl xxx  – взаимодействия параметров; 

ltmlnl0 b,b,b,b  – коэффициенты регрессии; 
2
lx  – квадратичный элемент согласно орто-

гональному плану эксперимента [3]. 

Таблица 1 

Значения параметров: верные, изначальные при оптимизации, уточнѐнные 

№, 

п/п 

Параметр 

(модули 

упруго-

сти) 

Верные зна-

чения пара-

метров Er, 

МПа 

Изначальные значе-

ния параметров E0 

корректируемой КЭ 

модели, МПа 

Отклоне-

ние E0 от 

Er, % 

Интервалы 

изменения па-

раметров [E-1, 

E+1], МПа 

Уточнѐнные 

значения 

параметров 

Eu, МПа 

Отклоне-

ние Eu от 

Er, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E1 180000 190000 -5,56 [123500, 256500] 183150 1,750 

2 E2 140000 190000 -35,71 [123500, 256500] 142718 1,941 

3 E3 180000 190000 -5,56 [123500, 256500] 183483 1,935 

4 E4 170000 190000 -11,76 [123500, 256500] 170981 0,577 

5 E5 130000 190000 -46,15 [123500, 256500] 130815 0,627 

 

Последовательность (алгоритм) уточнения КЭ моделей методом аппроксима-

ции откликов полиномиальными регрессионными моделями состоит из этапов: 

1. Выбор n  откликов и k  уточняемых параметров p , а также задание гранич-

ных значений параметров  
maximini p,p . В полученных интервалах, в дальнейшем, 

определяются оптимальные значения параметров, поэтому выбор минимального и 

максимального их значений должен быть выполнен на основе предварительных об-

следований и испытаний конструкции. Значения параметров нормируются в интерва-

ле от -1 (минимальное значение) до +1 (максимальное значение) и составляется век-

тор нормированных параметров в символьном виде    k1 x,...,xX  . 

2. Генерация N  исходных точек в k -мерной области параметров. Точки гене-

рируются из условия их минимума при получении максимума информации о выбран-

ных откликах. Данному условию соответствуют ортогональные центральные компо-

зиционные планы теории планирования эксперимента [3]. Количество уровней варьи-

рования параметров для вышеуказанных планов равно 2-м (на уровнях -1 и +1). Ко-

личество точек в области параметров зависит от их количества и уровней их варьиро-

вания: 

 .1k22N k                                                          (2) 
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3. Формирование плана эксперимента  X  в матричном виде [3]. В такой план 

включены не только нормированные значения непосредственно параметров, но и их 

взаимодействия (произведения) и квадратичные элементы. 

4. Вычисление на исходных точках n  векторов-строк исходных откликов 

  n...1j,Y
jFEM  . Для получения исходных откликов, происходит многократный ана-

лиз КЭ модели на каждой исходной точке, координаты которой определяются значе-

ниями варьируемых параметров, т.е. количество запусков КЭ решателя равно количе-

ству исходных точек.  

5. Определение коэффициентов регрессии ltmlnl0 b,b,b,b  по методу наименьших 

квадратов [2]. Формула их вычисления для модели j -го отклика  в матричном виде: 

           .YXXX
jFEM

T1T

j 


                                      (3) 

6. Построение в матричном виде выражения (1) n  полиномиальных регресси-

онных моделей, обозначаемыми через F , - n  откликов вида: 

    ,n...1j,Xŷ
T

DoEjj                                              (4) 

где  DoEX  - вектор-строка, включающая в себя параметры, их взаимодействия и 

квадратичные элементы в символьном виде  2

kk1k2kk1kk1 x,...,xxx,...,xx,...,x,...,x   и, 

таким образом, n  откликов, составляющих вектор  Ŷ , с любыми значениями норми-

рованных параметров  X  в интервале от -1 до +1, могут быть вычислены с помощью 

моделей аппроксимации - F  следующим образом: 

    ,XFŶ       .Xŷ
T

DoEjj                                         (5) 

7. Верификация моделей аппроксимации откликов. Достоверность описания 

аппроксимируемой зависимости j го отклика, которых вычисляется с помощью КЭ 

решателя, построенной полиномиальной моделью jŷ , которая, в свою очередь, зави-

сит от уточняемых нормированных параметров  X , оценивается с помощью коэф-

фициента детерминации 
2

jR  и скорректированного коэффициента детерминации 

j

2
adjR  (выражение (6)) [2]. Данные коэффициенты показывают долю дисперсии j го 

отклика 
jR , объяснѐнной аппроксимационной моделью в его общей дисперсии 

jT . 

Если 9.0R
2

j   и 7.0R
j

2
adj  , то модель отражает аппроксимируемую зависимость с 

достаточной степенью точности.  

 ,R1
N

1N
1R,R

2

jj

2
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Tj

Rj2
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                                   (6) 

где   - количество членов в аппроксимационной модели (1). 

8. Испытание конструкции и измерение n  откликов в натурном эксперименте, 

а также формирование вектора-строки результатов испытаний  TESTY .  

9. Построение целевых функций и определение оптимальных значений пара-
метров методами многокритериальной глобальной оптимизации. В данной работе в 

качестве целевых функций выступают n  выражений вида: 

.n,1j,
y

100ŷy
f

testj

jtestj

j 


                                         (7) 
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Результаты использования этих функций – это отклонения (%) откликов, полу-

ченных на моделях аппроксимации, от соответствующих им откликов, полученных 

при испытании (натурном, численном). 

В качестве метода оптимизации был выбран метод симуляции отжига металла 

из группы эвристических методов [4]. Особенностями эвристических методов явля-

ются поиск решений назначением случайных величин независимым переменным и 

максимально подробное исследование рассматриваемых зависимостей в области по-

тенциального глобального минимума. За основу метода имитации отжига взят про-

цесс кристаллизации вещества для повышения однородности металла. Метод имита-

ции отжига отличается гарантированностью нахождения глобального минимума и 

простотой реализации. 

 

 
Рис.2. Напряжѐнно-деформированное состояние балки (рис.1) при: 

а)     приложении вертикальной нагрузки Fz=-300кН в центр балки; 

б) приложении горизонтальной нагрузки Fx=-200кН в точку, 

соответствующую четверти длины балки. 

 

В качестве примера проведѐн численный эксперимент по уточнению парамет-

ров КЭ модели балки длиной 20 метров с коробчатым сечением (рис. 1).  

КЭ модель (КЭ 1) балки, с заведомо правильными значениями параметров в 

виде модулей упругости, из которой извлекается  TESTY , была разделена на 5 групп 

конечных элементов равной длины. Каждой из них был задан свой модуль упругости 

при полной идентичности остальных характеристик (коэффициент Пуассона 28,0 , 

плотность 
3м/кг7800 ). Номера групп конечных элементов и их модули упругости 

групп конечных элементов представлены в таблице 1 и рис. 1.  

Таблица 2 

Значения откликов на некоторых исходных точках и отклики, получен-

ные с КЭ модели с заведомо верными параметрами 

№ 

п/п 

№ 

точ-

ки 

Нормированные значе-

ния параметров 
Значения откликов с КЭ модели, {YFEM}j (строка 5 - {YTEST}) 

X1 X2 X3 X4 X5 Zm, мм Xq, мм v1, гц v2, гц v3, гц v4, гц v5, гц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1 1 1 1 1 1 1 -43,72 -7,37 8,31 11,94 26,43 32,13 53,77 

2 15 1 -1 -1 -1 1 -68,71 -9,58 6,69 10,37 20,92 25,82 42,9 

3 30 -1 1 -1 -1 -1 -88,41 -12,61 5,83 8,48 19,91 24,34 39,68 

4 43 0 0 0 0 0 -59,03 -9,95 7,15 10,28 22,75 27,65 46,28 

5 {YTEST} -64,6 -11,63 6,77 9,44 20,62 25 42,17 

 

Отклики, составляющие  TESTY  получены с КЭ-1 и представлены в виде: 

1. Перемещения центральной точки балки в вертикальном направлении при 

приложении вертикальной нагрузки - mZ  ;  

2. Перемещения точки, соответствующей четверти длины балки в горизонталь-

ном направлении x , при приложении горизонтальной нагрузки mX ;  

3. 5 первых собственных частот колебаний балки 51 vv  . 

 TESTY  представлен в таблице 2. Таким образом,  TESTY  получен с КЭ модели с 

заведомо верными параметрами (КЭ-1). Напряжения и деформации для некоторых 

расчѐтных случаев изображены на рис.2. 

Таблица 3 

Коэффициенты детерминации моделей аппроксимации откликов 
№, 

п/п 

Коэффициент 

детерминации 

Полиномиальная регрессионная модель отклика 

Zm Xq v1 v2 v3 v4 v5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 R
2 

0,998 0,999 0,997 0,999 0,997 0,998 0,997 

2 R
2
adj 0,997 0,999 0,997 0,999 0,997 0,998 0,997 

 

Задачей численного эксперимента является уточнение модулей упругости кор-

ректируемой КЭ модели (КЭ-2), которой заданы одинаковые значения модулей упру-

гости всем группам конечных элементов (таблица 1), по откликам, соответствующим 

 TESTY , методом аппроксимации откликов рассматриваемой КЭ модели полиноми-

альными регрессионными моделями. Таким образом, в идеале в итоге уточнения па-

раметры уточнѐнной КЭ модели (КЭ-2) должны быть равны заведомо известным па-

раметрам из КЭ-1. 

Интервалы значений модулей упругости и их нормированные значения пред-

ставлены в таблице 1. Исходные точки были сгенерированы согласно ортогональному 

композиционному плану. Всего сгенерировано 431522N 5   точек согласно 

(2) по ортогональному плану эксперимента. В таблице 2 представлены некоторые из 

сгенерированных точек с взаимодействиями параметров и квадратичными элемента-

ми. После генерации исходных точек, вычисляются реальные значения параметров из 

нормированных, их полученные значения подставляются в КЭ модель и происходит 

еѐ многократный расчѐт. Таким образом, КЭ модель (КЭ-2) рассчитывается 43 раза с 

разными значениями параметров.  

Требуемые отклики извлекаются из выходного файла и добавляются в соответ-

ствующие им   7...1j,Y
jFEM  . Некоторые из них представлены в таблице 2. Для по-

строения аппроксимационных моделей вычисляются коэффициенты регрессии 

  7...1j,j   согласно (3). Знание всех  
jFEMY  и   j  даѐт возможность построить 7 

полиномиальных регрессионных моделей F . Например, модель первой собственной 

частоты колебаний балки имеет вид (незначимые элементы модели были удалены): 
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.x027,0x102,0

x075,0x038,0xxx007,0xx015,0xx018,0

xx073,0xx015,0xx014,0xx01,0xx028,0xx07,0

xx04,0x095,0x376,0x326,0x064,0x427,0902,6ŷ

2
5

2
4

2
3

2
13215453

434232514131

21543211v









       (9) 

Так как коэффициенты детерминации (таблица 3) больше 0.9, то регрессионные 

модели точно отражают зависимости аппроксимируемых откликов от параметров. 

После построения и верификации моделей аппроксимации всех 7-и откликов, 

определяются оптимальные значения 5-и модулей упругости в нормированном виде в 

интервале от -1 до +1 виде  54321 x,x,x,x,x  с помощью метода имитации отжига. Це-

левыми функциями выступают 7 функций вида (7), которые минимизируются. Для 

поиска оптимальных значений параметров вычисляются координаты новых точек 

 54321 x,x,x,x,x . Они подставляются в 7 моделей аппроксимации откликов 

7...1j,ŷ j   (1) для вычисления 7-и откликов, которые далее подставляются в целевые 

функции (7) согласно их индексу j . Данные вычисления повторяются до получения 

оптимальных значений параметров. Уточнѐнные (оптимальные) значения параметров, 

полученные на КЭ-2 представлены в таблице 1. Отклонение значений параметров, 

полученных на КЭ-2 от параметров КЭ-1 не превышает 2%. 

На основании результатов вычисления оптимальных значений параметров 

можно сделать следующие выводы: 

1. Метод аппроксимации откликов полиномиальными регрессионными моде-

лями совместно с многокритериальной оптимизацией параметров КЭ моделей мето-

дом имитации отжига очень эффективен при уточнении одновременно 5-ти парамет-

ров по 7-ми откликам и, соответственно, 7-ми целевым функциям. Погрешность вы-

числений не превышает 2% при количестве параметров не более 5-и откликов не бо-

лее 7. 

2. Для построения 7-и высокоточных аппроксимационных моделей, зависящих 

от 5-и параметров, достаточно 43-х исходных точек в 5-мерной области параметров, 

которые генерируются согласно ортогональному композиционному плану экспери-

ментов. При этом значения всех коэффициентов детерминации не менее 0.99, что го-

ворит о высокой достоверности описания рассматриваемых откликов аппроксимаци-

онными моделями. 

3. Необходима верификация метода на более сложных КЭ моделях с большим 
количеством параметров и откликов при меньшем количестве исходных точек, т.е. 

необходимо использовать другие методы их генерации. 
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ЧИСЛЕНННЫЙ РАСЧЕТ КЛЕЕМЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Аннотация. Проведены численные исследования клеемеханических соединений 

типа «металл-композит», выполненных из металлической и композитной пластин, 

соединенных клеевым составом и заклепками. Варьированием типами, укладкой, 

толщиной монослоев комозита, расположением и диаметром заклепок, применением 

промежуточных слоев фольги исследовано напряженно-деформированное состояние 

деталей. 

Ключевые слова: Композит, клеемеханические соединения, клей, заклепки, 

напряжения. 

 

В различных областях техники находят применение высоконагруженные 

сборные конструкций с элементами из полимерных композиционных материалов 

(ПКМ) и металлических деталей.  Соединения элементов таких конструкций могут 

выполняться склеиванием или механически, то есть болтами, заклепками, штифтами 

и т.д. [1…3]. Прочность сборных конструкций определяется прочностными 

параметрами стыков и соединений. 

В работе рассматривалось клеемеханическое соединение типа «металл-

композит», выполненное из композитной и металлической пластин, соединенных 

клеевым слоем и заклепками (рис.1). 

 
а)                                                               б) 

Рис. 1.  Клеемеханическое соединение 

а) – исходная тестовая модель, б) – улучшенная модель 

 

Исходный вариант материалов в клеемеханическом соединении (рис.1, а) имел 

следующие характеристики: у композитной пластины модуль упругости E1 = 165000 
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МПа, коэффициент Пуассона ν1 = 0,245; у металлической пластины, клея и заклепок 

соответственно E2 = 70000 МПа, ν2 = 0,33;  Eкл = 2800 МПа, νкл = 0,4; Eз = 70000 МПа, 

νз = 0,3. Толщины пластин hi = 1,5 мм, порядок укладки 12-ти слоев углепластиковой 

композитной пластины [0
0
, 45

0
, -45

0
, 90

0
, 90

0
, 0

0
]s с толщиной элементарного слоя hсл = 

0,125 мм. 

Проведено параметрическое исследование клеемеханического соединения 

методом конечных элементов с учетом структурных особенностей ПКМ. 

Варьировались следующие параметры (рис.1, б): – шаг tз и диаметр dз заклепок; 

– расстояние от крайней заклепки до конца соединения t1; – толщины концевых 

сечений пластин hi; – углы укладки слоев композитной пластины; – вместо отдельных 

элементарных слоев вводились слои фольги из титана ВТ-1 (ETi = 112000 МПа, νTi = 

0,32) и нержавеющей стали Х18Н9Т (Eст = 186000 МПа, νст = 0,27),  при этом hф = hсл; 

– моделировалось использование по участкам соединения клея с различной 

пластичностью (посредине – обычного, жесткого, с Eкл = 2800 МПа и на концевых 

участках –пластичного, с Eкл = 1400 МПа); – моделировался непроклей на разных 

участках по длине соединения.  

 

 
Рис. 2.  Напряжения ηкл 

 

Расчеты проводились на аналитической модели в среде Fortran-90, и для 2D и 

3D конечноэлементных моделей в программных комплексах Femap и MSC Patran–

Nastran.  
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Рис. 3.  Распределение усилий в заклепках 

 

Влияние различных факторов на распределение касательного напряжения в 

клеевом слое ηкл показано на рис.2. Кривая 1 соответствует тестовой задаче [4]. 

Кривая 2 – исходный вариант (рис.1, а), при этом напряжения на концах нахлестки 

(участки, критичные для прочности всего соединения) ηкл = 73 МПа.  Анализ графика 

показывает, что эффективным для снижения ηкл уявляется уменьшение толщины 

концевых сечений пластин h1 и h2 – кривая 3 (с исходного уровня ηкл = 73 МПа до ηкл = 

59 МПа). Однако, наиболее эффективными мерами оказались применение на 

концевых участках нахлестки более пластичного клея ( т.е. снижение Eкл с 2800 МПа 

до 1400 МПа) – кривая 4 (снижение до ηкл = 23 МПа), а также увеличение на этих 

участках толщины клея hкл – кривая 5 (снижение до ηкл = 39 МПа). 

 

 
Рис. 4.  Распределение напряжений по фон Мизесу в слое ПКМ 

 

Увеличение податливости заклепок β, то есть снижение их жесткости 

(уменьшением диаметра dз или применением заклепок из более пластичного 

материала) – кривая 6, а также уменьшение шага заклепок t2 и расстояния до края t1 – 

кривая 7 в данном исследовании эффекта не дали и требует дальнейшей проработки. 
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Рис. 5.  Распределение напряжений ζy в клеевом слое 
При уменьшении расстояния до края t1 крайние заклепки начинают 

воспринимать большую нагрузку (рис. 3, вариант 3) по сравнению с исходным 

вариантом 2 (0,64 Н и 1,38 Н). Уменьшение жесткости заклепок (т.е. увеличение 

податливости β) приводит к перераспределению нагрузки в соединении от заклепок 

на клеевой слой – рис. 3, вариант 4 (0,64 Н и 0,04 Н). 

На рис. 4 представлен типичный результат варианта расчета 3D 

конечноэлементной модели с распределением напряжений по фон Мизесу в одном из 

элементарных слоев композитной пластины. 

 

                                    
Рис. 6.  Применение фольги в пакете ПКМ        Рис. 7. Непроклей в соединении 

Одним из неблагоприятных факторов, воздействующих на слои композитного 

пакета являются напряжения ζy в клеевом слое. Эти напряжения имеют 

максимальные значения на кромке соединения и быстро затухают вдоль клеевого 

слоя. Однако при неблагоприятных факторах такие напряжения способны вызвать 

расслоения между элементарными слоями ПКМ, которые слабо сопротивляются 

трансверсальным напряжениям. Поэтому снижение величины напряжений ζy в 

клеевом слое – важная задача при проектировании и расчете клеемеханических 

соединений.  

 
Рис. 8.  Моделирование непроклея 
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Эффективными способами снижения ζy являются плавное (или ступенчатое) 

уменьшение толщины концевых участков соединения или одновременное 

использование на этих участках более пластичного клея (рис. 5). 

Для увеличения прочности соединения применяется замена одного из 

элементарных слоев ПКМ слоем фольги (рис. 6).  

На следующем этапе исследовалось влияние распространенного 

технологического и эксплуатационного дефекта в клеевом слое – непроклея (рис. 7). 

Причины возникновения такого дефекта – нарушение технологии изготовления 

соединения или несвоевременное проведение дефектоскопического контроля при 

эксплуатации техники. Моделирование непроклея в 2D конечноэлементной модели 

показано на рис. 8.  

На рис. 9 показаны результатыт расчета клеемеханического соединения с 

участком непроклея на конце соединения. Видно резкое увеличение напряжения ηкл 
по границам непроклея (выделено штриховой линией), что неблагоприятно 

сказывается на прочностных свойствах соединения.  

 
Рис. 9.  Влияние непроклея  (♦ - исходный вариант, ● – непроклей) 

 

Анализ проведенного параметрического исследования влияния различных 

физико-технологических параметров клеемеханического соединения позволяет 

сделать вывод о значительной зависимости напряженно-деформированного состояния  

такого соединения от многих факторов. Варьирование углами укладки и толщинами 

слоев, порядком укладки монослоев в пакете композита,  использование различных 

по величине пластичности клеев, изменение податливости заклепок приводит к 

кардинальному изменению прочностных характеристик стыковых соединений 

конструкций. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ КОЛЕСА ПО КРИТЕРИЮ УСТАЛОСТНОЙ 

ПРОЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ЧЕТЫРЁХ-РАДИУСНЫХ ФОРМ 

 

Аннотация. В работе осуществляется оптимизация формы профиля колеса 

железнодорожного вагона по критерию усталостной прочности на основе пооче-

рѐдного варьирования значений его геометрических параметров. Апробация подхода 

выполнялась на малом количестве параметров, в качестве которых были выбраны 

радиусы сопряжения, образующие профиль осевого сечения колеса. Для простоты 

были рассмотрены упрощѐнные профили, содержащие четыре радиуса сопряжения, 

определяющие переход профили от плоскоконического диска к ступице и ободу коле-

са. Оптимизация формы профиля проводилась при условиях сохранения массы и ра-

диальной жѐсткости колеса. Реализация подхода позволила существенно (на 17%) 

снизить максимальный уровень интенсивности напряжений, располагающийся на 

внутренней стороне колеса в его приободной зоне. Максимальный уровень интенсив-

ности напряжений в приступичной зоне увеличился при этом на 25%, оставаясь су-

щественно (на 15%) ниже максимально уровня напряжений по колесу в целом. Полу-

ченные результаты показали, что предлагаемый подход к оптимизации формы про-

филя вычислительно эффективен и может использоваться в широком классе задач 

оптимизации формы профиля рассматриваемых колѐс.. 

Ключевые слова: Железнодорожное колесо, четырѐх-радиусный профиль, ва-

риантный поиск, критерий прочности, оптимизация профиля, напряжѐнно-

деформированное состояние, интенсивность напряжений, усталостная прочность, 

снижение трещинообразования. 

 

По данным Восточносибирской железной дороги ежегодно выявляется десятки 

трещин в зоне сопряжения плоскоконического диска колеса с его ободом. Соответ-

ственно при дальнейшем возможном увеличении нагрузки на ось количество подоб-

ных трещин будет возрастать, что ставит задачу увеличения ресурса прочности коле-

са. С этой целью было осуществлено варьирование параметров колеса с целью опре-

деления оптимальных значений геометрических параметров определяющих его про-

филь. Последовательность выбора параметра для осуществлении оптимизации опре-

делялась по максимальному снижению напряжения в приободной зоне колеса. Ми-

нимизация максимальных значений интенсивности напряжений была условной: из-

менении параметра не допускалось повышение массы колеса, увеличение жѐсткости 

колеса более чем на 10% от номинала, напряжение в остальных зонах не должно пре-

вышать напряжений в приободной. 

Компьютерные технологии расчѐта деталей вагонов позволяют оценивать ве-

личины повреждающих факторов в зависимости от значения геометрических пара-

метров деталей вагонов [1]. При совершенствовании профиля цельнокатаных желез-

нодорожных колѐс одной из проблем является большое количество геометрических 

параметров определяющих конструкционную схему рассматриваемого профиля и 

уровень повреждающего фактора, определѐнного эксплуатационными нагрузками, 

воздействующими на вагон. В данной работе в качестве основных повреждающих 

факторов, обусловленных циклическими характеристиками нагружения колѐсной па-

ры и усталостными повреждениями, возникающими в колѐсах. В качестве зоны риска 
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возникновения усталостных повреждений в работе рассматривается зона сопряжения 

обода с диском плоскоконической формы расположенной со стороны гребня колеса. 

Типичное усталостное разрушение этой зоны представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Эксплуатационная усталостная трещина образовавшая  

в приободной зоне колеса 

 

В данной статье рассматривается ―прототип‖ колеса железнодорожного вагона 

[3]. Прототип отличается от оригинала лишь отсутствием двух радиусов R57 и R100. 

Также стоит отметить, что при нагружении прототипа колеса в системе 

MSC.NASTRAN напряжения были такие же как в оригинале, а масса колеса сократи-

лась на 10 кг. Конструктивная схема колеса представлена на рисунке 2. Из рисунка 

видно, что в числе параметров определяющих уровень напряжений входят следую-

щие величины: 

  

 

,

 
Рис. 2. Конструктивная схема  

четырѐх-радиусного  

профиля колеса  

Рис. 3. Распределение напряжений в 

диске колеса 
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– Шесть радиусов в диске колеса: R1 = 52мм, R2 = 40мм, R3 = 40мм, R4 = 52мм; 

– Два параметра толщины диска; 

– Расстояние между осями обода и ступицы (которое выражает угол наклона 

диска); 

– Углы наклона прямых, сопрягающихся с радиусами R1 = 52мм, R2 = 40мм, R3 

= 40мм, R4 = 52мм. 

Пример распределения напряжений, возникающих в соответствии со схемой 

нагружения колеса представлено на рисунке 2 приведѐн на рисунке 3. Видно, что под 

действием вертикальных и поперечных сил (последний возникает в кривом участке 

пути и определяется направляющей силой рельса [2]), зона максимальных напряже-

ний (далее зона риска повреждения) располагается при действии нормативных экс-

плуатационных нагрузок в рассмотренной зоне, находящейся под гребнем. 

Современное развитие компьютерных технологий расчѐта и проектирования 

создают возможность оптимизации высоко нагруженных конструкций на основе ва-

рьирования конструктивных параметров в рамках конструктивно-обусловленных 

форм рассматриваемой детали. Одной из трудностей реализации указанного подхода 

совершенствования формы профиля колеса является большое число его конструкци-

онных вариантов, которое необходимо анализировать численно при осуществлении 

поиска рациональных значений конструкционных параметров профиля. Так в выше 

приведѐнном, далеко не полном списке параметров содержится 11 величин. Поэтому 

в данной работе предварительно был осуществлѐн анализ чувствительности значений 

повреждающего фактора к варьированию только радиусов R1, R2, R3, R4. Также ряд 

параметров, определяющихся верхним строением железнодорожного пути и кон-

струкцией осей колѐсных пар в соответствии нормам [3,4] не рассматривались в дан-

ной статье. 

В соответствии с методикой поочередности и ограничивающими условиями 

при варьировании параметров на первом этапе главным был определѐн параметр R1, 

который даѐт снижение напряжения в приободной зоне (больше остальных трѐх ра-

диусов), снижения массы колеса и радиальной жѐсткости. График изменения напря-

жения и массы колеса в зависимости от изменения значения радиуса R1 представлен 

на рисунке 4 

 

 

Рис. 4. График изменения значе-

ния радиуса R1 

Рис. 5. График изменения значе-

ния радиуса R3 

Далее фиксируем радиус R1 в значении 25 мм и продолжаем варьировать 

оставшиеся 3 радиуса. На втором этапе варьирования радиусов наибольший выигрыш 

даѐт радиус R3. При этом снижается напряжение в приободной зоне, увеличивается 

радиальная жѐсткость на 2% (что удовлетворяет установленным условиям), масса 
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увеличивается до номинального (из-за выигрыша в массе колеса радиусом R1). Гра-

фик изменения напряжения и массы колеса в зависимости от изменения значения ра-

диуса R3. Фиксируем параметр R3 на значении 57 мм, варьирование радиусов R2, R4 

не дали снижения напряжения в приободной зоне. 

 В результате получили оптимизированное колесо со снижением напря-

жения в приободном до 20% с сохранением массы и радиальной жѐсткости. Сравне-

ние колеса ГОСТ 9036–88 [3], прототипа и оптимизированного прототипа представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение колес ГОСТ 9036–88, рассматриваемого прототипа  

и оптимизированного прототипа 

Вариант колеса Напряжения в 

приободной зоне 

Масса ко-

леса 

ГОСТ 9036–88 170,9 365,6 

Прототип 171,9 356,3 

Оптимизированный прототип 144,8 356,3 
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ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ  

КОЛЁС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ НА ОСНОВЕ 

 ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Поиск оптимального (по критерию прочности) профиля колѐс в 

пространстве его параметров требует многократных расчѐтов их деформирован-

ного состояния с помощью метода конечных элементов (МКЭ). Одной из проблем 

при проведении такого поиска, сдерживающей получение необходимых результатов, 

является то, что непосредственное применение МКЭ предъявляет высокие требова-

ния к мощности используемой вычислительной техники. Цель данного исследования 

состоит в снижении указанных требований на основе использования предваритель-

ного фрагментирования области колеса и последующей склейки решений во фраг-

ментах на основе интегрального условия их сопряжения, что даѐт возможность 

отказаться от согласования КЭ-сеток фрагментов по схеме "узел-в-узел". Сравне-

ние получаемых при этом решений с предварительно построенным эталонным реше-
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нием показало, что, предложенный подход позволяет существенно (более, чем на по-

рядок) снизить рассматриваемые требования. 

Ключевые слова: Железнодорожное колесо, вариантный поиск, критерий 

прочности, оптимизация профиля, сопряжение фрагментов, трещинообразование, 

дискретизация колеса, напряжѐнно-деформированное состояние, интенсивность 

напряжений. 

 

В статье описывается методика конечно-элементного (КЭ) моделирования 

напряжѐнно-деформированного состояния (НДС) колѐс вагонов, основанная на ис-

пользовании фрагментирования исследуемой области колеса и последующей склейки 

решений во фрагментах. Методика позволяет упростить процедуру дискретизации 

колеса и снизить требования к ресурсам используемой вычислительной техники. Ука-

занные свойства предлагаемого алгоритма полезны при проведении исследований, 

необходимых при осуществлении оптимизации формы профиля колѐс, в частности 

при оптимизации их профиля по критерию усталостной прочности.  

Из симметрии колеса и характера его нагружения следует, что максимальный 

уровень напряжений в нѐм возникает в осевом сечении колеса, содержащем верти-

кальную реакцию, действующую на колесо со стороны рельса (далее – рабочем сече-

нии). В соответствии с [1] в качестве эксплуатационной нагрузки принимаются вер-

тикальные и горизонтальные силы, схематически представленные на рис. 1, величины 

которых связаны определѐнным соотношением [2].  

 

;S    ),()ν(
σS

 MMFT  
(

3) ,S   ,0)ν(  ,0)( uσuσuσ SS  MτTνu

 

где L – оператор теории упругости [4]; u 

– трѐхмерный вектор перемещения точек внут-

ри рассматриваемой области;   и   - пара-

метры, характеризующие механические свой-

ства материала, div , grad ,  – операторы ди-

вергенция, градиент и лапласиан соответ-

ственно;   и   – векторы нормали и каса-

тельного направления к поверхности рассмат-

риваемой детали;  )(MF – вектор-функция, 

определяющая распределение заданного по-

верхностного усилия на поверхности S ;  M  - 

точки, принадлежащие поверхности S ;  us – 

часть поверхности рассматриваемой области S , на которой заданы смешанные крае-

вые условия; Т – тензор напряжений. Sssu   . Решение краевой задачи (1) – (2) 

осуществляется в данной работе с помощью метода конечных элементов (МКЭ) [5].  

В качестве критерия прочности колѐс в данной работе в соответствии c [1] при-

нимается интенсивность напряжений (эквивалентные напряжения) σi, вычисляемая по 

формуле [3] 

 

 
Рис. 1. Расчѐтная схема 

нагружения колеса и зоны кон-

троля уровня напряжений в его 

рабочем сечении 
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1) 

где      ,      – главные. Расчѐт значений главных напряжений осуществлялся с 

использованием математической модели объѐмного упругого деформирования. Соот-

ветствующая система пространственных уравнений теории упругости [4] имеет вид 

0         )  (   uuu  divgradL  (2)                                

и решается при краевых условияхСущественное влияние на циклическую 

прочность деталей оказывает вид НДС в опасной зоне [3]. В тех случаях, когда оце-

нивается прочность элементов, испытывающих упругопластические деформации, 

вместо уравнений (2) необходимо использовать уравнения упругопластического де-

формирования. Вид НДС в некоторой точке характеризуется коэффициентом П [3]  

i

П


 321 
 .                    (4) 

характеризующего соотношение среднего нормального и среднего касательно-

го напряжений в некоторой точке. Высокие значений растягивающих напряжений 

приводят к снижению в соответствующей точке ресурса пластичности материала и 

его циклической прочности.  

Практика проведения КЭ-расчѐтов [5] показала, что для погрешности модели-

рования, не превышающей 5%, необходимо использование КЭ, размер которых не 

превышает в рабочей зоне колеса 2-4 мм. Это обстоятельство существенно осложняет 

моделирование так как в силу ограниченности памяти вычислительной техники сред-

ней мощности требует применения нерегулярных разбивок на КЭ и предъявляет по-

вышенные требования к ресурсам указанной техники. Осложняется непосредственное 

применение МКЭ и необходимостью управления размером КЭ в рабочей зоне. Опыт 

использования такого подхода [2] показал, что для компьютера средней вычисли-

тельной мощности (процессор типа i5, оперативная память 32Gb, диск типа HDD 1Tb) 

время работы процессора достигает несколько часов, что существенно осложняет 

проведение многократных решений задачи (2)-(3), необходимых для оптимизации 

формы профиля колеса.  

В целях снижения требований к ресурсам вычислительной техники в данной 

работе для уменьшения требований к этим ресурсам и упрощения расчѐта использу-

ется схема дискретизации, основанная на предварительном разбиении рассматривае-

мой области колеса на два фрагмента и использовании в каждом фрагменте незави-

симых разбивок, не согласующихся "узел-в-узел" на поверхностях их стыка. Подход 

позволяет упростить алгоритм расчѐта за счѐт применения в каждом фрагменте неза-

висимых регулярных разбивок, уменьшения размеров зоны измельчения КЭ и отказа 

от необходимости согласования сеток. Сопряжение решений осуществлялось при 

этом с помощью соответствующей опции комплекса MSC.NASTRAN (опции Connect-

glued). Алгоритм склейки решений основывается в этом случае на замене условия со-

гласования решений в каждой паре сопрягаемых узлов на интегральное условие, ос-

нованное на минимизации интеграла от нормы соответствующих невязок по поверх-

ности сопряжения.  

Определение уровня напряжений в деталях с помощью КЭ-моделирования яв-

ляется приближѐнным, что требует верификации получаемых при этом результатов. В 

данной работе для этого предварительно осуществлялось построение эталонного ре-

шения задачи (2)-(3). При этом применялась равномерная разбивка колеса на КЭ и 

методика последовательного измельчения КЭ-разбивки с уменьшением размеров всех 
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КЭ в два раза на каждом шаге процесса приближений [4]. Процесс продолжался до 

тех пор, пока погрешность сходимости (величина относительного различия уровней 

напряжений для двух последовательных приближений) расчѐтных значений макси-

мальной (для колеса в целом) интенсивности напряжений не становилась меньше 5%. 

Апробация подхода осуществлялась на колѐсах с плоскоконической формой диска, 

определяемой стандартами [6, 7]. Указанные колѐса характеризуются контурами про-

филя кусочно-постоянной кривизны.  

Для получения эталонных значений рассматривались максимальные значения 

интенсивности σi1max, σi2max, ..., σi4max в зонах колеса, представленных на рис. 2. Вычисли-

тельная эффективность предложенного алгоритма фрагментации была подтверждена 

оценкой времени работы компьютера t, затрачиваемого на анализ НДС с необходи-

мой точностью, определяемой наличием эталонного решения.  

 

 

Сходимость процесса последовательного измельчения разбивки оценивалась по 

величине δ – модулю отношения разности последовательных значений величины σimax 

для каждой из четырѐх рассматриваемых зон колеса к среднему (за два шага последо-

вательного измельчения разбивки) значению σimax. При проведении измельчения при-

нималось, что необходимая точность достигнута, если величина δ (максимальная сре-

ди четырѐх зон, представленных на рис. 1) не превышает 5%. Вычисления показали 

(см. табл. 1), что необходимая точность достигается при использовании равномерной 

разбивки, если максимальный размер КЭ не превышает 2 мм. Время работы исполь-

зуемого компьютера (в однозадачном режиме), затрачиваемое на расчѐт одного кон-

структивного варианта составило при этом около 6 часов.  

Таблица 1 

Характеристики результатов расчѐта колеса в соответствии с эталонной  

расчѐтной схемой, представленной на рис. 1 

Размер 

КЭ, мм 

Кол-во уз-

лов, тыс. 

t, мин σi1max; 

МПа 

σi2max; 

МПа 

σi3max; 

МПа 

σi4max; 

МПа 

δ, % 

64 2 0,02< 48 98,7 49,1 49,8  

32 5,5 0,02< 47,1 100,3 60 63,6 21,7 

16 25 0,1< 55 133 72,7 87,6 27,4 

8 133 1,25 58 154,4 88,8 96,8 18,1 

4 713 19,5 59,5 167,2 101,1 98,2 12,2 

  
Рис. 2. Равномерная разбивка 

области колеса на КЭ, используемая 

при построении эталонного решения 

 Рис. 3. Дискретизация колеса 

на КЭ с  предварительным фрагмен-

тированием и использованием опции 

―Connect Glued‖ 
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2 3172 340 60,1 173,7 102,9 100 3,7 

  

Полученные данные использовались для оценки эффективности методики рас-

чѐта НДС колеса, основанной на использовании независимых КЭ-разбивок его раз-

личных фрагментов, не требующих согласования этих разбивок на поверхности со-

пряжения введѐнных фрагментов.   Был выбран вариант фрагментирования, пред-

ставленный на рис. 3, в котором угловой размер фрагмента, примыкающего к рабоче-

му сечению колеса (далее – малый фрагмент) составил 22 градусов. Применение ма-

лых фрагментов большего углового размера точность существенно не увеличивало, 

применение малых фрагментов меньших размеров увеличивало относительную по-

грешность моделирования до значений, превышающих 5%. 

В процессе КЭ-разбивки введѐнные фрагменты рассматривались как два раз-

личных деформируемых тела, КЭ-рабивка в каждом из которых была равномерной, 

но с различными размерами КЭ. Была осуществлена серия расчѐтов, результаты кото-

рой представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Характеристики результатов расчѐта колеса с учѐтом симметрии его расчѐтной 

схемы и предварительным фрагментированием 

Размер КЭ, мм Кол-

во  

узлов, 

тыс. 

t, мин σi1max; 

МПа 

σi2max; 

МПа 

σi3max; 

МПа 

σi4max; 

МПа 

δ, % 

Малый 

фраг-

мент 

Больший 

фрагмент 

2 32 229 3,33 59,4 162,4 102,3 89 11 

2 16 237 3,17 60 168,2 103 95 5 

2 8 288 4 60 170,9 103,2 97,5 2,5 

2 4 546,6 8,6 60 171,7 103,2 98,4  

Отметим, что рассогласованность КЭ-сеток на поверхности стыка фрагментов, 

безусловно, вносит погрешность в определение физических характеристик состояния 

колеса на указанной поверхности. В то же время возмущение (погрешность) искомого 

решения задачи (2)-(3), вносимое указанной рассогласованностью, вблизи поверхно-

сти стыка фрагментов самоуравновешено и, в соответствии с принципом Сен-Венана, 

быстро затухает по мере удаления от поверхности стыка. Сравнение результатов рас-

чѐта эталонного решения, приведѐнного в табл. 1 и решения, полученного по предла-

гаемой методике,   приведѐнного в табл. 2, показывает, что использование моделей, 

состоящих из нескольких фрагментов, сопрягаемых на их стыке интегрально вычис-

лительно эффективно и позволяет существенно (в рассмотренном случае в десятки 

раз) сократить время численного решения задачи без снижения точности построения 

искомого решения задачи (2)-(3) в рабочем сечении колеса. 

 

Библиографический список 

1. Нормы расчѐта и проектирования грузовых вагонов железных дорог колеи 

1520 мм Российской Федерации/ФГУП ВНИИЖТ - ФГУП ГосНИИВ. Москва, 2004г. 

С. 183–188. 



791 
 

2. Сравнительный анализ деформирования дисковой части цельнокатаных же-

лезнодорожных колѐс различного конструктивного оформления/ Л.Б. Цвик, Д.В. За-

польский, Е.В. Зеньков, В.К. Еремеев// Вестник научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта. 2013. №5. С. 29–36. 

3. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчѐты деталей машин и кон-

струкций на прочность и долговечность: Справочник. – М.: Машиностроение, 1985. – 

С. 224. 

4. Партон В.З., Перлин П.И.  Методы математической теории упругости. Учеб-

ное пособие. – М.: Физматлит. – 1981. – С. 688. 

5. Выбор дискретной модели деформирования цельнокатаных колѐс железно-

дорожных вагонов и критерий неравномерности их напряженного состояния/ Д.В. За-

польский,  А.В. Кулешов,  Л.Б. Цвик//Новые материалы и технологии в машиностро-

ении. №15. 2012 С. 159-163. 

6. Колѐса цельнокатанные, Конструкция и размеры, ГОСТ 9036–88. – М.: Госу-

дарственный комитет СССР по стандартам. – 1988. – С. 15. 

7. Межгосударственный стандарт, Колѐса цельнокатанные, Технические усло-

вия, ГОСТ 10791–2011. – М.: Стандартинформ. – 2011. – С. 54. 

 

 

Е.А. Галушко, С.М. Кривель  

 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 

 

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВОЗДУШНОЙ  

ПОДУШКИ В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИКИ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Аннотация. В данной статье предложена методика моделирования струи от 

воздушного винта и создаваемой набегающим потоком и этой струей воздушной по-

душки между летательным аппаратом и подстилающей поверхностью. В работе 

проведены исследования аэродинамических характеристик предлагаемой компоновки 

экраноплана вблизи постилающей поверхности с учетом поддува от воздушных вин-

тов.  Произведена оценка достоверности результатов расчета. Проведены исследо-

вания для различных углов выдува струи воздушного винта  под компоновку при фик-

сированном угле атаки и относительном отстоянии от экрана Сделаны выводы об 

эффективности создания динамической воздушной подушки за счет поддува. 

Ключевые слова: динамическая воздушная подушка; воздушная подушка; 

экраноплан; проектирование экраноплана. 

 

На сегодняшний момент такое транспортное средство как экраноплан остается 

в качестве актуальной альтернативы транспортной системы во многих странах мира. 

За последние годы заметно увеличилось количество исследований, связанных с 

экранопланами. Это вызвано, в основном, высокой потенциальной транспортной эф-

фективностью подобных летательных аппаратов  при использовании их на морских и 

речных маршрутах. К приоритетным направлениям исследования экранопланов отно-

сятся: проектирование новых схем и компоновок [1,2], исследование их устойчивости 

и управляемости, а также эффективность создания динамической воздушной подуш-

ки [3]. 
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Под динамической воздушной подушкой следует понимать зону повышенного 

давления воздуха между элементами компоновки экраноплана и экраном. 

Для увеличения несущих свойств экраноплана и эффективности его воздушной 

подушки, особенно на этапах взлета и посадки, целесообразно использовать поддув 

от силовых установок, который может быть реализован при помощи отклоняемой 

струи воздушного винта («Стриж», «Волга», СМ-9, «Акваглайд», «Иволга» и др.)  или 

реактивных двигателей («КМ», «Орленок», «Чайка», СМ-6, СМ-8 и др.). 

Следует отметить, что благодаря поддуву, экраноплан  может приобрести це-

лый ряд положительных качеств, основными из которых являются амфибийность, 

широкий эксплуатационный диапазон скоростей полета, приемлемые маневренные 

характеристики (вследствие уменьшения радиуса разворота в горизонтальной плоско-

сти за счет снижения скорости маневрирования). 

Данная работа посвящена разработке методики математического моделирова-

ния динамической воздушной подушки предлагаемой компоновки экраноплана с уче-

том поддува от воздушных винтов. 

 
Рис. 1. Расчетная схема моделирования струи от воздушного винта  

в ANSYS 

Параметры компоновки и ее аэродинамические характеристики рассмотрены в 

работах  [4,5]. Для расчета характеристик компоновки использовался программный 

пакет конечно–элементного анализа ANSYS [6].  

На начальном этапе была проведена разработка методики моделирования струи 

воздушного винта  в программе ANSYS (рис. 1). 

Подход к моделированию струи от воздушного винта состоит в том, что в 

плоскости вращения предполагаемого винта, перпендикулярно направлению его про-

дольной оси, задается цилиндрическая поверхность. Эта поверхность путем модели-

рования на входе в ее торцевую плоскость всасывания и выдува струи из задней тор-

цевой плоскости с заданной скоростью моделирует работу воздушного винта.  

Такой подход предполагает допущение об отсутствии закрутки струи воздуш-

ного винта, однако оправдан тем, что струя испытывает выравнивание по закручива-
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нию несущими элементами, которые находятся в струе, и самой воздушной подушкой 

под экранопланом.  

Сама модель винта помещается в замкнутое пространство (аэродинамическую 

трубу), на стенках которой задается граничное условие «Wall» - непроницаемая стен-

ка, а на входе в трубу «Velocity inlet» - скорость потока на входе в трубу и «Outflow» - 

на выходе потока из трубы. Цилиндрическая поверхность  воздушного винта модели-

руется аналогичным способом, однако на ее входе моделируется граничное условие 

«Outflow 2», а на выходе задается скорость потока «Velocity inlet 2». Размер обечайки 

цилиндрической поверхности определяется методическими исследованиями, прежде 

всего, размерами хорды лопасти винта. 

Для исследования достоверности результатов расчетов, было произведено со-

поставление данных эксперимента и расчета работы [7] с данными их моделирования 

в среде ANSYS. Данная задача предусматривала  обдув прямоугольного крыла струей 

круглого сечения (рис. 2). Сравнения результатов эксперимента и расчета в ANSYS 

представлены на рисунке 3. 

 
 

Рис. 2.  Геометрические параметры расчетной модели и ее моделирование  

в программе ANSYS 

Методика моделирования исследуемого процесса предполагает создание моде-

лей «аэродинамической трубы» с подвижным экраном, компоновки экраноплана схе-

мы тандем и условной модели воздушного винта.  

  
Рис. 3. Зависимость коэффициента подъемной силы крыла от угла атаки  

 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

 - расчет в ANSYS 

 - эксперимент [7] 

 - линейная математическая модель [7] 

𝑐⬚𝑎
 

𝛼 град 



794 
 

Задавались граничные условия всасывания воздуха в торцевую поверхность и 

выхода воздуха с заданной, определенной режимом работы моделируемого воздуш-

ного винта, скоростью (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Модель несущей системы экраноплана в расчетной области 

Расчетный случай предусматривал следующие параметры: 

 относительная высота компоновки от экрана  ̅     ; 

 отклонение механизации на заднем крыле   а      ; 

 скорость набегающего потока          , скорость выхода струи    
       ; 

 изменение угла поворота струи от    р       до    р     , где знак «+» 

подразумевает поворот против часовой стрелки, а знак «» по часовой стрелке. 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента подъемной силы компоновки 

 экраноплана от угла выдува струи 

Выводы: 

 Как видно из результатов расчета (рис. 3), достоверность моделирования 
аэродинамических процессов с учетом  струи в ANSYS может быть оценена как удо-

влетворительная. 

 Особый интерес представляют результаты расчетов в случае поддува под не-
сущие поверхности экраноплана с отклоненной механизацией. Результаты показыва-

ют (рис. 5), что за счет поддува при изменении угла выдува струи от -10° до 90° ко-

эффициент подъемной силы, по сравнению со случаем, когда поддува нет, возрастает 

вплоть до более чем 100%. Наивысший коэффициент подъемной силы достигается 

при выдуве струи под углом    р     .  
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 При сохранении потребной тяги воздушного винта экраноплана возможно 
управление несущими свойствами его динамической воздушной подушки с помощью 

изменения направления выдува струи и отклонения механизации крыла. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ РАМЫ 

 ТЕЛЕЖКИ ЭЛЕКТРОВОЗА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты математического 

моделирования рамы тележки пассажирского электровоза ЭП1 на основе использо-

вания метода конечных элементов. Моделирование рамы осуществлялось в про-

граммных комплексах компьютерного инженерного анализа корпорации MSC Soft-

ware Patran и Nastran. Сама рама была представлена в виде балочной конструкции из 

1D элементов «beem», нагружение рамы осуществлялось весовой нагрузкой с закреп-

лением в местах буксовых кронштейнов. 

Ключевые слова: математическое моделирование, механическая часть, метод 

конечных элементов, рама. 
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Электровоз является основным видом тягового подвижного состава, с помо-

щью которого осуществляется большая часть грузовых и пассажирских перевозок в 

стране. От надежности элементов конструкции электровоза во многом зависит эконо-

мические показатели работы железных дорог в целом. 

Механическая часть подвижного состава является основной в конструкции, как 

вагонов, так и электровозов, так как именно с помощью механического оборудования 

осуществляется передача всех горизонтальных и вертикальных усилий в составе по-

езда. 

Конструкция механической части определяет максимальную скорость движе-

ния подвижного состава; на нее оказывает влияние устройство железнодорожного пу-

ти, на нее действует нагрузка от массы оборудования электровоза или вагона; она пе-

редает тяговое и тормозное усилие, усилия при вписывании, а также воспринимает 

динамические нагрузки, возникающие при движении по кривым и прямым участкам 

пути. 

Наиболее нагруженным элементом механической части является тележка, со-

стоящая из тяговых электродвигателей, колѐсных пар, рамы, рессорного подвешива-

ния и тормозной рычажной передачи. 

Рама тележки является важнейшим элементом конструкции. Рама передает вер-

тикальные нагрузки от кузова на колесные пары и горизонтальные силы тяги и тор-

мозной силы, на ней установлены тяговые двигатели и тормозное оборудование. На 

раму тележки действуют также силы, возникающие при ударах, и боковые усилия, 

появляющиеся при вписывании электровоза в кривые. Нагрузка от кузова передается 

на раму и через систему опор в виде сосредоточенных сил, которые затем распреде-

ляются равномерно с помощью рессорного подвешивания по колесным парам [1]. 

Для надежной работы механической части в процессе проектирование ее эле-

менты подвергается обязательным расчетам напряженно-деформируемого состояния 

с последующим анализом и оценкой. 

 
Рис. 1. Построение точек 

Расчет деталей подвижного состава ведется на статическую нагрузку, если 

нагрузка постоянна или скорость ее изменения невелика, и на переменную при значи-

тельном колебании ее. 
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В первом случае различается несущая способность по разрушению или по пе-

ремещениям, если по условиям работы детали ограничивается ее перемещение. Во 

втором случае несущая способность определяется в отношении сопротивляемости 

усталости, характерной в этом отношении является ось колесной пары. 

 
Рис. 2. Построенных кривых 

 

До недавнего времени основным видом расчета рам тележек электровоза был 

«метод сил», основанный на отбрасывании «лишних опор» и разрезании «лишних 

стержней», а в местах разрезов и вместо отброшенных опор должны быть приложены 

соответствующие неизвестные усилия или моменты, тем самым получая статически 

неопределимую систему. Недостатком метода является длительность самих расчетов, 

а также определение напряжений лишь в некоторых ключевых точках без оценки 

всей конструкции. 

 
Рис. 3. Визуализированные сечения рамы тележки электровоза ЭП1 

 

Развитие компьютерных технологий инженерного анализа позволяет значи-

тельно сократить время расчета, при этом учитывать более точное распределение сил 

и нагрузок, действующих на раму тележки, так же более точную форму сечений балок 

рамы и ее форму в целом. 
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Рис. 4. Общее расположение сил на раме тележки 

Расчет рамы от действия весовой нагрузки осуществлялся в программных ком-

плексах MSC Patran/Nastran [2]. 

 

 
Рис. 5. Максимальные напряжения, возникающие в раме 

Статический расчет рамы тележки от действия весовой нагрузки на начальных 

этапах проводится на балочных (Beem) элементах, построение которых основывается 

на построении образующих по точкам (рис. 1). 

 
Рис. 6. Напряжения, возникающие в буксовых кронштейнах 



799 
 

Далее, по точкам производилось построение кривых (рис. 2). 

Следующим этапом являлось разбиение модели на конечно-элементную сетку 

(рис. 3) и придание элементам свойств стали 9г2с. 

После этого рамы нагружалась весовой нагрузкой и производилось ее закреп-

ление в местах буксовых кронштейнов (рис. 4). 

 
Рис. 7. Деформация рамы тележки от действия весовой нагрузки 

Расчет производился в статической постановке в программе MSC Nastan. Ре-

зультаты расчетов представлены на рис. 5-7. 

Из результатов расчетов видно, что напряжения, возникающие в буксовых 

кронштейнах, попарно имеют разное значение. Это связано с кососимметричным 

расположением кронштейнов крепления тяговых двигателей на концевых балках.  

Таким образом, применение современных программных комплексов инженер-

ного анализа в прочностных расчетах механической части подвижного состава позво-

ляют значительно сократить время на подобные расчеты, получить качественные, 

наглядные и более полные результаты. 

 

Библиографический список 

1. Электровоз магистральный 2ЭС5К. Руководство по эксплуатации. Книга 6. 

Описание и работа. Механическая часть – Новочеркасск, 2004г. – 205с. 

2. Руководство пользователя по MSC/Patran, 2004г. – 162с. 

 

 

Д.С. Корепов, А.А. Пыхалов 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КРУПНОГАБАРИТНЫХ  

ТОНКОСТЕННЫХ МАЛОЖЕСТКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА ПЛАНЕРА  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация.   Планер летательного аппарата (ЛА) выполняет несущую функ-

цию, и так или иначе воспринимает все действующие на ЛА нагрузки. Особенностью 

его работы является то, что его работоспособность зависит от прочности и 

жесткости элементов, размер которых на порядки меньше размеров самого плане-
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ра. Ограничения вычислительной техники не позволяют подробно детализировать 

математическую модель такого крупногабаритного объекта. В связи с этим рас-

смотрено моделирование на основе метода конечных элементов (МКЭ) с использова-

нием подходов, позволяющих сократить время расчета и повысить его точность 

при анализе прочности и устойчивости сложных конструкций. Обозначена потреб-

ность разработки методики и алгоритма, позволяющих оперативно проводить де-

тальный анализ сборных тонкостенных крупногабаритных конструкций. 

Ключевые слова: планер, летательный аппарат, метод конечных элементов,  

подконструкция, подмоделирование, глобально-локальный подход, суперэлемент, 

адаптивная сетка 

 

Планер летательного аппарата (ЛА) представляет технический объект, труд-

ность анализа которого обусловлена не только большим множеством составных эле-

ментов, но и сложным характером их взаимодействия. Особенностью подобных кон-

струкций является использование деталей, по большей части представляющих из себя 

оболочки и тонкостенные стержни, подкрепляющие их. Благодаря этому удается со-

блюдать принцип рационального использования материала: узлы и агрегаты не имеют 

переизбытка прочности, но удовлетворяют требованиям жесткости.  

Помимо риска потери устойчивости, которая может произойти при сжатии 

тонкостенных элементов конструкции, деформации материала могут выйти за предел 

упругости, и дальнейший их рост до предела текучести будет происходить при не-

большом приросте напряжений, что можно классифицировать как исчерпание несу-

щей способности элемента конструкции. Использование большого количества под-

крепляющих друг друга элементов повышает живучесть: потеря или исчерпание не-

сущей способности одного элемента не всегда вызывает потерю несущей способно-

сти всей конструкции, а приводит к перераспределению усилий. 

 

 
Рис. 1. Кессон консоли крыла МС-21 

Другой особенностью подобных конструкций является широкое применение 

болтовых и заклепочных соединений. Отверстия, выполняемые для таких соедине-

ний, являются концентраторами напряжений. Места соединений обладают высокой 

податливостью, и из-за наличия осевого и радиального натяга при постановке кре-

пежа, находятся в предварительно напряженном состоянии.  

Местная потеря устойчивости, работа материала за пределом упругости, натяг 

в крепежных соединениях и наличие отверстий, являющихся концентраторами 

напряжений, происходят в локальные места, размеры которых на порядки меньше 

размеров самой конструкции. Учитывая то, что таких локальных мест имеется боль-
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шое количество в связи с большим количеством конструктивных элементов, можно 

сделать вывод о сложности анализа планера ЛА. 

Современным инструментом изучения подобных систем является метод конеч-

ных элементов (МКЭ), получивший широкое распространение с развитием вычисли-

тельной техники. МКЭ является численным методом и обладает особенностями, при-

сущими численным методам. Запись чисел в памяти компьютера происходит с конеч-

ной точностью, что приводит к ошибке округления, и при вычислении напряженно-

деформированного состояния (НДС) для задачи большой размерности могут возник-

нуть большие погрешностям. Также имеется нелинейная зависимость между размер-

ностью задачи и временем, которое требуется для еѐ вычисления. При анализе с вы-

сокой степенью детализации такого объекта, как планер ЛА, может не только не хва-

тить вычислительных ресурсов, но и время расчета может выйти за разумные преде-

лы. 

Способами преодоления подобных противоречий является использование под-

конструкций, иначе называемых суперэлементами, и подмоделирования, иначе назы-

ваемого глобально-локальным подходом. Сущность первого способа заключается в 

группировании участков конечно-элементой (КЭ) модели в суперэлементы, которые 

упрощают выделенные участки до граничных условий, получаемых на основе пове-

дения этих участков. Это особенно эффективно при большом количестве типовых 

элементов конструкции. Суперэлементы также могут использоваться для расчета 

устойчивости, но они имеют ряд ограничений. С помощью них нельзя рассчитать 

устойчивость для маложестких тел, получающих большие перемещения. Также супе-

рэлементы имеют линейные свойства материала и не могут использоваться в кон-

тактном анализе [1]. 

Сущность методики подмоделирования заключается в создании дополнитель-

ной модели определенного участка с более детальной проработкой. В таком случае 

основная модель называется глобальной, а дополнительная уточненная модель - ло-

кальной. Перемещения, полученные в результате расчета глобальной модели, высту-

пают для кромок локальной модели в качестве граничных условий. Метод позволяет 

более детально рассмотреть интересующие участки модели,  не прорабатывая деталь-

но всю конструкцию, а также устранять места сингулярности. Метод подмоделирова-

ния является одним из немногих способов определения местной устойчивости опре-

деленных локальных участков при расчете больших конструкций.  Данный метод яв-

ляется широко распространенным на практике так же, как и метод подконструкций, 

но он описывается небольшим количеством информации, в которой отсутствуют дан-

ные о его точности и применимости [2-4]. 

Использование подконструкций получило широкое распространение: наиболее 

известными реализациями данного подхода является модуль Superelements в 

MSC.Nastran, технология Parts and Assemblies в MSC.Apex, элемент matrix50 в Ansys. 

Метод подмоделирования представлен в виде методики с небольшими вариациями, 

зависящими от автора описания. 



802 
 

 
Рис. 2. Расчетная схема пластины 

Еще одним подходом, позволяющим оптимизировать математическую модель, 

является использование адаптивной сетки. Сущность данного подхода заключается в 

сгущении сетки для уменьшения шага аппроксимации в тех местах, где возможна 

большая погрешность, вызванная высокой скоростью изменения параметров. Данный 

подход применим как самостоятельно, так и в контексте других методов. В частности, 

этот подход применяется в методе подмоделирования для создания в локальной мо-

дели переходной зоны.  

Для демонстрации проблемы получения точного решения рассмотрим исполь-

зование адаптивной сетки на примере тонкой пластины толщиной 1 мм с 3 отверсти-

ями. Пластинка нагружена по двум противоположным боковым кромкам растягива-

ющим потоком 
8

5
q   Н/мм, что эквивалентно силе 500F  Н, приложенной к каждой 

из противоположных кромок. Вместо закрепления модели используется инерционный 

рельеф. Расчетная схема показана на рисунке 2.  

На рисунках 3 и 4 представлены четверти моделей с разной плотностью сетки 

вокруг центрального отверстия, полученные посредством 4-х итераций, проведенных 

для уточнения напряженного состояния. В связи с наличием продольной и попереч-

ной симметрии, на рисунках 3 и 4 показана только четверть каждой модели. Бо льшая 

часть КЭ сетки моделей разбита с шагом 20 мм. Модель Б имеет переходную зону с 

изменением размера сетки от 14 до 5 мм. Модель В имеет переходную зону с измене-

нием размера сетки от 14 до 2 мм. Модель Г имеет переходную зону с уменьшением 

размера КЭ сетки до полмиллиметра.  

  
Модель А Модель Б 

Рис. 3. Этапы уплотнения КЭ сетки модели 
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Модель В Модель Г 

Рис. 4. Этапы уплотнения КЭ сетки модели 

На рисунке 5 для поперечного сечения пластины вблизи центрального отвер-

стия показан график зависимости напряжений от расстояния от центра отверстия L. 

На графике видно, что у кромки отверстия напряжения модели Г практически в два 

раза больше напряжений модели А. Это говорит о том, что модель А имеет большую 

погрешность, что не позволяет по ней судить о НДС в этой области. 

Использование адаптивной сетки является эффективным способом получения 

оптимальной КЭ модели, но при ручном построении сетки затрачивается много вре-

мени. Также при ручном построении КЭ сетки требуется опыт определения мест, в 

которых возможна большая погрешность решения. Метод подконструкций не приме-

ним в полной мере для сборных конструкций ввиду своих ограничений, что не позво-

ляет использовать его в текущем состоянии для анализа конструкций типа планера 

ЛА. Метод подмоделирования требует развития и уточнения, а также оценки его точ-

ности и применимости, в том числе и для сборных конструкций. 

 
Рис. 5. Распределение напряжений вблизи центрального отверстия 

 

На основании вышеперечисленного можно заключить, что существует потреб-

ность в разработке методики и алгоритма, позволяющих не только с высокой точно-

стью и оперативно проводить детальный анализ маложестких сборных крупногаба-

ритных конструкций типа планера ЛА, но и получать достоверные результаты в 

любых задачах, обладающих особенностями, подобными особенностям планера ЛА. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ ЭЛЕКТРОВОЗА ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СРЕДЕ MSC APEX 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты математического 

моделирования тележки пассажирского электровоза ЭП1 на основе использования 

метода конечных элементов. Моделирование рамы осуществлялось в программных 

комплексах компьютерного инженерного анализа корпорации MSC Software «Apex». 

Конструкция рамы тележки представлена в виде усреднѐнных поверхностей с 

наложением на них 2D сетки, состоящей преимущественно из квадратных элемен-

тов; все кронштейны представлены в виде 3D сетки, состоящей из тетраэдров.  

Нагружение рамы осуществлялось весовой нагрузкой от кузова электровоза с зада-

нием граничных условий в местах буксовых кронштейнах. 

Ключевые слова: математическое моделирование, механическая часть, рама, 

сеточное разбиение. 

 

В настоящее время существует множество программных комплексов, в кото-

рых можно производить моделирование работы сложных технических объектов с до-

статочной точностью. Одним из таких объектов является механическая часть элек-

тровоза, а в частности рама [1]. 

Развитие методов расчета рам тележки электровозов от действия различных 

параметров может быть реализовано на основе представления рамы в виде твердо-

тельного тела. При этом для иллюстрации возможностей упрощения модели с целью 

сокращения времени расчета рама будет представлена в виде совокупности 2D и 3D 

элементов. 

Расчет рамы от действия весовой нагрузки осуществлялся в программной среде 

MSC Apex. 

MSC Apex содержит в себе самые передовые технологии инженерного анализа, 

имеет самый современный графический интерфейс пользователя, а также мощный 

комплекс инструментов для обработки импортированных геометрических моделей 
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для нужд подготовки расчетных моделей. MSC Apex обладает целым рядом уникаль-

ных возможностей и важными преимуществами по сравнению с традиционными 

CAE-системами. В числе которых: прямое геометрическое редактирование с автома-

тическим непосредственным перестроением конечно-элементной сетки, мощный 

уникальный комплекс инструментов создания, редактирования и автоматической 

стыковки срединных поверхностей, автоматизации назначения свойств, соединения 

сеток в сложные структуры сборок. Одна из важнейших уникальных технологий реа-

лизованная в MSC Apex – «Расчетные Компоненты и Сборки».  

Первым этапом моделирования является импортирование 3D – модели рамы 

тележки электровоза, изготовленной в программной среде «ASCON КОМПАС-3D», в 

программную среду «MSC Apex» в формате *.x_t (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Импортированная модель в среде MSC Apex 

 

Далее, производится построение усреднѐнных поверхностей всех деталей рамы 

тележки и соединение их между собой в единую связанную поверхность (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Модель рамы из усреднѐнных поверхностей 

 

Следующим этапом являлось разбиение полученной поверхности на 2D сетку 

(рис. 3). 

Важной частью расчета 2D элементов является задание толщины элементов, 

соответствующей толщине реальных деталей рамы (рисунок 4). 
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Рис. 3. Визуализированное представление 2D – сетки рамы тележки 

 
Рис. 4. Задание толщины деталям рамы тележки 

Далее, производится разбиение кронштейнов на элементную 3D сетку и соеди-

нение их к основной модели рамы тележки с помощью клеевого (glue) контакта (рис. 5). 

Следующим этапом является задание граничных условий в виде закрепления 

буксовых кронштейнов по всем степеням свободы и приложение нагрузки в виде рас-

пределенного давления кузова электровоза к кронштейнам люлечного подвешивания 

(рис. 6). После чего, всей модели задаются свойства материала стали 9г2с. 

 
Рис. 5. Расчетная модель рамы тележки 
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Рис. 6 – Модель рамы тележки электровоза под нагрузкой 

Важным этапом является проверка готовности модели к расчету с выявлением 

критических ошибок при их наличии (рис. 7). Особенностью Apex является возмож-

ность перед расчетом иллюстрировать пользователю критические ошибки: элементы 

плохой формы, незаданные важные параметры, отсутствие сетки и ее толщины и др. 

 
Рис. 7.  Результат анализа модели 

На рисунке 7 жѐлтым восклицательным знаком указаны некритические ошиб-

ки, которые исправлять необязательно. В данном случае, unmeshed geometry означает, 

что некоторые детали не имеют элементную 3D сетку, данное сообщение несет чисто 

информативную цель. Bad element quality означает, что некоторые элементы имеют 

«плохую» геометрию, что может несущественно повлиять на расчет. 

 
Рис. 8.  Напряжения, возникающие в раме 

При наличии красного восклицательного знака расчѐт будет невозможен до ис-

правления ошибки. 

При удовлетворительном анализе модели можно запускать еѐ на расчѐт напря-

жѐнно – деформированного состояния. 

Результаты расчѐта представлены на рис. 8 – 9. 

Из результатов расчѐта видно, что от действия только веса кузова максималь-

ная деформация рамы происходит в месте крепления кронштейнов люлечного подве-

шивания к раме тележки на величину 4,13∙10
-7

 мм. Для визуального восприятия де-

формации деформирование элементов увеличены в 10 раз. 
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Рис. 9. Деформация рамы тележки от действия веса кузова через  

люлечное подвешивание 

 

Таким образом, применение современных программных комплексов инженер-

ного анализа в прочностных расчетах механической части подвижного состава позво-

ляют значительно сократить время на подобные расчеты, получить качественные, 

наглядные и более полные результаты. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

 РАЗВИТИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕМЕНТА ББР ЭЛЕКТРОВОЗА 

 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация. В статье показаны теоретический и практический аспекты по-

строения конечно-элементной модели теплового нагружения активной части блока 

балластного резистора электровоза переменного тока. Продемонстрирован меха-

низм возникновения отказа, приводящего к выплавлению активной части элемента. 

Выделена совокупность факторов, способствующих возникновению и развитию не-

исправности, приводящей к отказу ББР. 

Ключевые слова: тепломассообмен; конечно-элементное моделирование; неис-

правность; отказ; ББР электровоза. 

 

Одним из элементов силовой цепи электровоза переменного тока, испытываю-

щим значительный тепловой нагрев в нормально нагруженном состоянии, является 

ББР. Выход из строя этого элемента является крайне нежелательным событием, при-

водящим к отказу рекуперативного тормоза и вызывающим необходимость использо-
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вания пневматического торможения. Предупреждение такого рода событий является 

одним из важнейших итогов научно-исследовательской работы. 

В процессе работы периодически отмечается выход из строя элементов и бло-

ков ББР в общем из-за выплавления активной части элемента ББР. Активная часть 

элемента представлена лентой сплава марки Х13Ю5 (фехраль), выполненной с проги-

бами для увеличения площади теплообмена. Лента изогнута зигзагообразно и закреп-

лена с помощью изоляторов в рамке, образующей канал для прохождения потока 

охлаждающего воздуха. В сборе лента активной части, крепежные скобы и рамка с 

изоляторами образуют элемент ББР. В процессе работы, через последовательно рас-

положенные в ряд элементы ББР пропускается поток охлаждающего воздуха, нагне-

таемого центробежным вентилятором. 

Выплавление ленты активной части, предположительно, происходит вслед-

ствие замыкания ограниченных в перемещении соседних секций при тепловом рас-

ширении. Таким образом, именно заклинивание крепежных скоб в изоляторах вслед-

ствие разрушения последних является причиной последующего выхода из строя всего 

элемента ББР. 

Конечно-элементное моделирование является практически основным методом 

при выполнении инженерного анализа воздействий электротеплового нагружения, 

тепломассообмена и механических напряжений с использованием ЭВМ [1].  

Моделирование комплексного воздействия тепломассообмена и протекания 

электрического тока через активную часть резистора в нормальном режиме работы 

производится пошаговыми итерациями. В качестве допущения на каждой итерации 

расчета задано действие следующих факторов: 

- тепловое действие электрического тока в сечении ленты задано эквивалент-

ным тепловыделением, функционально зависящим от температуры; 

- теплоотвод от поверхности активной части элемента ББР задан принудитель-

ной конвекцией и излучением в окружающее пространство; 

- теплообмен между пластинами параллельно расположенных секций активной 

части элемента ББР в форме теплового излучения; 

- функциональная зависимость удельного сопротивления сплава Х13Ю5 от 

температуры. 

 
Рис.1. Распределение температурного поля по поверхности активной части 

 резистивного элемента с учетом влияния взаимоизлучения параллельных 

 сегментов в нормально нагруженном состоянии. 
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При задании граничных условий при конечно-элементном моделировании 

учтены следующие допущения: 

- физические свойства материала активной части резистивного элемента, 

фехралевой ленты марки Х13Ю5; 

- физические свойства окружающей среды приняты постоянными во всей серии 

моделируемых условий нагружения; 

- такие условия электротеплового нагружения, как значение тока якоря ТЭД, 

скорость потока охлаждающего воздуха через сечение воздушного канала резистора 

приняты постоянными. 

На рис.1 показана конечно-элементная модель распределения теплового поля 

по поверхности нагруженной активной части элемента ББР в номинальном рабочем 

режиме. Очевидно, что максимальный нагрев происходит в центральных сегментах 

активной части. На практике отмечено, что именно в этой области происходит вы-

плавление активной части. 

Теоретически, основное уравнение теплообмена нагруженного электрическим 

током активной части элемента представлено в виде (1). 

  ( ) ̇    ( )        (1) 

где     – матрица температурно-зависимых электрических проводимостей; 

  – вектор значений тока в узлах; 

  – вектор значений напряжения в узлах; 

  ( ) и   ( ) – матрицы температурно-зависимых теплоемкостей и теплопро-

водностей соответственно; 

   – вектор значений температуры в узлах; 

 ̇ – производная вектора значений температуры в узлах; 

  – вектор значений теплового потока; 

   – вектор значений внутреннего тепловыделения, вызванного протеканием 

тока. 

Применяя обратную разностную схему [2] для дискретизации временной пере-

менной, из уравнения (1) получено выражение (2). 
 

  
[  ( )]    ( )        

  
 

  
  ( )      (2) 

используемое для вычисления значений температуры в узлах при каждой по-

следующей итерации вычисления c инкрементом времени   . 

Вектор значений внутреннего тепловыделения    вычисляется по выражению 

(3). 

   ∫       

 

  (3) 

где    задан в виде (4). 

        (4) 

Конечно-элементное моделирование процессов, связанных с конвективным 

теплообменом, производится согласно методу Петрова-Галѐркина (SUPG) в приложе-

нии к задаче струйного обтекания тел [3]. 

Дифференциальное уравнение диффузно-конвективного теплообмена в общем 

виде представлено как (5). 

  𝑐 (
  

  
     )    (   )     (5) 
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где   –вектор скорости элементарного потока; 

T – температура; 

  – тензор диффузии; 

   тепловой поток. 

В случае дополнения конечно-элементной модели расчетом механических 

напряжений и перемещений, возникает необходимость сочетания теплового и термо-

механического расчета модели, при этом процедуры совместного термо-

механического расчета используются попеременно (рис.2). На каждой итерации 

определяются значения напряжений в узлах, затем температурным расчетом опреде-

ляются значения температуры в них же. В последующем механическом расчете опре-

деляется перемещение узлов. Для тепловых и механических задач смежным парамет-

ром является матрица нагрузок деформаций    теплового расширения. Нелинейность 

теплового расчета существенно возрастает в условиях конвекции, излучения и термо-

зависимых значений теплопроводности и теплоемкости [4]. Механический расчет 

может включать нелинейность изменений геометрических размеров и физических ха-

рактеристик материалов.  

 

Электрический 
расчет

Температурный 
расчет

Механический 
расчет

QE

KE

FT, KM

QI, QF

 
Рис.2. Последовательность итераций термо-механической  

конечно-элементной модели 

 

Основные уравнения электро-термо-механической конечно-элементной модели 

в матричной форме можно представить в виде (6). 

{

  ( )   

  ( ) ̇    ( )      

  ̈    ̇    (     )      

  (6) 

где    – вектор значений перемещений узлов; 

M – матрица распределения масс; 

  – матрица коэффициентов затухания; 

  (     ) – матрица жесткостей, зависящих от температуры, деформации и 

времени; 

  – вектор значений внешних усилий; 

   - вектор значений усилий от температурных деформаций. 

Граничные условия для конвективного теплообмена вычисляются согласно вы-

ражению (7). 

   (     )  (

7) 

Выражения (6)-(7) составляют совокупность воздействующих условий и фак-

торов моделируемой системы. 

При ограничении перемещений пластин в продольном направлении относи-

тельно оси параллельных секций, происходит поперечное перемещение вследствие 

деформаций, связанных с температурным расширением. На рис.3 показана конечно-

элементная модель перемещений в установившемся состоянии при нагружении эле-

мента с ограничением перемещений параллельных секций активной части. 
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Рис.3. Результат расчета конечно-элементной модели перемещений активной ча-

сти элемента ББР 

 

Полученный результат расчета демонстрирует значительные поперечные пере-

мещения секций вследствие их асимметричного закрепления. При расчете соприкос-

новения поверхностей параллельных секций не происходит вследствие точного соот-

ветствия модели чертежу. Однако, практическое исполнение допускает уменьшение 

зазоров между параллельными секциями более, чем в 4 раза относительно справоч-

ных параметров. Такие уменьшенные зазоры становятся конструктивными фактора-

ми, способствующими развитию неисправности и последующему выходу из строя ак-

тивной части элемента, влекущему за собой выход из строя всей схемы рекуператив-

ного торможения электровоза. 
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МЕТОДИКА И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЭКРАНОПЛАНА 

 

Аннотация. В работе рассматривается методика проектирования экрано-

плана с заданными характеристиками продольной статической устойчивости на 

основе итерационного последовательного процесса определения критериев устойчи-

вости и изменения компоновочных параметров экраноплана. В качестве объекта ис-

следования была выбрана оригинальная несущая система экраноплана схемы «тан-

дем». Расчет аэродинамических характеристик выполняется в программе ANSYS. 

Математическая модель анализа устойчивости экраноплана реализована в виде про-

граммного комплекса на основе программного продукта Matlab. Результатом рабо-

ты программы являются зависимости критериев устойчивости экраноплана от па-

раметров полета и его аэродинамических характеристик и, соответственно, оценки 

статической устойчивости экраноплана с учетом текущих конструктивно-

компоновочных факторов. 

Ключевые слова: экраноплан,  устойчивость экраноплана, продольная стати-

ческая устойчивость, математическое моделирование. 

 

Задача эффективного освоения природных ресурсов Сибири и Дальнего Восто-

ка вызывает необходимость дальнейшего развития транспортной инфраструктуры 

данных регионов. Наряду с традиционными видами транспорта, такими как, железно-

дорожный, автомобильный, водный и авиационный, существует насущная необходи-

мость в создании эффективного альтернативного по предназначению и области при-

менения вида транспорта, который может:  

- обеспечивать круглогодичные перевозки с малой зависимостью от погодных 

и климатических условий;  

- не требовать больших капитальных затрат на создание транспортной инфра-

структуры;  

- обладать высокими транспортной и экономической эффективностями;  

- иметь достаточно высокий уровень транспортной скорости.  

Одним из перспективных элементов такой транспортной системы могут стать 

экранопланы (экранолеты). Наличие специфических качеств дает возможность 

экранопланам обеспечить круглый год удовлетворение предприятий и населения в 

услугах транспорта в районах, связанных, например, водными транспортными арте-

риями. 

Однако, несмотря на то, что экраноплан имеет ряд положительных качеств, се-

рьезной проблемой его эксплуатации является обеспечение его устойчивости и  

управляемости. По этой причине проектирование экранопланов с приемлемыми ха-

рактеристиками устойчивости и управляемости для их безопасной эксплуатации, 

остается достаточно сложной и актуальной задачей, поскольку полет экраноплана 

осуществляется с большой скоростью в непосредственной близости от воды или зем-

ли. В настоящей работе ставится задача аэродинамического проектирования экрано-

плана с разработкой методики оценки статической устойчивости экраноплана на эта-

пе предварительного проектирования. 
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Летательный аппарат (экраноплан, самолет и т.п.) является статически устой-

чивым по параметру, если при изменении этого параметра возникают силовые факто-

ры (силы или моменты), стремящиеся устранить приращение параметра. Продольная 

статическая устойчивость проявляется в, собственно, продольном движении, т.е. при 

движении летательного аппарата в плоскости, совпадающей с плоскостью его сим-

метрии. В работе  продольная статическая устойчивость экраноплана рассматривается 

как его статическая устойчивость одновременно по двум параметрам: углу атаки 

(тангажа) и высоте полета над экраном (отстоянию). 

Характеристики продольной устойчивости летательного аппарата определяют-

ся двумя группами факторов. Первая группа определяется аэродинамической и мас-

совой компоновками летательного аппарата. Вторая группа включает в себя парамет-

ры режима исходного полета, положение центра масс, полетную массу и другие из-

меняемые в эксплуатации параметры [1]. 

 
Рис. 1. Общий вид компоновки  

Решению задачи обеспечения устойчивости экраноплана в продольном движе-

нии посвящено достаточно много работ, основополагающими из которых принято 

считать работы Иродова Р.Д., Жукова В.И. [2, 3]. В данных работах предлагается кри-

териальный подход к оценке устойчивости экраноплана по углу атаки и отстоянию от 

экрана. 

В работе предлагается и реализован в виде методики и математической модели 

следующий подход. 

Принятая в настоящей работе идеология математического моделирования ди-

намики движения экраноплана основана на положениях работы [4],  обозначения и 

структура параметров аэродинамики и динамики движения принята в соответствии с 

[4, 5]. В качестве объекта исследования была выбрана оригинальная компоновка 

экраноплана (рис. 1) и на ее основе получен комплекс аэродинамических характери-

стик  с использованием программного продукта ANSYS. С целью оценки области ки-

нематических параметров применимости ANSYS к решению поставленных задач и 

достоверности результатов выполнены методические исследования на основе сопо-

ставления результатов расчета с экспериментальными данными и результатами моде-

лирования других авторов [6]. 
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Рис. 2. Блок схема расчета zm
 и 

h

zm  

Аэродинамические характеристики  представлены в виде многомерных масси-

вов значений  в зависимости от угла атаки  , для различных значений отстояния от 

экрана h . Поскольку аэродинамические характеристики, в особенности, коэффици-

ент продольного момента, зависят от положения центра масс (точки, относительно 

которой происходит вращение экраноплана), были произведены расчеты для несколь-

ко положений центра масс Tx . Таким образом, был получен и сформирован необхо-

димый массив данных аэродинамических характеристик.  

На основе критериального подхода оценки статической устойчивости экрано-

плана был разработан математический алгоритм расчета производных zm
 и 

h

zm  (рис. 

2). Здесь: Ttekx  – текущее положение центра масс исследуемого летательного аппарата; 

ZADh  – заданное относительное отстояние от экрана (может быть задано в виде диапа-

зона); 
ZADyc  – заданный коэффициент подъемной силы в горизонтальном установив-

шемся полете (может быть задано в виде диапазона); .Г П  – угол атаки рассчитанный 

для заданного значения относительного отстояния от экрана ZADh , при соответствую-

щем значении 
ZADyc ; .Г Пh  – относительные отстояния рассчитанные при соответству-

ющем значении  
ZADyc ; zm  – коэффициент продольного момента рассчитанный для со-

ответствующих .Г П  и .Г Пh . 
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В работе используются два подхода к оценке статической устойчивости 

экраноплана в продольном движении. 

Первый основан на походах  [2, 3]. Критерием устойчивости экраноплана в 

этом случае является выполнение условий:  

Поскольку на крейсерских режимах полета 0,  0h

y yc c  , критерии устойчиво-

сти могут быть записаны в виде <0zm
; 0h

zm 
 
при условии, что 

ayc const . Экрано-

план считается устойчивым, когда <0zm
 или 0h

zm  . 

Следует заметить, что характер изменения zm
 и 

h

zm  определяется параметрами 

полета, положением центра масс. Причем наклон кривых  зависимостей  ( )zm   и 

(h)zm  качественно отличен по знаку производной. Поэтому  диапазон параметров, 

где обеспечивается устойчивость экраноплана, ограничивается центровкой как пре-

дельно задней, так и предельно передней. Устойчивость обеспечивается в узком диа-

пазоне центровок и полетных параметров. Однако получаемые результаты имеют 

условную практическую значимость, так как получены для 
ayc const . То есть пред-

полагаются вмешательство системы автоматического управления и (или) пилота в 

управление аппаратом с целью обеспечения 
ayc const . Такое управление предпола-

гает при изменении угла атаки – управляемое изменение отстояния (высоты полета), 

при изменении отстояния - управляемое изменение угла атаки (угла тангажа) аппара-

та. Следует заметить, что в реализованных проектах экранопланов используется кон-

цепция управления высотой полета путем изменения угла атаки (угла тангажа) аппа-

рата. При этом, как правило, каждой скорости горизонтального полета соответствует 

определенная высота полета экраноплана (при отсутствии активного управления уг-

лом атаки и, следовательно, условии 
ayc const ). 

На данном этапе проектирования предлагается использовать упрощенный (вто-

рой) подход к оценке устойчивости на основе одновременного выполнения условий  

<0zm
 и 0h

zm 
 
(без установки условия 

ayc const ). Если  нет одновременного вы-

полнения критериев <0zm
 и 0h

zm  , то можно сделать вывод о том, что выбрана 

аэродинамическая компоновка экраноплана не обеспечивает его продольную статиче-

скую устойчивость.  

Основанием для использования наряду с первым подходом упрощенного под-

хода является то, что в реальном движении экраноплана постоянно будут меняться 

отстояние от экрана и аэродинамические коэффициенты, поэтому с помощью крите-

риального подхода оценить характер  реального возмущенного движения экранопла-

на не представляется возможным. Поэтому целесообразно дальнейшую проверку 

устойчивости осуществляться с использованием имитационного моделирования. 

В качестве платформы математического моделирования используется система 

MatLab и еѐ приложение Guide, позволяющее разрабатывать собственные Windows 

приложения [7]. На еѐ основе была реализована данная методика (алгоритм), в виде 

программного комплекса Aerobatic 1.0, который позволяет: производить анализ полу-

ченных аэродинамических характеристик; исследовать на основе математического 

эксперимента статическую устойчивость экраноплана при изменениях параметров 

полета и изменении формы экраноплана (рис. 3); определить его предельную заднюю 

центровку, то есть определить минимально допустимый запас устойчивости, при ко-
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тором возможные возмущающие воздействия на экраноплан не приведут к недопу-

стимым большим изменениям угла атаки и отстояния от экрана. 

 
Рис. 3. Пример расчета zm

для соответствующих входных параметров 

Результаты моделирования позволяют оценить непосредственно характер по-

ведения экраноплана в случае изменения определяющих параметров, оценить его ста-

тическую устойчивость и построить область устойчивости, определить область допу-

стимых конструктивно-компоновочных факторов. Важной является возможность ис-

следовать устойчивость экраноплана еще на этапе предварительного проектирования. 
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ОЦЕНКА ЖЕСТКОСТИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ ПАТРУБКОВЫХ ЗОН СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается моделирование напряженно-

деформированного состояния экспериментальной модели штуцерного узла со сфери-

ческим корпусом при его квазистатическом нагружении внутренним давлением. Рас-

четная оценка НДС экспериментальной модели осуществляется с применнением 

экспериментальных результатов, полученных при испытании до разрушения этой 

модели, и с учетом упругопластического характера деформирования материала 

штуцерного узла. Полученные расчетные данные позволили установить, что жест-

кость НДС в зоне разрушения штуцерного узла на его наружной поверхности в зоне 

стыка существенно выше, чем на кромке отверстия внутри сосуда, где величина 

интенсивности деформации максимальна. 

Ключевые слова: конструкционная прочность, моделирование, напряженно-

деформированное состояние, метод конечных элементов, штуцерный узел 

 

Оценка конструкционной прочности деформируемых элементов машинострое-

ния и транспортных систем должна в ряде случаев осуществляться с учѐтом вида их 

напряжѐнно-деформированного состояния (НДС). Ряд соответствующих методик 

расчѐта на прочность [1,2] опирается при этом на результаты лабораторных испыта-

ний образцов, имеющих в очаге их разрушения тот же вид НДС, что и в рассматрива-

емом элементе. Разрушение указанных образцов может осуществляться с использова-

нием как испытательного оборудования с несколькими силовыми приводами, созда-

ющих разнонаправленные воздействия на испытываемый образец [1], так и стандарт-

ного оборудования с одним приводом [2], существенно упрощая и удешевляя процесс 

прочностных испытаний [3]. Для применения уточненных методик расчѐта на проч-

ность необходимо предварительно определить характеристики НДС рассматриваемо-

го элемента конструкции с помощью численного моделирования методом конечных 

элементов (МКЭ). В данной работе рассматривается реализация одного из этапов ме-

тодики расчета статической прочности, предложенной автором например в [2], за-

ключающейся в предварительном численном моделировании работы конструкции с 

применением МКЭ, с целью оценки распределения жесткости вида НДС в объеме ис-

следуемой конструкции.  

В качестве критерия подобия НДС деформируемого элемента, прочность кото-

рого оценивается, и НДС рабочей зоны образца, используемого для механических ис-

пытаний, вычисляется характеристика жесткости вида НДС – П, определяемая соот-

ношением 

i

П
σ

σσσ 321 
 ,                                               (1) 

где ζi – интенсивность напряжений   

     213

2

32

2

21 σσσσσσ
2

1
σ i ,                                (2) 
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ζ1, ζ2, ζ3 – главные напряжения – характеристики НДС деформируемого эле-

мента в очаге его возможного разрушения. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема сферического днища сосуда со штуцером 

 

Рассмотрим НДС наиболее нагруженных зон экспериментальной модели шту-

церного узла со сферическим корпусом при его квазистатическом нагружении внут-

ренним давлением. Необходимые экспериментальные данные – схема модели, значе-

ния геометрических параметров, условия нагружения заимствованы из работы [4]. 

Конструктивная схема модели представлена на рис. 1, значения еѐ геометрических 

параметров в таблице 1. 

Сферический корпус модели изготовлялся из стали 09Г2С с пределами текуче-

сти т = 331 МПа и прочности в = 487 МПа, приварной штуцер был из стали этой же 

марки, характеризуемой равенствами т = 310 МПа, в = 484 МПа. Фактическое зна-

чение давления разрушения модели 77,7 МПа.  

Таблица 1 

Геометрические размеры экспериментальной модели 

Рис. 1 
D, мм d, мм d1, мм Sп, мм Sк, мм l1, мм L2, мм 

500 148 216 14,7 24,6 28 59 

Расчетная оценка НДС в зоне разрушения экспериментальной модели осу-

ществлялась с применнением экспериментальных результатов, полученных при ис-

пытании до разрушения этой модели, и с учетом упругопластического характера де-

формирования материала штуцерного узла. При этом использовалась математическая 

модель процесса развития упругопластических деформаций, описываемая уравнени-

ями Прандтля-Рейсса [5]. 

Для оценки погрешности численного расчета экспериментально были опреде-

лены остаточные пластические деформации [4]. По результатам измерений значения 

этих деформаций определялись равенствами 

ε
0
θ = 12%,       ε

0
m = – 4,2%.                                          (3) 
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Используя условия пластической несжимаемости, было вычислено экспери-

ментальное значение максимальной интенсивности остаточных деформаций на внут-

ренней поверхности модели 

ε
0

i = 11,7%.                                                       (4) 

 
Рис. 2. Расчетная модель штуцерного узла сосуда давления 

Численное моделирование возникающих в процессе разрушения эксперимен-

тальной модели упругопластических деформаций проводилось с использованием 

фактических диаграмм деформирования материалов [4], использованных при изго-

товлении сосуда со штуцером (различие в свойствах материалов сварного шва и кор-

пуса при этом не учитывалось). Решение упругопластической задачи проводилось с 

определенным шагом по нагрузке, во время изменения которого свойства материала 

модели изменялись в зависимости от достигнутого уровня напряжений. 

Для вычисления остаточных деформаций модель нагружается в два этапа. Пер-

вый этап включал приложение основной нагрузки на модель – избыточное внутрен-

нее давление, второй этап предусматривал разгрузку модели, имитируя процесс еѐ 

разгерметизации вследствие разрушения. При разгрузке в расчетной модели учитыва-

лось внутреннее давление малой величины – 0,01 МПа. Дискретизация расчетной мо-

дели сосуда представлена на рис. 2. 

При численном пошаговом нагружении экспериментальной модели было опре-

делено расчѐтное значение давления разрушения рвр, соответствующее эксперимен-

тально установленному значению остаточных деформаций на нижней поверхности 

штуцера ε
0

i = 11,7% (см. равенство (4)). При схематизации диаграмм деформирования 

с учетом площадки текучести (1,8%) и с учетом упрочения расчѐтное значение рвр 
составило 70 МПа. Результаты нелинейного анализа приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение по сечению штуцерного узла расчетной интенсивности  

остаточных пластических деформаций ε
0

i в момент его разрушения 

Сопоставление расчѐтного значения рвр = 70 МПа и фактического давления 

разрушения рвф = 77,7 МПа показывает, что при учѐте всех основных особенностей 

реальной кривой деформирования использованных материалов погрешность расчѐт-

ного определении давления разрушения сосуда со штуцером в рассмотренном случае 

не превышает 10%. 

Располагая расчетными характеристиками НДС в момент разрушения 

штуцерного узла был вычислен коэффициент жесткости вида НДС – П в узлах КЭ-

сетки с помощью соотношения (1). На рис. 4а представлено распределение расчетных 

значений П по сечению штуцерного узла.  

   
а                                                                             б  

Рис. 4. Распределение по сечению штуцерного узла расчетных значений  

коэффициента П (а) и образование трещины (б) в момент его разрушения 

Расчетные данные позволили установить, что жесткость НДС в момент разру-

шения штуцерного узла на его наружной поверхности в зоне стыка существенно вы-

ше, чем на кромке отверстия внутри сосуда, где величина деформации 
р
iε  максималь-

на (рис. 3). При этом значение величины П в зоне разрушения (на наружной по-

верхности в зоне стыка штуцерного узла) определялось равенством П  = 1,85, что со-

ответствует двухосному растяжению (рис. 4а). В то время как на кромке отверстия 

внутри сосуда вид НДС характеризуется объемным состоянием преимущественно с 

сжимающими радиальными составляющими. 

Как показали экспериментальные исследования, испытанная модель штуцерно-

го узла сосуда давления разрушилась с образованием сквозной трещины, рассекаю-

трещина 
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щей стенку узла штуцера по меридиану. Раскрытие трещины максимально в зоне 

стыка штуцера и корпуса ближе к наружной поверхности корпуса (рис. 4б). 

Таким образом, влияние жесткости НДС на процессы разрушения требует бо-

лее глубокого изучения и необходимости учета при разработке и проектировании со-

временных сооружений, работающих в условиях двухосного напряженного состоя-

ния. 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ СКАНИРОВАНИЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ 

ТВЕРДЫХ ТЕЛ С НЕОДНОРОДНЫМИ СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛА 

И СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ИХ ПРОЧНОСТИ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Сканирование твердых деформируемых тел компьютерным томографом (КТ) 

имеет важное преимущество при построении конечно-элементных (КЭ) моделей ре-

альных объектов. Оно заключается в том, что позволяет интерпретировать структуру 

и свойства их материала, а также геометрию, в том виде в котором они реально при-

бывают. Это актуально практически для всех деформируемых объектов (изделий), в 

особенности если они природного происхождения, например, кости человека (рис. 1), 

горной породы, волокон и матрицы композитных материалов [1] (рис. 2) и т.д. 

Таким образом, в результате сканирования деформированных твердых тел, 

имеет место объективная возможность оценить степень неоднородности свойств их 

материла (в том числе механических) и отклонений индивидуальной (реальной) гео-

метрии. 
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Рис.1. Изображение сканирования КТ в 

 виде распределения модули упругости в 

сечении кости человека 

 
Рис.2. Изображение сканирования 

композитного материала КТ 

 

Проблема представленного подхода в построении КЭ моделей заключается в 

самом процессе сканирования и обработки его результатов. Дело в том, что, для реа-

листичности интерпретации неоднородности механических свойств материла и гео-

метрии, с целью повышения точности расчетов деформируемых систем, при анализе 

их прочности, надѐжности и долговечности, требуется очень большой объем инфор-

мации. То есть, без разработки комплекса методик (методов) автоматизации обработ-

ки данных сканирования и их применения при построении КЭ моделей имеет место 

низкий уровень реалистичности модели относительно объекта исследования. 

Реализация процесса автоматизации в работе построена с использованием под-

хода, представленного в работе [2] и реализуемого для получения упругих механиче-

ских характеристик материала деталей с неоднородными механическими свойствами 

материала, а также для построения их геометрии и КЭ модели в целом. В этом подхо-

де используется, как КТ сканирование, в виде растровых изображений сечений твер-

дых деформируемых тел, так и данные натурного эксперимента испытания образцов 

правильной формы, с получением осредненных величин механических характери-

стик. Основной из них является модуль упругости материала. 

 

 
Рис. 3. Матрица индексов цвета растрового изображения 

 

Реализация представленного в работе процесса автоматизации проводится с 

использованием комплекса методик (и методов) по определенному алгоритму. 

На первых этапах результат сканирования КТ записывается в вид растрового 

изображения, которое представлено двумерной матрицей (рис. 3). В ней каждый эле-

мент (ячейка, пиксель) имеет свое значение индекса цвета.  
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Последующая обработка растровых изображений, т.е. элементов матрицы ин-

дексов цвета, определяется двумя основными этапами:  

- определение контура геометрии сечения и; 

- определение механических свойств каждого из конечных элементов, входя-

щих в объем детали. 

 

 
Рис. 4. Индекс цвета и их градиент 

Следующий этап, состоящий в построении уточненной геометрии объекта, 

осуществляется на основе алгоритма обработки матрицы индексов цвета пикселей 

растрового изображения сечения. Он работает с использованием принципа макси-

мального градиента изменения номера индекса. Математической основной алгоритма 

является метод обнаружения локальных максимумов градиента функции изменения 

цвета пикселей (рис. 4). 

 
Рис. 5. Анализ изменения индекса цвета для определения пересечения контуры 

В реальности, при сканировании нескольких деформированных твердых тел 

сложной формы, например, в сборной конструкции, их детали располагаются близко 

друг к другу и, таким образом, влияют на результат сканирование. Для решения этой 

проблемы, в работе предлагается использовать точку касания (рис. 5) и перекидной 

градиент изменения индекса цвета, что бы определения контуры пересечения между 

объектами.  

Для идентификации расстояния между телами, то есть, определения их касания 

или зазора, проводится исследование не скольких участков длиной (1): 
2 2

1 2 1 2( ) ( )ABd x x y y    .          (1) 

Пусть s – шаг исследования участки. 

 
Координаты i-ой точки i (xi, yi) (2): 

2 1 2 1
1 1

( ) ( )
,i i

x x y y
x x i y y i

s s

 
    .          (2) 
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Перенос координат всех точек в систему координат растровых изображений, 

имеющих значение индекса цвета в этих точках, определяется массивом (3): 

( ; ) [ ( ); ( )], [0; ]i i i ii x y I Fix x Fix y i sn   ,          (3) 

где: ( ; )ii in x y - индекс цвета в координате i-ой точки; I(m,n) - матрица базы индекса 

цвета данного сечения; Fix(a) -  функция возвращения целой части числа для каждого 

пикселя. 

 

  
Рис. 6. Исследование области между объектам и результат определения 

 точки геометрии 
В результате получается одномерный массив s+1 элементов, в котором сохра-

няются все индексы цвета точек.  

Градиент изменения индекса цвета определяется выражением (4): 

( 1; )1

1

i ii i

i i

nn nf

x x x s






 

 
.     (4) 

В результате обработки контактирования тел, получаются уточненные коорди-

наты точек двух типов: - минимального индекса цвета (касание) (рис. 5) и - точки 

"перекидного" градиента (зазор) изменения индекса цвета (рис. 6). Оба варианта ис-

пользуются для построения геометрии сечения объекта сложной формы. 

 

        
Рис. 7. Результат обработки растровых изображений для построения 

КЭ модели 

Последовательная обработка всех растровых изображений сечений в пакете 

формирует уточнѐнную геометрию деформируемого тела в виде его каркасной про-

странственной (3D) модели (рис. 7). Дополнительно, на геометрии каждого слоя кар-

касной модели наносятся метки для построения сетки конечных элементов модели 

объекта исследования и далее формируется его пространственная КЭ модель. 

Следующий этап – определение неоднородности механических свойств детали 

характеризуется модулем упругости каждого из конечных элементов, входящих еѐ КЭ 

модель. Для получения картины неоднородности используются коэффициенты мат-

рицы пикселей растрового изображения поперечного среза объекта исследования [2], 
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а также усреднѐнная характеристика - Eоп (МПа) для данного материала детали, полу-

ченная экспериментально [3,4]. Это достигается назначением узлам (элементам) сетки 

КЭ свойств материала кости путем совмещения растрового (пиксельного) изображе-

ния с каркасом сетки КЭ. 

 
Рис. 8. Структура файла результата обработки данных 

При определении механических свойств узлов, алгоритм позволяет совместить 

координаты сетки КЭ с матрицей индексов цвета растровых изображений по формуле 

с уточнением положения центров тяжести сечений (5): 

, ) ,( ) (xи p x и p y и p zyx x k y h y zц k kц z        ,   (5) 

где: (xp, yp, zp) – координаты узлов в мм; (xи, yи, zи) – координаты узлов в раст-

ровом изображении (пиксели); kx, ky, kz  – коэффициенты перевода из мм в пиксели по 

Ox, Oy и Оz; h – высота изображения в мм; Δцx, Δцy – перемещения центра тяжести по 

Ox и Oy. 

    
а)      б) 

Рис. 9. Поле напряжений во фрагменте КЭ модели трубчатой кости 

 с ортотропной (а) и осредненной (б) структурой механических 

 характеристик  материала 
Модуль упругости каждого конечного элемента определяется как среднее 

арифметическое значение модулей упругости его узлов (6): 
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где: q – число узлов в элементе (q=4,8...); in  – индекс цвета i-ого узла; E – модуль 

упругости элемента;   – коэффициент Пуассона элемента; Ek  – коэффициент перево-

да из пикселей в модули упругости; k  – коэффициент перевода из пикселей в коэф-

фициент Пуассона. 
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Результат обработки матрицы индекса цвета и базы данных конечной-

элементной модели алгоритмом записывается в виде цифровой матрицы, сохраняются 

в файле структурой которой можно использовать для импортирования в КЭ програм-

ме (рис. 8). 

На рис. 9 представлены результаты анализа НДС в виде поля эквивалентных 

напряжений во фрагменте КЭ модели трубчатой кости человека с неоднородной (рис. 

9а), полученной на основе комплекса методик [2] и осредненной (рис. 9б) структурой 

механических свойств материала. 

В качестве вывода представленной работы, на основе анализа результатов, сле-

дует отметить, что автоматизация обработки растровых изображений деформируемо-

го тела позволяет реализовать возможность регулирования уровня реалистичности 

КЭ модели относительно объекта при определении механических характеристик не-

однородных материалов [2] в любой точке объѐма твердого деформируемого тела. 

 

Библиографический список 

1. Generation of micro-scale finite element models from synchrotron X-ray CT im-

ages for multidirectional carbon fibre reinforced composites 

2. Пат. № 2542918, Российская Федерация, МПК G06T 1/00 A61B 6/00. Способ 

определения значений модуля упругости и его распределения в конструктивных эле-

ментах, обладающих неопределѐнными свойствами прочности/ А.А. Пыхалов, В.П. 

Пашков, И.Н. Зотов, М.С. Кувин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 

«ИрГТУ»; заявл. 30.10.2013; опубл. 27.02.2015. Бюл. №6. 

3. Утенькин А.А., А.А.Свешникова Биомеханические свойства компактного 

вещества кости. //Архив анатомии, гистологии и эмбриологии.–1971. –№10, -С.45–50. 

4. Утенькин А.А., А.А.Свешникова Упругие свойства костной компактной тка-

ни как анизотропного материала. // Проблемы прочности. –1971. –Т.3, №3,- С.40 – 45. 

 

 

 

Т.В. Собакинов 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

А.А. Пыхалов 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ НА СХЕМНОМ УРОВНЕ В СРЕДЕ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ADAMS И EASY5 

 

Аннотация. В работе приводится постановка задачи разработки системы 

управления парогазовой энергоустановкой на схемном уровне. Моделирование пред-

полагается с применением современных компьютерных программных комплексов Ad-

ams и Easy. 

Ключевые слова: системы управления, энергоустановка, кпд, компьютерные 

технологии. 

 

Один из вариантов применения компьютерных технологий в науке - компью-

терное моделирование. Компьютерные технологии MSC обепечивают сегодня не 

только самый широкий спектр наукоемких инженерных расчетов: прочности, дина-
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мики, кинематики, теплопередачи, акустики, аэроупругости, долговечности, ресурса и 

т.д., но также позволяют виртуально моделировать технологические процессы изго-

товления, сборки изделий, их работу в условиях реальной эксплуатации, систему их 

управления. Такие технологии обеспечивают создание подробных компьютерных мо-

делей сложных машин и механизмов, а также проведение детального анализа их 

функционирования в различных условиях. Таким образом, еще на ранних стадиях 

проектирования создаются высокоточные компьютерные модели. Применение дан-

ных моделей существенно сокращает сроки проектирования и изготовления изделий 

при весомом повышении их качества, что обеспечивает быстрый выход на рынок с 

новой продукцией и получение высокой отдачи от вложенных инвестиций. 

 
Рис. 15.1. Принципиальная схема парогазовой установки с ВНППУ: 1 - за-

бор воздуха; 2 — компрессор; 3 — топливо; 4 — камера сгорания; 5 —газовая турбина; 

6 — выхлоп отработавших газов; 7 — электрогенератор; 8 — котел; 9 — паровая тур-

бина; 10 — конденсатор; 11 — насос; 12 — подогреватель высокого давления; 13 — ре-

генеративный подогреватель на отходящих газах (экономайзер)  

Основные плюсы компьютерного моделирования: 

снижение временных затрат; 

повышение качества проектирования; 

экономия финансовых ресурсов (построение виртуальной модели, а не реального 

прототипа); 

возможность многократно проводить эксперименты в компьютерной среде; 

возможность быстро передавать исходные данные модели и результаты экспери-

ментов; 

полное сохранение результатов и надежность хранения данных экспериментов. 

В данной статье рассматривается моделирование парогазовой установки (ПГУ) 

в среде программных комплексов ADAMS и EASY5.  

Электроэнергетика в России - одна из основ всей современной жизни. Генери-

рующие мощности электроэнергетики Сибирского региона и России в целом пред-

ставлены в основном ТЭЦ и ГЭС. В современных рыночных условиях экономики в 

любой отрасли промышленности важны снижение себестоимости продукции, повы-

шение ее качества, сокращение издержек при разработке новых решений. Актуаль-

ным вопросом на данный момент является снижение себестоимости электроэнергии, 

т.к. ее стоимость закладывается в себестоимость выпускаемой продукции или оказы-
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ваемых услуг любого предприятия. Один из вариантов снижения стоимости электро-

энергии - повышение КПД энергоустановок благодаря более эффективному исполь-

зованию энергоресурсов. На данный момент КПД турбогенераторов на ТЭЦ, пред-

ставляющий собой отношение произведенной электроэнергии к теплотворности ис-

пользованного топлива, составляет до 40-41%, а на наиболее совершенных электро-

станциях за рубежом - 45-48%. Тепло отработавших в ГТУ газов может быть исполь-

зовано. Проще всего это сделать путем подогрева воды для отопления или выработки 

технологического пара. Количество произведенного тепла оказывается несколько 

больше, чем количество электроэнергии, а общий коэффициент использования тепла 

топлива может достигать 85-90%. 

При комбинировании газотурбинной установки и турбогенератора в составе 

одной энергоустановки необходимо отработать систему автоматического управления 

(САУ). Решение подобных задач уже невозможно представить без применения ком-

пьютерных технологий. Компьютерные технологии позволяют решать сложные зада-

чи и быстро проводить многочисленные расчеты, выполнение которых при ручных 

расчетах заняло бы очень много времени, либо сделало невозможным ввиду огромно-

го количества сложных расчетах. Кроме этого компьютерные технологии помогают 

автоматизировать рутинные процессы и сосредоточить внимание на решении инже-

нерных задач.  

ПГУ в отличии от газовой и паровой энергоустановки имеет несколько пре-

имуществ: более высокий КПД, меньшие сроки строительства ТЭС, хорошая манев-

ренность (покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме). 

ПГУ имеет в своем составе два двигателя: паросиловой и газотурбинный.  В га-

зотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива.  

Механический момент турбины передается генератору который за счет враще-

ния ротора вырабатывает электрический ток. Проходя через газовую турбину, про-

дукты сгорания отдают лишь часть своей энергии и на выходе из неѐ, когда 

их давление уже близко к наружному и работа не может быть ими совершена, все ещѐ 

имеют высокую температуру. С выхода газовой турбины продукты сгорания попада-

ют в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующий-

ся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести 

пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине 

(температура дымовых газов около 500 °C позволяет получать перегретый 

пар при давлении около 100 атмосфер). Паровая турбина приводит в действие вто-

рой электрогенератор. Тем самым повышается КПД всей энергоустановки вцелом. 

Рассмотрим подробнее газотурбинную установку. Топливом может служить 

как природный газ, так и продукты нефтяной промышленности (дизельное топливо) . 

Существует несколько видов ГТУ. Авиационные ГТУ используют в качестве топлива 

керосин, наземные ГТУ чащевсего питаются газом. В наземных газотурбинных уста-

новках, как правило, используется базовая часть от авиационных прототипов, напри-

мер двигатели ПС-90. Имеются свои плюсы и минусы при установке ГТУ для работы 

на землю. «Плюсы» – это мобильность, маневренность, высокий КПД, «минусы» – 

необходимость приспосабливать ГТУ и системы автоматического управления (САУ) 

ГТУ для работы в наземных условиях. ГТУ, используемые в электростанциях, приво-

дят во вращение синхронные генераторы, явнополюсные и неявнополюсные. Чаще, 

особенно в электростанциях мощностью выше 8 МВт, используются неявнополюсные 

генераторы, так как у них выше механическая прочность и меньше момент инерции. 

Соединение между турбокомпрессором и генератором нежесткое, так как генератор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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крепится не непосредственно к турбокомпрессору, а к свободной турбине, а между 

свободной турбиной и турбокомпрессором присутствует только газодинамическая 

связь. Конечно, реально использовать и одновальную схему, когда генератор и турбо-

компрессор находятся на одном валу, но этот способ, во-первых, хуже использует вы-

рабатываемую мощность, а, во-вторых, все вибрации и механические рывки с генера-

тора будут передаваться непосредственно на ГТУ. Однако такая схема создает опре-

деленные сложности при управлении таким объектом. Возрастают инерционность, 

колебательность. Кроме того, поскольку ГТУ является сложной системой разнород-

ных элементов, для улучшения управления полезно использовать компьютерное мо-

делирование ГТУ.  

Наземная ГТУ оборудуется устройством управления, без него она неработо-

способна. Устройство управления и ГТУ в совокупности составляют САУ. Не вдава-

ясь в подробности структуры САУ, отметим, что она во многом наследует структуру 

САУ авиационной ГТУ. Кроме того, изучение структуры существующих САУ пока-

зывает, что микропроцессорные САУ наследуют многие принципы организации гид-

равлических САУ. Здесь используется система селекторов, выбирающих приоритет 

замыкающих контуров регулирования на дозирующую иглу. В настоящее время 

управление ГТУ и управление синхронным генератором осуществляются независимо. 

Это оправданно, поскольку так проще рассчитывать и настраивать регуляторы. Одна-

ко отсутствие учета взаимовлияния САУ ГТУ и САУ синхронного генератора ухуд-

шает поведение газотурбинной электростанции. Результаты практического использо-

вания электростанций показывают, что даже могут возникать автоколебания, приво-

дящие к аварийному останову электростанций. 

Для расчета САУ используют упрощенные модели ГТУ. Такие модели получа-

ют с помощью методов идентификации по экспериментальным данным, полученным 

на реальном объекте. Иногда используются упрощенные модели, полученные с по-

мощью идентификации по сложной поэлементной модели ГТУ. В результате получа-

ют упрощенную, как иногда ее называют, – быстрорешаемую модель. Для такой мо-

дели выбирается, возможно, более простая структура, состоящая из ряда типовых ди-

намических звеньев и ряда нелинейных зависимостей. Поскольку для ГТУ, использу-

емых в составе электростанций, законом регулирования является поддержание посто-

янства частоты вращения вала нагрузки, в качестве перспективных моделей следует 

рассматривать упрощенные модели, учитывающие аккумуляцию энергии во враща-

ющихся массах роторов. Различные факторы, влияющие на протекание процессов в 

ГТУ, учитываются в виде добавок к основным уравнениям. Входными координатами 

этих моделей являются расход топлива, частоты вращения роторов, температуры и 

давления газов в характерных сечениях двигателя. Подобная модель справедлива для 

приведенных к стандартным атмосферным условиям координат и в основных режи-

мах адекватна объекту с погрешностью 1–3 %. 

Система управления турбогенератором несколько проще. Обороты регулиру-

ются паром, а напряжение на роторе системой возбуждения. 

В программных комплексах ADAMS и EASY5 мы имеем возможность отрабо-

тать различные варианты САУ с комбинацией различных типов паровых и газотур-

бинных двигателей и генераторов. 

Программные продукты семейства Adams – наиболее широко используемое в 

мире программное обеспечение для виртуального моделирования сложных машин, 

механизмов и изделий в сборе. Программы семейства Adams используются для разра-

ботки и совершенствования конструкций фактически всего, что движется – от про-
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стых механических и электромеханических устройств до автомобилей и самолетов, 

железнодорожной техники, космических аппаратов и т.д. Характерной особенностью 

(и большим достоинством) программного пакета Adams является эффективный и 

чрезвычайно дружественный графический интерфейс пользователя. Используя этот 

интерфейс, пользователь пакета Adams имеет возможность быстро разработать рас-

чѐтную модель изделия строя ее на базе геометрических примитивов, создаваемых 

непосредственно в препроцессоре или на базе геометрических моделей компонентов 

изделия, импортируемых из CAD-систем, задать связи компонентов модели (упругие, 

демпфирующие, кинематические и др.), приложить нагрузки, запустить расчет и про-

анализировать его результаты. Интерфейс пользователя пакета Adams включает эф-

фективные средства анализа результатов, которые позволяют в сжатые сроки наме-

тить пути к совершенствованию расчѐтной модели и добиться максимальной близо-

сти еѐ свойств к характеристикам реального динамического процесса, изделия-

прототипа или результатам испытаний физического образца разрабатываемой маши-

ны. 

Easy5 предоставляет возможности для моделирования широкого круга слож-

ных технических систем и устройств: цифровых и аналоговых систем управления, 

гидроприводов, пневматических, механических и электрических устройств. Модели-

рование в Easy5 происходит на системном уровне посредством использования необ-

ходимых функциональных блоков, соединяемых между собой связями. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ УЗЛА СТЫКА КРЫЛА И ФЮЗЕЛЯЖА  

САМОЛЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

И РЕШЕНИЕМ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ТВЕРДОГО 

 ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА  

 

Аннотация. В работе представлен анализ напряженно-деформированного со-

стояния сборной конструкции узла стыка крыла самолета и его фюзеляжа с приме-

нением конструкции крепления типа «ухо-вилка. Анализ проводится с применением 

метода конечных элементов и решением контактной задачи твердого деформируе-

мого тела с учетом нелинейных характеристик материала. Так как данный типа 
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стыка является наиболее распространѐнным в самолетостроении и надежность уз-

лов имеет важную роль, то данный подход позволит проанализировать работу та-

ких важных соединений как стык композитного крыла самолета.   

Ключевые слова: самолетостроение, крыло, ухо-вилка. 

 

В конструкции самолета, в большинстве разъемных соединений, широко ис-

пользуются разного рода проушины. И от правильности проектирования проушин в 

значительной степени зависит надежность узлов, агрегатов и самолета в целом. Со-

временные тенденции развития конструкций элементов самолета с применением ком-

позиционных материалов ведутся в глобальном масштабе.  

 
Рис. 1. Соединение ухо-вилка 

Но замена алюминиевых сплавов на композиты, приводит к проблеме соедине-

ния узлов выполненных из металла и композитов. Основными недостатками компо-

зитов является хрупкость, сложность самой структуры материала и технологичность 

соединения конструкций, таких как крыло самолѐта и фюзеляж. Для решения ряда за-

дач работы композита и металла, как совокупность деталей необходимо определится 

со спецификой работы самого стыка, технология соединения, напряженно-

деформированное состояние, воспринимаемые нагрузки. Для этого необходимо про-

вести анализ работы конструкции на примере узла «ухо-вилка», а применение конеч-

ных элементов и задание контактной задачи, позволит грамотно и точно проанализи-

ровать работу крыла при сборке.Основная задача данной научно-исследовательской 

работы состоит в: 

 Замене эмпирического метода решения (эксперименты) данной задачи при 

проектировании таких соединений на цифровое моделирование с применением мето-

да конечных элементов и контактной задачи твердого деформируемого тела; 

 Получении более точных результатов напряжений в соединении путем пе-

рехода со статического метода решения на нелинейный метод; 
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 Получить методику решения задач вильчатых соединений с применением 

композиционных материалов. 

 
Рис. 2. Спроектированное вильчатое соединение 

Проблема состоит в том, что, при проектировании данного соединения линей-

ным методом, существует неточность результатов полученных напряжений. Также 

основной проблемой является затраты на создание образцов для испытаний и в случае 

разрушения существует необходимость дополнительных расчетов, а это дополни-

тельные затраты рабочего времени. В тоже время, нет существующих методик расче-

тов данных конструкций с применением композитных материалов, а тем более расче-

тов композитов с применением метода конечных элементов и решением контактной 

задачи твердого деформируемого тела.  

Для получения необходимых и точных результатов расчета, необходимо по-

строить, конечно-элементную модель и задать контакт между элементами соедине-

ния. Для создания модели, спроектировано вильчатое соединение при условии смятия 

проушины.  
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Рис. 3. Конечно элементная модель соединения ухо-вилка 

После получения необходимых размеров: проушина, вилка, болт и гайка смо-

делированы в системе NX для дальнейшего экспорта в CAE-систему Patran. Детали 

соединения разбили на конечные элементы типа HEX, а также небольшое количество 

типа Wedge. Контакт выполнен путем создания Gap элементов в радиальной системе 

координат.  В результате получилась модель, показанная на рисунке. 

Для задания контактных элементов, необходимо построить модель таким обра-

зом, чтобы узлы контактирующих деталей были близко расположены друг с другом. 

Нагрузка приложена к проушине в виде расчетного усилия используемого при проек-

тировании. Граничное условие задавалось на вилку таким образом, чтобы данное со-

единение было максимально приближенно к реальной конструкции. 

Основным достоинством данного подхода состоит в том, что на ряду с экспе-

риментальными данными, разработанная конечно-элементная модель построена с ис-

пользованием контактной задачи, теории твердого деформируемого тела и анализе 

статического напряженно-деформированного состояния. И в результате анализа по-

лучено напряженно-деформированное состояние мест концентрации напряжений в 

конструкции «вилка-ухо», а также элементов крепежа (болт, гайка). 
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

СТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация. Прочность материала существенно зависит от вида его напря-

жѐнно-деформированного состояния (НДС), что существенно усложняет лабора-

торные испытания образцов материала на прочность, требуя применения двухпри-

водных испытательных машин или специальной оснастки, формирующей дополни-

тельное испытательное усилие в одноприводной типовой машине. Для упрощения 

указанных испытаний предлагается образец, имеющий форму кругового диска по-

стоянной толщины, у которого удалены два симметрично расположенные сегмента. 

В процессе испытаний образец опирается по наружному круговому контуру и изги-

бается симметричной нагрузкой, перпендикулярной к его срединной поверхности. 
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Предварительно с целью обеспечения подобия вида НДС образца и элемента кон-

струкции, прочность которой необходимо обеспечить, осуществляется численный 

анализ  НДС как образца, так и указанного элемента конструкции. Показано, что 

при  увеличении степени усечения диска (высоты удаляемого сегмента) вид НДС в 

рабочей зоне образца закономерно изменяется от симметричного двухосного до 

практически одноосного. При этом расположение концентратора напряжений, 

например, краевого надреза, на стороне опирания или стороне нагружения образца, 

позволяет с помощью типовых одноприводных испытательных машин моделировать 

как виды НДС опасной зоны, характеризуемые сжатием материала, так и виды 

НДС этой зоны, характеризуемые положительными значениями главных напряже-

ний.  

Ключевые слова. Образец материала, механические испытание, численное мо-

делирование, напряжѐнно-деформированное состояние (НДС), вид НДС, критерий 

подобия, инварианты тензора, концентратор  напряжений, усталостное разруше-

ние, испытательная машина. 

 

Одним из факторов, определяющих  ресурс машин и аппаратов, является вид 

НДС, возникающего в зонах конструктивной неоднородности высоконагруженных 

элементов указанных объектов, определяемый соотношением значений главных 

напряжений, возникающих в указанных зонах под действием эксплуатационной 

нагрузки. В качестве характеристики указанного вида может быть использован коэф-

фициент П (коэффициент жѐсткости вида НДС; отрицательным значениям П соответ-

ствует так называемый  "мягкий" вид НДС), введѐнный в работе Г.А. Смирнова-

Аляева [1], определяемый соотношением  первого и второго инвариантов тензора 

напряжений    

i
σ

σσσ
П 321 
 ,                                                                  (1) 

где 1, 2, 3 – величины главных напряжений в точке наблюдения, i – интен-

сивность напряжений [2]. В работах [3, 4, 5] достаточно полно изучено влияние ука-

занного фактора на прочность различных конструкций, работающих в условиях ста-

тического нагружения. При этом оказалось, что со снижением жѐсткости схемы 

напряжѐнно-деформированного состояния (НДС) ресурс пластичности материала 

конструкции и его прочность в условиях циклического нагружения существенно по-

вышаются. Развитие методов численного анализа и соответствующих компьютерных 

технологий позволяет уже на стадии проектирования конструкции знать и уровень 

напряжѐнного состояния в высоконагруженных элементах конструкций, и вид их 

НДС, характеризуемый величиной П. Указанное обстоятельство позволяет после про-

ведения предварительного расчѐтного анализа вида НДС проектируемой конструкции  

оценивать (на стадии лабораторных исследований) прочностные свойства соответ-

ствующих конструкционных материалов не в типовых базовых напряжѐнных состоя-

ниях (в условиях одноосного растяжения, сжатия или чистого, а именно в том виде 

НДС, который реализуется в реальной конструкции в процессе эксплуатации. Как по-

казывают соответствующие экспериментальные исследования учѐт реального вида 

НДС приводит к существенному уточнению расчѐтной оценки прочности конструк-

ций, несущие элементы которых работают в условиях сложного напряжѐнного состо-

яния [6, 7, 8, 9].    
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В данной работе описывается образец для механических испытаний, позволя-

ющий моделировать на образцах относительно простой формы, испытываемых на ти-

повых одноприводных испытательных машинах, различные виды НДС. В отличие от 

известных устройств предлагаемый образец не требует применения испытательных 

машин с несколькими силовыми приводами, изготовления оснастки, содержащей 

наклонные опорные поверхности скользящего типа [10], которые формируют допол-

нительные контактные испытательные усилия [10], создающие двухосное напряжѐн-

но-деформируемое состояние в образце. Не требуют предлагаемые образцы и специ-

альной оснастки с шарнирными сочленениями, обеспечивающих формирование до-

полнительных испытательных усилий [9]. 

В качестве критерия усталостной прочности материала в данной работе в соот-

ветствии c [2 – 4] принимается интенсивность напряжений (эквивалентные напряже-

ния) ζi, вычисляемая по формуле [4] 
 

     213

2

32

2

21i σσσσσσ
2

1
 σ 

 

(1) 
 

 

где, ζ1, ζ2, ζ3 – главные напряжения в рассматриваемой точке тела. Расчѐт значений 

главных напряжений осуществлялся с использованием математической модели объ-

ѐмного упругого деформирования. Соответствующая система пространственных 

уравнений теории упругости [2] имеет вид 

0         )  (   uuu  divgradL  (2)                                

и решается при краевых условиях 

;S    ),()ν( σ
σS

 MMFT ,S   ,0)ν(  ,0)( uσuσuσ SS  MτTνu
            

(3) 

где L – оператор теории упругости [2]; u – трѐхмерный вектор перемещения то-

чек внутри рассматриваемой области;   и   - параметры, характеризующие механи-

ческие свойства материала, div , grad ,  – операторы теории поля –дивергенция, 

градиент и лапласиан соответственно;   и   – векторы нормали и касательного 

направления к поверхности рассматриваемой детали;  )(MF – вектор-функция, опре-

деляющая распределение заданного поверхностного усилия на поверхности σS ;  M  - 

точки, принадлежащие поверхности σS ;  σuS – часть поверхности рассматриваемой 

области S , на которой заданы смешанные краевые условия; Т – тензор напряжений, 

SSSu  σσ . 
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Отметим следующие особенности предлагаемых образцов. Их опирание осу-

ществляется на кольцевую опору по наружному краю стороны опирания диска (на 

рис. 1 – нижняя наружная кромка диска. Сторона нагружения диска, представленного 

на рис. 1, является верхней, а участок поверхности нагружения является кольцевым 

или круговым с центром, лежащим на оси вращения исходного диска. На рис. 1а по-

верхность нагружения ограничена светлой круговой линией. Концентратор напряже-

ний может быть выполнен  в виде канавки, имеющей U- или V-образное сечение В тех 

случаях, когда концентратор напряжений и очаг возможного разрушения располага-

ются в центральной части поверхности нагружения толкатель испытательной машины 

для удобства наблюдений за образованием усталостной трещины может иметь форму 

полого кругового цилиндра, наружный радиус которого не превышает трети радиуса 

образца в целом.  

Конструктивная схема предлагаемого образца без отсечения его сегментов 

(рис. 1) была предложена в работах [8, 9]. Образец, соответствующий схеме [8,9] 

представлен на рис. 1. Расчѐтная оценка полей напряжений, возникающих в рассмат-

риваемых  образцах, осуществлялась с использованием программного средства для 

вычислительной техники, реализующего МКЭ (программный комплекс 

MSC.NASTRAN [6]). Указанная оценка показала, что в случае полных дисковых 

плоско-цилиндрических  образцов, не являющихся усечѐнными, возможно моделиро-

вание НДС, характеризуемых значениями П, лежащими в относительно узком диапа-

зоне значений │П│= 1,5 ... 2. Дисковые образцы с отсечѐнными сегментами при зна-

чениях высоты отсекаемого сегмента, приближающихся к величине радиуса диска, 

соответственно приобретают форму бруса со скруглѐнными краями. В этом случае их 

НДС близко НДС балки, расположенной на двух опорах, симметрично изгибаемой 

поперечными силами, а при наличии концентратора напряжений в виде канавки с  V-

образным поперечным сечением – к стандартному образцу с краевым надрезом [11]. 

Соответственно, значение │П│будет лежать в этом случае в диапазоне значений  

│П│= 1, ... 1,5. Таким образом, варьируя размер отсекаемого от полного диска сег-

мента, с помощью усечѐнного диска можно осуществить достаточно точное модели-

рование вида НДС практически любого конструктивного элемента произвольной 

формы, находящегося в двухосном напряжѐнном состоянии. 

При проведении прочностных испытаний в условиях циклического нагружения 

существенное значение приобретает величина коэффициента концентрации напряже-

ний в зоне  канавки с  V-образным поперечным сечением. Для оценки этого фактора 

был осуществлѐн расчѐт напряжѐнного состояния образца соответствующей формы. 

На рис. 2 представлен результат такого расчѐта, осуществлѐнного с помощью про-

граммного комплекса MSC.NASTRAN [6]. Из этого результата следует, что уровень 

интенсивности напряжений, а также а также максимальное значение коэффициента П 

для рассмотренного конструктивного варианта образца достигают максимума в вер-

шине краевого нижнего надреза, где и будет локализована зона появления усталост-

ной трещины. Для рассмотренного конструктивного варианта образца коэффициент 

концентрации напряжений (отношение напряжений в образце при наличии концен-

тратора напряжений в виде кольцевой канавки к уровню напряжений в рассматривае-

а б 
Рис.1. Полные дисковые образцы. а – дисковый образец с прямолинейными канав-

ками, имеющими U-образное сечение. б – дисковый образец, представленный в силу 

симметрии своей четвертью, с концентратором напряжений в виде кольцевой ка-

навки с V-образным сечением-надрезом. 
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мой зоне при отсутствии указанного концентратора) составил 3,7, а величина П рав-

нялась 1,65. 

 
Рис. 2. Тоновая передача напряжѐнного состояния в вершине кольцевой канавки – 

краевого надреза с V-образным поперечным сечением в образце, имеющем форму усе-

чѐнного диска (представлена четверть образца, выделяемая из усечѐнного диска двумя 

взаимно перпендикулярными плоскостями симметрии его НДС) 

В целом, представленные результаты позволяют сделать вывод, что усечѐнные 

дисковые образцы позволяют за счѐт более полного моделирования реального вида 

напряжѐнно-деформированного состояния элементов конструкций различного назна-

чения существенно уточнить и упростить оценку прочностных свойств материала 

проектируемой конструкции или еѐ высоконагруженного несущего элемента на ста-

дии лабораторной оценки прочности этого материала. Упрощение экспериментально-

го моделирования достигается при этом за счѐт отказа от применения сложных испы-

тательных машин, содержащих два и более силовых приводов, применения сложных 

оснасток, содержащих дополнительные наклонные опоры, или сложные шарнирные 

механизмы, создающие дополнительные испытательные усилия. В основе примене-

ния предлагаемых образцов лежит возможность предварительного расчѐтного анали-

за уровня и вида напряжѐнного состояния несущих элементов проектируемых кон-

струкций с помощью компьютерных технологий, реализующих конечно-элементный 

анализ их напряжѐнно-деформированного состояния, а также возможность расчѐтно-

го анализа аналогичных характеристик для предлагаемых усечѐнных дисковых образ-

цов в зависимости от степени усечения диска и значений их геометрических парамет-

ров используемых концентраторов напряжений.  
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ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация. Приведены понятия датчика физической величины, принцип ра-

боты и классификация по входящим и выходящим величинам, структура, этапы и 

процесс построения математической модели чувствительного элемента измери-

тельного устройства. 

Ключевые слова: датчик, чувствительный элемент, физическая величина, ма-

тематическая модель. 

 

Развитие автоматизации позволяет создавать  эффективные  технические  си-

стемы,  в  состав  которых входят вычислительные устройства и управляющие систе-

мы. Характерной чертой развития управляющих систем является все более широкое 

применение во всех сферах жизнедеятельности датчиков разнообразных физических 

величин. Датчик – это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 

управляющего устройства, преобразующий контролируемую величину (температуру, 

давление или электрическое напряжение) в сигнал, удобный для измерения, обработ-

ки и регистрации. Основой всех датчиков является чувствительный элемент S, преоб-

разующий входящую физическую величину X в пригодный для технического исполь-

зования сигнал Y (рис. 1). 
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Рис.1. Работа чувствительного элемента 

Чувствительные элементы характеризуются чрезвычайно широким многообра-

зием физических величин, поскольку являются измерительными преобразователями, 

и в качестве основного классификационного признака целесообразно принять типы 

входной и выходной величин.  В соответствии с этим признаком все многообразие 

чувствительных элементов можно представить тремя группами: преобразователи си-

лы, преобразователи давления и преобразователи момента, где входными величинами 

соответственно являются сила, давление и момент.   

Использование второго основного классификационного признака по типу  вы-

ходной  величины также дает три подгруппы: первая включает элементы, выходной 

величиной которых является абсолютная деформация (абсолютное удлинение); вто-

рая  подгруппа  объединяет элементы, выходной величиной которых  является  отно-

сительная деформация (отношение абсолютного удлинения к первоначальной длине); 

в третью группу входят элементы, выходным сигналом которых является собственная 

частота  (частота  нормальных  колебаний системы). Однако если измеряемая величи-

на воспринимается чувствительным элементом низкого качества, то, как бы ни была 

высока точность дальнейших преобразований, характеристики чувствительного эле-

мента будут ограничивать точность прибора в целом.  

Рост требований к свойствам чувствительных элементов делает актуальным 

решение проблемы повышения качества чувствительных элементов уже на стадии 

проектирования. Особую роль в процессе проектирования чувствительного элемента 

приобретают методы математического моделирования, применение которых позволя-

ет существенно сократить сроки, а главное затраты на разработку упругого чувстви-

тельного элемента.  

Структура математической модели чувствительного элемента включает в себя 

переменные, уравнения связи переменных, ограничения, критерии. В случае модели-

рования чувствительного элемента переменные представляют собой параметры физи-

ческих эффектов или внешней среды, где будет использоваться датчик, а также дру-

гие параметры, которые необходимы для оценки датчика (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура математической модели чувствительного элемента 

Уравнения связи представляют собой собственно математическую модель эле-

мента. Они строятся при анализе задачи моделирования, исходя из моделей отдель-

ных эффектов, критериев и ограничений, которые необходимы для более детального 

описания. Критерии же описывают цели моделирования. Следует отметить, что про-

цесс математического моделирования чувствительных элементов обязательно связан 

с выбором метода измерения физической величины и с использованием физических 

эффектов и явлений.  
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Рис. 3. Этапы моделирования математической модели чувствительного элемента 

Один из подходов к разработке физико-математических моделей чувствитель-

ных элементов предполагает разделение процесса моделирования на несколько эта-

пов (рис.3).  

На первом этапе определяется структура принципа действия датчика. Вы-

являются эффекты, реализующие датчик и их взаимосвязи.  

На втором этапе анализируется цепь построения модели. Определяются пока-

затели датчика, которые должны быть рассчитаны, переменные от которых эти пока-

затели зависят. Выявляется связь между различными переменными в будущей моде-

ли.  

На третьем этапе разрабатывается сама модель. Здесь выписываются все суще-

ственные для решаемых задач переменные, выявленные на предыдущем этапе, и свя-

зываются между собой соответствующими зависимостями. В процессе математиче-

ского моделирования повсеместно используется принцип последовательного уточне-

ния, т.е. сначала разрабатываются «грубые» модели, с малой степенью приближенно-

сти к реальному объекту, а затем, по мере накопления информации, создаются более 

точные, но более сложные модели.  

В общем плане моделирование чувствительного элемента представляет собой 

процедуру установления связей между измеряемым параметром, являющимся выход-

ной величиной датчика и входными величинами, а также внешними дестабилизиру-

ющими факторами (помехами).  

Исходными данными, используемыми в процессе моделирования являются:  

- основные геометрические размеры элементов конструкции;  

- характеристики материалов основных элементов конструкции;  

- характеристики электрических и магнитных свойств материалов;  

- характеристики источников энергии (напряжение, частота, мощность).  

Переменными параметрами при моделировании являются;  

- измеряемая величина - X(t);  

- внешние воздействующие факторы - Ф(j);  

- выходная величина У(Х, Ф1, t). 

В процессе моделирования могут быть получены следующие характеристики:  

- функции преобразования измеряемой величины;  

- погрешность от нелинейности;  

- коэффициент преобразования измеряемой величины;  

- функции влияния и коэффициенты чувствительности к внешним воздей-

ствующим факторам.  
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Рис. 4. Процесс построения математической модели чувствительного элемента 

Подтверждение корректности и полноты процессов моделирования может 

осуществляться несколькими методами, два из которых являются основными:  

1. Моделирование в специализированной программной среде;  

2. Моделирование путем воздействия на чувствительные элементы естествен-

ных влияющих факторов. При этом воздействие на чувствительные элементы произ-

водится заданными контролируемыми влияющими факторами для фиксации отклика 

на них.  

Первое направление требует специальных, дорогостоящих лицензионных про-

грамм, которые сложны в освоении и применении.  

Второе направление более затратное, но необходимое, так как результаты 

натурных испытаний имеют высокую информативность и достоверность, а также ме-

тодика и процедура натурных испытаний является утвержденной методикой испыта-

ний. Кроме того, результаты испытаний, оформленные в виде протокола испытаний, 

являются обязательным документом на всех стадиях разработки изделия или систе-

мы.  

 

Библиографический список 

1. Аш, Ж. и др. Датчики измерительных систем: в 2-х книгах / Пер. с франц. -

М.: Мир, 1992. Кн. 1 - 480 с., Кн. 2 - 424 с.  

2. Клаассен, К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в изме-
рительной технике -М.: Постмаркет, 2000- 109 с. 

3. Проектирование датчиков для измерения механических величин / Под  
ред. Е.П. Осадчего. -М.: Машиностроение, 1979. -480с. 

4. Волков, В.Л. Моделирование процессов и систем в приборостроении: Учеб-

ное пособие -Арзамас, АПИ НГТУ, 2008-143 с. 

5. Андреева, Л. Е. Упругие элементы приборов / –М.: Машиностроение, 1980. – 

230 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



843 
 

 

С.Ю. Братусь, И.Н. Гусев 

Иркутский национальный исследовательский технический университет,  

Иркутск, Россия 

С.М. Кривель 

Институт математики, экономики и информатики, Иркутск, Россия 

 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ УПРАВЛЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЭКРАНОПЛАНА ПО ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена синтезу математической модели беспилот-

ного экраноплана и проектированию его системы управления. Использованы аэроди-

намические характеристики экспериментального экраноплана оригинальной компо-

новки схемы «тандем». Использованы современные программные комплексы. 

Ключевые слова: экраноплан, экранолет, компьютерная модель экраноплана. 

 

Экраноплан – воздушное транспортное средство, использующее в полете 

экранный эффект (WIG-эффект). Экранный эффект состоит в увеличении подъемной 

силы крыла и уменьшении аэродинамического сопротивления при движении лета-

тельного аппарата вблизи подстилающей поверхности. В этом случае к механизму 

формирования подъемной силы из-за различных скоростей воздушного потока над 

верхней и под нижней поверхностями крыла добавляется эффект воздушной подушки 

в пространстве между крылом и подстилающей поверхностью. 

Существующие экранопланы отличаются, как правило, неудовлетворительной 

маневренностью по направлению полета (по курсу). Одной из таких проблем является 

проблема совершения «плоского разворота». Для решения этой задачи необходим 

теоретический инструмент, предоставляющий данные о минимальном радиусе разво-

рота. В качестве такого инструмента можно использовать математическую модель 

экраноплана с системой автопилота или виртуального летчика. Отличительными чер-

тами такой модели являются более точный расчет расстояния до поверхности для си-

муляции эффекта экрана и алгоритм маневрирования. 

Модель является моделью реального времени, без ограничения времени рабо-

ты. Структура модели показана на рис. 1. На рисунке в центре пунктиром выделена 

основная часть модели.  Основная часть работает как замкнутый цикл, состоящий из 

трех частей, каждая из которых представляет собой отдельную модель: модель дина-

мики движения (ДД), модель аэродинамики, модель автопилота. Математически ос-

новная часть является системой дифференциальных уравнений, решаемых в зависи-

мости от времени. Для удобства работы время модели синхронизировано с реальным 

временем. Помимо основной части модель имеет пользовательский интерфейс, поз-

воляющий управлять моделью – задавать часть входных данных, выводить интересу-

ющие данные о движении аппарата и задавать управляющие сигналы. Для задания 

аэродинамических характеристик аппарата к модели аэродинамики подключен блок 

«Аэродинамические характеристики». Для визуализации движения аппарата в про-

странстве, задания рельефа местности и задания управляющих сигналов используется 

блок авиасимулятора. Блок оценки устойчивости и стабильности полета используется 

для анализа работы модели автопилота.  
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Рис. 1. Структура модели 

Далее подробнее о частях модели. 

Модель ДД имеет в основе систему дифференциальных уравнений, описываю-

щую движение материальной точки в инерциальной системе отсчета [1]. Входными 

данными модели является сумма внешних сил и моментов (Fa, Ma). На данном этапе 

это только аэродинамические силы и моменты. Земное гравитационное притяжение 

включено в модель ДД. Так же модель ДД включает имитацию датчиков линейного 

ускорения, угловой скорости и GPS (ГЛОНАС) с симуляцией помех и погрешности 

измерения. Данные о положении аппарата в пространстве (st1) передаются в модель 

аэродинамики и в авиасимулятор. 

Модель аэродинамики основывается на системе уравнений, описывающей 

аэродинамические моменты и силы в связанной системе координат [2]. Проекции мо-

ментов на соответствующие оси: 
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Константы для системы уравнений взяты из исследований аэродинамических 

характеристик экраноплана экспериментальной схемы [3]. Коэффициенты берутся из 

блока аэродинамических коэффициентов (coeff). Данные о положении управляющих 

поверхностей и тяге двигателя берутся из блока автопилота (control). 

Данные датчиков передаются в модель автопилота (acc, gyro, GPS). 

Модель системы управления можно разделить на две части: задающая положе-

ние аппарата в пространстве и удерживающая заданное положение. Блок удержива-

ющий заданное положение или блок стабилизации можно разбить на три канала: про-

дольный, поперечный и канал по рысканью. В основе блока стабилизации заложен 

ПИД-контроллер. Коэффициенты контроллера можно задавать фиксированные, через 

пользовательский интерфейс (GUI), либо посредством искусственного интеллекта 

(ИИ) основываясь на амплитудно-частотном анализе колебаний аппарата. Для реали-

зации ПИД-контроллера с ИИ можно использовать адаптивный ПИД-контроллер [4].  
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В продольном канале решается задача удержания скорости движения по марш-

руту и удержания угла атаки в допустимых пределах. Рассматривается два варианта 

реализации канала – удержание угла тангажа и удержание угла атаки. Входными пе-

ременными являются угол тангажа или угол атаки и проекция скорости на горизон-

тальную поверхность. Выходными переменными являются δв – угол отклонения руля 

высоты в градусах или без размерности, и P – тяга двигателя в процентах.  

В поперечном канале решается задача удержания заданного крена. Входным 

параметром является угол крена, выходным – угол отклонения элеронов δэ, в граду-

сах или без размерности. 

В канале по рысканью решается задача удержания минимального или заданно-

го радиуса разворота. Входным параметром является угловая скорость вокруг верти-

кальной оси. Выходными параметрами является ожидаемый угол разворота, как 

функция от предполагаемого углового ускорения, и δн– угол отклонения руля 

направления, в градусах или без размерности. 

В части, задающей положение аппарата, решается задача определения режима 

полета, задача использования крена для маневрирования, и задача определения необ-

ходимого радиуса разворота. 

Входные и выходные данные, а также ряд внутренних параметров блока авто-

пилота передаются в блок оценки устойчивости и управляемости. В данном блоке 

оценивается работа автопилота и формируется отчет об устойчивости и управляемо-

сти аппарата заданной конфигурации. 

Разрабатываемая модель экраноплана реализуется средствами программного 

пакета Matlab+Simulink. На данный момент реализована модель динамики движения, 

модель аэродинамики и пользовательский интерфейс. 

Модель ДД в основе имеет стандартный блок Simulink 6DOF с углами Эйлера. 

Передача данных осуществляется через блок GOTO. Планируется заменить на пере-

дачу через общую шину в виде объекта объектно-ориентированного программирова-

ния. Общий вид модели представлен на рис. 2. Модель так же включает симуляцию 

атмосферы, акселерометра и гироскопа средствами стандартных блоков. На данный 

момент тяга двигателя задается константой без программного управления. В модели 

упаковывается и отсылается пакет данных для симулятора. На данный момент ис-

пользуется симулятор FlightGear. Из симулятора принимаются данные о расстоянии 

до поверхности с точность до сантиметров. Так же сделана 3D модель экраноплана 

для визуализации в симуляторе FlightGear, на базе модели АН24б, взятой из открыто-

го доступа [5]. 

 
Рис. 2. Реализация модели динамики движения 
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Модель аэродинамики и блок аэродинамических характеристик реализованы в 

виде произведения импортируемых коэффициентов и внутренних переменных моде-

ли. Импорт осуществляется за счет блоков констант и блоков «Lookup Table». Блок 

«Lookup Table» импортирует данные из таблицы Excel и аппроксимирует. Так же в 

модели аэродинамики задается центр масс аппарата в виде константы. На рис. 3 пред-

ставлена реализация модели аэродинамики и представлен пример реализации импор-

та данных через блок «Lookup Table» и маску. 

 
Рис. 3. Реализация модели аэродинамики и импорта данных 

Реализован интерфейс доступа к модели (GUI). Интерфейс представляет собой 

отдельную программу. Обмен данными происходит через порты компьютера по про-

токолу TCP/UDP. Интерфейс разработан по типу программы реального времени. 

Синхронизация модели и интерфейса осуществляется за счет передачи дополнитель-

ного бита синхронизации. Данные в модели обновляются только при получении паке-

та данных с битом синхронизации. Для исключения случаев переполнения буфера и 

последующей рассинхронизации данные от модели передаются только после получе-

ния пакета данных от интерфейса. Интерфейс отсылает пакет только если количество 

байт в буфере не больше двух пакетов. Интерфейс позволяет вводить как точные зна-

чения управляющих сигналов, так и передавать данные с джойстика. Графический 

интерфейс и реализация обмена данными в Simulink представлены на рис. 4. На ри-

сунке представлен тестовый вариант с передачей от модели в интерфейс констант 

вместо актуальных данных.  

 

 
Рис. 4. Пользовательский интерфейс и блок связи 

 

Подведя итог, можно сделать следующие выводы. Решить поставленную зада-

чу можно с помощью компьютерной модели. Программный пакет MatLab+Simulink 

позволяет разработать и использовать модель для решения поставленной задачи. Раз-

работана модель динамики движения и аэродинамики. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА РЕМОНТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В СВЕТЕ НОВОГО 

 САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. Изучены гигиенические факторы производственной  среды ра-

ботников вагоноремонтного производства, с учетом введения в действие СанПиН 

2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах». Выявлены основные вредные факторы рабочей среды: химиче-

ский, виброакустический, световая среда. Показано, что наибольшему воздействию 

неблагоприятных факторов подвержены работники вагонокузовного и вагоносбо-

рочных цехов. Пересмотрены показатели уровней звука, с учетом напряженности и 

тяжести трудового процесса; вибрации, по эквивалентному корректированному 

уровню виброускорения, с учетом времени вибрационного воздействия, согласно тре-

бований нового законодательства. По результатам исследования установили, что 

основные факторы производственной среды относятся к вредным, что в свою оче-

редь говорит о   необходимости принятия своевременных  профилактических меро-

приятий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203183/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203183/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203183/
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Ключевые слова: условия труда, вагоноремонтное производство, профессио-

нальный риск, профессиональная заболеваемость. 

 

Приоритетной задачей государственного уровня, органов местного самоуправ-

ления, руководства предприятий всех форм собственности является сохранение и 

укрепление здоровья населения, в том числе трудоспособного возраста. Неблагопри-

ятные условия труда, безусловно, вносят существенный вклад в нарушение здоровья 

работников, снижения качества жизни и трудоспособности.  

Гигиеническая оценка факторов производственной среды является первосте-

пенной задачей в решении вопросов выявления и предупреждения потенциальных 

рисков нарушения здоровья, связанных с условиями труда. Следует отметить, без-

опасность перевозок на железной дороге зависит от технического состояния подвиж-

ного состава, что обеспечивается проведением качественного ремонта.  

Цель настоящей работы: дать гигиеническую оценку условий труда ремонтни-

ков вагонов с учѐтом новых санитарно-эпидемиологических требований. 

Материалы и методы. Исследования по изучению факторов рабочей среды ре-

монтников проведены на вагоноремонтном предприятии с численностью работающих 

899 человек в динамике 2010-2015 гг. Основные цеха вагоноремонтного производ-

ства: вагоносборочный, вагонокузовной и вагоноколесный. Применены общеприня-

тые лабораторно-инструментальные методы с последующей комплексной гигиениче-

ской оценкой. Были изучены химические и виброакустические факторы, микроклима-

тические условия, световая среда. 

В работе использованы материалы производственного и государственного кон-

троля, аттестации рабочих мест, собственные исследования.  

Введение в действие СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах» [2] обусловило необходи-

мость пересмотра полученных ранее гигиенических оценок условий труда с новых 

позиций. Новый СанПиН устанавливает санитарные требования к физическим факто-

рам неионизирующей природы на рабочих местах (в частности, к микроклимату, 

освещению, шуму, вибрации и др.). Считается, что при ежедневной работе в будние 

дни (8 часов в день, но не более 40 часов в неделю) при таких нормативах у сотруд-

ников не возникнут заболевания или отклонения в состоянии здоровья (п. 1.4 Сан-

ПиН). Требования СанПиН применяются и при оценке уровней профессиональных 

рисков здоровью работников, и при разработке мероприятий профилактического ха-

рактера (1.9 СанПиН). При этом санитарные нормы, касающиеся отдельных физиче-

ских факторов продолжат действовать, но с учѐтом вновь принятых СанПиН. 

В воздухе рабочей зоны изучали содержание вредных веществ (свинец, марга-

нец, щелочь едкая, серная и азотная кислота, хром триоксид, пыли с содержанием 

кремния, корунд белый, диЖелезотриоксид, силикатсодержащие пыли, пыль древес-

ная и углеродная) с последующей оценкой по ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допусти-

мые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (с изменениями 

и дополнениями) [1]. 

Виброакустическую обстановку на рабочих местах ремонтников формировали 

шум, вибрация локальная и общая, которые регистрировали с помощью анализаторов 

шума и вибрации с оценкой результатов по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застрой-

ки» [4], СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий» [5],  

https://its.1c.ru/db/garant/content/71362000/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/71362000/1/1007
https://its.1c.ru/db/garant/content/71362000/1/1007
https://its.1c.ru/db/garant/content/71362000/1/1000
https://its.1c.ru/db/garant/content/71362000/1/1012
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Измерения и оценка параметров микроклимата (температура, относительная 

влажность, скорость движения воздуха) были проведены измерителями параметров 

микроклимата в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений» [3]. 

Измерение и оценка освещенности нами осуществлена люксметрами в соответ-

ствии с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-05-95* [6]. 

Полученные результаты обработаны с использованием общепринятых стати-

стических методов исследования и последующей оценкой классов условий труда в 

соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов производственной среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда». 

Результаты и обсуждение. Проведѐнные нами ранее исследования [7] позволи-

ли установить высокий уровень комбинированного воздействия вредных факторов 

производственной среды вагоноремонтного производства.  

Одним из ведущих неблагоприятных факторов является химический. Так, при  

технологическом процессе ремонта вагонов, в воздух рабочей зоны выделяются вы-

сокотоксичные химические вещества 1-4 классов опасности в концентрациях, превы-

шающих предельно-допустимые до 48 раз.  

Основные изменения в санитарном законодательстве в оценке факторов рабо-

чей среды коснулись, прежде всего, физических факторов (микроклимат, шум, вибра-

ция, освещенность), полученные нами данные по оценке химического фактора оста-

лись без изменений. 

Категория работ по энерготратам в цехах в зависимости от вида выполняемых 

работ составляет – Iб (140-174 Вт), II а (175-232Вт), IIб(233-290 Вт). Допустимые 

нормативные значения по СанПиН 2.2.4.3359-16, как в холодный период так и в теп-

лый период составляют - температура воздуха от 14,0 - 25,0
0
С, скорость движения 

воздуха от 0,1 до 0,4 м/с, относительная влажность воздуха 15-75%. Параметры мик-

роклимата на обследованных рабочих местах следует оценить как допустимые: тем-

пература воздуха, как в холодный, так и в теплый периоды года, колеблется от 20 до 

23°С, скорость движения воздуха 0,1- 0,4 м/с, относительная влажность воздуха 34-59 

%. 

Разряды зрительных работ составляют от IIIа (при выполнении полировальных 

работ) до VIIIв (при выполнении пропиточных работ), нормируемые значения по 

СанПиН 2.2.4.3359-16 КЕО от 2,0 до 0,7, средней освещѐнности на рабочей поверхно-

сти – от 200 до 500 лк. Показатели искусственной освещенности  на всех рабочих ме-

стах в вагонокузовном, вагоносборочном и вагоноколесных цехах в 100 % замеров, 

были ниже нормативных значений. Так, на рабочих местах газорезчиков, маляров, 

чистильщиков металла, котельщиков, прессовщиков-вулканизаторщиков, прессовщи-

ков изделий из пластмасс, слесарей-инструментальщиков, изолировщиков – уровни 

искусственной освещенности колебались от 130 до 178 лк (при нормативных значе-

ниях 200 лк). На рабочих местах столяров, гальваников, корректировщиков ванн, тра-

вильщиков – от 191 до 238 лк при нормируемом значении 300 лк; на рабочем месте 

полировщика уровень искусственной освещенности был занижен в 1,5 раза (327 лк 

при норме 500 лк).  

По СанПиН 2.2.4.3359-16 отменено нормирование уровней звукового давления 

в октавных полосах частот для постоянного шума на рабочем месте. Определение эк-

вивалентных уровней звука и звукового давления гармонизировано с современными 
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стандартами на шумомеры  (ГОСТ 17187-2010). Появился новый показатель шума, 

который ранее в России не применялся - пиковый корректированный по С уровень 

звука (уровень звука С), дБС. В отечественную практику оценки сильных шумов 

внедрились международно признанные принципы, так как при высоких уровнях звука 

частотной характеристике человеческого уха больше соответствует коррекция С.  

В СанПиН 2.2.4.3359-16 дает развернутое определение основного нормируемо-

го показателя - эквивалентный уровень звука А за рабочую смену, дБА. Для отдель-

ных отраслей (подотраслей) экономики допускается эквивалентный уровень шума на 

рабочих местах от 80 до 85 дБ А при условии подтверждения приемлемого риска здо-

ровью работающих по результатам проведения оценки профессионального риска здо-

ровью работающих, а также выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

минимизацию рисков здоровью работающих. Эквивалентные уровни звука на рабо-

чих местах устанавливаются с учетом напряженности и тяжести трудового процесса.  

На рассматриваемых рабочих местах доля замеров эквивалентных уровней зву-

ка, превышающих допустимые значения с учѐтом тяжести и напряжѐнности трудово-

го процесса, составляет 80%. На рабочих местах электросварщиков ручной сварки, 

слесарей газодинамической чистки, столяров, полировщиков, заточников, котельщи-

ков, чистильщиков металла, маляров, газорезчиков уровни звука  составляли от 76 

дБА до 104 дБА (превышение предельно-допустимых уровней (ПДУ) на 2 - 24 дБА), 

наибольший уровень звука зафиксирован на рабочем месте слесарей газодинамиче-

ской чистки вагонокузовного цеха – 104 дБА. 

На рабочих местах движущихся транспортных механизмов, машин в цехах 

вагоноремонтного производства, уровни общей вибрации на рабочих местах 

машиниста моечной машины, мойщика-уборщика подвижного состава, прессовщика 

изделий из пластмасс, прессовщика – вулканизаторщика отнесены по категории 

вибрации к группе 3а, машиниста крана над моечной машиной к группе 2. 

Технологический процесс вагоноремонтного производства предусматривает 

большую долю использования ручного труда, в том числе при работе на заточном 

оборудовании, шлифовальных машинах, а также на станках с режущим 

инструментом, что определяет воздействие на работающих локальной вибрации.  

По СанПиН 2.2.4.3359-16 - гигиеническая оценка вибрации, воздействующей 

на человека, должна производиться методом интегральной оценки по эквивалентному 

корректированному уровню виброускорения с учетом времени вибрационного 

воздействия. При этом уровень локальной вибрации от механизированного 

инструмента у чистильщиков металла и отливок, столяра по базальту, слесаря по 

ремонту подвижного состава вагоносборочного цеха составляет от 130-133 дБ при 

нормируемых значениях 126 дБ (превышение на 4-7 дБ). 

Таким образом, условия труда ремонтников вагонов не соответствуют 

требованиям новых санитарных правил и нормативов и относятся к вредным. Уровни 

факторов на рабочих местах следует привести к соответствующим нормированным 

значениям путѐм разработки и внедрения комплекса профилактических мероприятий. 
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Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности в системе мер 

защиты результатов интеллектуальной деятельности 

262 

Касьянова Е.В., Ракоца Э.Ю. 

Особенности определения заявленного кода товара  при таможенном 

декларировании 

268 

Павленко А.М., Якобсон А.Я. 

Роль визуальных составляющих бренда в процессе формирования 

клиентоориентированности 

272 

Григоренко С.А. 

Некоторые вопросы таможенных процедур 
276 

Касьянова Е.В. 

Анализ развития транспортного сектора стран Евразийского экономического 

союза 

279 

Марченко С.С. 

Договор международной купли-продажи как основа внешнеэкономической 

деятельности. Анализ внешней торговли и правоприменительной практики 

284 

Пахаруков А.А. 
Правовая природа Инкотермс 

289 

Шура Баяраа,  
Проблема развития системы  подготовки и повышения квалификации 

профессиональных кадров  АО “УБЖД” 

294 

Хоменко О.А. 

Адаптация профессиональных стандартов кадрового работника на предприятиях 

ОАО «РЖД» 

300 

Немцов Ю.Г. 

Норма права в нормативистской теории Кельзена 
303 

Орещенко М.А. 

Управление персоналом в современных организациях 
307 

Бубнов В.А. 

Факторная модель аллокации ресурсов в целях финансирования на 

субфедеральном уровне 

311 

Ковалѐв М.Н. 

Особенности логистики в условиях неоиндустрии 
316 

Молчанова М.Л. 

Оптимизация производственных циклов на основе системы «Кайдзен» 
320 

Булохова Т.А., Семѐнова Л.В. 

Анализ подходов к оценке эффективности системы  менеджмента качества 

предприятия 

323 

Якобсон А.Я., Кулеш М.И. 

Стратегическое управление социально-экономическим развитием региона 
327 

Карасев К.И. 

Теоретические аспекты энергетики процессов управления 
332 

Степулѐнок Д.А. 

Рекомендации по совершенствованию логистической  деятельности на 

предприятиях нефтехимической отрасли Республики Беларусь 

335 
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Дмитренко А.В., Гааг А.В., Дмитренко И.В.  

Выбор пунктов развития сельскохозяйственного  производства с учетом 

транспортных затрат 

339 

Циркунов П.И. 

Развитие таможенно-тарифной системы в рамках торговой политики ЕАЭС 
345 

Ракоца Э.Ю., Сибирякова О.А. 

Особенности экспертизы культурных ценностей в таможенных целях 
351 

Усова Э.А.  

Процессный подход как методологическая основа  инновационного метода 

преподавания курса повышения квалификации «процессный подход к управлению 

356 

 

Секция № 9 «Проблемы эксплуатации, ремонта и диагностики 

подвижного состава» 
 

Белинский А.А., Пустовой В.Н., Лакин И.К. 
Проблемы внедрения информационных технологий в локомотивных депо 

360 

Пустовой И.В.
 

Роль вероятностно-статистических методов в управлении техническим 

обслуживанием и ремонтом локомотивов 

365 

Корчма О.В., Христосенков С.А., Роговский П.К.
 

Сравнительная оценка вариантов вождения поездов массой 6938Т на 

участке Борзя – Забайкальск электровозами ВЛ85 и 3ЭС5К 

370 

Ларченко Е.А. 

Расчет стоимости жизненного цикла на отдельные узлы  подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

374 

Вивденеко Ю.Н., Кокшаров М.В. 

Обеспечение износостойкости деталей подвижного состава поверхностным 

пластическим деформированием 

378 

Кокшаров М.В., Таминдаров А.Р. 

Конструкторско-технологическое обеспечение состояния проточной части 

турбонаддува дизелей 

382 

Милованова Е.А., Гозбенко В.Е. 
Оптимизация конструкции кузовного подвешивания локомотивов 

386 

Рябченок Н.Л.   
Анализ алгоритмов управления тяговым приводом электроподвижного 

состава 

390 

Гарев Н.Н. 

Применение регулируемого дефлектора воздушного потока в частотно-

управляемой системе охлаждения силового электрооборудования 

электровоза переменного тока 

395 

Иванов П.Ю., Мануилов Н.И., Дульский Е.Ю., Худоногов А.М. 

Исследование причин самопроизвольного срабатывания автотормозов 

грузовых поездов 

399 

Каргапольцев С.К. 

Оптимизация условий финишного фрезерования инструментом, 

оснащенным СТМ 

404 
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Андриевский А.Г., Чабан Е.А. 

Влияние сезонного фактора на возникновение отказов кожухов тяговой 

зубчатой передачи электровозов ВЛ80 

405 

Астраханцев Л.А., Михальчук Н.Л., Асташков Н.П., Мартусов А.Л. 

Энергосберегающий регулятор мощности для испытательной станции 

тяговых двигателей  электроподвижного состава 

410 

Овсейчик С.З. 

Автоматизация установки щеток тяговых электродвигателей на нейтраль 

415 

Рябченок Н.Л.   
Непрерывное и полное использование электрического  потенциала 

контактной сети для тяги поездов 

416 

Буторин Д.В., Филиппенко Н.Г., Лившиц А.В.,  

Егоров А.И., Грамаков Д.С. 

Технология жидкофазного наполнения полимеров  и композитов на их 

основе моторными маслами 

422 

Филиппенко Н.Г., Буторин Д.В., Лившиц А.В. 

Разработка принципа измерения температуры обрабатываемого изделия в 

зоне ВЧ- и СВЧ-воздействия 

431 

Чуйко А.Д., Петуров В.И., Корчма О.В. 

Исследование воздействия переходного процесса при пуске двигателя, 

влияющего на энергетическую диаграмму асинхронной машины с фазным 

ротором 

 

440 

Кулиев Т.Ф., Мельниченко О.В. 
Ресурсосберегающая технология и устройство заправки букс моторно-

осевых подшипников электровозов 

445 

Алексеев В.С, Анисимов А.А, Филипенко Н.Г 

Разработка способа и устройства для нанесения маркировок,  не 

разрушающих поверхностный слой  изделий из металла 

449 

Худоногов А.М., Дульский Е.Ю., Иванов П.Ю., Иванов В.Н., 

Гарев Н.Н., Мануилов Н.И. 

Возможности улучшения базовых показателей  перевозочного процесса на 

участке Тайшет-Таксимо 

453 

Волчек Т.В., Асташков Н.П. 

Повышение надѐжности фазорасщепителей  Электровозов переменного 

тока 

456 

 

Секция № 10 «Эксплуатация нетягового подвижного состава» 
 

Новосельцев П.В. 

Разработка лабораторной установки по изучению основ теории локомотивной 

тяги 

463 

Соснов Н.Ю. 

Анализ зарубежных систем контроля и диагностики состояния буксовых узлов и 

колесных пар подвижного состава 

467 
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Лукке К.Ю., Тармаев А.А. 

Оценка эффективности применения ультразвукового  эхо-метода при контроле 

радиуса R-55 Боковых рам грузовых вагонов 

473 

Четвериков С.В. 

Разработка методики проведения испытаний компрессора ВУ-3,5 на стенде с 

применением модификатора трения 

477 

Банзад Бат-Эрдэнэ, Тюньков В.В. 

Увеличение ресурса поверхности катания колесных пар при деповском ремонте  в 

ВЧД-2 Улан-Баторской железной дороги 

480 

Ермоленко И.Ю., Железняк В.Н., Воронова Ю.В. 

Анализ эксплуатационной надежности буксовых узлов с цилиндрическими 

подшипниками 

484 

Ермоленко И.Ю., Железняк В.Н., Мартыненко Л.В. 

Моделирование движения грузового вагона по сложным участкам пути 
488 

Ермоленко И.Ю., Железняк В.Н., Рычков Н.П.  

Анализ эффективности работы тормозных колодок в зависимости от степени их 

износа по результатам поездных испытаний в вагон-лаборатории 

492 

Кулешов А.В., Еремеев В.К. 
Разработка прикладной библиотеки рельсов 2Dи 3Dдля программного комплекса 

компас-3D 

496 

Матвиенко А.С., Шиверских М.Б. 

Модернизация автономной системы отопления пассажирского вагона 
500 

Матяш Ю.И., Петракова А.Г. 

Особенности совершенствования перевозочного процесса на Транссибирской 

железнодорожной магистрали 

504 

Степанов В.В., Кисель К.А. 

Оптимизация режимов резания при механической обработке на фрезерных 

станках с числовым программным управлением 

511 

Налабордин Д.Г., Иванова Т.В., Рудаков В.А. 

Сравнительная оценка интенсивностей износов гребней стандартных и 

инновационных колес грузовых вагонов 

514 

 

Секция № 11 «Естественно-научные основы современных 

технологий на транспорте» 
 

Алесковский С.Л., Зыонг Ван Лам 

Расчет и проектирование клеевых  соединений композитов 

520 

Ковригина И.В. 

Математические модели виброзащитных систем  с сочленениями 
524 

Никоненков А.И., Тихий И.И. 

Элементы автоматизации погрузочных работ на контейнерных площадках 

ж/д станций 

529 

Ярилов В.Е., Ильиных В.А. 

Натурные испытания конических РК-3 профильных соединений на точность 

и жесткость 

 

533 
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Бельский И.О., Куприянов И.С., Лукьянов А.В 

Исследование параметров внешнего магнитного поля  в задачах 

диагностики асинхронных электродвигателей 

536 

Голованов Д.А., Портной А.Ю. 

Разработка системы учета потребления электроэнергии  для тягового 

подвижного состава 

542 

Лукьянов Д.А. 

Моделирование силовых динамических воздействий поршневых 

компрессоров электровозов 

544 

Китов Б.И. 

Перспективы применения рентгеновских методов исследования на 

железнодорожном транспорте 

549 

Зеньков Е.В. 

Метрологические особенности настройки системы анализа VIC-3D для 

оценки деформированного состояния несущих элементов транспортных 

систем 

553 

Иншаков Д.В., Марчук С.Д. 

Активное демпфирование излучателя  для акустической дефектоскопии 

557 

Иншаков Д.В., Марчук С.Д. 

Отражение от дефектов и затухание акустического сигнала в трубах 
562 

Карасев К.И. 

Теоретические аспекты энергетики процессов управления 
566 

Лямкина С.И., Портной А.Ю. 
Установка ультразвукового контроля объектов большой площади 

569 

Пахомов С.В. 

Метод борьбы с вихревыми течениями потока у опорной  поверхности при 

отработке воздушного судна на земле 

572 

Степанов М.А., Степанов А.П. 

Способы магнитного контроля элементов стальных конструкций 
577 

Круглов С.П., Ковыршин С.В., Шорников К.А. 

Мобильный ассистент для управления автомобилем с прицепом при 

движении задним ходом 

582 

Барышников В.И., Никонович О.Л., Горева О.В., Тупицин А.А. 
Композитные градиентные люминесцентные датчики  лазерного контроля 

силовых конструкций       

586 

Барышников В.И., Шестаков А.А.,  Колесникова Т.А., Криворотова В.В. 

Инфракрасная диагностика высоковольтных изоляционных материалов 
590 

Алейников Д.П., Лукьянов А.В., Трохимик О.О. 

Исследование вибрационных признаков износа цилиндрических фрез  

 

593 

Лукьянов А.В., Алейников Д.П., Вищенко М.В. 

Исследование пространственных вибраций и сил при 

высокопроизводительном фрезеровании 

 

598 
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Пахомов С.В., Мейер О.С. 

Бортовые устройства защиты для разрушения вихревых шнуров на входе в 

воздухозаборники воздушного судна  

603 

Барсуков С.В., Пахомов С.В., Логинова Н.С. 

Модель технического обслуживания объекта системы  железнодорожного 

транспорта «по техническому состоянию» на основании диагностирования 

методом минимального риска 

609 

Портяная Е.В., Тихий И.И. 

Обеспечение отказоустойчивости интегрированных комплексов бортового 

оборудования транспортных средств 

 

612 

 

Секция № 12 «Правовые, исторические, социокультурные 

и психологические аспекты транспортного развития Сибири» 
 

Трофимов Ю.А. 

Новый подход к обеспечению транспортной инфраструктуры 

профессиональными кадрами 

619 

Шевченко Н.П. 

Хранить и приумножать: к вопросу о формировании корпоративных 

ценностей будущих железнодорожников 

622 

Чичкалюк В.А., Тетерина Н.А. 

Изучение уровня социально-психологической адаптации студентов первого 

курса ИрГУПС 

625 

Асеева А.С. 

К вопросу о стимулировании труда рабочих на строительстве 

железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка в 1941 – 1956 гг. 

630 

Кащаев А.Е. 
Роль социальной среды в развитии железнодорожного транспорта 

Сибирского региона 

633 

Афанасова Е.Н. 

Правовые основы охраны материнства и детства в 1920-е гг. 
638 

Богданова Л.В. 

Система обучения инженеров-железнодорожников в России и 

англоязычных странах 

641 

Булавко О.А. 

Развитие нормативно-правового регулирования и гражданско-правовых 

отношений как элементов  стабильности и безопасности деятельности 

холдинга "РЖД" 

646 

Гаращук О.А. 

Особенности правового регулирования процесса развития 

железнодорожного транспорта на ВСЖД 

650 

Головина А.Г.     
Роль Транссиба в становлении и развитии торгово-экономических 

отношений России со странами Восточной Азии 

654 
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Думлер Н.П. 

Ролевая игра как один из методов интерактивного обучения на занятиях по 

иностранному языку в железнодорожном вузе 

659 

Зиновьев Д.В. 

Использование песенного контента на занятиях по иностранному языку в 

техническом вузе 

663 

Егоров А.В. 

Инфраструктура безопасности и перспективы еѐ развития на ВСЖД 
667 

Кащаев А.Е., Третьяков В.В. 

Новые  явления в социальной структуре общества 
669 

Кустова В.В. 

Особенности  ценностных ориентаций студентов транспортного вуза 
674 

Овчинникова М.В. 

Речевой портрет железнодорожника 
679 

Егоров  А.В. 

Совестология - наука о культуре совести 
683 

Пахаруков А.А. 
Правовое положение арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

687 

Епихина Н.О. 

Развитие дистанционных технологий в российской высшей школе 
693 

Малых Г.И. 
Роль транспортной логистики в решении проблемы экологической 

безопасности 

696 

Пантелеева М.Г. 

Инновационные тенденции в преподавании иностранного языка в 

техническом вузе   

699 

Третьяков В.Г. 

Февральская революция в России: кому и зачем нужна была 
702 

Третьяков В.В. 

К вопросу о роли гуманитаризации образования в инженерном вузе 
704 

Третьяков В.Г. 

Развитие железнодорожного транспорта России в годы первой мировой 

войны (1914-1917 гг.) 

707 

Фригауф Г.А. 

Психологические особенности подготовки студентов на специальностях 

«Экономика и бухгалтерский учет» и «Сервис на транспорте» 

710 

Дмитренко А.В., Щегловская  Г.А. 

Оценка влияния знаний иностранного языка на социальное положение 

людей в обществе 

715 

Белькова Г.И. 

Редкий фонд в контексте помощи учебному процессу 
718 

Бобылева О.М. 

Политическая культура студенчества(на примере исследования студентов 

ИрГУПС) 

721 

Зверева О.Ю. 

Аксиологический аспект образовательного процесса 
726 
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Никифорова Н.В. 

Забайкальская железная дорога в 1917 г. 
728 

Козина И.В., Тетерина Н.А. 

Оценка удовлетворенности качеством образования обучающихся 

регионального  отраслевого транспортного университетского комплекса 

 

733 

Перфильева И.А. 

Особенности правового регулирования железнодорожной перевозки грузов 

737 

Петрушин Ю.А. 

Церковь и школа в Куйтунской волости Иркутской губернии (конец ХIХ – 

начало ХХ вв.) 

74ѐ 

Чичкалюк В.А., Козина  И.В. 

Социально-психологический мониторинг формирования компетенций 

студентов  в условиях развертывания национальной системы развития 

квалификаций 

744 

Сергеева И.А. 

Смысложизненные ориентации студенческой молодежи 
746 
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