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Самарина М.В.  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается выездной туризм, который является 

одним из наиболее крупных секторов мировой экономики, и факторы которые ока-

зывают значительное влияние на туристическую отрасль и на экономическое поло-

жение России в целом.  

Ключевые слова: выездной туризм, Всемирная туристская организация, ту-

ристские прибытия (турпоток). рынок туристских услуг/ 

 

В настоящее время туризм как отрасль непроизводственной сферы оказывает 

достаточно серьезное воздействие на развитие экономики России и мирового хозяй-

ства в целом. Вторая половина ХХ и начало ХХI веков характеризуется быстрым 

скачком в развитии техники, технологий, общественных отношений, в связи с этим 

приоритетное направление получила сфера услуг, к которой относится и туристский 

бизнес. Туризм занимает лидирующее место в международных внешнеэкономических 

связях и оказывает непосредственное влияние на формирование валового внутренне-

го продукта любой из стран. Анализ туристического потока показал, что в 2016 году 

Францию посетило свыше 80 млн. туристов, США – 60 млн., Китай – 55 млн. В то 

время как в России за этот период побывало всего около 2,5 млн. человек. При этом 

по данным на 2017 год доля туризма в ВВП России составляет 3,4% [5]. Если проана-

лизировать туристический поток можно сделать вывод о том, что повышение привле-

кательности нашей страны для туристов и создание соответствующей инфраструкту-

ры может существенно повлиять на ВВП, если конечно Россия сможет приблизится к 

показателям одной из ведущих стран мира по туристическому потоку. 

Рынок российского туризма развивается крайне неравномерно. Объём выездно-

го туризма преобладает над объёмами въездного и внутреннего туризма. Это значит, 

что преобладает не только выезд туристов над въездом, но и вывоз за рубеж денег над 

их поступлением в национальную экономику страны. Согласно показателям, полу-

ченным Федеральной службой государственной статистики, число выездных турист-

ских поездок из России за первые 6 месяцев 2017 года выросло на 29% до 17,1 млн. с 

13,3 млн. за тот же период 2016 года. Общее число выездных туристских зарубежных 

поездок из России составило 31,7 млн. в 2017 году [5]. В список десяти наиболее по-

сещаемых россиянами стран входят Турция, Египет, Испания, Германия, Греция, Та-

иланд, Италия, Китай.  

Особенности развития выездного туризма, показывают, что туристы из России 

занимают лидирующие позиции в мире по туристским расходам за границей. В таб-

лице 1 представлены основные направления выездного туризма из России в период с 

2013 год по 2017 год (по данным Росстата). 
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Таблица 1 

Основные направления выездного туризма из России 

 с 2013 года по 2017 год (по данным Росстата). [5] 

Страны 

Число поездок российских туристов 

за границу, тыс. 2017/

2016 

Отклонение 

2013 2014 2015 2016 2017 абсолют-

ное, тыс. 

относи-

тельное 

Турция 2682 2516 3579 1278 2666 0,81 -36 0,89 

Египет 1453 1906 1909 2566 1839 0,72 386 1,27 

Испания 645 792 1013 982 581 0,59 -64 0,90 

Германия 702 713 831 820 571 0,70 -131 0,81 

Греция 612 690 1176 1016 529 0,52 -83 0,86 

Таиланд 780 885 1035 934 506 0,54 -274 0,65 

Италия 572 571 726 747 481 0,64 -91 0,84 

Китай 1502 1329 1067 766 417 0,54 -1085 0,28 

Кипр 323 405 580 549 409 0,74 86 1,27 

ОАЭ 394 549 653 597 356 0,60 -38 0,90 

Болгария 340 389 499 498 352 0,71 12 1,04 

Франция 267 299 375 362 273 0,75 6 1,02 

Чехия 367 380 474 413 265 0,64 -102 0,72 

Финляндия 912 513 905 379 252 0,66 -660 0,28 

Израиль 226 219 235 221 171 0,77 -55 0,76 

Швейцария 149 178 203 209 152 0,73 3 1,02 

Австрия 191 219 273 229 142 0,62 -49 0,74 

Великобрита-

ния 

154 164 187 182 119 0,65 -35 0,77 

США 112 135 147 151 104 0,69 -8 0,93 

Республика 

Корея 

75 92 107 126 100 0,79 25 1,33 

Другие страны 2038 2388 2818 2587 2822 0,70 -216 0,89 

Всего 1449

6 

1533

2 

1829

2 

1761

2 

1210

7 

0,69 -2389 0,84 

 

Исходя из данных таблицы, следует, что основными направлениями выездного 

туризма из России в 2017 году были Турция и Египет, число поездок в которые со-

ставляло соответственно 22% и 15% от общего числа поездок. Остальные направле-

ния занимают меньшую долю - Испания (4,8%), Германия (4,7%), Греция (4,4%), Таи-

ланд (4,2%) и т.д. При этом с 2015 года наблюдается падение общего выездного тур-

потока, количество поездок за границу в 2016 году упало ниже уровня 2013 года, за 

рассматриваемый период падение составило 16%. В 2016 году произошло падение 

выездного турпотока по всем направлениям, общее падение составило 31%. 

Наибольшее падение турпотока пришлось на Турцию, Испанию, Грецию. Поездки в 

Турцию и Египет  упали, в связи с запретом выезда в Турцию, но быстро били вос-

становлены когда открыли въезд. При этом до 2015 года наблюдался рост практиче-

ски по всем направлениям. 
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Единственным значимым исключением является Китай, который в 2013 году 

был вторым направлением по количеству поездок из России, однако за рассматривае-

мый период турпоток в него упал на 52%. Основным фактором данного падения явля-

ется падение доходов жителей Дальнего Востока и Сибири, которые занимались вво-

зом подержанных автомобилей из Японии, связанное с повышением таможенных по-

шлин на данные автомобили [4].  

Существует несколько факторов, из-за которых происходило падение выездно-

го турпотока из России в 2013-2016 годах. Данные факторы рассмотрены ниже. 

По данным Росстата в 2015 году падение ВВП России составило 3,7%, инфля-

ция составила 12,9%, реальные доходы населения упали на 4% [5]. Впервые с января 

2014 года доля продуктов питания превысила долю непродовольственных товаров в 

общем объёме розничной торговли. Очевидно, что чем больше население тратит на 

продукты питания, тем меньше у него остаётся средств на прочие расходы, в том чис-

ле и на туризм. 

За аналогичный период (январь-сентябрь) позапрошлого 2016 года показатель 

выездного туризма из России составил 24 314 000. То есть, за неполный 2017 год уро-

вень выездного туризма в России вырос на 27,4%. Данный рост международного ту-

ристического трафика, исходящего из России, является весьма существенным, так как 

общемировой показатель роста международного туризма по данным Организации по 

туризму при ООН составляет порядка 7% в год. Однако, следует учесть, что в 2014 

показатель выездного туризма из России составил 34485 000. В 2015 он упал до уров-

ня 27 459 000. В 2016 году уровень снизился до 24 314 000. Потому увеличение числа 

выезжающих в 2017 году туристов на 27,4% оценивается не столько как рост, сколько 

как восстановление до уровня 89,8% от показателей 2014 года, начиная с которого ак-

тивизировался спад российского выездного туризма в силу девальвации российского 

рубля. [2] 

В общей сложности из России за I-III кварталы 2017 года выехало 30 972 000 

граждан, что составляет порядка 21% относительно численности ее населения. Бес-

спорно, данное сравнение условно, однако, весьма показательно, даже при его кор-

ректировке на неоднократные выезды одних и тех же многократно учтенных граждан. 

Динамика туризма, в первую очередь выездного, сильно зависит от реальных 

доходов населения, особенно выраженных в валюте. Важной характеристикой пове-

дения россиян в условиях спада экономики, падения реальных доходов и девальвации 

рубля стала попытка сохранить образ жизни при ограниченных финансовых возмож-

ностях. 

В 2014 году официальный курс доллара вырос с 33 рублей до 58 рублей, офи-

циальный курс евро вырос с 45 рублей до 63 рублей, 16 декабря 2014 года на Москов-

ской бирже курс доллара достигал 80 рублей, а курс евро - 98 рублей. 20 января 2016 

года уже официальный курс доллара достиг 79 рублей, а официальный курс евро - 85 

рублей [3]. Покупательная способность национальной валюты по отношению к валю-

там других стран является важнейшим фактором, влияющим на выездной туризм. 

При таком значительном падении курса рубля для многих россиян поездка в зару-

бежные страны становится невозможной. 

Запрет на выезд за границу сотрудникам силовых структур. После событий на 

Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году МИД РФ опубликовал список 

из 114 стран, которые нежелательны для посещения сотрудниками силовых структур 

(МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР и т.д.). Среди данных стран присутствуют все 

массовые направления из России за исключением Китая [3]. Разрешение на выезд да-



7 
 

ют руководители подразделений, которые обязаны учитывать данную рекомендацию 

МИДа. В России в силовых структурах числится более 4 млн. человек, сотрудников 

силовых структур оценивают в 10% туристического рынка России. 

Меры по обеспечению национальной безопасности в отношении Турции и 

Египта. 8 ноября 2015 года Президентом РФ был подписан Указ N 553 «Об отдельных 

мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», в 

котором российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные пере-

возки в Египет, а турфирмам было рекомендовано воздерживаться от реализации 

турпутёвок в Египет [3]. 28 ноября 2015 года Президентом РФ был подписан Указ N 

583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и 

защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных дей-

ствий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Рес-

публики», в котором был отменён безвизовый режим с Турцией, был введён запрет на 

чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, а турфирмам было реко-

мендовано воздерживаться от реализации турпутёвок в Турцию. Фактически это 

означает запрет организованного туризма в страны, которые были основными 

направлениями выездного туризма в России - на их долю в 2015 году приходилось 

37% от общего числа поездок за границу. Данный запрет в совокупности с сомнения-

ми по поводу безопасности в данных странах привел к тому, что основными направ-

лениями выездного туризма из России в 2015-2016 году стали следующие страны: 

среди европейских направлений - Испания, Италия, Греция, Кипр, Болгария, а среди 

азиатских направлений - Китай, Таиланд и Вьетнам. Однако в условиях существую-

щей экономической ситуации в стране решающих фактором будет являться цена тур-

продукта, из чего появляется проблема создания недорогого выездного тура из Рос-

сии. 

Число выездных туристских поездок из России за 3 месяца 2017 года выросло 

на 24% до 6.7 млн. с 5.4 млн. за первые 3 месяца 2016 года по данным Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата). В 2016 году общее число выездных 

туристских зарубежных поездок из России составило 31,7 млн. [4] 

Туризм выполняет важные функции организации отдыха граждан и знакомства 

с другими регионами своей страны и другими странами. Интенсивность выездного 

туризма россиян быстро росла в последние четверть века в связи с открытием границ 

страны, а по мере роста благосостояния населения многие россияне включили туризм 

в свой уклад жизни.  

Таким образом, несмотря на временные проблемы, выездной туризм сегодня 

является одной из наиболее успешно развивающих отраслей мирового хозяйства. В 

России туристский бизнес вырабатывается преимущественно с ориентацией на выезд 

граждан. Большинство действующих турфирм на российском рынке предпочитают 

заниматься выездом соотечественников за рубеж. Но как показывает статистика, за 

последние годы, к сожалению, идет падение рынка выездного туризма. Можно только 

надеяться на то, чтобы политическое и экономическое положение в нашей стране 

улучшилось, курс валют стабилизировался, и, как результат всего этого, поток выезд-

ных туристов увеличился. На сегодняшний день восстановление въездных потоков в 

Египет и Турцию будут играть ключевую роль в том, что российские туристы будут 

выезжать в полюбившие им страны, и тем самым играть ключевую роль в увеличении 

турпотока нашей страны. [2] 

 



8 
 

Библиографический список 

1. Сайбель Н. Ю., Пахиева А. А. Анализ современного состояния выездного 

туризма в России // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 857-860. — URL 

https://moluch.ru/archive/114/29908/ (дата обращения: 22.03.2018). 

2. Калимуллин Д.М., Тишакова А.А. Современное состояние и перспективы 

развития туристической отрасли в России // Научный форум: Экономика и менедж-

мент: сб. ст. по материалам IX междунар. науч.-практ. конф. — № 7(9). — М., Изд. 

«МЦНО», 2017. — С. 57-64. 

3. Факторы развития туризма [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://tourlib.net/books_history/makarenko6.htm, свободный. (Дата обращения: 

20.03.2018) 

4. Туризм [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://katalog.turkompot.ru, 

свободный. (Дата обращения: 23.03.2018); 

5. Сайт Росстата [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://rosstata.ru/ofitsialnyj-sajt/ свободный. (Дата обращения: 26.03.2018); 

 

 

Ganbaatar Khaliun  

Transport Institute, Ulaanbaatar, Mongolia 

B. Tserendorj  

School of Business Administration and Humanities, MUST 

 

CORPORATE AND FINANCIAL STRATEGY 

 

Abstract. A company’s strategy consists of the competitive moves, internal operating 

approaches, and action plans devised by management to produce successful perfor-

mance.Strategy is management’s “game plan” for running the business.Managers need 

strategies to guide how the organization’s business will be conducted and how performance 

targets will be achieved.   

Keywords: strategy; finance; financial strategy; objective 

 

The term strategy is derived from the Greek word ‘strategos’ which means ‘general-

ship’ the science or art of planning and directing large scale military movements and opera-

tions. In business parlance strategy may be defined as a stream of management decisions 

that determine the purpose and direction of the enterprise. These management decisions 

serve as a route map to guide the enterprise towards its desired destination as specification 

in its mission statement. 

Examples of strategic decisions include; 

 Financing of business (equity or loan capital) 

 Pricing of products to gain competitive advantage in market place 

 Diversification acquisition and divestment 

 Restructuring of organization 

 Retrenchment of employees 

 Recognition of trade unions 

LEVELS OF STRATEGY 

Large businesses generally devise strategies at three levels; 

 Company (corporate) level 



9 
 

 Division/subsidiary level 

 Functional level 

Fig1.1 illustrates the type of strategies planned at different management levels in 

firms with multi-business units. 

Corporate level strategies integrate and coordinat all thr firm’s activities and are the 

responsibility of senior management. They define the very nature of the business, the lines 

of activity that the firm should pursue and the overall allocation of resources. Corporate 

strategies essentially cover long term business planning and embrace such aspect as risk 

analysis, investment appraisal, statistical forecasting, acquisition and divestment and inte-

gration of marketing with all other functions of the firm.  

 
Fig. 1. Levels of strategy 

 

Divisional strategies flow from corporate strategies. The creation of Strategic Busi-

ness Units (SBU) ensures that the operations of divisions or other subsidiaries conform to 

corporate plans.  

A strategic business unit (SBU) is an operating division of a firm which serves a dis-

tinct product/market segment or a well defined set of customers or a geographical area. Each 

SBU sets its own strategy within the framework of the overall corporate strategy. The over-

all corporate strategy helps the SBU’s to specify their scope of operations based on the ex-

tent of resources allocated to each. 

Functional strategies are derived from divisional strategies and are concerned with 

specific operational areas such as marketing, production, finance and human resources. 

These strategies are planned and implemented at the middle management level through 

functional policies. 

 

FINANCIAL POLICIES -  The financial plans and policies provide guidelines on 

sources and utilization of capital. These will also establish accounting methods to be used 

for valuation of assets specifically the aspects covered by financial policies include; 

 Capital structure mix proportion of short-term debt, long term debt, preferred and 

common equity 

 Capital structure mix proportion of short-term debt, long term debt, preferred and 

common equity 

 Efficiency and effectiveness of resource utilization in terms of capital investments, 

fixed asset acquisition, current assets, loans and advances, dividend policy 

 Maximizing market valuation of the firm 

 Extend to which internally generated profits are reinvested within the firm 

 Guidelines on decisions regarding leasing versus buying of fixed assets 

 Relationship with credit agencies such as banks and financial institutions 
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Financial policies are formulated within the framework of corporate strategy. For ex-

ample when evaluating proposals for investments in projects managers will select high risk 

projects if expansion is the desired strategy. If retrenchment strategy is being preferred then 

low risk projects will be selected. 

The successful implementation of financial policies will enable a firm to; 

 Replace capital assets when necessary 

 Pay loan and debenture interest when it falls dues  repay the capital on maturity 

 Accumulate adequate reserves to meet contingencies 

 Facilitate steady long term growth 

 Ensure ready availability of funds at the lowest cost 

Financial Strategy answers these: 

 How much will it cost to startup?  

 How much will it cost to run the venture? /Short term cash needs when revenue 

low/  

 Revenue and Expenses- operations  

 Capital (for fixed assets and business expansion), how much and when.  

 Sources of capital -  

o Investors – equity  

o Loans – debt 

STRATEGIC PLANNING - Strategic planning is a systematic process through 

which an organization agrees on and builds commitment among key stakeholders to priori-

ties that are essential to its mission and are responsive to the environment.  Strategic Plan-

ning guides the acquisition and allocation of resources to achieve these priorities. 

 

 
 

Fig. 2. Strategic planning 

‘Strategic planning’ which focuses on second generation planning analysis of busi-

ness and the preparation of several scenarios for the future. Contingency strategies are then 

formulated for each of the likely future scenarios. Strategic planning helps to formulate 

strategy. It is a part of the wider process of strategic management which deals with aspects 

of implementation and control of the chosen strategy.   

 

NEED FOR STRATEGIC PLANNING - Henry Fayol (1841-1945) used the analogy 

of a sailing ship to justify the usefulness of business planning Whilst winds and foul weath-

er can force a ship to alter course it is necessary to have: 

 Navigational devices and firm intentions about the best course to follow 

 The maximum amount of information on the tides, currents, seasonal variations in 

weather etc, and 

 Contingency plans for alternative routes in the event of icebergs, hurricanes and so 

on making impossible the realization of the original intentions 



11 
 

Otherwise the vessel will simply drift and never reach its pre-determined position. 

 

STRATEGIC PLANNING PROCESS - The main steps in the strategic planning pro-

cess are; 

 Recognition of the need to plan. Analysis of the situation. This may cover aspects 

such as organization’s strengths and weaknesses, environmental constraints and resource 

limitations determination of possible alternative courses of action 

 Selection of the best or optimum alternative. In volatile business environment the 

choice may be subjective as stratgeist’s value system such as his risk orientation may come 

into play 

 Implementation of the plan. This may involve possible structural change, detailed 

allocation of tasks and resources, coordination of activities, over coming resistance to 

change etc. 

 Monitoring the results. This may involve changes to the plans in case actual out-

comes vary significantly from planned outcomes. 

ORGANIZATION PLAN - The overall plan document of an organization will cover 

the following aspects 

 An overview of the total corporate plan 

 The strategic plan. This will specify details of any expansion, divestment, restruc-

turing etc. plans, if envisaged 

 The functional plans. These cover plana in respect of production, marketing, fi-

nancial, human resources, R&D etc. 

 Contingency plans. 

 Divisional and departmental plans. 

 Project plans. 

 Budgets. 

 Resource mobilization. 

 Targets and definite time frames for achieving each target. 

OPERATIONAL PLANNING 

• Implementation /How, Means/ 

• Plans /Efficiency, Control/ 

 

STRATEGIC ANALYSIS 

 Constantly evaluate their position 

 Strategic analysis includes different methods of assessing the current position of 

the business in the market place 

Financial strategy component 

 Two basic methods: 

o Internal  

o External 

FINANCIAL PLANNING PROCESS 

1. Establish Financial Objectives  

2. Prepare a Personal Budget  

3. Estimate Revenue & Expenses  

4. Prepare a cash flow projection 

5. Calculate startup costs and operating expenses  

6. Prepare a personal balance sheet  
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7. Prepare income forecasts and projected balance sheets 

 
Fig. 3. Types of strategy 

 

STRATEGY IMPLEMENTATION 

 Technology 

 Human Resource 

 Reward System 

 Decision Process 

 

FINANCIAL STRATEGY - To get the most out of your financial resources and 

achieve sustainability you'll need to successfully manage all your funding and financing 

sources in an overarching strategy for your organisation. Find out how to go about this and 

who to involve. 
1
 

 

Why have a strategy? - Many organisations manage income from a number of 

different funding and finance sources - from donations, grants, contracts and income 

generated from trading. 

A financial strategy enables your organisation to assess your  financial needs and the 

sources of support required to meet your objectives and fulfil the organisational mission, 

whilst also planning for continued growth to enable stability.A mission statement is a brief 

declaration of an organisation's purpose and values - the reason why it exists. Your mission 

should be a long-term statement of intent deriving from the vision that originally inspired 

the organisation to form. It shouldn't be a detailed list of what you will do, how you'll do it 

and when. Focusing on your mission will help you move your focus from what you do, to 

what you want to achieve. 

Once your mission is clear you'll be able to set strategic goals (both medium and long term) 

that set the direction of your organisation.With your direction clear you can create a costed, 

timed and detailed work plan that outlines the operational activities necessary to achieve 

each goal down to the day to day activities. This will ensure that your mission and financial 

goals are complementary to each other rather than in competition. 

What’s the role of a finance function? - Rather than being seen as a separate function, 

just doing the books, your finance function should be integrated within, and add value to, 

the overall planning and management of every organisation. 

                                                           
1
 http://knowhownonprofit.org/funding/fibasics/funding-and-income-basics-2/what-is-a-financial-strategy 
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Your finance function - whether that is a team or an individual - can add value to 

both planning and management. The key roles are: 

 Providers of information for decision-making  

 Business management.  

Financial managers will need to assess what information they have, particularly on 

costs and income projections to be able to control or plan the future. 

The goal of maximising shareholder value - which can be measured objectively - is 

not relevant to non-commercial organisations. Instead, the whole trustee board must demon-

strate value for money and effectiveness, which by their nature are more subjective criteria. 

OBJECTIVESare ends which the organization strives to achieve in order to fulfill its 

mission. Examples of objectives include: 

 Increase in the market share 

 Growth in profits 

 Quality products or services to customes 

 Service to society 

Objectives should be specific, measurable, and attainable and time bound. They pro-

vide standards against which to measure organizational performance. When expressed in 

specific terms objectives become goals. 

FORMULATION OF OBJECTIVES - The objectives of a firm are formulated by the 

top management. The following factors influence the formulation of objectives; 

 The forces in the environment which are represented 

 By the firm’s stake holders. These comprise the owners, shareholders, govern-

ment, trade unions, competitors and suppliers. 

 The enterprise’s resources. Larger firms have more resources to combat forces in 

the environment.  

 The internal power relationship amongst the top managers. The extent of support 

management enjoys of others in the organization employees, stockholders etc will determine 

the degree of influence. 

 The oast objectives of the firm. These are generally taken as as reference by top 

managers to set current objectives. The changes to the past objectives may be incremental in 

nature depending on the competing claims presented by the stakeholders. 

FINANCIAL OBJECTIVES – Goals related to return sthat a firm will strive to ac-

complish duringtheperiodcovered by itsfinancial plan.
2
 

A company'sfinancialneeds or goalsforthefuture.Corporate financial plan-

ninginvolvesidentifyingthesefinancialobjectivesanddetermininghow to 

achievethem.Simplyput,themainfinancialobjective is to 

makemoney,butfinancialobjectivesoftenalsodeterminetheamountthat is needed or de-

sired,thetimeframe in which it must be made, and how the money will be spent. This can be 

a complicatedprocess. 

DETERMINE FINANCIAL OBJECTIVE - For many organizations the ultimate goal 

of the marketing plan is the effect it will have on the bottom line. Measures reflect income 

statement items and common ratios. 
3
 

1. Customer sales 

 by volume and growth percentage 

 by segments 

                                                           
2
http://financialdictionary.thefreedictionary.com/Financial+Objectives 

3
http://www.knowthis.com/how-to-write-a-marketing-plan/determine-financial-objectives 

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Firm
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Financial+plan
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Financial
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Corporate+Financial+Planning
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Corporate+Financial+Planning
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Money
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2. Channel sales 

 by volume and growth percentage 

 by channel 

3.Margins 

4. Profitability 

5. Ratios 

SUMMARY 

 The term strategy is derived from the Greek word “strategos” which means “gen-

eralship” the science or art of planning and directing large scale military movements and 

operations. 

 Large businesses generally devise strategies at three levels; company level, divi-

sion/subsidiary/business level, functional level 

 The basic purpose of strategic planning is to protect the organization against envi-

ronmental threats and hence ensure its long term survival. 

 The main steps in the strategic planning process are; recognition of the need to 

plan, analysis of the situation, selection of the best or optimum alternative, implementation 

of the plan, monitoring the results 

 Going to depend on the objectives of the firm, and to large extent on the subjective 

preference of the decision makers who have sufficient power or influence to set the financial 

policies. 

REFERENCES 

[1] D.Orgilon, “Strategy management,” University of Khuree, Ulaanbaatar, 2011 

[2] G.Tegshburen, ”Corporate strategy,” Academy of Management, Ulaanbaatar,  

2005 

[3] Harold Bierman Jr, New Hope, “Corporate financial strategy and decision 

making to increase shareholder value,”  Pennsylvania, 1999 

 

About author – Khaliun Ganbaatar, graduated from Mongolian University of 

Science and Technology, Computer Science and Management School, Doctoral student, 

School of Business Administration and Humanities, MUST, Research adviser B.Tserendorj 

(Ph.D) 

 

Бабенко К.А. 

ООО «Русфинанс Банк» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКЕ:  

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ 

 

Аннотация. Текущие требования законодательства определяют необходи-

мость наличия в банке специализированных подразделений, осуществляющих функ-

ции по управлению рисками. Такие подразделения, определяемые как Служба управ-

ления рисками (СУР), должны не только осуществлять ежедневный мониторинг 

рисков, принимаемых банком, но и формировать предложения по повышения эффек-

тивности механизмов управления рисками и удостоверяться в согласованности ис-

пользуемых подходов с требованиями регулятора.. 

Ключевые слова: организационная структура, служба управления рисками, 

вертикаль рисков, симбиоз рисков, риск-менеджмент, банк, регуляторный, департа-

мент рисков. 
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Построение оптимальной структуры организационной системы в части систем 

управления рисками инициируется руководством банка в случае недостаточной эф-

фективности текущей системы, что может быть определено по следующим симпто-

мам: 

 в банке не выполняются требования о разделении функций по принятию и 

управлению рисками; 

 коллегиальные органы банка принимают недостаточное участие в 

обсуждении и принятии решений по вопросам управления рисками банка; 

 в банке не создана Служба управления рисками (СУР); 

 в банке отсутствует четкое распределение полномочий между структурными 

подразделениями, осуществляющими функции по управлению рисками; 

 текущая организационная структура архаична, чрезмерно сложна и 

бюрократична или, наоборот, недостаточно развита для покрытия всех присущих 

банку рисков. 

Внесение изменений в организационную структуру подразделений, управляю-

щих рисками, является шагом, потенциально влияющим на всю деятельность кредит-

ной организации. Инициация подобной реформы должна быть санкционирована ру-

ководством банка на уровне Совета Директоров и Правления, а статус внедрения из-

менений должен на периодической основе доводиться до руководства банка. Подоб-

ное реформирование организационной структуры в настоящий момент достаточно 

активно происходит во многих российских банках, что связано с требованиями зако-

нодательства в части внедрения ВПОДК (внутренних процедур оценки достаточности 

капитала). Таким образом, внесение изменений в структуру банка часто является 

лишь одним из направлений комплексной работы по совершенствования системы 

управления рисками. Подходы к реформированию различаются в зависимости от це-

лей, которые ставит перед собой организация, и ресурсов, которыми он располагает. 

В большинстве случаев, используется один из трех следующих подходов.  

Для крупного универсального банка внедрение «заплаток» на текущие процес-

сы, скорее всего, будет недостаточным. В таком случае целесообразным может стать 

создание обособленного структурного подразделения, на которое будут возложены 

обязанности по внедрению комплексных изменений в текущие процессы, и которое 

будет осуществлять свою работу на постоянной основе.  

В случае небольшого банка, к которому предъявляются упрощенные требова-

ния к организации системы управления рисками, может применяться подход по деле-

гированию полномочий по внедрению изменений ряду существующих сотрудников с 

тем, чтобы минимизировать издержки на увеличение штата  и оборудование допол-

нительного рабочего пространства.  

Для некрупного банка, которому предстоит внедрить существенные изменения 

в существующие процессы и их организацию, оптимальным вариантом может стать 

формирование проектной команды, которая нанимается на определенный срок, и пе-

ред которой ставятся конкретные задачи по оптимизации. 

Ниже представлены указанные варианты в табличном варианте для наглядно-

сти. 
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Таблица 1 

Определение подразделения по управлению изменениями 
Ответ-

ственное 

подразде-

ление 

Формирование обособ-

ленного структурного 

подразделения в СУР 

(Центр внедрения базель-

ских рекомендаций)  

Делегирование 

полномочий со-

трудникам суще-

ствующих подраз-

делений 

Формирование вре-

менной проектной 

группы, которая бу-

дет переориентиро-

вана на иной проект 

после завершения 

текущего. 

1 2 3 4 

Позитив 1. Возможность привлечь 

компетентных специали-

стов со всеми необходимы-

ми знаниями с рынка. 

2.  Наличие экспертов в об-

ласти риск-менеджмента 

для консультаций и внед-

рения  

новых практик. 

3. Возможность оператив-

ного реагирования на тема-

тические инспекции ЦБ и 

выполнение специальных 

поручений. 

1. Минимальные до-

полнительные из-

держки. 

2. Ориентация на 

уже установленные в 

банке процессы и 

практики. 

1. Решение постав-

ленных задач в опре-

деленные сроки и в 

рамках установленно-

го бюджета. 

2. Отсутствует отвле-

чение остальных со-

трудников на побоч-

ные задачи. 

Негатив 1. Существенные постоян-

ные расходы на персонал. 

2. Проектная ориентиро-

ванность работы может 

привести к исчерпыванию 

необходимости в наличии 

сформированного подраз-

деления. 

1. Работники ориен-

тированы в первую 

очередь на свои ос-

новные задачи. 

2. Отсутствие четкой 

иерархии или ко-

манды, в результате 

чего могут возник-

нуть сложности в 

построении плана 

действий. 

1. Компетенции ко-

манды могут не соот-

ветствовать постав-

ленным задачам. 

2. Отсутствия реше-

ния по вопросу вы-

полнения периодиче-

ских (ежегодных) за-

дач. 

Оптималь-

ное 

 решение 

В случае крупного универ-

сального банка, имеющего 

в активной стадии ряд про-

ектов, связанных с управ-

лением рисками. 

В случае небольшого 

банка, которому 

необходимо внести 

несущественные из-

менения в суще-

ствующие процессы. 

В случае небольшого 

банка, которому необ-

ходимо внести суще-

ственные изменения в 

существующие про-

цессы. 

Согласно требованиям 3624-У (п.3.6) в банке должна быть создана Служба 

управления рисками (СУР), которая должна концентрировать в себе функции по 

управлению рисками банка, при этом не выполняя функций, связанных с принятием 

рисков. Таким образом, организационная структура системы управления рисками по 

своей сути должна отображать внутреннее строение СУР, которое в соответствии с 

законодательством может состоять из ряда подразделений, задачи которых четко рас-

пределены. В рамках текущей работы предлагается выделить 2 основные модели по-

строения организации СУР: вертикаль рисков и симбиоз рисков. 

Модель вертикали рисков представляет собой структуру, при которой управле-

ние рисками выделено в отдельный блок бизнеса. Использование такой модели 
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оправдано в случае большого объема операций, осуществляемых банком, и значи-

тельным количеством присущих им рисков, для каждого из которого выделено спе-

циальная команда для управления им.   
Единоличный 

исполнительный орган
(Председатель 

Правления)

Коллегиальный 
исполнительный орган

(Правление)

Заместитель 
Председателя Правления 

– член Правления
Руководитель СУР

Департамент управления 
кредитными рисками

Управление розничных 
кредитных рисков

Управление 
корпоративных 

кредитных рисков

Департамент управления 
структурными, 

рыночными рисками и 
риском ликвидности

Управление по работе с 
проблемными активами

Департамент управления 
операционными рисками

Управление обеспечения 
непрерывности 
деятельности

Департамент 
комплексного управления 

рисками

Центр внедрения 
базельских 

рекомендаций

СУР

 
Рис. 1. Структура СУР крупного универсального банка 

– «Вертикаль рисков» 

 

Как видно из рисунка 1, данная модель представляет собой разделение депар-

таментов по критерию анализируемых ими рисков с дальнейшим разделением на 

подразделения более низкого уровня в зависимости от специфики подкатегорий рис-

ков и мероприятий, проведение которых необходимо в случае реализации рисков. От-

дельно необходимо отметить выделение Департамента комплексного управления 

рисками, осуществляющего организацию деятельности вертикали рисков, и ЦВБР, 

задачей которого является повышение эффективности риск-менеджмента в организа-

ции, что может включать: 

 разработку моделей оценки рисков; 

 проведение стресс-тестирований; 

 консолидация информации о рисках организации и подготовка отчетов в 

рамках ВПОДК; 

 организация системы управления рисками на уровне банковской группы. 

В качестве альтернативного подхода предлагается использовать модель симби-

оза рисков, которая призвана обеспечить эффективное управление рисками без чрез-

мерного усложнения существующей организационной структуры. Применение по-

добного подхода может быть обосновано в случае небольшого банка-монолайнера, то 

есть кредитной организации, осуществляющей ограниченное количество операций, 

что ведет к снижению количества потенциально присущих рисков. Еще одним пово-

дом для использования такой модели может быть дочерний статус банка, при котором 

все основные риски берет на себя родительская финансовая организация, а конкрет-

ный банк осуществляет свою деятельность в рамках установленных лимитов и по 

предварительному согласованию с головной компанией. 
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Единоличный 
исполнительный орган

(Председатель 
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Рис. 2. Структура СУР небольшого банка – «Симбиоз рисков» 

 

Как видно из рисунка 2, в случае применения модели симбиоза рисков банк 

формирует СУР не только из структурных подразделений, изначальные функции ко-

торых связаны с управлением рисками, но и из иных подразделений, которые в силу 

специфики бизнеса могут быть задействованы в таких процессах. В представленном 

примере Служба внутреннего контроля (обязательна к наличию в банке согласно 242-

П) осуществляет контроль над операционным риском, фактически принимая на себя 

функционал Департамента управления операционными рисками, представленного в 

модели вертикали рисков. Финансовый департамент в лице Казначейства осуществ-

ляет контрольные процедуры в части управления рыночным риском, а также при 

установлении лимитов на операции и распределении капитала.  

Важно отметить, что в случае использования модели симбиоза рисков банку 

необходимо удостовериться в том, что подразделения, входящие в СУР не выполняют 

функции, связанные с принятием рисков. Например, в случае, когда Казначейство 

независимо осуществляет операции со сторонними организациями (в рамках процес-

сов межбанковского кредитования и проч.), оно не должно быть включено в систему 

СУР, а его функции по управлению рисками должны быть переданы иным департа-

ментам. С другой стороны, если операции Казначейства предварительно согласуются 

с головным банком группы, а проведение операций ограничено иными участниками 

той же группы, банк может, ссылаясь на письмо Центрального Банка от 26.12.2014 № 

41-2-3-3/2261 (вопрос 1.6), расценивать такое подразделение как не принимающее 

риск. 

Текущие практики банков в части построения организационной структуры СУР 

должны быть проверены регулятором в рамках плановых проверок 2018-2019 годов. 

По результатам таких инспекций можно будет сформулировать дополнительные ре-

комендации по организации СУР банка. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА УЧАСТКЕ  

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения уровня организации тру-

да на участке металлоизделий дорожно-строительной компании. Для этого авто-

ром предлагается определить перечень процессов подразделения, разработать кар-

ты процессов, спроектировать рабочие места, исходя из требований к расположе-

нию оборудования и инструментов, определить требования к персоналу, выполнению 

работ и обслуживанию оборудования. Также предложено разработать комплекты 

технологической документации на изготовление или ремонт металлоконструкций в 

соответствии с Единой системой технологической документации. 

Ключевые слова: организация труда, процесс, технологическая документация. 

 

Важной задачей любого предприятия является достижение высокого уровня 

качества выпускаемой продукции (услуг) в полном соответствии с требованиями и 

ожиданиями заказчика. 

Решение данной задачи и успешное развитие экономики предприятия невоз-

можно без качественного развития организации и управления труда.  

Организационная деятельность, в широком смысле, направлена на устранение 

неопределенности, хаоса, который постоянно генерируется как внутренней, так и 

внешней средой предприятия. Система действий по организации труда направлена на 

координацию, упорядочение и повышение эффективности трудовых процессов [1,4]. 

К основным составляющим организации труда относятся: разделение и коопе-

рация труда, организация рабочих мест, их оснащение и планировка,  организация об-

служивания рабочих мест, методы  и приемы труда, нормирование труда, условия  и 

дисциплина труда [1,4]. 

Методом совершенствования и регламентации организации труда является ее 

проектирование. 

Под проектированием организации труда понимается разработка организации 

трудовой деятельности работника и (или) коллектива работников в производственном 

объединении, на предприятии или в его структурных подразделениях, направленной 

на достижение поставленной цели (заданного результата) [2].  
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В процессе организации труда существенная роль отводится регламентации де-

ятельности, что обосновывается следующим: 

 регламентация позволяет накапливать статистические данные и более точно 

осуществлять планирование деятельности; 

 отсутствие тщательно разработанного регламента труда влечет за собой не-

ритмичность производства, применение исполнителями произвольных, нередко ма-

лопроизводительных методов труда, нерациональную организации рабочего процес-

са, что в конечном итоге может привести к возникновению несоответствий [5]. 

Уровень организации труда на предприятии характеризуется, прежде всего, та-

ким показателем, как использование рабочего времени [3]. 

При анализе деятельности участка металлоизделий производственной базы до-

рожно-строительной компании были выявлены его значительные потери вследствие 

нерационального расположения цехов и оборудования, а также отсутствия техниче-

ской документации на изготовление или ремонт техники, узлов, агрегатов и оборудо-

вания асфальтобетонных заводов и дробильно-сортировочных комплексов. 

Для более эффективного использования рабочего времени и сокращения раз-

личных видов потерь нами было предложено: 

1. Определить перечень процессов производственной базы, включающий ос-

новные процессы, процессы управления и вспомогательные процессы. Данная работа 

позволит структурировать процессы и определить вид их взаимодействия. 

2. Разработать карты процессов, включающие определение: 

 владельца процесса; 

 основных исполнителей процесса; 

 источников входов; 

 основных входных данных; 

 основных выходных данных; 

 получателей выходов; 

 критериев результативности; 

 периодичности оценки результативности показателей процесса; 

 основных ресурсов, необходимых для процесса; 

 основных управляющих процедур процесса; 

 основных рисков и возможностей процесса; 

 подпроцессов. 

Разработка карт позволит исключить дублирование функций, повысить управ-

ляемость процессов. 

3. Разработать стандарты рабочего места, включающие требования к: 

 расположению оборудования и инструментов на рабочем месте; 

 персоналу, имеющему допуск к работе на данном оборудовании; 

 выполнению работ и соблюдению мер предосторожности; 

 обслуживанию оборудования. 

Это позволит стандартизировать рабочие места, улучшить условия труда, по-

высить трудовую дисциплину, а также стать основой для процесса нормирования. 

4. Разработать комплекты технологической документации на изготовление или 

ремонт техники, узлов, агрегатов и оборудования в соответствии с Единой системой 

технологической документации (ЕСТД), включающие: 

 титульный лист (ТЛ); 

 ведомость технологических документов (ВТД); 
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 технологическую инструкцию (ТИ); 

 маршрутные карты (МК) и (или) операционные карты (ОК); 

 карты технологического процесса дефектации (КТПД); 

 карты эскизов (КЭ); 

 лист регистрации изменений. 

ТЛ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-2011 «ЕСТД. 

Формы и правила оформления документов общего назначения».  На ТЛ ставятся 

должности, подписи, даты согласующих и утверждающих комплект документации 

лиц. 

ВТД оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1122-84 «ЕСТД. 

Формы и правила оформления документов специального назначения» и предназначе-

на для указания полного перечня документов, входящих в комплект документации. 

Должностные лица, которые принимали участие в разработке комплекта документов, 

ставят подпись как разработчика в ВТД. 

ТИ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-2011 «ЕСТД. 

Формы и правила оформления документов общего назначения». Предназначена для 

описания общих требований к технологическому процессу, методов и приемов ре-

монта или изготовления деталей, физических и химических явлений, возникающих 

при выполнении отдельных технологических операций, перечня технологического 

оборудования, настроечных и регулировочных работ, правил эксплуатации средств 

технологического оснащения, применяемых средств контроля и тому подобное. Со-

держание инструкции формируется на усмотрение разработчика. 

МК оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Фор-

мы и правила оформления маршрутных карт». При маршрутном и маршрутно-

операционном описании технологического процесса МК является одним из основных 

документов и предназначена для описания процессов, включая требования по пере-

мещению по всем операциям в технологической последовательности с указанием 

данных об исполнителях, оборудовании, технологической оснастке и инструменте, а 

также требования по охране труда и нормам времени. 

Нормы времени рекомендуется рассчитывать на основе следующих докумен-

тов: 

1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (ЕНиР Е1-Е40). 

2. Общемашиностроительные  нормативы времени на заготовительные работы 

по металлоконструкциям. 

3. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые 

на токарных станках. 

4. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые 

на сверлильных станках. 

5. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые 

на фрезерных станках. 

6. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые 

на шлифовальных станках. 

Также для анализа и оптимизации трудовых процессов необходимо проводить 

хронометражные замеры. 

ОК оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1129-93 «ЕСТД. Об-

щие правила записи технологической информации в технологических документах на 
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технологические процессы и операции». ОК предназначена для детального описания 

технологических операций. 

КТПД оформляется на карте МК в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1118-

82 «ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт», ГОСТ 3.1129-93 

«ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических до-

кументах на технологические процессы и операции» и предназначена для описания 

технологического процесса дефектации детали или узла, для определения дефектов, 

их расположения с указанием контролируемых параметров. Обязательно разрабаты-

вается в комплекте с КЭ. 

КЭ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1128-93 «ЕСТД. Об-

щие правила записи технологической информации в технологических документах на 

технологические процессы и операции», ГОСТ 3.1105-2011 «ЕСТД. Формы и правила 

оформления документов общего назначения». КЭ представляет собой графический 

документ, содержащий эскизы, графики, таблицы для пояснения выполнения техно-

логического процесса. В КЭ виды дефектов условно нумеруются арабскими цифрами 

с обязательной расшифровкой дефектов. 

Таким образом, разработка комплекта технологической документации позво-

лит: 

 стандартизировать процессы; 

 повысить производительность труда; 

 снизить себестоимость продукции; 

 снизить вероятность получения травм; 

 определить контрольные точки и снизить вероятность возникновения дефек-

тов; 

 накапливать статистические данные, необходимые для анализа деятельности. 

В целом, предлагаемая работа позволит повысить уровень организации труда, 

выявить производственные резервы, совершенствовать систему нормирования, а так-

же будет способствовать более точному планированию объемов работ участка метал-

лоизделий.  

Разработка предложенных мероприятий и их реализация является темой даль-

нейших публикаций. 
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Аннотация. Статья посвящена управлению рисками организации при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности. Дано определение риска внешне-

экономической деятельности организации, приведена классификация рисков, а так-

же указаны их основные виды. Приведены основные методы управления рисками 

внешнеэкономической деятельности, рассмотрены основные способы, которые при-

меняют отечественные организации для целей управления рисками внешнеэкономи-

ческой деятельности. Рассмотрены различия между страхованием и хеджировани-

ем как способов управления рисками внешнеэкономической деятельности. Выделены 

преимущества страхования как способа управления рисками внешнеэкономической 

деятельности организации. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, риск, управление рис-

ками, страхование, хеджирование. 

 

Внешнеэкономическая деятельность – это совокупность отношений организа-

ции, направленная на взаимодействие с зарубежными партнерами. Для российских 

организаций проблемы, возникающие в процессе осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности, являются очень актуальными, поскольку наша страна является 

одним из самых крупных экспортеров на мировом рынке (рис. 1). Падение объемов 

экспорта связано с действием финансового кризиса и ослаблением курсы националь-

ной валюты по отношению к американскому доллару, в котором ведутся все расчеты 

в мировой торговле.  

 
Рис. 1. Динамика объемов экспорта и импорта  

России за 2014-2017 гг., млрд. долл.[5] 

 

Внешнеэкономическая деятельность любой организации непосредственно свя-

зана с функционированием мирового рынка, непредсказуемыми действиями ино-

странных контрагентов и возможными изменениями в их экономической среде. 

Именно поэтому при осуществлении внешнеэкономической деятельности очень важ-
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ным является эффективный процесс управления рисками. Деятельность любого эко-

номического субъекта неразрывно связана с рисками, но во внешнеэкономической 

деятельности их влияние может быть значительно выше. Это связано, прежде всего, с 

тем, что большинство из этих рисков являются внешними и практически не поддают-

ся воздействию со стороны хозяйствующего субъекта.  

Риск во внешнеэкономической деятельности организации – это актуализация 

событий, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, таким 

образом, что организация может понести убыток. Понесенный убыток может отрица-

тельно повлиять не только на деятельность организации, но и негативно сказаться на 

экономике всей страны. Все риски деятельности организации, с вязанные с осуществ-

лением внешнеэкономической деятельности, можно условно разделить на две груп-

пы: внешние и внутренние. Такое деление наиболее удобно, на наш взгляд, поскольку 

позволяет разрабатывать управленческие решения именно исходя из позиции воз-

можности управления рисками. К внутренним рискам организации, как правило, от-

носят: технико-технологические риски; кадровые риски; правовые риски; кредитные 

риски и т.д. К внешним рискам относят: рыночные риски, коммерческие риски, про-

центные риски; валютные риски, политические риски, природные риски и т.д. 

Управлением рисками, в данном случае, являются совершение организациями 

любых действий, направленных на нивелирование последствий неблагоприятных со-

бытий, которые могут повлиять на изменение основных характеристик риска (вероят-

ность реализации и величина возможного ущерба). Как правило, к методам управле-

ния рисками, в рамках которых и осуществляются действия, направленные на мини-

мизацию рисков, относятся: отказ от риска; принятие риска; снижение риска; переда-

ча риска. Все эти методы включаются в себя различные способы, выбор которых 

осуществляется исходя из особенностей осуществляемой деятельности.  

При осуществлении внешнеэкономической деятельности, как правило, приме-

няются следующие способы управления рисками: 

 страхование; 

 хеджирование; 

 применение различных форм и методов расчетно-кредитных отношений, 

сводящих к минимуму риск неоплаты поставки товары; 

 анализ и прогнозирование конъюнктуры различных явлений на внешнем 

рынке; 

 уклонение от риска; 

 диверсификация риска. 

Рассмотрим их более подробно. 

Страхование – это защита имущественных интересов экономических субъектов 

путем передачи ответственности за риск страховой организации, которая возмещает 

возникший ущерб в результате реализации рисков. Объектом страхования выступает 

имущественный интерес организации, связанный с осуществлением экономической 

деятельностью. При управлении рисками внешнеэкономической деятельности ис-

пользуются, как правило, виды имущественного страхования. 

К наиболее распространенным видам страхования, применяющимся организа-

циями при управлении рисками внешнеэкономической деятельности, относятся: 

 страхование грузов; 

 страхование различных видов транспорта; 

 страхование экспортных кредитов; 



25 
 

 страхование убытков от перерывов производства или коммерческой дея-

тельности; 

 страхование имущества, находящегося за границей, от огня и других опас-

ностей; 

 страхование гражданской ответственности перевозчиков; 

 страхование ответственности производителей товаров; 

 страхование профессиональной ответственности, в частности таможенных 

брокеров, юридических консультантов и юридических фирм, частных нотариусов, 

аудиторов, и других видов предпринимательской деятельности; 

 страхование имущества нерезидентов от огня и других опасностей; 

 страхование имущества, находящегося в холодильных камерах и др.; 

Использование страхования как способа управления рисками обладает опреде-

ленными преимуществами в сравнении с другими способами. Во-первых, страхова-

ние является довольно недорогим инструментом (страховая премия за заключение 

страхового договора значительно ниже возможного ущерба в случае реализации рис-

ков внешнеэкономической деятельности). Во-вторых, использование страхования 

снижает нагрузку на государственный бюджет, поскольку в случае реализации рисков 

крупных организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, у госу-

дарства не возникает необходимость осуществлять их финансовую поддержку. В-

третьих, при использовании страхования нет необходимости отказываться от каких-

то направлений деятельности или сделок только потому, что они могут быть подвер-

жены существенным рискам.  

Для контроля рисков, связанных со снижением цен на биржевые товары, фон-

довые ценности, а также отрицательным падением курса валют, широко распростра-

нены различные методы хеджирования. Хеджирование – это защита откры-

тых позиций под риском, цена на которые должна колебаться в течение периода, пока 

позиция остается под риском.  

Одной из наиболее сложных задач является выбор инструмента хеджирования. 

Их можно условно разделить на два основных вида: 

 Биржевые инструменты. К ним относятся опционы и фьючерсы.  Преиму-

щества  – высокая надежность, высокая ликвидность (открывать и закрывать позицию 

можно по желанию, в любой удобный момент), доступность (ведение торговли с лю-

бой точки Земли). Недостатком является высокое количество целого ряда ограниче-

ний, не позволяющих реализацию спланированного в полном объеме. К примеру, су-

ществуют определенные запреты по объему партии, типу товара, срокам и условиям 

поставок. 

 Внебиржеввые инструменты. К ним относятся свопы и форвардные кон-

тракты. 

Здесь аналогично существуют свои отличительные особенно-

сти. Преимуществом внебиржевых инструментов является полная мера учета требо-

ваний каждого конкретного клиента по размеру партии, типу товара, и условию по-

ставок. Однако недостатков здесь насчитывается большее количество – низкий уро-

вень ликвидности, сложности выбора контрагента, высокие накладные расходы, вы-

сокий риск невыполнения своих обязательств, и т.д. Некоторые внебиржевые инстру-

менты способны покрывать периоды до нескольких лет – здесь нет ежедневных тре-

бований по вариационной марже. Однако необходимо учитывать иную особенность – 

наличие кредитного лимита. Для правильного выбора инструмента хеджирования вам 



26 
 

необходимо в полной мере провести анализ особенностей и перспектив того или ино-

го способа хеджирования. Также необходимо учесть все тонкости, включая перспек-

тивы отрасли, особенности экономики и прочих факторов. 

Существует принципиальная разница между страхованием и хеджированием. В 

случае хеджирования вы устраняете риск потери, отказываясь получать прибыль. 

Прибегая к страхованию, вы платите страховую премию за снижение риска убытков, 

но сохраняете возможность получить прибыль, тем более что во избежание кризисной 

ситуации и минимизации издержек предприятия имеется более широкий набор ин-

струментов страхования. 

Отдельно может быть идентифицирован еще один инструмент хеджирования - 

хеджирования справедливой стоимости, который обеспечивает хеджирование убыт-

ков от изменений в справедливой стоимости признанных активов и обязательств. 

Отдельная область управления рисками во внешнеэкономической деятельности 

связана с расчетно-кредитными отношениями и предполагает использование доволь-

но большого разнообразия форм и методов. К основным из них относятся: 

 применение безотзывного подтвержденного документарного аккредитива 

при расчетах за поставку товара; 

 использование банковских гарантий (например, авалирование переводных 

векселей – тратт и др.). 

Преимущество данного механизма снижения уровня рисков – доступность ис-

пользования для участников внешнеэкономической деятельности, недостаток – высо-

кая стоимость данного вида услуги. 

Для анализа и прогнозирования конъюнктуры на внешнем рынке требуется 

комплексное исследование в ходе которого определяется: 

 объем рынка, его основные тенденции и сезонные факторы; 

 потенциальные продажи вводимых на рынок или находящихся на нем това-

ров; 

 состав потребителей — половозрастной, региональный, социальный, по со-

ставу семьи и покупательскому поведению, особенностям потребления, уровню до-

ходов; 

 покупательские мотивы и установки, которые можно использовать при пла-

нировании организации сбыта и рекламы; 

 объемы продаж изделий, их долю в общей емкости рынка, в т.ч. по регионам 

и сегментам; 

 конкурентоспособность предприятия и его позиции на рынке. 

Наиболее представительными методами анализа и прогнозирования конъюнк-

туры на внешнем рынке могут являться: 

 Метод экспертных оценок – основан на установлении и обобщении мнений 

опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных подхо-

дов к анализу деятельности организации. 

 Метод статистической экстраполяции (метод тренда или продления динами-

ческих рядов). Он заключается в переносе явлений, имевших место на рынке в про-

шлом, на прогнозируемый период 

 Метод экономико-математического моделирования – построения многофак-

торных моделей с использованием компьютерных программ (например, метод сег-

ментной регрессии и главных компонентов, метод многошагового регрессивного ана-

лиза и др.).  
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 Графический метод (при краткосрочном прогнозировании). Он позволяет 

оценивать динамику отдельных экономических показателей для выявления схожих 

моментов в их поведении, с тем, чтобы определить характер и изменение в будущем. 

Данный метод прогнозирования применим для оценки конъюнктуры нефтяного 

рынка, рынка цветных металлов, продовольственного сырья. 

Уклонение от риска проявляется как отказы от осуществления деятельности 

либо от заключения каких-либо договоров, реализация которых влекут за собой вы-

сокую вероятность реализации различных рисков. Данный способ, на наш взгляд, 

должен рассматриваться только в тех случаях, когда характеристики риска очень ве-

лики. То есть вероятность реализации и возможный ущерб при этом потенциально 

способен нарушить всю деятельность организации или очень сильно подорвать ее 

финансовую устойчивость.  

Диверсификация как способ управления рисками относится к методы сниже-

ния. Она заключается в выстраивании собственной деятельности организации таким 

образом, что реализация рисков в одной области не затронет другую деятельность ор-

ганизации, а в итоге организация сумеет сохранить свои финансовые показатели. 

Основываясь на изложенном и проанализированном материале, можно сделать 

вывод, что современный уровень развития страхового, банковского и биржевого дела 

в мире предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности широкий 

спектр различных инструментов защиты от рисков при осуществлении внешнеэконо-

мических операций. Однако они не в состоянии обеспечить абсолютную защиту от 

возможных рисков, хотя и могут существенно их уменьшить. В значительной степени 

риски могут быть предотвращены путем эффективного внутрифирменного управле-

ния (например, диверсификацией деятельности и др.). Наибольший эффект может 

быть достигнут за счет сочетания, комбинации различных методов управления рис-

ками: страхованием, хеджированием, применением современных методов управле-

ния, форм и методов расчета во внешнеэкономических операциях. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования трудовых ре-

сурсов. Названы основные факторы, влияющие на повышение эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, управление, эффективность, производи-

тельность труда. 

 

В экономической теории эффективность определяется исходя из поставленных 

целей как функция достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов. К. Маркс 

отмечал: «Постоянная цель капиталистического производства состоит в том, чтобы 

при минимуме авансированного капитала производить максимум прибавочной стои-

мости ... то есть экономическую тенденцию капитала, которая учит человечество эко-

номно расходовать свои силы и достигать производственные цели с наименьшими за-

тратами средств". 

Известный советский экономист по проблемам эффективности, академик      

Т.С. Хачатуров, разработавший методологию расчета эффективности общественного 

производства, отмечал: «Эффективность же и социальная, и экономическая представ-

ляет собой отношение экономического и социального эффекта к необходимым на его 

достижение затратам» [5]. 

В.И. Ленин, связывая понятие эффективности с производительностью труда, 

отмечал: «Ясно, что целью всякой хозяйственной деятельности является достижение 

наибольших результатов при наименьших усилиях, т.е. максимальная производитель-

ность». 

В принципе эффективное использование трудового потенциала или труда озна-

чает процесс поиска наилучших решений в той или иной сфере трудовой деятельно-

сти в целях достижения более высоких результатов при сокращении затрат на едини-

цу этих результатов. Наиболее распространенным в системе понятий, характеризую-

щих эффективность трудовой деятельности, является понятие производительности 

труда. Чаще всего производительность труда определяется как отношение результа-

тов производственной деятельности (т.е. объема выпущенной продукции) к затратам 

рабочего времени или численности работников. На уровне хозяйств эффективность 

использования трудовых ресурсов может характеризоваться данными о производстве 

продукции в стоимостном выражении на 1 работника предприятия, может быть ис-

пользован показатель производительности труда. 

Факторы роста производительности труда рассматриваются как движущие си-

лы, под влиянием которых изменяются затраты труда на производство единицы про-

дукции, то есть уровень производительности. Проблема факторов роста производи-

тельности приобретает более широкое значение, распространяясь на эффективность 

труда и хозяйственную деятельность, а также на качество и стабильность труда.  

Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от уровня организа-

ции производства, форм организации труда, расстановки рабочей силы на производ-
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ственных участках, распределения рабочего времени, механизации, электрификации 

и автоматизации производственных процессов, оплаты труда и материального стиму-

лирования работников, уровня квалификации кадров, развития соревнования и других 

условий. 

По направлениям проявления факторы объединены в следующие группы: 

Научные. Революционные изменения в науке являются важнейшим фактором 

производства и находят конкретное воплощение в средствах и предметах труда, в но-

вых технологических принципах. Научные факторы реализуются путем разработки 

проектных материалов по оптимизации источников сырья и условий освоения имею-

щихся запасов. Наука открывает возможность оптимизации управленческих решений, 

предусматривает новые подходы к таким принципиальным вопросам, как взаимодей-

ствие человека с предметами и средствами труда, а также с окружающей средой на 

основе принципов построения «социотехнических» систем и систем «человек - ма-

шина - изделие - среда». 

Технологические. Эти факторы играют решающую роль в обеспечении конку-

рентоспособности продукции и создания материально-технической базы активности 

труда. Технология - это связующее звено между человеком и используемыми предме-

тами, средствами труда. Особенное место в группе технологических факторов при-

надлежит автоматизации как направлению повышения эффективности человеческой 

деятельности. Следует отметить влияние технологических факторов на экономию 

топливно-энергетических ресурсов, рациональное использование финансовых ресур-

сов за счет высокой эффективности средств, вкладываемых в освоение конкуренто-

способной продукции, новой технологии и оборудования. 

Организационные. Факторы играют синтезирующую, координирующую роль в 

комплексном использовании всех факторов эффективности труда. Они реализуются 

путем разработки проектных и нормативных материалов, содержащих необходимые 

сведения по системам и процедурам работы всех звеньев предприятия. Решение таких 

проблем, как взаимодействие людей в процессе совместного труда в пределах одного 

предприятия и между трудовыми коллективами на основе прямых кооперационных 

связей общей заинтересованности в результатах деятельности; развитие предприни-

мательства и самоуправления; переход от вертикальных организационных структур к 

горизонтальным; применение различных форм развития трудовой и творческой ак-

тивности работающих и т.д., обеспечивают рост производительности труда. По их 

влиянию на этот показатель организационные факторы часто уступают лишь научно-

технологическим или сравнимы с ним.  

Структурные факторы - это изменение производственной программы по объе-

му продукции и ее составу (номенклатуре и качеству), приводящие к изменению со-

отношений между различными видами продукции. При этом изменения могут носить 

локальный характер, когда касаются отдельного производства или подразделения, 

либо общий характер, когда речь идет, например, о конверсии, требующей пере-

стройки работы всего предприятия. В этом случае структурные изменения в период 

их осуществления, как правило, оказывают отрицательное влияние на эффективность 

труда и хозяйственной деятельности предприятия. 

Социальные факторы отражают такие важнейшие характеристики: качествен-

ный уровень персонала, отношение работников к труду, социальные условия труда. 

Повышение квалификации работников прямо влияет на производительность и эффек-

тивность труда. Качество труда, обусловленное квалификацией работника, отражает-

ся на интенсивности его труда и способности продуктивно использовать ресурсы. Тем 
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самым достигается либо повышение качества продукции, что отражается на эффек-

тивности труда, либо сокращается требуемая численность работников, т.е. повышает-

ся производительность труда при неизменном качестве продукции. Отношение ра-

ботников к труду, независимо от мотивов, которыми они руководствуются при опре-

делении своего трудового поведения. Социальные условия труда характеризуются 

степенью его безопасности, режимами труда и отдыха, социально-психологическим 

климатом в коллективе, потребностью в льготах и компенсациях для нейтрализации 

или ослабления неблагоприятных условий труда. Влияние социальных условий труда, 

производительность и эффективность отражается в потерях рабочего времени из-за 

временной нетрудоспособности и социально-трудовых конфликтов, расходах на 

охрану груда, технику безопасности. 

Исходя из задачи роста производительности труда, важное значение имеют 

изыскание и использование всех имеющихся резервов. Под резервами следует пони-

мать имеющиеся, но еще не использованные возможности повышения производи-

тельности труда за счет наилучшего использования всех факторов ее роста. 

Основными факторами повышения производительности труда работников же-

лезнодорожного транспорта являются: использование достижений научно-

технического процесса, внедрение прогрессивной техники, механизация, автоматиза-

ция производственных процессов, способствующих сокращению затрат ручного тру-

да; совершенствование технологических процессов, кооперирование и специализация 

производства; внедрение научной организации труда и повышение ее эффективности; 

рост объемов перевозок; улучшение качественных показателей использования по-

движного состава, особенно производительности локомотивов и вагонов; распростра-

нение и повышение эффективности бригадной формы организации и стимулирования 

труда; укрепление трудовой, исполнительской дисциплины и принципов материаль-

ной заинтересованности работников; совершенствование нормирования труда, луч-

шее использование рабочего времени; повышение квалификации и культурно-

технического уровня работников; улучшение организации планирования и управле-

ния перевозочным процессом. 

Фактором, определяющим уровень производительности труда на железнодо-

рожном транспорте, является густота перевозок. С ростом густоты перевозок в преде-

лах необходимого запаса провозной способности даже при неизменных показателях 

использования подвижного состава, что характерно, как правило, для текущего (годо-

вого и внутригодового) периода, производительность труда повышается за счет луч-

шего использования рабочего времени контингента, зависящего и не зависящего от 

размеров движения или объемов работ. 

С увеличением объема перевозок возрастает лишь зависящий от размеров дви-

жения контингент, а не зависящий – остается некоторое время почти постоянным. 

Следовательно, общая численность работников по эксплуатации возрастает значи-

тельно медленнее, чем объем перевозок. Этим в основном и объясняется высокий 

уровень производительности труда на железных дорогах с большой густотой перево-

зок, как правило, более технически оснащенных и имеющих высокие показатели ис-

пользования подвижного состава, и низкий – на дорогах с малой густотой перевозок. 

Важным фактором, определяющим уровень производительности труда, являет-

ся степень использования имеющихся технических средств, прежде всего подвижного 

состава. С улучшением использования подвижного состава снижаются размеры дви-

жения в парах поездов на данный объем перевозок и затраты по работе подвижного 

состава, что приводит к уменьшению требуемой численности работников как завися-
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щих, так и частично не зависящих от объема работы. В результате чего производи-

тельность труда повышается. 

Для достижения высоких производственных результатов, повышения качества 

выполняемых работ, повышения темпов роста производительности труда на первое 

место выходит повышение внимания к имеющейся системе материального поощре-

ния. Помимо текущего премирования работников железнодорожного транспорта в 

настоящее время высокое значение имеет дополнительное премирование, выплачива-

емое независимо от текущего премирования за основные результаты производствен-

но-хозяйственной деятельности. Примерами дополнительного премирования могут 

быть надбавки за выявление сложновыявляемых дефектов; специальные премии, вы-

плачиваемые сотрудникам за владение навыками, остро необходимыми компании в 

настоящий момент (так называемые hot skills); единовременное поощрение отличив-

шихся рабочих, специалистов и служащих за выполнение особо важных производ-

ственных заданий, прежде всего по дальнейшему совершенствованию производства, 

внедрению новой техники и освоению выпуска новых видов продукции; премирова-

ние работников по итогам соревнований в ОАО "РЖД" и т.д. 

В числе главных стратегических задач при реформировании железнодорожного 

транспорта и повышения производительности труда – увеличение реальной заработ-

ной платы в целом и повышение её конкурентоспособности. 

Все рассмотренные факторы эффективности труда взаимосвязаны, поскольку 

они оказывают то или иное воздействие на все виды используемых ресурсов. Поэтому 

наибольший эффект может быть достигнут лишь при комплексном использовании 

всех факторов. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ВВП РОССИИ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

         Аннотация. В данной статье рассматривается, влияние безработицы на 

внутренний валовой продукт России. Как положительно и отрицательно сказыва-

ется безработица на общую экономику страны в целом.   

Ключевые слова: безработица, ВВП, развитие, фрикционная, структурная, 

циклическая, потенциальный ВВП, эффективность, экономика. 

 

Безработица представляет собой сложное, многоаспектное, социально-

экономическое явление, когда часть экономически активного населения не занята в 

общественном производстве товаров и услуг, не может реализовать свои физические 

и умственные способности при помощи рынка труда. 

Вопросы регулирования безработицы в Российской Федерации в целом и в отдельных 

субъектах – одна из важных задач государства, ввиду того, что безработица как соци-

ально-экономическое явление оказывает серьезное влияние на устойчивое развитие 

экономики как отдельных регионах, так и страны в целом. Поскольку последствия ее 

негативного влияния могут существенно тормозить те процессы, которые заданы в 

качестве вектора социально-экономического развития страны. Анализ таких послед-

ствий безработицы показали, что она уменьшает объем производства ВВП. 

 

Уровень безработицы населения, в среднем за год. 

  (по данным Росстат) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федера-

ция 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

Уральский феде-

ральный округ 6,8 6,0 5,7 5,8 6,2 6,1 

Курганская область 10,0 8,7 7,5 7,0 7,5 8,4 

Свердловская область 7,2 5,8 5,9 6,1 6,5 6,2 

Тюменская область 5,8 5,2 4,7 4,7 4,9 4,6 

     в том числе:  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 6,3 5,5 4,9 4,6 4,4 4,5 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 3,5 3,4 3,2 3,1 3,6 2,6 

Тюменская область без 

авт. округов 6,2 5,7 5,2 5,5 6,2 5,6 

Челябинская область 6,6 6,4 6,0 6,2 7,0 7,1 

 

По данным Росстат, самый большой процент безработных приходится на кур-

ганскую область в 2011 году – 10%, в то время как, самый маленький показатель без-

работицы на 2011 год – приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ – 3,5%. 

С 2011 года по 2016 год, показатель безработицы сократился по всем округам, в сред-
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нем на 1%, кроме Челябинской области, где произошло увеличение безработицы на 

0,5%, по сравнению с 2011 годом.  

     Одно из главных негативных последствий безработицы - нерабочее состоя-

ние трудоспособных граждан и, соответственно, невыпущенная продукция. Если эко-

номика не в состоянии удовлетворить потребности в рабочих местах для всех кто хо-

чет и может работать, кто ищет работу и готов к ней приступить, то теряется потен-

циальная возможность производства товаров и услуг. Следовательно, безработица 

мешает обществу развиваться и двигаться вперед с учетом своих потенциальных воз-

можностей. В конечном итоге это рассматривается как снижение темпов экономиче-

ского роста, отставание объемов увеличения валового национального продукта. 

 

Уровень занятости населения, в среднем за год. 

(по данным Росстат) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федера-

ция 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 

Уральский федераль-

ный округ 65,0 65,9 66,0 66,0 66,0 65,8 

Курганская область 57,7 58,7 60,3 60,0 60,8 59,1 

Свердловская область 64,1 65,2 65,5 65,2 65,7 64,6 

Тюменская область 67,8 68,5 68,0 68,5 67,8 68,6 

в том числе:  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 69,7 70,5 69,8 71,0 71,2 71,0 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 75,4 76,3 74,6 75,1 72,6 75,1 

Тюменская область без 

авт. округов 62,4 63,2 63,1 62,8 61,9 63,4 

Челябинская область 65,4 66,0 66,1 66,0 65,8 65,9 

 

Низкий уровень занятости опять же приходится на Курганскую область и со-

ставлял в 2011 году – 57,7%. Рекордным показателем обладает Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, в котором на 2011 год – уровень занятости составлял 75,4%, что явля-

ется рекордным на 2011 год. 

Рост занятости с 2011 года по 2016 составил в среднем 1%. Уровень занятости в 

Курганской области вырос до 59,1%, по сравнению с 2011 годом. 

Фрикционная и структурная безработица определяет так называемый «есте-

ственный уровень безработицы». Именно он соответствует ситуации «полной занято-

сти». Полная занятость достигается, когда не осталось свободных рабочих мест неза-

висимо от того, имеются ли безработные или нет. Или, иными словами, не зафикси-

рована циклическая безработица. 

Когда достигнута ситуация полной занятости, которая соответствует 95 - 96% 

численности рабочей силы, фактический ВВП страны будет равен потенциальному. 

Это значит, что все ресурсы будут полностью задействованы. Если не достигнута 

полная занятость (не заняты все рабочие места), то даже при полном отсутствии лю-

бого вида безработицы фактический ВВП не достигнет уровня потенциального. А 

фактический уровень безработицы - естественного уровня. 
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Нельзя забывать о том, что понижение фактического уровня безработицы и 

приближение его к естественному уровню безработицы создает предпосылки усиле-

ния инфляции. Тем не менее, правительство должно делать все возможное для умень-

шения количества безработных по двум причинам. Во-первых, с макроэкономической 

точки зрения, сокращение фактического уровня безработицы увеличивает объем ВВП 

страны, а вместе с ним национальный и личный доход граждан, повышая благососто-

яние и уровень жизни населения. Во-вторых, с микроэкономической точки зрения, 

отсутствие работы, вернее постоянного дохода, отрицательно сказывается на домохо-

зяйстве. У человека снижается самооценка, чувство собственного достоинства, чело-

век может решиться на преступление. Формы борьбы с безработицей включают пере-

обучение, повышение квалификации, создание новых рабочих мест, общественные 

работы. 

Потенциальный ВВП - это ВВП, максимально достижимый при полном ис-

пользовании всех имеющихся ресурсов (состояние "полной занятости"). Полная заня-

тость допускает некоторый резерв ресурсов, в т.ч. и безработицу ("естественный уро-

вень безработицы"). 

Потенциальный ВВП зависит от: 

- количества имеющихся в экономике ресурсов:   

- трудовых 

- материальных 

- природных 

- эффективности использования ресурсов, определяемой образованием и техническим 

прогрессом. 

Рассматривая уровень ВВП с 2011 года по 2016 год, можно сделать вывод, что 

уровень ВВП вырос, в связи с тем, что уровень занятости и наступление трудоспо-

собного возраста – увеличивается, что благоприятно влияет на динамику внутреннего 

валового потенциала России. 

На уровне общества в целом результаты безработицы состоят в недопроизвод-

стве валового внутреннего продукта, условном отклонении фактического ВВП от по-

тенциального ВВП. Присутствие циклической безработицы означает, что ресурсы 

употребляются не полностью. Потому фактический ВВП меньше, чем потенциальный 

(ВВП при полной занятости ресурсов). 
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Если рассматривать безработицу с экономической точки зрения, то она  

благоприятно влияет на экономику страны.  Во-первых, безработица —

это запас рабочей силы каждой страны, который можно задействовать для  

расширения производства труда; во-вторых, безработица ограничивает  

требования профсоюзов по увеличению заработной платы, и в-третьих, безработи-

ца поддерживает страх потери работы, тем самым заставляет  

работника превышать качество своего труда. 

В тоже время, население же считает, что безработица несет большие  

экономиче-

ские, социальные и психологические потери для каждого человека и современного об

щества в целом.  Безработица выступает как недоиспользование экономическо-

го потенциала каждого государства. 

 

К социальным последствиям безработицы можно отнести: 

1.Усугубление и обострение криминогенной обстановки; 

2.Спад рабочей активности; 

3.Повышение социальной напряженности общества; 

4.Повышение социальной ценности рабочего места; 

5.Увеличение социальной дифференциации; 

6.Повышенная напряженность васоциуме; 

7.Рост числа психологических и физических заболеваний.  

К  экономическим  последствиям безработицы можно отнести: 

1.Снижение производства труда; 

2.Обесценивание образования и обучения; 

3.Потеря квалификации; 

4.Сильный спад уровня жизни; 

5.Выплата денежных средств на пособия безработным. Отрицательных послед-

ствий, влияющих на экономическое положение страны больше, чем положительных. 

Так как проблема безработицы  

существовала всегда, то в современном же мире она несет масштабный  

характер. В этом и заключается главная проблема борьбы с безработицей. Посколь-

ку к решению проблемы с безработицей необходимо решать комплексно, затрагивая 

все аспекты и проблемы, не решая определенную ее маленькую часть.  

Так как безработица выступает как сложное социально-экономическое явление. 

Хозяйственная практика показывает, что безработица - постоянный спутник рыноч-

ной экономики. Ее нельзя упразднить, в лучшем случае ее можно свести к "есте-

ственному уровню", имея в виду фрикционную и структурную безработицу. Несмот-

ря на значительное сокращение численности безработных, ее уровень еще достаточно 

велик. Фактический уровень безработицы сегодня существенно превышает ее есте-

ственный уровень.  

Безработица оказывает огромное влияние на общество не только как экономи-

ческое явление, но и как социальное, так как безработные, по своей специфике не 

имеют никакого источника дохода, кроме как пособия по безработице, получая льго-

ты, и в следствии этого ограниченные в финансовых возможностях, чувствуют себя 

неполноценными членами общества, что влияет на общий социальный упадок и 

большой риск для мошенничества и преступности. Если количество безработных в 

стране будет набирать рост и приведет к критическому уровню, это может привести к 
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массе негативных явлений, как несанкционированные акции протеста и увеличение 

процента людей, живущих за чертой бедности. 

В тоже время, несмотря на негативные экономические аспекты безработицы, 

ликвидировать ее полностью невозможно и нецелесообразно. Определенный уровень 

безработицы даже полезен для страны. Он обеспечивает возможность более быстрых 

перемен в структуре производства при изменении ситуации на товарных рынках. Та-

кой приемлемый уровень занятости принято называть естественным уровнем безра-

ботицы. Он обычно соответствует многолетнему уровню фрикционной и структурной 

безработицы в период экономического роста страны. 

 

Библиографический список 
1. Антропов В.А., Морозова Е.Н. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА САМОРАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ // Вестник Уральского государственного университета путей 

сообщения. 2010. № 3. С. 95-104 

2. Федеральная служба государственной статистики. (Уровень занятости и 

безработицы): 

[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/

#]  

3. Антропов В.А., Морозова Е.Н. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ //Вестник УрФУ. 

Серия: Экономика и управление. 2011. № 4. С. 126-135. 

4. Трапезникова А. А., Шлёнкина Д. А. Связь безработицы с уровнем ВРП на 

основе закона Оукена  // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2017. – Т. 4. – С. 419–425. 

5. Бункина М.К., Семенов В.А.. «Макроэкономика» 3-е издание, М.: Дело и 

Сервис, 2006 .- с.436; 

6. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика-СПб.: Издательство «Пи-

тер», 2007. - с.92-96; 

7. Инфоцентр, «Безработица в России» 

8. Влияние циклической безработицы на величину ВВП. 

[https://studopedia.su/20_55410_vliyanie-tsiklicheskoy-bezrabotitsi-na-velichinu-vvp.html]  

 

 

Гольская Ю.Н. 

ФГБОУ ВО ИрГУПС КрИЖТ, г. Красноярск, Россия 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация. В статье представлена сущность понятия инфраструктуры ре-

гиона, обоснованы авторские подходы к ее определению. В социально-экономическом 

развитии региона транспортной инфраструктуре отведена особая роль. С одной 

стороны, развития транспортная инфраструктура создает условия для функциони-

рования народного хозяйства, а с другой стороны, недооценка роли и места инфра-

структуры в жизни общества ограничивает возможности развития в регионе. Со-

стояние и использование транспортной инфраструктуры рассмотрено на примере 

регионов Сибирского федерального округа. Выявлены приоритетные направления 

развития транспортной инфраструктуры. 
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37 
 

Ключевые слова: социально-экономическое региональное развитие, инфра-
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В настоящее время транспортная инфраструктура регионов занимает одно из 

приоритетных мест среди факторов, определяющих эффективность региональной  

экономики, становится важнейшим условием  для ее дальнейшего развития.  В рос-

сийском деловом сообществе и научных кругах давно признано,  что инфраструктура 

– важный фактор экономического и социального развития. Рассмотрим роль транс-

порта в региональной экономике с точки зрения создания инфраструктуры.  

Сам термин «инфраструктура» появился в экономической литературе в конце 

40-x годов. Он заимствован из военного лексикона, где обозначает комплекс соору-

жений, объектов, обеспечивающих действия вооруженных сил [1]. 

Уже в 50-х годах американский экономист Розеиштейн-Родан объяснял инфра-

структуру как комплекс условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного 

предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих потребно-

сти всего населения[2]. 

Однако, несмотря на, казалось бы, разные подходы к инфраструктуре в запад-

ной социологической и экономической мысли, значение инфраструктуры в жизни 

общества определяется в ней через понятия «издержки общества», «накладные расхо-

ды».  

В российской научной литературе на роль таких элементов производительных 

сил, как транспорт, связь, создающих общие условия функционирования производ-

ства, впервые обратили внимание ученые-экономисты С. Г. Струмилин, Г. М. Кржи-

жановский, В. В. Куйбышев, И. Г. Александров.  

Рассмотрению некоторых проблем инфраструктуры посвятили свои исследова-

ния и географы, начиная с Н. Н. Колосовского, который в работе «Теория экономиче-

ского районирования» обосновал территориальную организацию производительных 

сил и высказал ряд интересных предложений о комплексе условий, обеспечивающих 

эффективное развитие общественного производства. Его идеи были развиты в рабо-

тах учеников и последователей И. И. Белоусова, Т. М. Калашниковой, Ю. Т. Саушки-

на, Б. С. Хорева и др.  

Первые российские исследователи, которые выделили инфраструктуру в каче-

стве самостоятельного объекта исследования, прежде всего обратили внимание на то, 

что она предназначена обеспечивать условия эффективного развития материального 

производства. Так, только к производственным задачам сводил задачи инфраструкту-

ры С. А. Хейнман, имея в виду под ней «комплекс отраслей, обслуживающих матери-

альное производство»[3]. 

Постепенно и среди других ученых получила большое распространение трак-

товка инфраструктуры не только как условий развития и функционирования матери-

ального производства, но и как условий эффективного решения важных социальных 

задач развития общества. С. А. Дебабов определил инфраструктуру как «сочетание 

созданных на территории региона хозяйственных объектов (основных фондов) и про-

водимых инженерно-технических мероприятий для обеспечения материального про-

изводства и нормальных условий проживания населения. Рассматривая проблемы 

развития инфраструктуры, некоторые исследователи подчеркивали необходимость 

создания «условий для обеспечения тех или иных видов общественной деятельности 

на определенной территории»[4].  
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Наличие и степень развития инфраструктурных отраслей во многом определя-

ют уровень развития региона. От степени развития экономической инфраструктуры 

зависит конкурентоспособность размещаемого в каждом конкретном месте производ-

ства. Транспортная инфраструктура через транспортные затраты может прямо влиять 

на размещение производства и, соответственно, формировать промышленный облик 

регионов. Транспортная инфраструктура может оказывать влияние на региональную 

экономику опосредованно через создание благоприятных условий для развития про-

изводства. К транспортной инфраструктуре относят наземные, водные и воздушные 

пути сообщения, морские и речные порты, транспортные терминалы.  

В институциональном направлении экономической теории существует широко 

разделяемое мнение, что физическая и институциональная инфраструктура должна 

снижать трансакционные издержки (коммуникационные, транспортные, информаци-

онные) и способствовать развитию, росту производительности и эффективности эко-

номики. Плохая транспортная инфраструктура делает практически невозможными 

многие рыночно выгодные проекты, ложится дополнительными затратами на издерж-

ки компаний, которые вынуждены закладывать отсутствие инфраструктуры в стои-

мость своей продукции или даже строить необходимую им инфраструктуру за свой 

счет, в том числе дороги. В частности, международная торговля в значительной сте-

пени зависит от плотности транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Не-

адекватная транспортная инфраструктура заставляет искать альтернативные пути до-

ставки товаров. Хорошая транспортная инфраструктура позволяет существенно эко-

номить на издержках за счет повышения скорости и качества доставки грузов и лю-

дей. 

Транспортная инфраструктура способна приносить региону выгоды социально-

экономического характера не только от ее наличия, сколько от ее использования. Ин-

тенсивное использование транспортной инфраструктуры позволяет снижать издержек 

на производство продукции, повышать эффективность работы местных предприятий, 

повышать мобильность, рекреационные возможности населения, социальные контак-

ты, расширять межтерриториальных взаимодействий. 

Состояние и использование транспортной инфраструктуры в регионах Сибир-

ского федерального округа отличается низкими значениями показателей. Одним из 

способов стимулирования социально-экономического развития является  обеспечение 

регионов инфраструктурой, а именно транспортной. Степень насыщенности террито-

рии транспортной инфраструктурой и ее использование отстает от среднероссийских 

значений (табл.1). 

Таблица 1 

Обеспеченность и использование транспортной инфраструктурой регионы 

 Сибирского федерального округа в 2015 г. [5] 

Регионы 

Плот-

ность 

желез-

нодо-

рожных 

путей, 

км пу-

тей на 

10000 

км2 

Плот-

ность 

автомо-

биль-

ных до-

рог , км 

путей 

на 1000 

км
2
 

терри-

От-

правле-

ние 

грузов 

желез-

нодо-

рожным 

транс-

портом, 

млн. т 

Пере-

возки 

грузов 

автомо-

биль-

ным 

транс-

портом, 

млн. т 

От-

правле-

ние 

пасса-

жиров 

желез-

нодо-

рожным 

транс-

портом, 

Пере-

возки 

пас-

сажи-

ров 

авто-

бусом, 

млн. 

чело-

век 
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терри-

тории 

тории тыс. че-

ловек  

Российская Федерация 
50 61 1329 5040,6 1024645 

11522,

9 

Сибирский федераль-

ный округ 
28 35 435,7 369,5 67172 

1 

654,20 

Республика Алтай   48   0,8   9,3 

Республика Бурятия 35 26 14,8 12,1 905 78,8 

Республика Тыва   21   7,7   27,9 

Республика Хакасия 108 87 18,6 8,6 555 40 

Алтайский край 86 221 17 24,6 9060 169,9 

Забайкальский край 56 34 9,5 33,3 1856 50,9 

Красноярский край 9 12 49,3 110,6 7115 247,1 

Иркутская область 32 30 50,6 55 12967 147,7 

Кемеровская область 176 174 242,7 41,9 5926 315 

Новосибирская область 85 109 13,8 25,2 23653 176,4 

Омская область 53 98 17,2 19,2 4436 289,8 

Томская область 11 24 2,3 30,5 699 101,3 

 

Не отрицая важность обеспечивающей, обслуживающей функции инфраструк-

туры, считаем, что на современном этапе развития экономики роль и значение инфра-

структуры, в том числе транспортной, существенно дополняется. Инфраструктура 

становится отдельным важным экономическим фактором, влияющим на процессы и 

результаты функционирования и развития экономики и общества. Надо также рас-

сматривать влияние инфраструктуры на экономическое развитие, понимаемое не 

только как количественный рост, но и как качественные изменения экономики, а 

именно: влияние на развитие научно-технического прогресса и распространение ин-

новаций; обеспечение возможностей взаимодействия и координации в цепочках со-

здания ценности и повышение на этой основе ценности при тех же или снижающихся 

затратах.  

По мере развития производительных сил региональная транспортная инфра-

структура нуждается в постоянном совершенствовании, в области как рационализа-

ции размещения, так и ее качественного уровня: обновления материально-

технической базы, улучшения организационно-управленческой системы и т.п. [6].  

Решения по инвестиционным проектам развития транспортной инфраструкту-

ры основаны на сопоставлении издержек и выгод, последние особенно трудно оце-

нить для элементов инфраструктуры из-за наличия внешних эффектов, которые име-

ют как межотраслевое, так и пространственное измерение. Из-за специфических 

свойств общественных благ и высоких издержек проекты, направленные на развитие 

инфраструктуры, часто финансируются и инициируются государственными органами 

и являются предметами политических решений. В то же время регионы, получающие 

дополнительные выгоды от транспортной инфраструктуры, должны также вклады-
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вать средства в ее развитие, но для этого требуется изменение системы распределения 

бюджетных средств, что требует серьезных государственных решений в межбюджет-

ных отношениях, в том числе перераспределения бюджетных средств с федерального 

уровня на уровень регионов, укрепления финансовой базы регионов для реализации 

инфраструктурных проектов. Результаты оценки вклада транспортной инфраструкту-

ры нужны для аргументации реформирования существующей системы финансирова-

ния инфраструктуры и обоснования необходимости более эффективной институцио-

нальной среды.  

 

 

Библиографический список 

1. Соколов Ю.И. Пути повышения эффективности капитальных вложений в со-

здание и развитие промышленных узлов. - Инвестиционные проблемы народно-

хозяйственных комплексов, М., 1997. – С. 61. 

2. Носова С.А. Апологетика капитализма и некоторые аспекты буржуазных 

теорий инфраструктуры. - "Экономические науки", 1970, № 11. – С. 99. 

3. Хейнман С.А. Научно-техническая революция и структурные изменения в 

экономике СССР. - "Коммунист", 1969, № 14.- С. 74. 

4. Дебабов С.А. Место экономической инфраструктуры в науке о регионах. - 

Теоретические проблемы региональной экономики (Материалы научной конферен-

ции). М., 1973. – С. 137. 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

(Росстат). URL:http://www.fsgs.ru 

6. Государственное стимулирование экономического роста через развитие ин-

фраструктуры: теория и практика (на примере Дальнего востока России) // Экономика 

и управление. - 2010. - № 15(150). - С. 43-53. 

 

 

Григорьева Н.Н. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость осуществления инноваци-

онных преобразований на железнодорожном транспорте, поскольку в условиях ры-

ночной конкуренции только инновационная деятельность даёт возможность желез-

нодорожному транспорту сохранить свои стратегические преимущества. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, железнодорожный 

транспорт 

 

В современных условиях вопросы инновационного развития приобретают клю-

чевое значение. Внедрение инноваций и стимулирование инновационной деятельно-

сти в настоящее время представляется наиболее верным способом повышения конку-

рентоспособности отдельных предприятий, а также отраслей и экономики в целом. 

Транспорт, являясь одной из важнейших отраслей для обеспечения динамично-

го экономического развития, нуждается в активизации инноваций и инновационной 

деятельности. От качества и надежности работы транспорта зависит дальнейшее со-
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циально-экономическое развитие страны (его вклад в валовой внутренний продукт 

примерно 7%). Доля транспортных издержек в стоимости промышленной и сельско-

хозяйственной продукции составляет около 15–20% [1]. 

Железнодорожный транспорт сегодня функционирует в условиях ожесточаю-

щейся конкурентной борьбы, как за потребителя, так и за финансовые ресурсы, при 

этом состояние железнодорожного транспорта по своему техническому уровню, 

структуре материально-технической базы, техники и технологий не соответствует 

спросу на качественные транспортные услуги, объёмы и сроки реконструкции и стро-

ительства железнодорожной инфраструктуры, а также темпы обновления и возраст 

основных фондов не отвечают современным требованиям [2]. 

Понимая необходимость инновационного развития для российских железных 

дорог, которое выходит за отраслевые рамки и имеет важное макроэкономическое 

значение необходимо основываться на адекватной научной методологии и понятий-

ном аппарате. 

Профессор Б.М. Лапидус [3] приводит определения понятий инноваций и ин-

новационной деятельности применительно к железнодорожному транспорту. 

Под инновациями он понимает систему прорывных улучшений в создании но-

вых транспортных продуктов, железнодорожной техники и технологий, совершен-

ствовании процессов управления, направленных на открытие новых возможностей 

для роста эффективности российских железных дорог. 

А под инновационной деятельностью Б.М. Лапидус рассматривает целенаправ-

ленное создание и внедрение инноваций на российских железных дорогах и новых 

ценностей для потребителей их услуг. 

Вышеуказанные понятия отражают суть инноваций и инновационной деятель-

ности на железнодорожном транспорте. Поэтому их использование в железнодорож-

ной отрасли должно получить широкое распространение, что будет способствовать 

экономическому росту компаний и конкурентоспособности всей отрасли в целом. 

Локомотивное хозяйство, являясь одной из ведущих отраслей железнодорож-

ного транспорта, как по капитальным вложениям, по потребляемым ресурсам (энер-

гетическим, материальным, трудовым) и по объёмам выполняемой работы также 

нуждается в активизации инновационной деятельности. 

От эффективности и устойчивости работы локомотивного хозяйства зависят 

ритм перевозок и экономическое благополучие ОАО "РЖД", качество обслуживания 

грузоотправителей и пассажиров. Его работа влияет на технико-эксплуатационные и 

экономические показатели железных дорог, на экономику и рентабельность пере-

возочного процесса, и рост производительности труда. 

В этих условиях сервисные локомотивные депо приобретают особое значение, 

т.к. от качества осуществляемого ремонта зависит выполнение объёмов перевозок 

грузов и пассажиров, безопасность передвижения ТПС, точное соблюдение расписа-

ния и графика движения поездов. Главная задача сервисных локомотивных депо – 

поддержание надёжности локомотивного парка в эксплуатации и безопасности его 

работы. Таким образом, на плечи сервисных локомотивных депо возлагается огром-

ная ответственность. 

Однако проблемы, существующие на железнодорожном транспорте, коснулись 

так же и сервисных локомотивных депо: старение основных фондов, отказы некаче-

ственного оборудования и использование не оригинальных комплектующих приводят 

к непроизводительным простоям локомотивов. Время простоя локомотивов во всех 

видах ремонта растёт, при этом фактическое время простоя локомотивов в том или 
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ином виде ремонта значительно превышает нормативное, следствием чего является 

увеличение убытков. 

Следовательно совершенствование работы сервисного обслуживания является 

одним из резервов повышения качества ремонта локомотивов, повышения их надёж-

ности при эксплуатации и, как следствие, повышение эффективности работы сервис-

ных локомотивных депо и улучшение всех показателей работы (качественных, фи-

нансовых и пр.). 

В связи с этим, для российских железных дорог, по-прежнему отстающих по 

своему развитию от зарубежных представителей, актуальность инновационного пути 

развития должна стоять во главе угла. При этом в условиях рыночной конкуренции 

только инновационная деятельность даёт возможность железнодорожному транспор-

ту сохранить свои стратегические преимущества. 

Необходимость осуществления инновационных преобразований на железнодо-

рожном транспорте характеризуется определёнными предпосылками. Рассмотрим не-

которые из них: 

1. нарастающее технологическое отставание железнодорожного транспорта от 

передовых зарубежных представителей, что в свою очередь ведёт к снижению конку-

рентоспособности как отдельных предприятий железнодорожного транспорта, так и 

отрасли в целом; 

2. зависимость предприятий транспорта от импортного оборудования и техно-

логий, что неизбежно ведёт к пути «догоняющего развития»; 

3. повышение требований потребителей к оказываемым услугам железнодо-

рожного транспорта, а также их качеству; 

4. внутренние проблемы функционирования предприятий транспорта, которые, 

в первую очередь, обусловлены структурными преобразованиями в компании. 

Итак, не остаётся сомнений в том, что инновационные технологии необходимы 

для устойчивого функционирования и развития отрасли, что обусловлено современ-

ными условиями хозяйствования. При этом для большинства компаний эффективные 

и своевременные инновации во много раз важнее, чем отлично организованный по-

вседневный производственный процесс. Относительное превосходство по значимости 

инноваций над производственной деятельностью особенно заметно в компаниях с 

долгим циклом разработки и развития, что характерно и для железнодорожного 

транспорта [4]. 

В свою очередь анализ опыта управления инновационной деятельностью на 

транспорте показал, что несмотря на необходимость инноваций и инновационной де-

ятельности, существуют факторы, сдерживающие инновационную активность: 

1. большая фондоёмкость железнодорожного транспорта и высокая стоимость 

основных средств, как технологической базы для инновационного развития, что при-

водит к высоким экономическим рискам; 

2. достаточно низкая инвестиционная активность, что вызвано исчерпанностью 

собственных источников финансирования отрасли, а размеры привлекаемых заёмных 

средств являются незначительными; 

3. значительное сокращение возможностей обеспечения современного техниче-

ского уровня основных производственных фондов за счёт осуществления капитально-

го ремонта; 

4. высокая материалоёмкость и энергоёмкость железнодорожного транспорта в 

условиях опережающего роста цен на продукцию, потребляемую в отрасли. 
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Резюмируя выше сказанное, хочется отметить, что инновационная деятель-

ность является многогранным и сложным процессом, что требует грамотного подхода 

к её организации, особенно, на железнодорожном транспорте. Влияние инноваций на 

конкурентоспособность компании, её рыночную стоимость становится всё более оче-

видным, при этом они могут вывести предприятие в лидеры и повысить эффектив-

ность всех бизнес-процессов. 

Важнейшими направлениями развития инноваций на железнодорожном транс-

порте являются переход на наиболее экономичные и прогрессивные инновационные 

технологии, соответствующие требованиям рынка, значительное повышение эффек-

тивности производства и приведение технического потенциала отрасли в соответ-

ствие с потребностями экономики, а также укрепление социальной стабильности в 

трудовых коллективах через рост благосостояния железнодорожников. 
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Аннотация. Управление затратами всегда является элементом  финансового 

управления любой компанией, в особенности  железнодорожного. В последнее время 

в условиях ограниченности финансовых ресурсов железнодорожной отрасли она 

приобретает особую актуальность. Обоснованное  соотношение доходов и расходов 

позволяет доказательно формировать налогооблагаемую базу и принимать эффек-

тивные управленческие решения. 

Ключевые слова: циклический характер затрат, инфраструктурная состав-

ляющая, раздельный учет расходов и доходов. 

 

Любая деятельность, направленная на получение прибыли, требует затрат. От-

сюда и вытекает особое управление затратами  в жизнедеятельности всех субъектов 

хозяйствования. С развитием конкуренции на рынке и достижением определенных 

пределов в прибыли, дальнейшее развитие предприятия в большинстве случаев зави-

сит от уровня  затрат и управления ими. Поэтому исследование моделей управления, 

оценки затрат и калькулирования себестоимости, является крайне актуальным. 

Крупнейший транспортный холдинг ОАО «Российские железные дороги» об-

ладает стратегическими ресурсами в железнодорожной отрасли. Управление затрата-
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ми такого предприятия является достаточно сложной задачей, которая в существен-

ной степени позволяет влиять на значительную часть экономики страны [2]. 

Для повышения качества управления затратами, и в связи с переходом от тра-

диционной системы затрат к корпоративной системе управления затратами, был при-

нят документ «Порядок ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», приказ Минтранса 

России от 12.08.2014 г. №225 [1]. В соответствии с этим документом раздельный учет 

ведется по видам деятельности (табл.1). 

 

Таблица 1 

Виды деятельности при раздельном учете расходов (Источник: [1])  

№ 

п/п 
Виды деятельности 

1. Грузовые перевозки 

2. Предоставление услуг инфраструктуры 

3. Предоставление услуг локомотивной тяги 

4. Пассажирские перевозки в дальнем следовании 

5. Пассажирские перевозки в пригородном сообщении 

6. Ремонт железнодорожного подвижного состава 

7. Строительство объектов инфраструктуры 

8. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

9. Предоставление услуг социальной сферы 

10. Прочие виды деятельности 

 

Остановимся более подробно на затратах инфраструктурной составляющей. 

Центральная дирекция инфраструктуры (далее ЦДИ) была образована в процессе ре-

формирования железнодорожного комплекса. Основная деятельность ЦДИ состоит в 

управлении технологическим комплексом инфраструктуры железнодорожного транс-

порта и обеспечении безопасности движения поездов, охраны труда, пожарной и эко-

логической безопасности [3]. ЦДИ была образована в 2012 году путем объединения 

преобразованных функциональных хозяйств ОАО «РЖД», обеспечивающих реализа-

цию перевозочного процесса, таких как: вагонное хозяйство, путевое хозяйство, хо-

зяйство СЦБ, Центр диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, Дирек-

ция по ремонту путевых машин. 

В состав затрат, формирующих инфраструктурную тарифную составляющую в 

расходах, включены следующие группы статей: 

 

Таблица 2 

Группы статей по инфраструктурной составляющей (Источник: [1])  

№ 

п/п 
Статьи расходов 

1. Работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту и обслуживанию 

объектов инфраструктуры, амортизационные отчисления по объектам инфра-

структуры 

2. Работы по эксплуатации инфраструктуры и по управлению перевозочным про-

цессом 

3. Работа локомотивов в хозяйственном движении 
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4. Работа маневровых локомотивов 

5. Работы по содержанию, экипировке, обслуживанию, текущему и капитальному 

ремонту маневровых локомотивов, амортизационные отчисления по маневро-

вым локомотивам 

6. Работы по содержанию, экипировке, обслуживанию, текущему и капитальному 

ремонту локомотивов, работающих в хозяйственном движении, амортизацион-

ные отчисления по локомотивам, работающим в хозяйственном движении 

7. Работы по обслуживанию транспортных средств и транспортного оборудова-

ния в пути следования и на станциях 

8. Затраты по обеспечению электроэнергией на тягу поездов 

9. Плата за услуги инфраструктуры в пользу владельца инфраструктуры, в случае, 

если субъект регулирования, осуществляющий перевозки, не является владель-

цем инфраструктуры 

10. Арендные и лизинговые платежи за объекты инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта общего пользования, используемые при содержании и эксплу-

атации инфраструктуры, маневровые локомотивы и локомотивы, работающие в 

хозяйственном движении 

11. Общепроизводственные, общехозяйственные расходы и расходы на содержа-

ние аппарата управления 

 

Для понимания как производится планирование и формируются затраты в 

условиях Дирекции инфраструктуры выделим отдельное хозяйство Дирекции, к при-

меру, хозяйство службы пути. Данное хозяйство организовывает работы по выполне-

нию текущего ремонта железнодорожного полотна силами дистанций пути. 

Как видно из Таблицы 3 статьи расходов, по данному хозяйству, можно объ-

единить в следующие группы: 

 - расходы на текущее содержание; 

 - расходы на капитальные виды работ; 

 - амортизационные расходы; 

 - прочие расходы. 

Данные расходы планируются ежегодно, то есть Центральная дирекция инфра-

структуры выделяет запланированное финансирование на эти цели для формирования 

бюджета, по каждому из существующих хозяйств. Следовательно, планирование рас-

ходов на железнодорожном транспорте имеет циклический характер. 

Таким образом, анализ нормативной базы и практики ее применения позволяют 

оценить ряд специфических особенностей системы управления затратами инфра-

структуры и ее видов деятельности. 
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Таблица 3 

Бюджет расходов хозяйства пути Восточно-Сибирской Дирекции инфра-

структуры за 2016 г., млн.р. (Источник: экономический отдел Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры) 
Наименование 

статьи расходов 

(расходы вме-

сте с наклад-

ными) 

Сумма 

расхо-

дов 

Элементы затрат 

Всего материа-

лы 

топли-

во 

эл.энерги

я 

проч. 

матер. 

затра-

ты, 

выпол. 

оказ. 

услуг 

затра-

ты на 

оплату 

труда 

отч. 

на 

соц. 

нуж-

ды 

амортиза-

ция 

про-

чие 

затра-

ты 

2101. Содержа-

ние пути и по-

стоянных 

устройств (гл. 

пути) 

4675,35 359,77 104,68 20,82 69,38 2550,2

8 

748,3

0 

259,72 562,40 

2103. Охрана 

пути и искус-

ственных со-

оружений 

466,43 2,26 2,55 1,17 2,81 7,31 2,14 13,99 434,20 

2104. Содержа-

ние искусстве-

нных сооруже-

ний 

364,11 21,68 8,01 5,18 25,13 195,29 56,36 11,53 40,92 

2105. Содержа-

ние защитных 

лесонасажде-

ний 

23,28 0,03 0,25 0 21,97 0,55 0,15 0,05 0,28 

2106. Работы по 

снего-, водо- и 

пескоборьбе 

72,62 1,42 8,66 6,20 36,76 11,48 3,41 1,57 3,12 

2108. Диагн. 

пути и 

иск.соор. с 

исп.средств и 

станций 

685,06 29,01 7,57 2,16 24,62 384,25 107,3

4 

60,75 69,35 

2109. Прочие 

работы по хо-

зяйству пути 

65,30 8,55 1,10 0,20 8,95 26,33 7,42 3,99 8,54 

2110. Капи-

тальные виды 

ремонта верх-

него строения 

пути (гл.пути) 

37,23 0,37 2,06 0,04 22,26 7,61 2,16 0,81 1,92 

2111. Капи-

тальный ремонт 

земляного по-

лотна и искус-

ственных со-

оруж. (гл.пути) 

30,83 8,89 1,28 0,21 4,02 9,20 2,63 0,98 3,61 

2112. Капи-

тальные виды 

ремонта подъ-

ездных путей 

5,29 0 0 0 5,29 0 0 0 0 

2115. Аморти-

зация верхнего 

строения пути 

(главные пути) 

1015,75 0 0 0 0 0 0 1015,75 0 



47 
 

2116. 

Аморт.земляног

о полотна и 

искусственных 

сооруж. 

(гл.пути) 

613,31 0 0 0 0 0 0 613,31 0 

2117. Аморти-

зация подъез-

ных путей 

33,19 0 0 0 0 0 0 33,19 0 

2118. Аморти-

зация защитных 

лесонасажде-

ний 

0,02 0 0 0 0 0 0 0,02 0 

2120. 

Аморт.пут.маш

ин и механ. 

(занят. на 

тек.экспл.)  

(гл.пути) 

78,59 0 0 0 0 0 0 78,59 0 

2123. Обслуж. и 

ТР путевых 

машин и меха-

низмов (те-

кущ.эксп.) 

94,69 8,42 1,60 0,11 74,61 4,92 1,42 1,64 1,97 

2125. Охрана и 

содержание 

переездов 

147,51 3,58 1,75 1,41 0,86 89,57 25,20 6,72 18,42 

2130. Рель-

сосварочные 

работы в пути 

(гл. пути) 

21,57 3,86 0,23 0,03 15,34 0,19 0,06 0,50 1,36 

2140. Арендные 

и лизинговые 

платежи за пу-

тевую технику 

396,81 0 0 0 0 0 0 0 396,81 

итого по хозяй-

ству пути 

8826,92 447,83 139,76 37,53 311,99 3287,1

9 

956,6

0 

2103,12 1542,9

1 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ  

 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем реализации транспортного 

потенциала России на международном уровне. Для этого рассмотрены основные 

транспортные коридоры Евразии, проанализированы роли ключевых грузоотправи-

телей, грузополучателей и перевозчиков на сцене мировой геополитики. Выделены 

наиболее перспективные с точки зрения международного транспортного сотрудни-

чества транспортные коридоры. К ним можно отнести: Северный морской путь, 

Балтийско-Волжско-Каспийский морской маршрут, а также различные транспорт-

ные коридоры, проходящие по Транссибирской магистрали, включая Великий шелко-

вый путь. 

Ключевые слова: транспорт, контейнерные перевозки, инфраструктура, ло-

гистика, международные отношения, геополитика, Великий шелковый путь, Север-

ный морской путь, Каспийский регион, Приморье. 

 

Сегодня интеграция транспортных сетей провозглашается одним из приорите-

тов экономической политики на различных уровнях. Для успешной реализации задач 

в рамках данного направления создается множество международных союзов и фору-

мов, способствующих поддержанию постоянного диалога о транспортной доступно-

сти и взаимных преференциях в получении доступа к транспортным коридорам, про-

легающим в границах того или иного государства.  

Степень вовлеченности России в эти диалоги определяется географическими 

особенностями и геополитическими интересами государств, а также высоким тран-

зитным потенциалом российских путей сообщения.  

Рост скорости операций на мировом товарном рынке на сегодняшний день яв-

ляется залогом коммерческой эффективности (принято считать, что в среднем за-

держка груза на один день сокращает объемы торговых операций страны на 1%), по-

этому транспорт отходит от традиционных маршрутов и способов доставки. Активно 

развиваются логистические схемы, предполагающие использование и комбинацию 

различных видов транспорта и маршрутов с целью повышения скорости и по воз-

можности снижения затрат на перевозку. Причем, наиболее важным моментом стано-

вится именно уровень технического оснащения стыковых звеньев маршрута 9 .  

Интермодальные логистические схемы в международном транспортном сооб-

щении при постоянном уровне загрузки формируют международные транспортные 

коридоры, которые как раз и являются основной формой интеграции на транспорте. 

Или, как подмечено в работе Баскакова и Матюшина, формой международного разде-

ления труда в области предоставления транспортных услуг 3 .  

Роль России в развитии международных транспортных коридоров определяет 

перспективы международного сотрудничества в транспортной отрасли. В целом все 

транспортные коридоры в России развиваются по двум направлениям: «Восток – За-
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пад» и «Север – Юг». Рассмотрим основные действующие и перспективные между-

народные транспортные коридоры с участием различных видов транспорта.  

1.  Коридоры в рамках Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). 

В ОСЖД входят Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Китай, КНДР, 

Иран, Монголия, Польша, Россия, Словакия, Чехия, Эстония и. др. страны. Основные 

международные транспортные коридоры представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика основных транспортных коридоров ОСЖД 17  
Транспорт-

ный коридор  

Страны  Протяжен-

ность, км.  

Грузооборот, 

тыс. экспл. т-

км. нетто 

Максимальный 

удельный вес в 

грузообороте 

(страна и соот-

ветствующий 

удельный вес) 

1 2 3 4 5 

Коридор № 1 Польша, Латвия, 

Литва, Эстония, Бе-

ларусь, Россия, Ка-

захстан, Узбекистан, 

Китай, Монголия, 

КНДР 

24789 1297457941 Россия – 84 %, 

Китай – 11 %.  

Коридор № 2 Россия, Казахстан, 

Китай, Вьетнам 

12907 564307898 Китай – 62 %, 

Россия – 28 % 

Коридор № 3 Польша, Украина, 

Россия  

2227 31208708 Украина – 55%  

Коридор № 4 Чехия, Словакия, 

Венгрия, Польша, 

Украина 

2687 15903383 Чехия – 51 % 

 

Коридор № 5 Венгрия, Словакия, 

Украина, Россия, Ка-

захстан, Грузия, 

Азербайджан, Мол-

дова, Китай, Кыр-

гызстан 

21939 677194279 Россия – 37,6 %, 

Китай – 36,2 % 

Коридор № 6 Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния, 

Сербия, Болгария, 

Греция, Турция, 

Иран, Туркменистан  

4145 19165679 Венгрия – 39 % 

Коридор № 7 Польша,  

Украина 

1551 27849458 Украина – 77 % 

Коридор № 8 Украина, Россия, Ка-

захстан, Узбекистан, 

Туркменистан  

4848 72824177 Украина – 39%,  

Россия – 33 % 

1 2 3 4 5 

Коридор № 9 Литва, Беларусь, 

Россия  

863 20988959 Литва – 55 % 

Коридор № 10 Украина, Болгария, 

Румыния, Грузия, 

Азербайджан, Узбе-

кистан, Туркмени-

9156 106110058 Казахстан – 79 

% 
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стан, Кыргызстан, 

Казахстан, Таджики-

стан  

Коридор № 11 Россия, Азербай-

джан, Иран  

6226 141432623 Россия – 98,8 % 

Коридор № 12 Молдова,  

Румыния, Болгария  

1301 2343448 Румыния – 81 % 

Коридор № 13 Россия, Эстония, 

Латвия, Литва, 

Польша 

1360 9905094 Россия – 58 %  

 

Обращает на себя внимание тот факт, что транспортные коридоры, в которых 

максимально задействован потенциал РЖД, имеют самую высокую густоту перево-

зок, грузонапряженность на российских участках сильно превышает данные по кори-

дору в целом, что в целом представляет собой опасность для развития транспорта по 

причине наличия узких мест и неразвитости инфраструктуры железнодорожного 

транспорта на многих участках Транссибирской магистрали.  

2. Транспортные коридоры в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Союз России, Казахстана, Белоруссии и других стран в части интеграции и 

повышения транспортной доступности реализуется в различных направлениях, ос-

новными из которых можно считать: создание и функционирование Объединенной 

транспортно-логистической компании (ОТЛК) для осуществления контейнерных же-

лезнодорожных перевозок, а также реализацию автодорожных проектов «Европа – 

Западный Китай» и «Западная Европа – Западный Китай».  

ОТЛК не публикует результаты своей деятельности, на официальном сайте от-

мечен лишь объем перевезенных контейнеров по маршруту Европа – Китай и обрат-

но, по официальным данным он составил 101 тыс. TEU (эквивалент двадцатифутово-

го контейнера). Для сравнения, морским путем на этих маршрутах ежегодно перево-

зится порядка 20 млн. TEU.  

В отношении рассматриваемых транспортных коридоров следует сделать одно 

важное замечание – западные провинции Китая ориентированы главным образом на 

прямое транспортное сообщение со странами Центральной Азии через границы с Ка-

захстаном и в обход восточной части Транссиба. Доступ к Каспийским портам Казах-

стана и транспортное сообщение Ирана позволяют китайскому экспорту перемещать-

ся в Европу в обход российской территории. Более того, Китай и Казахстан реализу-

ют множество совместных инфраструктурных проектов на приграничных территори-

ях, а в перспективе создание беспошлинной экономической зоны в Казахстане для 

привлечения китайских инвесторов и промышленников, заинтересованных в беспо-

шлинной торговле с Россией и Белоруссией 7 . 

Центральноазиатские государства в целом более гибко реагируют на притяза-

ния Китая на лидерство в торгово-экономическом пространстве региона, в отличие от 

России, желающей стать не просто областью транзита грузов, но полноправным 

участником торговли на всем евразийском пространстве. При этом потоки инвести-

ций из Китая растут лишь при условии полного контроля над объектами инвестиций 

2 . Вместе с тем, нельзя говорить о том, что у России нет никаких перспектив пере-

хвата китайского транзита на подступах к Каспию: высокий уровень концентрации 

железнодорожного движения на центральноазиатском направлении создает отрица-

тельный эффект масштаба за счет высоких затрат на обратный порожний пробег. 
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Чтобы справиться с этой проблемой, Казахстану в рамках имеющихся соглашений с 

Россией будет более экономически выгодно использовать резервные пропускные 

возможности Транссиба.  

3. Коридоры Приморье-1 (Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково – порты Владиво-

сток, Находка, Восточный – порты АТР) и Приморье-2 (Чанчунь – Цзилинь – Хунь-

чунь – Махалино – Посьет – Зарубино – порты АТР) 11 . Данные коридоры ориенти-

рованы в большей степени на развитие восточных и северо-восточных провинций Ки-

тая, где отсутствует доступ к морю.  

В качестве перспективного направления можно рассматривать реконструкцию 

БАМа от Тайшета до Комсомольска-на-Амуре и далее через порт Советская Гавань к 

портам АТР. Особенно перспективным данное направление выглядит с точки зрения 

экспорта угля и зерна.  

4.  Северный морской путь (СМП) представляет собой наиболее перспективное 

направление транспортной экспансии России. Сокращение времени в пути затрат по 

сравнению с южным морским маршрутом делает СМП наиболее востребованной ма-

гистралью для евроазиатской транспортировки товаров. Китай, в частности, рассмат-

ривает программу северного направления морского шелкового пути.  

Азиатские страны в целом проявляют интерес к совместному с Россией освое-

нию Арктики с целью установления транспортного сообщения своих товаров, а также 

непосредственного участия в строительстве инфраструктуры СМП взамен на льгот-

ный доступ к природным ресурсам. Кроме того, несмотря на высокий уровень геопо-

литических разногласий в арктическом регионе, странам, не имеющим доступа к за-

мерзающим и незамерзающим северным морям, невыгодно содержать специализиро-

ванные морские суда, в частности, ледокольного класса, поскольку время их простоя 

грозит колоссальными затратами, следовательно, их союз с Россией для развития со-

общения по СМП неизбежен.  

Для России же развитие маршрутов СМП позволит соединить на севере страте-

гические направления «Запад – Восток» и «Север – Юг» для формирования наиболее 

широкой и всеобъемлющей мультимодальной транспортной сети. Разумеется, для 

этого нужны колоссальные инвестиционные вложения в инфраструктуру и логистику.  

Также следует отметить, что рассматривается проект Северного МТК для гру-

зового сообщения «Северо-Восток США (Бостон) и Канады (Галифакс) – Норвегия 

(Нарвик) – Швеция – Финляндия – Россия – Казахстан – Китай с ответвлением по 

Транссибу на приморские порты России». Однако практическая реализация зависит 

от успешного политического разрешения спорных вопросов о статусе внутренних вод 

РФ в арктических проливах.  

5. Интеграция России с Экономическим поясом шелкового пути (ЭПШП). 

Наиболее обсуждаемым в литературе, посвященной перспективам российского тран-

зита, является вопрос вовлечения России в географию и логистику Великого шелко-

вого пути. Северное направление ЭПШП включает отрезок Транссиба и призван свя-

зать Китай с российскими черноморскими и балтийскими портами. Однако китайская 

сторона настроена в большей степени на развитие среднего и южного направлений 

через Центральную и Среднюю Азию в обход России. Представляется, что самостоя-

тельно данное направление неконкурентоспособно без существенных инвестиций в 

коренное изменение инфраструктуры железнодорожного транспорта. Иной способ 

повышения привлекательность для грузоотправителей состоит в формировании гиб-

ких интермодальных маршрутов на стыке северного и восточного направлений с воз-

можностью распределения из логистического центра грузов в различные географиче-
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ские области. И здесь просматривается перспектива для России и ее широкой сети 

железных дорог – в возможности моделирования различных маршрутов из одного 

контейнерного поезда без существенных потерь времени. 

Следует заметить, что существует также американская версия нового Великого 

шелкового пути в обход России через Афганистан для возможности установления 

контроля над транзитом грузов и полной осведомленности США о его динамике.  

6. Балтийско-Волжско-Каспийский транспортный коридор «путь из варяг в 

персы». Данное направление требует наличия судов класса «река-море» и позволяет 

связать Финляндию с Ираном с возможностью дальнейшего транзита к Индийскому 

океану в Индию и Китай. По оценкам ученых 15  такой способ транспортировки 

окажется дешевле, чем движение по южному направлению ЭПШП. Кроме того, раз-

витие данного маршрута позволит связать на юге направления «Запад – Восток» и 

«Север – Юг» за счет использования Свияжского межрегионального мультимодаль-

ного логистического центра, имеющего доступ к федеральным транспортным маги-

стралям железнодорожного, водного, автомобильного сообщения 1 .  

7. В качестве перспективного направления международного взаимодействия 

выделяют также сотрудничество с Японией и Кореей после строительства железнодо-

рожного моста материк – Сахалин и Сахалин – Хоккайдо. Далее маршрут пройдет че-

рез БАМ и Транссиб и свяжет Японию с Европой кратчайшим путем 7 .  
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО 

 

1. Проблема состоит в том, что транспортная инфраструктура РФ , в частности 

железнодорожный транспорт в настоящее время не может обеспечить расширенное 

воспроизводство за счет собственных или заемных средств. 

2. Транспортная инфраструктура обдаёт большим мультипликативным эффектов 

на развитие экономики РФ. Железнодорожный транспорт, учитывая сырьевую 

направленность экономики России, пространственные характеристики размещения 

производительных сил, открытость экономики будет еще много дел определять эко-

номическое положение.  Поэтому необходимо опережающее развитие 

железнодорожного транспорта.  

3.  Под инфраструктурой мы понимает сектора экономки, не имеющие альтерна-

тивных вариантов для обсечения развития экономики, но в силу ряд обстоятельств 

финансовое состояние не может обеспечить расширенное воспроизводство. 

4. Отнесение того или иного сектора экономики к инфраструктуре носит исто-

рический характер. Железнодорожный и автомобильный транспорт может обеспечить 

собственное развитие при следующих условиях.  Во-первых, генеральные грузы 

должны обладать высокой стоимостью по отношение к весу или объему, техническое 

состояние технической инфраструктуры должно обеспечить значительно более высо-

кую производительность труда и эффективность, объемы перевозок должны быть 

приблизительно равными потенциально возможным объемам транспортировки с уче-

том узких мест. 

5. В таком случае «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, прило-
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живших свои усилия» // Дж. С. Милль Основы политической экономии и некоторые 

аспекты их приложения к социальной философии». Изд-во «Прогресс». Т.III.  М.1980, 

с. 386. 

6. При таком определении инфраструктуры её можно рассматривать как одну из 

форм общественного блага. Понятие общественного блага имеет тенденцию измене-

нию. Это связано с повышением роли институтов в развитии экономики. Так к мно-

гим сферам общественной деятельности, относимых к общественным благам, стано-

вится неприемлемым отнесение признака «неисключаемиость». Если ранее в понятии 

общественного блага или сектора акцент делался на социальной деятельности, непо-

средственно не связанной с производством материальных благ, воспроизводстве ра-

бочей силы за счет общества, то в настоящее  время, в связи с повышением взаимо-

связи субъектов  производственной и социальной деятельности, становиться  важным 

обеспечение  неэкономических условие устойчивого, стабильного развития не инди-

видуального, а общественного капитала. 

7. Такое подход, например, к железнодорожному транспорту потребует значи-

тельных организационных изменений. Основная цель РЖД будут заключаться в под-

держании и развитии технологической железнодорожной инфраструктуры. Аналогом 

может служить автомобильная инфраструктура, где в собственности государства 

находится только автотранспортное и дорожное хозяйства, производственная база, 

автомобильные дороги, объекты дорожного сервиса, другие объекты и сооружения. 

Основным элементом транспортной инфраструктуры являются автомобильные 

дороги. 

8. Все остальные виды деятельности, а именно: технологический комплекс, 

включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооруже-

ния, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы 

сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему 

управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса 

здания, строения, сооружения, устройства и оборудование должны переходить в 

частную собственность или на условиях государственно-частного партнерства.  

 

 

 

Самарина М.В. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

Былков В.Г. 

Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы, связанные с причи-

нами возникновения и особенностью международных миграционных процессов в 

условиях экономического кризиса. Также отмечается, что международная миграция 

стала глобальной проблемой, которая затрагивает большинство стран мира, и за-

нимает важное место на международном, региональном и национальном уровнях. 

Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, международная миграция, 

рабочая сила, глобальный экономический кризис. 
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На сегодняшний день международная миграция является важным средством 

развития для принимающих стран, стран проезда и пунктом назначения. Главной за-

дачей мирового сообщества является установления способов получения из такого 

глобального явления максимально положительных аспектов и сокращение его нега-

тивных последствий. Основные проблемы, с которыми столкнулось общество и мно-

гие страны мира на сегодняшний день - это нарушение прав мигрантов, трудовая экс-

плуатация, торговля людьми, нестабильность финансового регулирования миграци-

онной системы денежных переводов, плохое восприятие мигрантов обществом, а 

также это отсутствие единой базы и общего подхода к решению этой проблемы среди 

многих государств. 

Международная миграция в настоящее время является реальностью практиче-

ски во всех уголках всего земного шара. Транспортные артерии позволяет людям пе-

редвигаться легче, быстрее и дешевле, в поисках возможностей образования, повы-

шения уровня жизни и работы. В основном люди покидают свои дома из-за нищеты и 

крайней бедности, опасения преследования, и вооруженных конфликтов у себя на ро-

дине.  

Современные международные миграционные потоки становятся все более раз-

нообразными и сложными, в зависимости от формы, состояния, направления и про-

должительности миграции. На сегодняшний день международные мигранты это такая 

группа населения, которая включает в себя временных работников по контракту, се-

зонных работников, квалифицированных рабочих-мигрантов, студентов, лиц, кото-

рые ищут убежища, и беженцев, работников с нелегальным статусом и жертв торгов-

ли людьми и принудительного труда.[2] 

В условиях глобального экономического кризиса международная миграция 

приобрела статус проблемы, которая находится в компетенции ООН, и продолжает 

оставаться набирающим силу явлением. Каждая из стран-членов ООН признает зна-

чимость международной миграции при разработке основных целей и задач для устой-

чивого развития своей страны.  

В начале 21 века международная миграция остается в центре внимания миро-

вой общественности. Это связывают со значительным ростом числа людей, которые 

пересекают международные границы для того, чтобы сменить место жительства. 

Международные мигранты вносят все больший вклад в экономическое развитие 

стран, куда они переехали и, из которых они уехали, пересылая значительные денеж-

ные переводы оставшимся на родине родственникам. Кроме того, международная ми-

грация стала во многих принимающих странах важнейшим фактором воспроизвод-

ства населения с низким уровнем рождаемости. [2] 

По данным Отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и 

социальным вопросам, на протяжении последних пятнадцати лет число международ-

ных мигрантов во всем мире продолжает расти быстрыми темпами, достигнув 244 

млн. в 2016г. (3% от мирового населения), по сравнению с 222 млн. в 2010 г. и 173 

млн. в 2000 г. Почти две трети всех международных мигрантов проживают в Европе 

(76 млн.) и Азии (75 млн.). Северная Америка занимает третье место по количеству 

международных мигрантов (54 млн.). В 2016 г. две трети всех международных ми-

грантов (67%) проживали всего в двадцати странах. Наибольшее число международ-

ных мигрантов (47 млн.) проживает в США (примерно пятая часть (19%) от общего 

числа в мире). Федеративная Республика Германии (ФРГ) и Российская Федерация 

(РФ) занимают второе и третье место по числу мигрантов во всем мире (по 12 млн. 
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мигрантов), а затем следуют Саудовская Аравия (10 млн.), Великобритания (около 9 

млн.) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (8 млн.) (рис. 1). [3] 
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Рис. 1. Десять стран с наибольшим числом международных мигрантов в 2017 г. 

(млн. чел.) 

 

Основным критерием международной миграции является смена страны прожи-

вания (как правило, на срок 12 месяцев и более). В первую очередь, к международ-

ным мигрантам относят тех, кто родился за пределами страны постоянного прожива-

ния, и таким образом хотя бы раз в жизни сменил страну проживания. 

Мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах, берутся за 

работу, которая считается не престижной в данной стране. Тем самым мигранты до-

полняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними, предоставляя основ-

ному населению право заниматься интеллектуальным трудом, предполагающим 

наличие определенной квалификации и профессионализма, а не грубой физической 

силы. [3] 

Немаловажную роль мигранты играют и в укреплении социально-

экономической структуры стран происхождения. Мирный политический курс этих 

государств, обеспечение безопасности своих граждан, верховенство права и наличие 

рабочих мест – подобная обстановка в стране создаст ситуацию, при которой люди 

мигрируют по своему личному выбору. За счет миграционных коридоров правитель-

ства могут налаживать связи со своими гражданами и национальными общинами за 

рубежом. Таким образом, через механизма международной миграции происходит пе-

рераспределение человеческих ресурсов, без которых ни одна страна не может обой-

тись. Этот фактор подталкивает их к поиску партнерских форм взаимодействия и 

обеспечению эффективного использования потенциала миграции для стран приема, 

стран выезда и для самих мигрантов.[4] 

Поскольку миграция населения является сложным процессом, она требует 

внимания разнообразных общественных структур. В нашем современном мире, в ко-

тором из-за произошедшего в результате миграции «смешения народов» приобрело 

глобальный масштаб, активное обсуждение будущей жизни в новых условиях форми-

рует абсолютно новые подходы к пониманию интеграции. Акценты делаются на раз-

витие многостороннего сотрудничества в этой сфере, ведь все больше и больше стран 

втягиваются в миграционную взаимозависимость. Проведенный с участием граждан-

ского общества глобальный диалог является хорошим примером того, что миграци-

онная политика не только может, но и должна обсуждаться на национальном уровне. 
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Правительства заинтересованы в том, чтобы подключить к решению вопросов мигра-

ции профсоюзы, правозащитные органы, диаспоры и мигрантские ассоциации, по-

скольку только партнерство такого рода в состоянии выявить все проблемы, связан-

ные с миграцией населения во время экономического кризиса. Например, неправи-

тельственные организации могут взять на себя развитие миграционной инфраструк-

туру, необходимо только, чтобы государство готово было им делегировать эти функ-

ции, предварительно создав законодательную базу. 

Несмотря на периодические межэтнические конфликты и взрывы ксенофобии, 

все же пробивается тенденция к «позитивизации» миграции. Безусловно, в современ-

ном мире мигранты играют огромную роль, очевидна связь миграции и развития: ми-

гранты предоставляют много возможностей для улучшения экономических и соци-

альных условий как в странах назначения, так и в странах происхождения. 

Но если не проводить миграционную политику в условиях экономического 

кризиса, во взаимодействии с общественными и национальными организациями, 

средствами массовой информации и органами местного самоуправления, то задачи, 

которые возлагаются на миграцию, не смогут быть реализованы успешно. Поэтому 

сейчас для каждой страны важно накапливать знания об эффективной реализации та-

кого ресурса как миграция. Для получения фундаментальных знаний в области меж-

дународной миграции и разработки верных рекомендаций для политики необходимо 

проводить дополнительные исследования в следующих направлениях: [1] 

• Повышение качества данных. Отсутствие данных о таких важных характери-

стиках миграции, как денежные переводы мигрантов и объемы миграционных пото-

ков в настоящее время серьезно сдерживает научные исследования.  

• Изучение опыта стран, традиционно привлекательных для иммигрантов. 

Сравнительный анализ опыта таких стран, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и 

США, которые имеют многолетний опыт привлечения трудовых мигрантов, может 

помочь разработать стратегии активного привлечения мигрантов в страны Европы.  

• Воздействие на рынок труда. Для выработки лучших рекомендаций по поли-

тике в области миграции нужно провести анализ миграции квалифицированной и не-

квалифицированной рабочей силы, а также последствий постоянной и временной ми-

грации. «Утечка умов».  

Перед странами с низкими и средними доходами остро стоит проблема эмигра-

ции высококвалифицированных работников. Необходимо провести исследования, 

способные выявить, при каких условиях денежных переводы мигрантов и передача 

накопленных ими знаний приносят странам эмиграции выгоду, а при каких страны, из 

которых уезжают работники, страдают от потери человеческого капитала.  

• Доступ к системам социального обеспечения и трансфертность социальных 

выплат и прав на них. Социальная защита международных мигрантов является почти 

не изученной областью, поэтому необходимо провести анализ следующих основных 

вопросов: трансфертность медицинского страхования и пенсий по старости, доступ 

работающих мигрантов к образованию и здравоохранению и трудовые стандарты.  

• Социальная и политическая интеграция. Чтобы миграционная политика была 

успешной, ее необходимо дополнять активной интеграционной политикой, а иначе 

выгоду от мигрантов не смогут получить ни страны- доноры, ни страны-реципиенты. 

Большое внимание стоит уделить взаимосвязи между социальной интеграцией, при-

нятием гражданства и экономическим положением мигрантов.  

• Денежные переводы. В настоящее время возрастает важность вопроса о де-

нежных переводах в качестве источника капитала для развивающегося мира. Именно 
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поэтому исследования факторов, определяющих денежные потоки, и эффективных 

способов их использования должны быть в приоритете.  

• Связи с диаспорой. Формирование диаспоры и возможность поддерживать 

связи между сообществами мигрантов могут помочь в передачи опыта мигрантов, 

вернувшихся на родину, а также стимулировать торговлю и прямые зарубежные ин-

вестиции и способствовать развитию малого и среднего бизнеса при помощи инве-

стиций вернувшихся мигрантов и увлечению денежных потоков в мире.  

• Воздействие на экономическое развитие и снижение бедности. В преодолении 

экономических депрессий важную роль может сыграть миграция. В некоторых разви-

вающихся странах невозможно существенное развитие без существенной эмиграции. 

Необходимо развивать сотрудничество между принимающими и отдающими мигран-

тов странами с целью изучить лучший опыт управления миграцией.  

В последние годы международная миграция утвердила статус явления, способ-

ного благоприятно повлиять на все сферы социальной и экономической жизни госу-

дарств и стать гарантом устойчивого развития во всем мире. Однако она также столк-

нула современную цивилизацию с глобальными вызовами, без преодоления которых 

ни один из положительных эффектов миграции не сможет вступить в силу. Это, 

прежде всего, нарушение прав человека, участившиеся акты дискриминации и ксено-

фобии в отношении мигрантов, негативное восприятие миграции гражданским обще-

ством, отсутствие единой фактологической базы, недостаток информированности ми-

грантов о своих правах и возможностях. Международная миграция высветила все не-

достатки в области международного регулирования и заострила внимание на перво-

очередных проблемах, требующих согласованного подхода всех государств - членов к 

скорейшему их решению. Организация Объединенных Наций прикладывает много 

усилий для урегулирования всех вопросов, касающихся международной миграции и 

ее взаимосвязи с развитием. Совместным решением государств-членов создаются 

различные структуры, имеющие в своей компетенции проблемы бедственного поло-

жения мигрантов в отдельных регионах, отслеживающих направления потоков ми-

грации, ведущих статистику международной миграции. Организация глобального фо-

рума и диалога по вопросам международной миграции и развития стали важной вехой 

в обсуждении этих проблем. [1] 

Конференции подобного уровня и масштаба позволили не только наладить и 

усовершенствовать механизмы международного сотрудничества по вопросу мигра-

ции, но так же вовлечь в процесс обсуждения членов гражданского общества и орга-

низации, не имеющие официального статуса в системе ООН. Сегодня перед мировым 

сообществом стоит задача создавать новые и укреплять уже существующие каналы 

сотрудничества по вопросу международной миграции и развития. Только всеобъем-

лющий подход к проблеме и возможность рассмотреть ее в двусторонней, региональ-

ной и глобальной оценке позволит сделать международную миграцию важным ресур-

сом развития мира и общества в перспективе долгих лет 
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МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. Механизм управления мотивацией персонала служит для дости-

жения компанией максимальных результатов во всех сферах ее деятельности. Дан-

ный механизм будет исправно выполнять свою функцию при условии постоянного 

мониторинга эффективности существующих в организации методов стимулирова-

ния. 

Обоснована необходимость разработки методологических основ формирова-

ния экономического механизма управления мотивацией труда на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта. Проведен анализ научных подходов к определению эко-

номических категорий «механизм управления» и «мотивационный механизм». Рас-

крыты основные направления развития мотивационного механизма в современных 

условиях работы транспорта.  

Ключевые слова: человеческий капитал, мотивационный механизм; произво-

дительность труда; механизм управления; индекс качества. 

 

Управление мотивацией персонала - одна из важнейших проблем современного 

существования бизнеса. Успешность организации, ее позиция на рынке и, несомнен-

но, прибыль напрямую зависят от того, насколько сотрудники мотивированны на вы-

полнение своей трудовой функции. Именно поэтому во многих компаниях уделяют 

большое внимание мотивационному механизму. «Нужно помнить - экономические 

результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффектив-

ности нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности, до-

стойные условия для этого труда, повышение производительности», - сказал прези-

дент РФ В.В. Путин перед подписанием генерального соглашения между правитель-

ством, профсоюзами и работодателями. По его словам, это касается применения со-

временных технологий и оборудования, развития человеческого капитала, что стано-

вится в современном мире все более значимо.[7].  

Управление мотивацией труда на предприятиях транспорта должно предпола-

гать наличие системы или совокупности способов воздействия на ее уровень, состоя-

щих из определенных целей, функций, принципов и методов, которые можно рас-

сматривать как мотивационный механизм. 
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Термин «механизм» в переводе с греческого означает «устройство для переда-

чи движения». Как отмечает А.Г. Журавлев [2], данный термин, заимствованный из 

механики, был распространен на системы немеханической природы и сохранил ука-

зание на причастность механизма к управлению движением системы, частью которой 

он является. Основываясь на данном определении, французский исследователь А. 

Кульман [4], говоря о механизме, приводящем в движение экономическую систему, 

отмечал, что его можно рассматривать как необходимую взаимосвязь между различ-

ными экономическими явлениями. 

Понятие «механизм управления» ученые рассматривают в настоящее время в 

основном на уровне предприятия и подразумевают под ним «инструмент управления, 

либо как систему управления, которая содержит субъекты, объекты, методы и прин-

ципы управления». 

Ю.И. Минина определяет механизм управления как систему управления или 

как части системы управления. М.И. Самогородская, и Э.М. Коротков рассматривают 

это понятие как  совокупность элементов управления. В связи с этим можно сказать, 

что данный термин сводится к обеспечению исполнения принятого субъектом управ-

ления решения через воздействие на объект управления. 

Термин «мотивационный механизм» возник в рамках теории хозяйственного 

механизма, представил в своих работах Ф. У. Тейлор, суть его теории в том, что: «В 

прошлом на первом месте стоял человек. В будущем будет стоять система». [5]. Ме-

ханизм организации труда рассматривался им как способ организации общественного 

производства, имеющий свои, присущие ему формы, методы, экономические стиму-

лы и правовые нормы. Механизм управления мотивацией труда, как и любой меха-

низм управления, является совокупностью экономических (материальных стимулов), 

психологических (нематериальных стимулов), организационных и правовых инстру-

ментов целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления.  

Мотивационный механизм обеспечивает мотивацию заинтересованности пер-

сонала в росте эффективности производства путем совершенствования системы опла-

ты и стимулирования труда.[6] 

Мотивационный механизм - это совокупность предопределенных спецификой 

компании инструментов. К их числу относятся следующие стимулы: экономические, 

социальные, организационные и психологические. Механизм управления мотивацией 

персонала служит для достижения компанией максимальных результатов во всех 

сферах ее деятельности. Данный механизм будет исправно выполнять свою функцию 

при условии постоянного мониторинга эффективности существующих в организации 

методов стимулирования. Мотивационный механизм формируется на базе различных 

методик стимулирования персонала, отвечающих четырем важным принципам:  

- система должна учитывать особенности деятельности компании, ее организа-

ционную структуру управления;  

- механизм управления должен быть прост, рационален и понятен;  

- Компания должна обеспечивать условия реализации системных методик;  

- мотивационный механизм должен иметь возможность корректиров-

ки.Возникающие между субъектом и объектом управления экономические отношения 

определяются такими категориями, как объем производства, себестоимость, эксплуа-

тационные расходы, стоимость, выручка, прибыль. Поэтому инструментами эконо-

мического воздействия на исполнителей со стороны субъекта управления в целях по-

вышения уровня удовлетворенности мотивацией труда выступают системы заработ-

ной платы и премирования труда, нематериальных стимулов, которые должны быть 
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максимально привязаны к результатам трудовой деятельности, характеризующих  как 

объемы работы, так и ее качество. 

Координация деятельности работников отдельных подразделений, обеспечи-

вающая четкость и порядок в работе всего производственного коллектива, требует 

организаторской и распорядительной деятельности. 

Поэтому инструментами организационного и мотивационного воздействия на 

персонал являются:  

- внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность ра-

ботников;  

- управленческие решения, связанные с определением необходимых ресурсов, 

сроков исполнения, ответственных лиц и методов контроля выполнения производ-

ственных заданий;  

- обучение работников;  

- создание наилучших условий труда;  

- четкая и понятная связь размера оплаты и результатов труда и т.д. [3]. 

Основным назначением мотивационного механизма является реализация задач 

эффективного использования человеческого капитала  предприятия в целях достиже-

ния необходимого уровня качества труда, производительности труда, достаточного 

для выполнения запланированной производственной программы. При этом следует 

помнить, что формирование данного механизма управления мотивацией труда долж-

но преследовать и социальные цели, направленные на повышение качества трудовой 

жизни работников предприятия. Поэтому в основе совершенствования мотивацион-

ного механизма должны лежать основные принципы концепции достойного труда: 

достойная оплата труда, безопасные условия труда, обогащение характера и содержа-

ния труда. Высказывание В.В. Путина подтверждает это «У работника должна быть 

возможность на сто процентов реализоваться в профессии, с максимальной пользой 

и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство, повышать квалификацию 

и идти по ступеням карьерного роста». Президент отметил, что работник должен чув-

ствовать себя защищенным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения 

безопасности и охраны труда, а его работа – «справедливо и достойно оплачивать-

ся».[14] 

Повышение трудового потенциала работников и их мотивации к росту профес-

сионально-квалификационного уровня должно быть обеспечено грамотным профес-

сиональным отбором и обучением кадров, направленным на освоение инноваций как 

технологической основы современного производства,  предполагающее изучение и 

применение новейших методов использования производственных ресурсов и техно-

логий, интеллектуализации производственных процессов. Развитие социального диа-

лога между работниками и работодателями должно быть направлено на формирова-

ние определенных предпосылок к созданию гармоничных социально-трудовых отно-

шений и взаимовыгодному сотрудничеству, что обеспечивает повышение качества 

трудовой жизни работников предприятия и ведет к росту производительности труда. 

Одним из возможных подходов к оценке эффективности мотивационного ме-

ханизма может служить балльный метод Феликса - Риггса [1]. В его рамках установ-

ление степени близости текущего состояния системы мотивации труда к желаемому 

основано на формировании индекса качества путем суммирования отдельных взве-

шенных показателей, получаемых на основе экспертных оценок. Тогда перевод си-

стемы мотивации труда в желаемое состояние целесообразно осуществлять по траек-

тории, являющейся решением следующей оптимизационной задачи: 
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где  К j
 –  общий индекс отклонения фактического состояния системы от эта-

лона в периоде с номером j (j=1,…,T); 

Iij – индекс i-го показателя в j-ом периоде;  

αi – весовой коэффициент i-го показателя;  

М – общее число включенных в модель частных показателей качества мотива-

ционного механизма. Состав показателей и удельный вес каждого из них определяет-

ся экспертным путем. 

В целом оценка системы мотивации труда должна быть комплексной и много-

критериальной. Ее действенность положительно повлияет на основные показатели 

деятельности предприятия. 

Гендиректор ОАО «РЖД» О.В. Белозеров отмечает: «Мотивация персонала – 

важный фактор развития компании, особое внимание необходимо уделять сохране-

нию квалифицированных кадров и развитию системы мотивации персонала, что, 

в свою очередь, должно стать залогом эффективности производственной деятельно-

сти». [8] 

А значит, потребуется трансформация внутренних резервов предприятия, биз-

нес-процессов, системы менеджмента качества, систем обучения, одним словом «мо-

тивационного механизма». 
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Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутск, Россия 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. Как показывает опыт, применение инструментов бережливого 

производства позволяет оптимизировать использование практически всех имеющих-

ся ресурсов на предприятии, сократить время на выполнение операций, увеличить 

производительность труда, снизить стоимость. Не остался в стороне и железно-

дорожный транспорт, в  

ОАО «РЖД» активно внедряется технология бережливого производства. В статье 

рассмотрены основные результаты и некоторые проблемы внедрения данного про-

екта в Компании.  

Ключевые слова: управление качеством, бережливое производство, железно-

дорожный транспорт. 

 

В условиях возрастающей конкуренции между видами транспорта и ограни-

ченности финансовых ресурсов, ОАО «РЖД» нуждается в эффективных инструмен-

тах обеспечения финансовой устойчивости ее деятельности. Мировой практикой 

накоплен огромный опыт по внедрению инструментов и методов, направленных на 

повышение эффективности деятельности предприятия. Одним из таких  инструмен-

тов обеспечения устойчивости деятельности организации является бережливое про-

изводство. 

Идеи бережливого производства были сформулированы в Японии во второй 

половине прошлого века. В соответствии с принципами бережливого производства 

всю деятельность предприятия можно классифицировать так: операции и процессы, 

добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие 

ценности для потребителя. 

 Целью бережливого производства является устранение потерь (потеря это лю-

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

восемь основных видов потерь, от которых помогает избавиться бережливое произ-

водство (рис.1). 

После их выявления выбирается инструмент борьбы с ними. Таких инструмен-

тов в арсенале производственной системы много, и зачастую они работают лишь в 

определённом сочетании. К инструментам бережливого производства относятся: кар-

тирование (составление карты) потока создания ценности (КПСЦ); технология созда-

ния эффективного рабочего места – 5 «S»; вытягивающее поточное производство; 

всеобщий уход за оборудованием (Total Productive Maintenance – ТРМ); визуализация 

(от лат. visualis – зрительный); система канбан; SMED – быстрая переналадка обору-

дования; Just-In-Time – точно вовремя. 
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Рис. 1. Виды потерь бережливого производства 

 

Бережливое производство преследует три основные цели. Во-первых, миними-

зировать потери времени, во-вторых, достичь оптимального масштаба производства в 

соответствии с потребностями рынка и, в-третьих, уменьшить издержки и повысить 

качество продукции.  

Внедрение технологий бережливого производства на опытных полигонах же-

лезных дорог началось в ОАО «РЖД» в первом квартале 2010 года. Была создана 

нормативная база этого проекта, было охвачено 47 линейных предприятий сети на 6 

пилотных дорогах, в том числе и на Восточно-Сибирской железной дороге. 

Ежегодно полигон внедрения технологий бережливого производства расширя-

ется, так в 2017 году Программой проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» 

было охвачено уже 2496 структурных подразделений. 

Основными задачами реализации проекта «Бережливое производство в ОАО 

«РЖД» являются: 

 снижение непроизводительных потерь в перевозочном процессе; 

 качественное выполнение работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

технических средств железнодорожного транспорта; 

 обеспечение ритмичности поставок материально-технических ресурсов 

предприятий; 

 выработка инновационных технологических решений, позволяющих повы-

сить готовность объектов инфраструктуры и тягового подвижного состава, обеспе-

чить заданный уровень безопасности движения. 

В проект «Бережливое производство», как было сказано выше, Восточно-

Сибирская железная дорога включилась в 2010 году, и была представлена одним 

подразделением – моторвагонным депо Вихоревка. В 2011 году было задействовано 

уже 7 подразделений, в 2012 году – 37, в 2013 году – 49, 

2014-2015 годах – 103, а в 2017 году принято решение об участии в проекте всех 

структурных подразделений, задействованных в обеспечении перевозочного процесса 

на полигоне дороги. 

В 2017 году в проекте «Внедрение бережливого производства» участвовало 124 

подразделения дороги. Впервые в 2017 году перед дорогой и региональными 

дирекциями был поставлен четкий целевой параметр экономии бюджетов 

функциональных филиалов в границах дороги за счет реализации проектов 
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Ненужная обработка 
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бережливого производства на сумму 20,8 млн. руб.  

По итогам 2017 года рассмотрено и утверждено 303 проекта с экономическим 

эффектом 30,5 млн. руб., при этом наибольшее количество приходится на проекты, с 

полученным экономическим эффектом от 10 до 100 тыс.руб. В разрабатываемых 

проектах решались задачи по двум основным направлениям: оптимизация 

технологических процессов и улучшение технологии. 

Рассматривая динамику полученного экономического эффекта за период с 2015 

-2017 гг., видим  снижение сумм полученных эффектов. Так, в 2015 году сумма эко-

номических эффектов составила 70,5 млн. руб., за 2016 год –  33,6 млн. руб., в 2017 

году – 30,5 млн. руб. 

Такая динамика, по нашему мнению, является следствием введения в действие 

двух нормативных документов, которые при этом, несомненно, сыграли положитель-

ную роль в части систематизации вопросов материального поощрения и понимания 

требований Компании: 

1.  Положение об организации дополнительного премирования работников фи-

лиалов ОАО «РЖД» за результаты реализации проектов бережливого производ-

ства (утвержденного распоряжением ОАО «РЖД от 14 июля 2016 года № 1401р); 

2.  Положение об организации разработки и реализации проектов бережливого 

производства в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» (от 30 

июля 2016 г. № 488). 

Первый документ предусматривает корректировку бюджета затрат филиалов 

ОАО «РЖД» по элементам затрат в соответствии с представленными суммами годо-

вых экономических эффектов. Таким образом, если до июля 2016 года корректировка 

бюджета имела номинальный характер, то с введением в действие распоряжения № 

1401р уже реализуется конкретный механизм корректировки бюджета. 

Второй документ не допускает в качестве экономического эффекта принимать 

условное высвобождение контингента, которое не влечет изменения нормативов чис-

ленности, либо прямого снижения фонда оплаты труда. До 2016 года в экономиче-

ский эффект от реализации проектов бережливого производства входила «виртуаль-

ная» экономия фонда оплаты труда, если отчет предусматривал сокращение рабочего 

времени.  С введением распоряжения   

№ 488 этого не допускается. К учету принимается только прямое снижение оплаты 

труда. Если прямого снижения фонда оплаты труда не происходит, то невозможно 

рассчитать экономический эффект, тогда возникает технологический эффект, выра-

женный в человеко-часах. 

В целях вовлечения персонала в работу по совершенствованию производствен-

ных процессов, в Компании создана и действует мощная система мотивации коллек-

тивов. Как было сказано выше, с июля 2016 года действует новое положение «Об ор-

ганизации дополнительного премирования работников филиалов ОАО «РЖД» за ре-

зультаты реализации проектов улучшений в рамках бережливого производства. 

В соответствии с новым положением в компании создан целевой Фонд поощ-

рения за реализацию проектов бережливого производства. Решение о его создании 

принято на итоговом заседании правления ОАО «РЖД» в конце 2015 года. На 2016 

год в фонде было заложено 270 млн. руб., которые распределяются между всеми же-

лезными дорогами, в 2017 году – 278 млн. руб. и на 2018 год – 381 млн. руб.  

Новое положение предусматривает использование средств фонда поощрения 

только на дополнительное премирование работников, принимающих участие в про-

грамме «Бережливое производство в ОАО «РЖД», – членов оперативных рабочих 
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групп структурных подразделений и членов проектных офисов бережливого произ-

водства. 

Все реализованные проекты бережливого производства проходят экспертизу на 

уровне регионального (или территориального) и дорожного проектных офисов, на за-

седаниях которых принимается решение о премировании оперативных рабочих 

групп. Оперативная группа получает из средств фонда премию в размере 15% от сум-

мы, в которую оценивается годовой экономический эффект от реализованного проек-

та. Например, если годовой экономический эффект от реализации проекта составит 1 

млн. руб., то на дополнительное премирование будет выделено 150 тыс. руб. 

Нововведением в механизме дополнительного премирования является мотива-

ция членов проектных офисов бережливого производства к учёту экономии от реали-

зации проектов улучшений в бюджетных параметрах филиалов компании. Положени-

ем предусмотрена премия проектному офису региональной дирекции в размере 5% от 

учтённой суммы экономии затрат, 2% – проектному офису железной дороги, 1% – 

территориальному проектному офису. 

На ВСЖД лучшие работники поощряются из средств лимита начальника доро-

ги в рамках внутридорожных конкурсов, а также в дорожном конкурсе «Лучшее под-

разделение по внедрению методики 5 «S» в 2017 году поощрено 89 человек на сумму 

465 тыс. руб.  

Оперативные рабочие группы и члены проектных офисов премируются за счет 

экономии от реализованных проектов бережливого производства (23%), только за 

2017 год поощрено 325 человек на сумму 2,01 млн. руб. Всего за последние два года 

выплачено 9,6 млн. руб. премии.   

Таким образом, анализируя опыт внедрения бережливого производства в ОАО 

«РЖД» за семь лет, можно сделать следующие выводы.  

Главным барьером внедрения бережливого производства является перераспре-

деление денежных средств из расходной части бюджета в фонд оплаты труда для до-

полнительного премирования из-за боязни  руководителей секвестирования бюджета 

на сумму полученного экономического эффекта. Но если внимательно изучить мето-

дику расчёта, то становится ясно, что сэкономленные средства по одной статье можно 

направить не только на премирование, но и перераспределить в бюджет следующего 

года на дефицитные статьи.  

Проект бережливое производство в ОАО «РЖД» претерпел ряд изменений: 

сменив либеральный подход по принципу «снизу-вверх» на централизованный метод 

определения целевых ориентиров. Этому способствуют определенные постановления 

правительства, которые ставят перед железноорожниками задачи по сокращению 

операционных издержек на 10% за счет сокращения эксплуатационных расходов, в 

том числе от проектов бережливого производства. 

В ОАО «РЖД» бережливое производство стало являться источником экономии 

затрат, а не идеологией и философией ведения деятельности. Секвестирование бюд-

жета предприятия и сокращение штата при реализации проектов, предусматриваю-

щих повышение производительности труда, демотивирует руководителей и специа-

листов. В связи с этим, безусловно, необходимо сменить акцент с экономии затрат на 

идеологию и философию бережливого производства, уйти от планового подхода и 

жестких требований экономической эффективности в реализации таких проектов. Для 

этого в целях развития и продолжения реализации проектов бережливого производ-

ства предлагается создать фонд развития проектов бережливого производства, по 

примеру созданного сегодня фонда поощрения. При этом его пополнение в дальней-
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шем осуществлять за счет использования части экономического эффекта (10%). 

Обобщая выше сказанное, отметим, что применение инструментов бережливо-

го производства на железнодорожном транспорте при должном подходе позволяет 

оптимизировать использование материальных и трудовых ресурсов, сократить время 

на выполнение операций, увеличить производительность труда, улучшить условия 

охраны труда, снизить стоимость и повысить качество перевозок, в итоге способству-

ет росту клиентоориентированности и конкурентоспособности железнодорожных пе-

ревозок. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль транспортного сектора, как 

крупнейшего потребителя и драйвера экономического развития, анализируются ос-

новные тенденции мировой торговли и их влияние на развитие транспортного сек-

тора экономики, рассмотрены основные причины замедления мировой торговли и 

влияние сырьевой структуры российского экспорта на состояние транспортного 
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Темпы социально-экономического развития как страны в целом, так и отдель-

ного региона во многом зависят от состояния транспортного сектора. Он является не 

просто одним из крупнейших потребителей в национальной экономике, но и драйве-

ром экономического развития, создает дополнительные рабочие места и участвует в 

создании валового внутреннего продукта. Сегодня транспортный сектор становится 

важнейшим фактором конкурентоспособности национальной экономики и необходи-

мым условием реализации инновационной модели развития. 

Глобализация и сопутствующие ей процессы расширения внешнеэкономиче-

ских связей существенно повышают роль транспортного сектора. Формирование и 

развитие транспортно-логистических систем активно стимулирует процессы между-

народного разделения труда. 

Рост доли транспортных расходов в ВВП сегодня чаще рассматривают не в ка-

честве драйвера экономического роста, а как транспортную нагрузку на экономику 

[1]. По уровню транспортной составляющей в ВВП Россия сегодня проигрывает не 

только экономически развитым странам, но и некоторым странам БРИКС. Эксперты 

объясняют это не только невысокой эффективностью транспортного сектора, но и со-

стоянием мировой экономики, в том числе российской, как ее неотъемлемой части. 
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Одной из основных тенденций последних лет стало замедление темпов роста 

мировой торговли. Согласно докладу Всемирной торговой организации, рост мировой 

торговли впервые за последние пятнадцать лет окажется ниже, чем темпы роста ВВП 

и составит 1,7% против 2,2% роста валового внутреннего продукта [2]. При этом ос-

новными причинами замедления эксперты ВТО называют сокращение темпов приро-

ста инвестиций в мировой экономике в целом, значительные колебания валютных 

курсов, замедление темпов роста в Китае и переход от модели инвестиционного роста 

к росту, основанному на потреблении, увеличение добычи нефти и газа в США, рост 

числа политических рисков и др.  

По данным Всемирного банка темп прироста инвестиций в мировой экономике 

снизился с 10% в 2010 году до 3,4% в 2015 году и до 2,9% в 2016 году [3]. Замедление 

темпов роста глобальных инвестиций, и как следствие, темпов экономического роста, 

приводит к снижению цен на сырье и спроса на ключевых рынках. 

В последние годы наблюдается значительное усиление роли политических рис-

ков. Эксперты Всемирного банка указывают на растущую политическую неопреде-

ленность, связанную с выборами в США и изменением вектора экономической поли-

тики президента Д. Трампа, а также миграционным кризисом в Европе. 

Еще одной тенденцией развития мировой торговли сегодня является «ползучий 

протекционизм». С каждым годом растет число торговых барьеров и ограничений, 

«торговых войн», не говоря уже о таких протекционистских мерах, как государствен-

ная поддержка сельского хозяйства и других секторов экономики. 

Все это заставляет экспертов все чаще говорить об окончании эпохи глобали-

зации, основанной на всемерном развитии торговых связей между странами и росте 

числа трансграничных финансовых потоков. 

В 2017 году темпы роста мировой торговли по-прежнему будут ниже темпов 

роста глобальной экономики, при этом замедление мировой торговли отмечается по 

всем основным направлениям. На данную тенденцию указывают ведущие эксперты 

Всемирной торговой организации, ОЭСР и Всемирного банка. 

Данные негативные тенденции не могли не повлиять на состояние основных 

сегментов транспортного сектора российской экономики. Значительная доля транс-

портной составляющей в структуре ВВП объясняется особенностями структуры рос-

сийского экспорта, в котором преобладают сырье и продукция «первого передела», 

т.е. с низкой добавленной стоимостью. В структуре российского экспорта доля мине-

рального сырья составляет около 67%, металлов – 10%. Зависимость транспортного 

сектора от потоков сырьевого экспорта создает дополнительную нагрузку на транс-

портную инфраструктуру. 

Кроме этого, преимущественно сырьевая структура российского экспорта при-

водит к тому, что перераспределение транспортных потоков между различными ви-

дами транспорта, кроме роста эффективности в одной из отраслей, может приводить к 

росту затрат в других. Так, развитие трубопроводного транспорта позволяет снизить 

транспортную нагрузку на нефтяную отрасль, вместе с тем увеличивая нагрузку на 

строительную, угледобывающую, металлургическую и другие, перекладывая на них 

бремя поддержания транспортной инфраструктуры. 

Наблюдавшееся в 2016 году снижение цен на товары российского экспорта 

привело к снижению общей стоимости экспорта и выразилось в давлении на перевоз-

чиков и стивидоров. Однако в целом объем поставок в физическом выражении вырос, 

поскольку компании увеличивали объемы поставок с целью удержания рыночных до-

лей, что привело к росту объемов погрузки. В 2016 году в физическом выражении по-
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ставки газа выросли на 13,8%, нефти – на 6,6%, угля – на 9,1%, металлов – на 4,4%, 

нелегированной стали – 2,6%. 

 В 2017 году в результате роста цен на сырье объем поставок увеличивался. 

При этом рост наблюдался в основном в сегменте низкодоходных грузов (руда, 

уголь). Что касается нефти, то объем перевозок в 2017 году снижался. Это связывают 

с вводом в действие ряда нефтепроводов и ограничением добычи нефти в соответ-

ствие с соглашением, подписанным Россией со странами ОПЕК, которое будет дей-

ствовать до марта 2018 года. План погрузки РЖД на 2017 год предусматривает сни-

жение объемов перевозок нефти и нефтепродуктов до 224,8 млн. тонн, что на 4,8 % 

меньше показателей 2016 года [4]. 

Замедление темпов мировой торговли привело к стагнации рынка мировых же-

лезнодорожных контейнерных перевозок. В России в 2016 году наблюдался рост в 

основном за счет роста внутренних перевозок. Однако, как отмечают эксперты, не-

смотря на рост рынка, Россия продолжает отставать по уровню контейнеризации от 

европейских стран и США. Так, в 2015 году уровень контейнеризации железнодо-

рожных перевозок в России составлял 2,1 %, а в Европе – 10 %. 

В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот России увеличивался 

не смотря на укрепление рубля, рост политических рисков в мире по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составил 28,1 %. Вместе с ценами на нефть 

росли цены на черные и цветные металлы. При этом более 87 % внешнеторгового 

оборота приходилось на страны дальнего зарубежья.  

В структуре товарооборота постоянно растет доля стран Азиатско-

тихоокеанского региона. В январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года эта доля выросла с 29 % до 30,1 %. Рост внешнеторгового обо-

рота наблюдался прежде всего с такими странами, как Китай и Южная Корея [5]. 

Глава Российского экспортного центра П. Фрадков отметил, что перечень экс-

порта расширяется, несмотря на санкции и эмбарго. Несмотря на то, что в структуре 

российского экспорта по-прежнему преобладает продукция с низкой добавленной 

стоимостью, достаточно позитивные результаты показывает экспорт машинострои-

тельной продукции. Так, в два раза вырос экспорт легковых автомобилей, на 24,6 % - 

экспорт механического оборудования, на 30,1 % - оптических инструментов и аппа-

ратов [6]. 

Дальнейшая оптимизация структуры российского экспорта будет способство-

вать развитию транспортного сектора экономики, позволит перевозчикам сформиро-

вать диверсифицированный портфель высокодоходных грузов. 

Отставание от развитых стран и стран БРИКС по уровню контейнеризации, а 

также географическое положение нашей страны должны способствовать дальнейше-

му росту спроса на контейнерные перевозки со стороны иностранных грузоотправи-

телей, прежде всего стран Азиатско-тихоокеанского региона. Этому будет способ-

ствовать и внедрение сервисов по ускоренной доставке грузов, в том числе «сквоз-

ных». 

 

Библиографический список 
1. Мачерет Д.А. Транспортные затраты: нагрузка на экономику или стимулятор 

роста? [Электронный ресурс] https://elibrary.ru/item.asp?id=20221170 

2. Пресс-релиз ВТО, 27 сентября 2016 года [Электронный ресурс] 

https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr779_e.htm 



70 
 

3. Пресс-релиз Всемирного Банка, 10 января 2017 года [Электронный ресурс] 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2017/01/10/global-growthedges-up-to-

2-7-percent-despite-weak-investment 

4. Обзор российского транспортного сектора в 2016 году [Электронный ресурс] 

https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2017/04/transport-survey-2016.html 

5. Кризис свободной торговли [Электронный ресурс] 

https://www.gazeta.ru/business/2016/09/27/10218119.shtml#page1 

6. Внешняя торговля России в 2017 году: итоги первого полугодия [Электрон-

ный ресурс] http://провэд.рф/article/43722-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2017-godu-

itogi-pepvogo-polugodiya.html 

 

 

Панкратова Е.А. 

Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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Решение управленческих задач на железнодорожном транспорте обеспечивает-

ся применением разных методов, которые в литературе, в частности в [1, с.112] раз-

деляют на следующие группы: 

 административные (организационно-распорядительные); 

 экономические; 

 социально-психологические. 

На железнодорожном транспорте, как указывается в [1, с.113], применяется вся 

совокупность указанных методов.  

Исследуя возможности совершенствования существующих и поиска новых ме-

тодов управления деятельностью железнодорожного транспорта, по нашему мнению, 

необходимо уделить внимание самому понятию «управление». 

Например, в [2, с. 44] управление рассматривается с одной стороны - как дея-

тельность по руководству предприятием, а с другой - как совокупность субъектов 

этой деятельности (руководящие кадры). Управление как деятельность представляет 

собой процесс волеобразования и реализации этой воли, который выражается в полу-

чении, переработке и передаче информации. А управление как совокупность людей – 

это отдельные лица или их группы, которые участвуют в процессе волеобразования и 

реализации этой воли по отношению к другим лицам. 

Управление как процесс решения проблем в ходе достижения целей [2, с.46] 

включает в себя следующие фазы: 

1- фаза постановки проблемы; 

2- фаза поиска альтернатив решений; 

3- фаза оценки; 

4- фаза принятия решения; 

5- фаза реализации; 

6- фаза контроля. 
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1-4 фазы являются этапами волеобразования (подготовки решения), а 5-6 фазы 

– это реализация воли (выполнение решения). 

Как указывается в [2, с.48], «систематически осуществляемый и направленный 

на будущие события процесс волеобразования может быть интерпретирован при этом 

как процесс планирования, а процесс реализации воли – как регулирование и 

контроль».  

Следует отметить, что содержание отдельных видов управленческой 

деятельности может быть разным. Например, «планирование в широком смысле 

означает принятие управленческих решений, связанных с будущими событиями, 

на основе систематической подготовительной работы (фазы 1-4)», а 

«планирование в узком смысле можно определить только как систематическую 

подготовку решений (фазы 1-3), связанных с определением будущих событий» [2, 

с.55]. 

Регулирование (фаза 5) представляет собой проработку принятого решения в 

деталях и отдачу распоряжений по его выполнению [2, с.55], а контроль (фаза 6) 

является продолжением планирования и сопровождает процесс исполнения планов [2, 

с.56].  Контроль предполагает определение и документирование фактических 

показателей (результатов реализации решений) и сравнение их с плановыми 

показателями и включает в себя комплекс мероприятий по анализу вероятных 

отклонений [2, с.56]. 

Процесс управления также связан с задачами интеграции и координации [2, 

с.57], которые, в свою очередь, представляют собой целенаправленную взаимосвязь 

объектов или элементов для создания более или менее постоянных в течение 

некоторого периода структур (интеграция) и ориентированное на цель согласование 

поведения объектов или элементов системы (координация) [2, с.57].   

Изучая содержание понятия «управление», нельзя не упомянуть и разные 

подходы к определению понятия «предприятие». 

Например, в [2, с.30] приводится характеристика «принципиальной модели 

предприятия». Под этой моделью понимается «целеориентированный центр 

действий, где люди (кадровый потенциал) ставят определенные цели и производят 

для их достижения действия с объектами, используя для этого материальный 

потенциал предприятия». Кроме того, предприятие рассматривается [2, с. 31] и как 

центр договоров, так как «целеориентированный … процесс принятия решений часто 

находит свое отражение в договорах (контрактах)…». 

В [2, с. 32] указывается, что «предприятие можно представить как 

сверхсложную открытую социально-техническую систему, связанную 

специфическими отношениями с внешней средой». Чтобы достичь целей, 

предприятие производит блага, к числу которых относят товары и услуги, при этом 

«элементы потенциала предприятия (персонал и средства производства) 

взаимодействуют с объектами» [2, с. 32]. Информация, материальные и номинальные 

блага являются элементами входа и выхода. 

Промышленное предприятие, как указывается в [2, с. 32], можно рассматривать 

как элемент или подсистему народного хозяйства и как «черный ящик» с входными и 

выходными потоками.  

Кроме того, предприятие [2, с. 33] может быть представлено в виде 

инструмента, с помощью которого «люди пытаются наилучшим образом достичь 

своих индивидуальных целей». Поэтому предприятие может представлять собой 

центр интересов людей. 
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В [2, с. 38] приводится определение, в соответствии с которым «… 

предприятие, являющееся центром действий, интересов и договоров, можно 

определить и как социально-техническую систему, в которой в целях максимизации 

дисконтированной стоимости капитала или в крайнем случае расчетной прибыли 

(стоимостные цели) и с учетом гуманитарных целей (социальные цели) и прочих 

требований внутренней и внешней среды (рамочные условия) производятся товары и 

услуги (материальные цели), удовлетворяющие сторонний спрос». 

Как указывается в [2, с. 41], цели предприятия реализуются через воздействие 

элементов потенциала предприятия на объекты. К числу элементов потенциала 

относят персонал, средства производства и некоторые другие. 

«Целеориентированная структура потенциала, включающая человеческий фактор 

и предназначенная для существования в течение относительно длительного периода, 

называется организационной структурой предприятия» [2, с. 42]. 

Организационную единицу, которая наименее способна к самостоятельным 

действиям, в литературе [2, с. 42] называют базисной системой. Базисные системы 

включаются в более крупные промежуточные системы, которые в совокупности 

образуют иерархическую организационную структуру предприятия. Базисные и 

промежуточные системы могут формироваться, например, по уровням предприятия, 

видам работ и прочее. 

К основным моделям организационных структур предприятия в зависимости от 

вида, числа и способа связей между промежуточными системами, в [2, с. 42] относят: 

предприятия с преимущественно исполнительско-ориентированной 

(функциональной) организационной структурой, с преимущественно объектно-

ориентированной (на продукт или сегмент потребителей) организационной 

структурой и предприятия с преимущественно регионально-организационной 

структурой. 

Следует отметить, что понятия «управление» и «предприятие» также могут 

быть рассмотрены и с других точек зрения. При этом многие из перечисленных выше 

подходов могут быть применимы к деятельности железнодорожного транспорта в 

общем, и к деятельности ОАО «РЖД», в частности.  

Железнодорожный транспорт в Российской Федерации (ст.1 Федерального за-

кона Российской Федерации от 10.01.2003 N 17-ФЗ [3]) является составной частью 

единой транспортной системы Российской Федерации. Железнодорожный транспорт 

«во взаимодействии с организациями других видов транспорта призван своевременно 

и качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и госу-

дарства в перевозках железнодорожным транспортом, а также способствовать созда-

нию условий для развития экономики и обеспечения единства экономического про-

странства на территории Российской Федерации» (п.1 ст.1 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 10.01.2003 N 17-ФЗ [3]). 

Как указывается в [4], эффективное функционирование железнодорожного 

транспорта «…играет исключительную роль в создании условий для модернизации, 

перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной эконо-

мики…».  

ОАО «РЖД по информации [5] входит в мировую тройку лидеров 

железнодорожных компаний. ОАО «РЖД» является коммерческой организацией [6]. 

Поэтому для принятия эффективных управленческих решений, поиска направ-

лений совершенствования существующих и создания новых методов управления дея-

тельностью железнодорожного транспорта необходимо рассматривать все аспекты 
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транспортной деятельности, которые включают в себя как деятельность непосред-

ственно ОАО «РЖД», так и конъюнктуру всего транспортного рынка, а также макро-

экономическую ситуацию. 

По нашему мнению, выбор тех или иных методов управления, а также возмож-

ное использование их комбинации должны основываться на учете большого числа 

факторов. В частности, методы управления деятельностью организации, по нашему 

мнению, должны способствовать наиболее эффективному достижению ее целей. По-

этому одним из направлений поиска совершенствования методов управления может 

явиться анализ эффективности применения метода управления для достижения тех 

или иных целей деятельности.  
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

недостаточным темпам роста производительности труда в нашей стране. Произ-

водительность труда, а именно ее темпы является одни из критериев эффективной 

работы организации. В статье проанализированы некоторые основные факторы, 

влияющие на темпы роста производительности труда в Российской Федерации. Ав-

тором приведены статистические данные составляющих факторов, способствую-

щих/препятствующих росту производительности труда, за период с 2008 по 2015 

годы, и предложены некоторые направления работы по повышению производитель-

ности труда.  
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Одним из основных показателей деятельности любого предприятия является 

производительность труда. Он используется для целей анализа производства и поиска 

путей повышения его эффективности. 

Достигнутый уровень производительности труда является первым признаком, 

характеризующим состояние экономического здоровья страны, отрасли, предприятия. 

К сожалению, наша страна в целом, отдельные отрасли, в том числе железнодорож-

ная, значительно отстают по этому показателю от развитых стран, впрочем, как и по 

производительности в широком смысле слова. 

Необходимо помнить, что важен не только уровень, но и темпы роста произво-

дительности труда – это второй признак экономического здоровья. Иногда именно 

темпы являются решающими в конкурентной борьбе. Как показывают данные табли-

цы 1, темпы роста производительности труда в нашей стране носят нестабильный ха-

рактер. Рост наблюдается только по ряду отраслей – сельское хозяйство (103,9% в 

2015 году), строительство (102,1% в 2015 году) и операции с недвижимым имуще-

ством (100,3% в 2015 году).  

Таблица 1 

Индекс производительности труда по России и основным отраслям экономики 

РФ (по разделам ОКВЭД) в 2008-2015 гг. (в процентах к предыдущему году) [1] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

В целом по эко-

номике 

104,8 95,9 103,2 103,8 103,3 100,7 97,8 99,8 

 

Кроме уровня и темпов роста производительности труда, обязательно учиты-

вать и третий признак экономического здоровья - соблюдение так называемого усло-

вия оптимальности. Оно подразумевает превосходящие темпы роста производитель-

ности труда над темпами роста средней заработной платы или доходов на душу насе-

ления (для масштабов государства). Условие оптимальности можно выразить таким 

образом (1): 

                                                  
ZПТ II ,                                               (1) 

где ÏÒI – индекс роста производительности труда, 

     
Z

I – индекс роста средней заработной платы или среднедушевого  

     дохода [2]. 

Если не соблюдается условие оптимальности, происходит «проедание» средств, 

что для частных предприятий чревато разорением. У отраслей – монополистов и оли-

гополистов (транспортные отрасли, например) есть возможность решать эту пробле-

му повышением уровня цен, тарифов, что способствует дальнейшему развитию ин-

фляционных процессов. К сожалению, именно такая картина наблюдается в России, о 

чем свидетельствуют сопоставление данных, приведенных в таблицах 1 и 2. По дан-

ным, например, 2015 года, темпы роста производительности труда составили 99,8%, а 

темпы роста заработной платы 104,7%. 
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Таблица 2  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

по полному кругу организаций в целом по экономике  

Российской Федерации в 2008-2015гг. [1] 

Год Заработная плата в среднем 

за год, рублей 

Темпы роста к предыдущему 

году, % 

2008 17290  

2009 18638 107,8 

2010 20952 112,4 

2011 23369 111,5 

2012 26629 113,9 

2013 29792 111,9 

2014 32495 109,1 

2015 34030 104,7 

2016 36709 107,9 

 

Таким образом, для подъема уровня и темпов роста производительности труда, 

а также соблюдения условия оптимальности первостепенной задачей любой отрасли, 

любого предприятия является системный поиск резервов роста производительности 

труда и эффективное их использование. Грамотное решение этой задачи необходимо 

как на уровне страны в целом, так и регионов, отраслей, предприятий, их подразделе-

ний, отдельных работников.  

Рост производительности труда зависит от многих факторов. Факторами ро-

ста производительности труда (или его резервами) считается совокупность объектив-

ных и субъективных причин, обусловливающих изменение уровня производительно-

сти труда. Классическое определение роли повышения производительности труда и 

основных его факторов дал Адам Смит: «Годовой продукт земли и труда любого 

народа не может быть увеличен... иначе, как только посредством увеличения числа 

его производительных работников и производительной силы уже, занятых... в резуль-

тате увеличения капитала, то есть фондов... или в результате более целесообразного 

разделения и распределения занятых» [3]. За время, прошедшее с момента написания 

этих слов, произошла лишь небольшая конкретизация указанных факторов. 

Проведем анализ факторов, влияющих на производительность труда. Их, в 

настоящее время, укрупненно объединяют в три группы: 

I группа — факторы основного капитала. Их роль обусловлена качеством, 

уровнем развития и степенью использования инвестиций и материальных основных 

средств. Эти факторы связаны с механизацией и автоматизацией труда, внедрением 

прогрессивных технологий, использованием качественных и эффективных материа-

лов. Однако рост овеществленного труда не должен быть выше роста объемов работ, 

достигнутого за счет влияния этого фактора. Но практически трудно точно опреде-

лить величину роста выработки, достигнутого только за счет увеличения основных 

фондов, так как любой вид деятельности осуществляется под влиянием основных 

фондов, их структуры, цен и применяемых технологий. 

В таблице 3 приведены данные по степени износа основных фондов. Данные 

цифры показывают физический износ. Необходимо также принимать во внимание 

также и моральных износ основных фондов, в частности оборудования. Состояние 

материально-технической и технологической базы России является одним 

из серьёзнейших препятствий, усугубляющим невосприимчивость отечественной 
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экономики к технологическим инновациям [4]. Российским предприятиям, для повы-

шения производительности труда, необходимо начать техническое перевооружение, 

которое подразумевает замену оборудования, ликвидацию ручного и прежде всего 

тяжелого физического труда (путем механизации и автоматизации процессов), внед-

рение прогрессивных технологий. Плотность роботизации в России в 70 раз ниже, 

чем в среднем по миру. Если в мере на 10 000 рабочих мест приходилось в среднем 69 

промышленных роботов, то в России – 1 [5]. Применение устаревшего оборудования 

и технологий также не способствует повышению качества продукции. 

Таблица 3  

Степень износа основных фондов [1] 

 Степень износа основных фондов по годам, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ в це-

лом 

45,3 45,3 47,1 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 

Иркутская 

область 

45,7 39,2 40,0 40,9 42,7 47,2 45,5 49,4 

II группа — социально-экономические факторы. Это состав и качество ра-

ботников (их квалификация), условия труда, отношение работников к труду и т. д. В 

группе социально-экономических факторов особую роль играют состав и качество 

рабочей силы, так как вклад каждого индивидуума в общий совокупный труд не оди-

наков: одни в коллективе всегда производят больше среднего, а другие — меньше 

среднего значения. Но применяемые ныне методы расчета производительности труда 

не учитывают этого. 

В данной группе факторов следует обратить внимание на следующие особен-

ности: 

- неравномерность распределения трудовых ресурсов по территории Россий-

ской Федерации. На Азиатской территории нашей страны (75% территории РФ) про-

живает по разным оценкам примерно 25% населения, а на Европейской – 75% насе-

ления (25% территории РФ). Из чего следует вывод о недостатке квалифицированных 

работников в некоторых регионах; 

- как показывают данные таблицы 4, прирост населения осуществляется в течении 

ряда лет и в настоящее время за счет миграции. Уровень образования трудовых ми-

грантов в 46% случаев – общее среднее (данные опроса ВШЭ), что исключает их за-

нятость на рабочих местах, требующих высокой квалификации или руководящих по-

стах. 34% мигрантов с высшим образованием и 45% со средним специаль-

ным/профессиональным образованием трудятся на рабочих местах, не требующих 

никакой квалификации (данные ВШЭ).  

Таблица 4 

Компоненты изменения общей численности населения (тыс.человек) [1] 

Годы Числен-

ность 

населения 

 на 1 янва-

ря 

Изменения за год  Численность 

населения 

 на 31 декабря 

Общий 

прирост 

за год, 

процен-

тов 

общий 

 прирост 

естествен 

ный 

 прирост 

миграцион 

ный 

 прирост 

2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 

2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 
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2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 … … … … 146267,3 0,21 

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 

2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4 0,18 

 

- в среднем 50% работников осуществляют свою деятельность не по специаль-

ности, указанной в дипломе; 

- в среднем 20% работников повышают квалификацию в течение года. Перио-

дичность повышению квалификации составляет в среднем 3-5 лет, что является 

большим сроков из-за темпов научно-технического прогресса. Затраты на обучению 

составляют 0,3% в общей сумме затрат предприятия на работников (для сравнения 

заработная плата – 75% от общих затрат); 

- как показывают данные таблицы 5 отмечается снижение выпуска квалифици-

рованных рабочих и служащих по профессиям, что через некоторое время приведет к 

«кадровому голоду». 

Таблица 5 

Выпуск квалифицированных рабочих и служащих  

по профессиям (тыс.человек) [1] 

 Годы 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выпуск 

всего 

580,5 516,7 483,5 436,0 403,3 368,2 198,6 

 

III группа — организационные факторы. Они охватывают целый комплекс 

действий по организации труда и управления, менеджмента персонала, которые ока-

зывают непосредственное влияние на рост производительности труда. Основой дан-

ной группы факторов является организация труда и управления, что включает в себя: 

- подход к управлению организацией. На сегодня выделяют три основных под-

хода к управлению – функциональный, проектный и процессный. Преобладающим на 

сегодня является функциональных подход, который имеет ряд недостатков, влияю-

щих на производительность труда. К ним относятся: долгий период принятия управ-

ленческих решений, слабые горизонтальные связи и единообразие работы подразде-

лений и некоторые другие. Процессный подход, не имеющий подобных недостатков, 

находится на этапе внедрения в большинстве организаций. 

- форма организации производства на предприятии. Поточная форма организа-

ции производства, как самая совершенная форма, способствующая снижению всех 

видов потерь, свойственна как правило предприятиям массового типа производства. 

- стиль управления организацией. Российским компаниям свойственен принцип 

единоначалия или так называемый «вождизм». Данный принцип, способствующий 

сосредоточению большого объема ответственности в «одних руках», приводит к воз-

никновению репрессивного стиля управления. Можно отметить также практически 

отсутствие профессиональных менеджеров. Есть люди, прошедшие обучение, но как 

правило не имеющие практического опыта управления. Качество самого обучения 

также можно оспорить – предлагается изучение в основном зарубежного опыта 

управления и мотивации персонала, без учета национальных особенностей и отече-

ственного опыта управления. 
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- мотивация персонала. Предпочтительным способом мотивации для персона-

ла, как показывают многочисленные опросы, является материальная мотивация. По-

вышение среднего уровня заработной платы, в настоящее время ограничено, т.к. тем-

пы роста производительности труда отстают от темпов роста заработной платы. 

Так же следует отметить факторы, влияющие на систему взаимоотношений в 

коллективе и дисциплину труда, к ним относится, во-первых, система ценностей ра-

ботников и принципы взаимодействия, во-вторых, меры активизации работников, в-

третьих, меры контроля за исполнением управленческих решений и исправлением 

ошибок и просчетов и т. п. 

Перед руководителями российских организаций, всегда будет стоять проблема 

– достижение оптимального соотношения между численностью работающих и колеб-

лющимися объемами работ. Речь идет об обеспечении оптимального уровня произво-

дительности труда, темпов ее прироста в соотношении с темпами роста среднего раз-

мера заработной платы. Многочисленные исследования подтверждают, что произво-

дительность труда на российских предприятиях составляет 30 - 50% от потенциально 

возможного уровня. В результате прямые потери из-за низкой производительности 

труда составляют свыше 50% фонда оплаты труда. Основными направления работы 

должны стать: обновление основных фондов организации, повышение квалификации 

персонала, изменение подхода к управлению и стиля руководства, что будет способ-

ствовать минимизации всех видов потерь и как следствие повышению производи-

тельности труда. 

 

Библиографический список 

1.Труд и занятость в России. 2017: Стат.сб./Росстат  

M., 2017.  261 c. 

2. Михайлова М.Р. Организация труда: учебное пособие. 2-е изд., перераб. – 

Иркутск: ИрГПС, 2011. – 208 с. 

3. Аникин А.В. Адам Смит. 1723-1790. – М., 1968 

4. Балакин М.Ф., Моисеева Е.Г., Митрофанова М.Н. Исследование и анализ 

сущности и экономического содержания технического перевооружения производ-

ства// Электронный научный журнал «Управление экономическими системами» — 

2012. 

5. https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/14/664697-roboti-ne-

prizhivayutsya. Павел Кантышев «Роботы не приживаются на российских заводах» 

(дата обращения 18.03.2018 г.) 

 

 

Каутц В.Э. 

                Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

И РЕАЛЬНОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Аннотация. В России ежегодно увеличивается минимальный размер оплаты 

труда, особенно интенсивно минимальный размер оплаты труда увеличивался с 2016 

по 2018 год, включительно. С первого мая 2018 года минимальный размер оплаты 

труда установлен в сумме 11163 рубля, что соответствует прожиточному мини-

муму. Вместе с тем, несмотря на рост МРОТ, реальные денежные доходы населения 
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за последние четыре года снижаются. Кроме того, возникает ряд других проблем-

ных вопросов, связанных с реальным ростом среднемесячной заработной платы ра-

ботающих. 

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, реальный рост денеж-

ных доходов населения, реальная среднемесячная заработная плата и проблемы их 

роста. 

 

1 марта 2018 года Владимир Владимирович Путин выступил со своим Посла-

нием, в котором обозначил задачи государства на 6 лет вперёд. Причём озвучивал 

президент свой главный программный документ не в Кремле, а в зале московского 

Манежа. В Манеже были установлены экраны, на которых, речь президента видеоро-

ликами и слайдами, что также произошло впервые. 

Среди главных задач государства Путин обозначил, что в основе всего лежит 

сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно 

совершить решительный прорыв. 

Вместе с тем скорость технологических изменений нарастает стремительно. 

Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не 

сможет этого сделать, эта волна просто захлестнёт, утопит. Технологическое отстава-

ние, зависимость означают снижение безопасности и возможностей страны. Именно 

отставание – вот главная угроза и вот наш враг. 

При этом необходимо поднять экономику страны и снизить бедность населения 

в два раза. Из-за экономического кризиса сегодня с нею сталкивается более 20 мил-

лионов граждан. Нам надо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня 

неэффективна и архаична, дать людям работу. Мы должны решить одну из ключевых 

задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный рост реальных доходов 

граждан, а за 6 лет вдвое снизить уровень бедности. 

На этой проблеме необходимо остановиться подробнее. Уровень бедности за-

висит от многих факторов, но это в основном реальные доходы населения, а в реаль-

ных доходах наибольший удельный вес занимает заработная плата.  

В Советском Союзе при социализме заработная плата была денежной формой 

доли рабочих и служащих в той части национального дохода страны, которая посту-

пает в личное потребление работников и распределяется государством в соответствии 

с количеством и качеством затраченного ими труда. Существовала общегосудар-

ственная система: тарифная сетка, тарифные ставки, тарифно-квалификационные 

справочники, схемы должностных окладов, а также районные и другие коэффициен-

ты. Районные коэффициенты являлись формой государственного регулирования 

уровня заработной платы по районам страны в зависимости от экономических, при-

родных и климатических условий. Районный коэффициент представлял собой показа-

тель относительного увеличения заработной платы в целях установления равенства в 

оплате труда за равный труд и привлечения в отдельные необжитые, но важные эко-

номические районы. Кроме того существовали льготы для лиц, работающих в райо-

нах крайнего севера и в местностях приравненных к ним. 

Россия всегда отличалась от ведущих государств, с рыночной экономической 

системой по самому главному макроэкономическому показателю – доле заработной 

платы в валовом внутреннем продукте. Для стран с развитой рыночной экономикой, 

таких как США, Япония, страны Европы и другие, доля заработной платы стабильно 

сохраняется на уровне 70%. В России на сегодняшний день она в два раза ниже. 
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Обычно наше правительство объясняет это более низкой, по сравнению с за-

падными странами производительностью труда. Действительно, по этому показателю 

Россия традиционно отставала от них ещё в советские годы. Однако после того как 

страна начала внедрять рыночные реформы отставание не сократилось, а резко уве-

личилось. 

По производительности труда Россия отстаёт от развитых стран с рыночной 

экономикой в 3-5 раз, по уровню заработной платы в 15 и более раз. На один доллар 

часовой заработной платы среднестатистический российский работник производит 

примерно в 3 раза больше ВВП, чем работник в развитых странах с рыночной эконо-

микой. 

В процессе реформ в России осуществлена либерализация всех факторов про-

изводства, за исключением одного – труда и его достойной оплаты. 

В России постоянно увеличивается МРОТ (минимальный размер оплаты труда 

). С 1 января 2009 года он составлял 4330 рублей, с 1 июня 2011 года -4611 рублей, с 1 

января 2013 года – 5205 рублей, с 1 января 2014 года – 5554 рубля, с 1 января 2015 

года -5965 рублей и с 1 января 2016 года – 6204 рубля. То есть с 2009 по 2016 рост 

МРОТ составил 43.3 %. В последующие годы МРОТ стал увеличиваться более быст-

рыми темпами. С 1 июля 2016 года он составил – 7500 рублей, с 1 июля 2017 года – 

7800 рублей, с 1 января 2018 года – 9489 рублей, а с 1 мая 2018 года МРОТ приравни-

вается к прожиточному минимуму и равен – 11163 рубля. Рост к январю 2016 года со-

ставил 79.9 %.  

Но несмотря на резкий рост минимального размера оплаты труда, за последние 

четыре года реальные доходы населения сократились на 11.2 %, размер назначенных 

пенсий на 7.4 %, а реальная заработная плата на 2.9 %.  

Мы наблюдаем существующие проблемы с ростом реальных доходов населе-

ния и роста реальной заработной платы. Рост этих показателей связан с наполняемо-

стью бюджетов, если речь идёт о бюджетниках. Дело в том, что у федеральных бюд-

жетников самый большой рост этих показателей, у региональных меньший рост и са-

мый низкий рост и абсолютная величина реальных доходов и реальной заработной 

платы тех, кто финансируется из местных бюджетов. Кроме того наблюдается резкое 

различие этих показателей у работников одной и той же профессии, но работающих в 

разных регионах страны. Разница может быть в несколько раз. 

Есть и другая проблема, из-за отсутствия необходимого финансирования уве-

личивается заработная плата только самых низкооплачиваемых работников, а у всех 

остальных работников заработная плата приближается к оплате низкооплачиваемых, 

так как она им не увеличивается и не индексируется.  

Наблюдаются и другие методы у некоторых руководителей предприятий как 

повысить МРОТ при недостаточности финансовых ресурсов. Многие переводят ра-

ботников с полной ставки на 0.5 ставки или ещё меньше. В результате реальная зара-

ботная плата не растёт, а наоборот снижается. 

Почти полностью снижается влияние районных и северных коэффициентов. 

Например, в Иркутской области среднемесячная заработная плата в 2017 году состав-

ляет  33813 рублей, при этом здесь в этой сумме учтены доплаты по районным и се-

верным коэффициентам. Иркутская область занимает третье место в Сибирском окру-

ге. Аналогичные размеры среднемесячной заработной платы и в остальных регионах 

Сибирского федерального округа. Но в Москве среднемесячная заработная плата 

73846 рублей, в Московской области 42189 рублей без районных и северных надба-

вок. Вопрос как поступят молодые специалисты после окончания высшего учебного 
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заведения. Конечно, при первой возможности постарается уехать из Сибири в Москву 

или где-то поблизости. Поэтому последние два десятилетия численность населения 

сибирских регионов постоянно уменьшается. 

В настоящее время нет более важной задачи, чем совершенствование отстаю-

щей от общего хода экономических реформ области оплаты труда. Решение проблем-

ных вопросов  поднятых в этой статье позволит добиться роста реальной среднеме-

сячной заработной платы и реальных доходов населения. 
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ И МЕХАНИЗМ 

 ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды банковских рисков, их 

классификации. Подчеркивается, что одним из распространенных методов 

управления банковскими рисками является страхование, обязательным видом 

которого является страхование вкладов физических лиц. В ходе исследования 

изучены законодательные аспекты системы страхования вкладов, рассмотрена 

история создания даннной системы на примере зарубежного опыта, 

проанализировано современное состояние данной системы, механизм ее 

функционирования.  

Ключевые слова: банковские риски, система страхования вкладов, вкладчик, 

Агентство по страхованию вкладов, фонд обязательного страхования вкладов, иму-

щественный взнос государства, страховые взносы, страховое возмещение. 

 

Банковская деятельность является одним из видов предпринимательской дея-

тельности, она, как известно, не является безрисковой. Следовательно, и банки в сво-

ей работе на финансовом рынке сталкиваются с большим количеством рисков: как с 



82 
 

рисками, присущими любому предпринимателю, так и характерными только для бан-

ков – специфическими банковскими рисками.  

Все виды банковских рисков можно условно разделить на две группы (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация банковских рисков* 

*Источник: [3] 

Одним из распространенных методов управления банковскими рисками, за-

ключающемся в передаче риска, является страхование.  

Страхование некоторых рисков осуществляется по инициативе банка с помо-

щью заключения договора со страховой компанией. На страховом рынке страховые 

организации предлагают большое количество страховых продуктов, которые дают 

возможность покрыть риски, как самих банков, так и их клиентов. Рассмотрим неко-

торые из них (табл.1). 

 

 

 

 

 

 

Банковские риски 

Риски банка Риски клиентов 

банка 

Кредитный риск 

Падение прибыли банка при 

неспособности заемщика пога-

сить кредит. 

Валютный риск 

Возникновение валютных по-

терь, связанных с изменением 

курса инвалюты по отношению 

к национальной. 

Процентный риск 

Возникновение убытков по 

причине изменения процент-

ных ставок. 

Риск ликвидности 

Возникает при недостатке 

ликвидных активов, при не-

возможности банка  удовле-

творить требования заемщи-

ков, например, по ссуде. 

Риск увеличения процентной 

ставки 

В условиях экономической 

нестабильности уровень ин-

фляции может значительно 

превысить тот, по которой 

клиент брал кредит, что может 

привести к увеличению бан-

ком процентной ставки по 

кредиту. 
Валютный риск 

Возникает если кредит взят в 

иностранной валюте, а доходы 

заемщик получает в рублях, 

т.е. в случае роста стоимости 

валюты кредита к рублю пла-

теж по кредиту станет слиш-

ком большим. Риск падения стоимости зало-

га 

Риск полной или частичной 

потери денежных средств 

вкладчика 
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Таблица 1 

Виды страховых продуктов по защите от банковских рисков 

Название 

страховой 

компании 

Страховые продукты 

ВСК 

Страхо-

вой дом 

Страхование имущества банка - страхование принимается принадлежа-

щее банку имущество, а также находящееся в распоряжении по догово-

ру найма, аренды, проката, лизинга, переданное на ответственное хране-

ние, комиссию, в залог или для транспортировки; 

Страхование предметов интерьера и отделки, мебель, производственный 

и хозяйственный инвентарь; 

Страхование инкассаторских перевозок; 

Страхование денежной наличности и ценностей. 

ВТБ 

Страхо-

вание 

Комплексное страхование банков (ВВВ): 

Страхование имущества от уничтожения, пропажи, повреждения; 

Страхование потери дохода в результате подделок и других противо-

правных изменений документов; 

Страхование от  противоправных действий персонала при осуществле-

ния банковской или иной финансовой деятельности. 

Allianz Страхование имущества от уничтожения, пропажи, повреждения; 

Страхование эмитентов пластиковых карт: 

Расчетные карты - списание средств со специальных карточных счетов 

клиентов в результате незаконных действий третьих лиц, а также отсут-

ствие возможности взыскать сумму кредита или овердрафта; 

Кредитные карты - невозврат заемщиком-держателем кредитной карты 

задолженности по предоставленному страхователем кредиту и уплате 

процентов; 

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) 

*Источник: [8] 

 

Наряду с этим используется стандартный механизм защиты частных вкладчи-

ков и банковской системы в целом на государственном уровне – система страхования 

вкладов физических лиц (ССВ). Остановимся на ней более подробно. 

Среди финансовых институтов ССВ играет особую роль. Основной целью со-

здания системы является укрепление доверия вкладчиков к кредитным организациям 

и повышение устойчивости банковской системы. Благодаря ССВ населения имеет га-

рантированную возможность вернуть свои накопления в независимости от рыночной 

конъюнктуры или финансового состояния отдельной кредитной организации, что 

снижает вероятность изъятия денежных средств из банка. Таким образом, система не 

только снижает риски вкладчика от частичной или полной потери денежных средств 

в случае банкротства банка, но и снижает риск ликвидности самого финансового ин-

ститута.  

В России ССВ начала функционировать в 2003 году после принятия Государ-

ственной Думой Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федерации», который содержит финансово-

правовые и организационные положения системы страхования вкладов и регулирует 

отношения, которые возникают в процессе ее функционирования [4]. 
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В российском законодательстве под вкладом понимают денежные средства в 

валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими 

лицами с целью хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается ис-

ключительно в денежной форме в виде процентов. Вкладчик может вернуть денеж-

ные средства  по первому требованию в порядке, установленном договором или фе-

деральным законом [1].  

Координацией системы страхования вкладов занимается Агентство по страхо-

ванию вкладов (АСВ), которое было создано в 2004 году. 

Членами ССВ являются более 80% кредитных организаций, при этом доля их 

постоянно возрастает. 

Необходимо отметить, что у вкладчиков есть возможность свободно выбирать 

банк для размещения принадлежащих им денежных средств во вклады. Они вправе 

открыть счет в одном или нескольких банках, могут распоряжаться вкладами, полу-

чать по ним доход, совершать безналичные расчеты в соответствии с заключенным 

договором.  

Данные статистики показывают, что с каждым годом сберегательная актив-

ность населения возрастает. Так, за предыдущие 5 лет объем привлеченных коммер-

ческими банками средств населения увеличился почти в 2 раза и на 01.07.2017 соста-

вил 24 897,1 млрд руб. (рис.2) 

 
Рис. 2. Динамика вкладов физических лиц, привлеченных  

коммерческими банками* 

*Источник: [6] 

 

 Выплаты страхового возмещения вкладчикам осуществляются за счет средств 

специально предназначенного для этого страхового фонда – фонда обязательного 

страхования вкладов (ФОСВ). Доходы фонда формируются за счет следующих ис-

точников: имущественный взнос государства в размере 7,9 млрд руб., страховые 

взносы банков и доходы от инвестирования средств. 

Каждый банк, вступивший в ССВ, обязан уплачивать страховые взносы в 

ФОСВ. Причем раньше ставка отчислений в страховой фонд для кредитных органи-

заций была установлена в фиксированном размере – 0,1% от объема депозитов на 

счетах физических лиц для всех банков, то с первого июля 2015 года ситуация изме-

нилась - введены дифференцированные ставки взносов в зависимости от уровня рис-

ков, принимаемых банками: базовая, дополнительная и повышенная дополнительная. 

Теперь во внимание берутся такие критерии, как завышение ставок по вкладам отно-

сительно среднерыночных, а также параметры финансового положения банков. 

Исследование показало, что течение почти всего периода функционирования 

ССВ, а именно с 01.01.2005 г. до 01.01.2013 г. сумма средств, направляемая в ФОСВ, 

стабильно росла (рис.3). В 2013 году величина фонда начала достигла своего макси-

мального значения. Уже в 2014 году его размер снизился до 168,1 млрд руб., а на 1 

января 2015 г. Объем средств ФОСВ составил 83,6 млрд руб., что на 50 % ниже пока-

зателя 2014 года. Кроме того, 2016 год также показал более чем двукратное снижение 
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суммы, направляемой в фонд обязательного страхования вкладов, с последующим 

небольшим ростом в  размере 11,5 %, наблюдаемым в 2017 году. Причиной такого 

снижения величины средств фонда, было осуществление значительных выплат по 

обязательствам банков-участников ССВ, лицензии которых были отозваны. 

 
Рис. 3. Формирование фонда обязательного страхования вкладов  

за период 2005 – 2017 гг.* 

*Источник: [6] 

 

Размер возмещения по вкладам каждому владельцу депозитного счета зависит 

от суммы средств на счете, страховой случай в отношении которого был реализован. 

Сумма возмещения равна 100 % суммы вклада в кредитной организации, но при этом 

она  не должна превышать 1 400 тыс. рублей.  При условии наличия у вкладчика не-

скольких вкладов в одном банке, возмещение осуществляется по каждому из депо-

зитных счетов, но пропорционально их размерам, не более 1 400 тыс. руб. в сумме. 

Размер страхового возмещения исчисляется обособленно в отношении каждого банка, 

если реализация страхового случая была осуществлена в отношении нескольких бан-

ков, в которых вкладчик имеет вклады [2]. 
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Рис. 3. Механизм системы страхования вкладов* 

 

 

*Источник: [2] 
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Современный финансовый механизм системы страхования вкладов представ-

лен на рисунке 3. 

За период 2011–2015 гг. произошло 196 страховых случаев и Агентством были 

выплачены страховые возмещения 1,8 тыс. вкладчиков, общая сумма возмещения со-

ставила 716,8 млрд руб. В 2016 году было реализовано 88 страховых случаев, объем 

страховой ответственности агентства по которым составил 534,5 млрд руб.. перед 2,1 

млн вкладчиков. По итогам девяти месяцев 2017 года было зафиксировано 32 страхо-

вых случая с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере 337,4 

млрд руб. перед  

802,9 тыс. вкладчиков [7]. 

Таким образом, российская ССВ является достаточно новым институтом, ори-

ентированным как на стабилизацию банковского сектора и экономики в целом, так и 

на защиту интересов отдельных категорий вкладчиков. 
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СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ 

РИСКОВОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные отличительные особенности и  

функции таких категорий, как «страхование» и «страхование депозитов», в связи с 

чем доказана их единая экономическая сущность, что позволяет говорить о 

страховании вкладов как одном из видов рискового страхования с рядом 

специфических характеристик. В ходе исследования была изучена законодательная 
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база, регулирующая экономических отношения, возникающие в процессе 

функционирования данных отраслей, а также статистические данные. С учетом 

результатов проведенного исследования сформулировано определение понятия 

«страхование банковских вкладов.  

Ключевые слова: страхование, страхование депозитов, рисковая функция, 

превентивная функция, инвестиционная функция. 

 

В настоящее время основная роль банков заключается в мобилизации и пере-

распределении капитала, аккумулировании временно свободных денежных средств и 

их размещении, следовательно, важнейшей составляющей банковской политики кре-

дитной организации является формирование ее ресурсной базы, основная часть кото-

рой формируется в процессе проведения депозитных операций банка, т. е. операций 

банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады 

на определенный срок. От эффективности и правильности организации данных опе-

раций зависит, в конечном счете, устойчивость функционирования кредитной органи-

зации. Следовательно, важной составляющей деятельности любого банка является 

формирование эффективных стимулов к накоплению средств со стороны населения. 

Так, повышение заинтересованности к накоплению и сбережению денежных средств 

со стороны частных лиц способствует привлекательная депозитная политика кредит-

ных организаций, а также наличие системы гарантирования банковских вкладов, ко-

торая обеспечит надежность банка и сохранность накопленных средств. Такая гаран-

тия на сегодняшний день обеспечивается страхованием вкладов физических лиц, со-

зданная государством. Данная система страхования способствует повышению при-

влекательности банковских услуг для населения, повышению доверия к российским 

кредитным организациям, а также создает равные конкурентные условия для банков, 

привлекающих вклады физических лиц [3, С. 35]. 

Появление нового экономического института в России такого, как система 

страхования вкладов (ССВ) физических лиц, породило ряд дискуссий о возможности 

отнесения страхования вкладов физических лиц к одному из видов традиционного 

страхования или его выделение в совершенно новый метод защиты интересов физи-

ческих лиц и минимизации рисков банков в связи со специфичностью его функцио-

нирования. 

Так, особенность страхования депозитов заключается, в первую очередь, в том, 

что оно не подпадает по юрисдикцию закона «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» № 4015-1, что подтверждает часть 5 статьи 1 данного закона. 

Следовательно, отношения между участниками ССВ физических лиц не регулируют-

ся законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Кроме того 

статья 936 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетельствует о необхо-

димости заключения договора страхования, осуществляемого в обязательной форме. 

Тогда как в отношении страхования вкладов такое требование не применяется, его 

реализация осуществляется только в силу действия Федерального закона «О страхо-

вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Необходимо также 

отметить, что осуществление Агентством по страхованию вкладов (АСВ) функций 

страховщика не требует получения лицензии на осуществление страховой деятельно-

сти. 

Также, одним из гарантий обеспечения финансовой устойчивости и платеже-

способности страховщика служит перестрахование, тогда как АСВ, выполняющее 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bankovskie-operacii.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bankovskie-operacii.html
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функции страховщика в ССВ, не вправе передавать принятые на себя обязательства 

другим страховщикам. 

Несмотря на наличие фактов, указывающих на различие понятий «страхова-

ние» и «страхование депозитов», основополагающим критерием следует считать эко-

номическую сущность данных категорий, которая выражается через их функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функции экономических категорий  

«страхование» и «страхование депозитов»* 

*Источник: [1,2] 

 

Одной из основных функций страхования является рисковая функция или 

функция покрытия риска, которая заключается в возможности передачи финансовых 

последствий реализации риска со страхователя на страховую компанию посредством 

заключения договора страхования. Необходимо отметить, что данный механизм ле-

жит в основе страхования вкладов физических лиц. В частности, банки, являющиеся 

страхователями, при вступлении в ССВ, берут на себя обязанность уплачивать взносы 

в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), что влечет за собой обязанность 

АСВ  возвратить вкладчикам их средства в случае банкротства кредитных организа-

ций за счет средств данного фонда. Так, за 2016 год в отношении банков-участников 

ССВ наступило 88 страховых случаев, что на 11 больше, чем в 2015 году, объем вы-

плат страхового возмещения по сравнению с 2015 годом также увеличился на 54% (с 

369,2 до 568,4 млрд руб.), а число вкладчиков, обратившихся за получением страхо-

вого возмещения, – на 38% (с 713,0 до 986,5 тыс.). По итогам девяти месяцев 2017 го-

да было зафиксировано 32 страховых случая с общим объемом страховой ответствен-

ности АСВ в размере 337,4 млрд руб. перед 802,9 тыс. вкладчиков. Всего за 13 лет 

функционирования ССВ произошло 383 страховых случая, общий размер страховой 

ответственности по которым составил 1 367 млрд руб. перед 7,4 млн вкладчиков, 

включенных в реестры обязательств банков. 

Необходимо отметить, что после выплаты страхового возмещения право требо-

вания вкладчика к данному банку переходит к АСВ в пределах выплаченной суммы. 

Данный механизм лежит в основе регрессного требования, например, в обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

(ОСАГО), где к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право 

требования потерпевшего к лицу, причинившему вред. 

Превентивная функция страхования заключается в использовании части 

средств страхового фонда на уменьшение степени и последствий реализации страхо-

Страхование Страхование депозитов 

Рисковая функция 

Превентивная функция  

Инвестиционная функция  
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вого риска. В соответствии с Федеральным законом № 117-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» АСВ также проводит мероприятия по предупреждению банкротства 

банков-участников системы страхования вкладов [5]. Предупреждение банкротств 

кредитных организаций осуществляется с помощью следующих механизмов (табл.1). 

Таблица 1  

Механизмы предупреждения банкротства банков* 

 

Механизм предупреждения 

банкротства банка 

Комментарий 

Финансовая помощь инвесто-

ру 

Оказание финансовой помощи инвестору, входящему 

в капитал банка и самостоятельно осуществляющего 

меры по финансовому оздоровлению кредитной ор-

ганизации. 

Принятие финансово-

устойчивым банком обяза-

тельств перед вкладчиками 

проблемного банка, а также 

часть сохранившихся активов 

данного банка, к которому, в 

свою очередь, применяются 

все процедуры конкурсного 

производства. 

Мировой опыт свидетельствует о высокой эффектив-

ности данного механизма. Так, во-первых, не страда-

ют клиенты банка, так как их обслуживание продол-

жается на прежних условиях в новом банке; во-

вторых, финансово-устойчивый банк, принимая обя-

зательства и активы, привлекает новых клиентов; в-

третьих, меньшие материальные, временные, трудо-

вые затраты по сравнению с проведением ликвидаци-

онных процедур. 

Передача банка временной 

администрации, в качестве ко-

торой выступает Агентство по 

страхованию вкладов. 

Данный механизм реализуется путем уменьшения 

уставного капитала банка до суммы его собственных 

средств. При отрицательном значении собственных 

средств сумма уставного капитала уменьшается до 1 

рубля, одновременно с этим увеличивая его значение 

за счет средств Агентства по страхованию вкладов. 

Таким образом, получив контроль над банком, 

Агентство приводит в действие программу по финан-

совому оздоровлению. Далее, после восстановления 

прибыльности банков, осуществляется поиск новых 

инвесторов, которым Агентство обязано продать 

свою долю в уставном капитале на открытых торгах, 

что обеспечивает полный возврат денежных средств, 

вложенных в капитал банков. 

*Источник: [1] 

 

Выбор того или иного механизма предупреждения банкротств банков в боль-

шей степени зависит от состояния его активов, а также оценки возможного изменения 

их качества в средне- и долгосрочной перспективе. 

Финансирование данных мероприятий может проводиться путем привлечения 

частных инвесторов, либо за счет предоставленных АСВ кредитов Центральным бан-

ком Российской Федерации, а также предусмотрена возможность государственного 

финансирования и использование средств ФОСВ. 

На начало 2016 года меры по санации реализовывались в отношении 30 банков. 

В течение года АСВ были приняты предложения Банка России об участии в преду-

преждении банкротства 7 банков, при этом в отношении 5 кредитных организаций 
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Банком России приняты решения об отзыве у них лицензии на осуществление бан-

ковских операций. По состоянию на 31 декабря 2016 г. АСВ участвовало в санации 26 

банков. 

Основным способом осуществления Агентством мероприятий по предупре-

ждению банкротства банков являлось привлечение инвесторов. В отчетном периоде в 

отношении трех санационных проектов, начатых в 2015 году, АСВ были проведены 

мероприятия по отбору инвесторов, которые начали осуществление мер по преду-

преждению банкротства совместно с Агентством (рис.1). 

Рис. 1. Распределение проектов санации и урегулирования обязательств банков 

по типам и видам* 

*Источник: [5] 

Необходимость осуществления предупреждения банкротства кредитных орга-

низаций обусловлена ростом социальной напряженности в случае возникновения 

проблем у системно значимых банков, а также снижением доверия к банковской си-

стеме, возникновением сбоев в системе расчетов [4, С. 9,11].  

Также одной из главных функций страхования является инвестиционная функ-

ция. Временно свободные средства ФОСВ подлежат инвестированию на принципах 

возвратности, прибыльности и ликвидности в целях защиты средств от инфляции и 

пополнения данного фонда. Размещение средств ФОСВ осуществляется в соответ-

ствии с Положением об инвестировании временно свободных средств АСВ, утвер-

жденным решением Совета директоров данного Агентства. На 31 декабря 2016 г. 

объем инвестиционного портфеля Фонда составил 15,02 млрд руб. Объектами инве-

стиций в 2016 году являлись: 

 облигации федерального займа Российской Федерации;  

 облигации субъектов Российской Федерации; 

 депозиты Банка России; 

 корпоративные облигации; 

 облигации международных финансовых организаций  (рис.2).  



91 
 

 
Рис.2. Структура инвестиционного портфеля Фонда обязательного 

 страхования вкладов* 

*Источник: [5] 

 

По итогам 2016 года общая сумма доходов от инвестирования средств ФОСВ с 

учетом переоценки ценных бумаг составила 2,29 млрд руб., а доходность инвестиро-

ванных средств – 10,5% годовых.  

Структура размещаемых средств является умеренно консервативной, что обу-

словлено желанием обеспечить не только сохранность средств фонда, но и повысить 

доверие к ССВ со стороны населения.  

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что страхова-

ние депозитов и традиционное страхование имеют единую основополагающую сущ-

ность, что обусловлено наличием сходных функций данных форм страховой защиты, 

тогда как выявленные отличия позволяют говорить о специфике страхования депози-

тов.  

Таким образом, под страхованием банковских вкладов можно понимать сово-

купность экономических отношений по защите интересов вкладчиков банков Россий-

ской Федерации при наступлении определенных страховых случаев за счет фонда де-

нежных средств, формируемого страховщиком за счет страховых взносов и иных 

средств страховщика.  
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация. В статье предпринята попытка оценить роль железнодорожно-

го транспорта в обеспечении национальной экономической безопасности. Рассмот-

рены факторы взаимовлияния железнодорожной отрасли и отраслей стратегиче-

ского материального производства.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, железнодорожный транспорт. 

 

Задача обеспечения экономической безопасности в современных социально-

экономических условиях приобретает важнейшее значение для страны и хозяйству-

ющих в ней субъектах. Особенно остро в ее решении нуждаются стратегически важ-

ные отрасли национальной экономики, в частности отрасль железнодорожного транс-

порта. 

Железнодорожный транспорт – одна из ведущих составных частей транспорт-

ной инфраструктуры страны и вторая по величине транспортная система мира, усту-

пающая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. На долю железных до-

рог приходится более 87% в общем грузообороте (без учета трубопроводного транс-

порта) и более 27% в пассажирообороте транспорта общего пользования.[6] 

Исключительно велика социально-экономическая роль железнодорожного 

транспорта для государства и общества в целом, ведь он обеспечивает потребности 

народного хозяйства в межрегиональных и международных перевозках, представляет 

собой связующее звено между производителями и потребителями товаров и услуг, а 

также является важнейшим работодателем, предоставляющим своим работникам весь 

комплекс социальных гарантий, и крупнейшим налогоплательщиком страны. Поэто-

му бесперебойная работа транспортного комплекса и его состояние так важны для 

развития государства и обеспечения его экономической безопасности. 

Значительное влияние железнодорожного транспорта на экономическое разви-

тие России подтверждает разнонаправленная, но в целом положительно оцениваемая 

динамика его доли в ВВП. В 2005 году вклад в ВВП составил 3,6%, в 2012 году со-

кратился до 2,2%, а в 2016 году составил 1,6%, т.е. доля железнодорожного транспор-

та в ВВП за 11 лет сократилась почти на 45% при росте доли грузооборота железных 

дорог в общем грузообороте РФ на 5,5 % (2005 год – 39,73%, 2016 год – 45,23%). Это 

свидетельствует о снижении транспортной составляющей в цене продукции и созда-

нии условий для развития других отраслей за счет сдерживания роста железнодорож-

ных тарифов, что является одной из целей структурной реформы, проводимой на же-

лезнодорожном транспорте. [7] 

Как уже отмечалось ранее, железнодорожный транспорт занимает лидирующие 

позиции в сфере грузовых перевозок, что доказывают данные таблицы 1. При этом 

стабильное падение объема перевозок в целом по стране (2005 год – 9167 млн.т., 2015 

год – 7582 млн.т.) и высокая конкуренция в транспортной отрасли не снизили влия-

ния железнодорожного транспорта на российскую экономику.  
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Таблица 1 

Динамика основных показателей отрасли железнодорожного транспорта [6,9] 

Показатели 
Год 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Перевезено 

грузов 

млн. 

тонн 
1 273 1 312 1 382 1 421 1 381 1 375 1 329 1 325 

% 13,89 16,93 16,58 16,68 16,71 17,17 17,53 17,50 

Грузооборот 

млрд. 

т/км 
1858 2011 2128 2222 2196 2301 2306 2344 

% 39,73 42,32 43,30 43,95 43,19 45,30 45,28 45,23 

Перевезено 

пассажиров 

млн. 

чел. 
1 339 947 993 1 059 1 080 1 076 1 025 1 040 

% 4,45 4,30 4,54 4,97 5,51 5,51 5,37 5,59 

Пассажиро-

оборот 

млрд. 

пасса-

жиро-

кило-

метров 

172,2 138,9 139,8 144,6 138,5 130,0 120,6 124,6 

% 36,38 28,70 27,80 27,15 25,31 23,37 22,75 23,97 

С позиций экономической безопасности важна оценка взаимовлияния и взаи-

мозависимости железнодорожного транспорта и отраслей, пользующихся его услуга-

ми. [2] 

На рисунках 1,2 представлена структура погрузки грузов железнодорожным 

транспортом в 2016 году. В структуре перевозок железнодорожного транспорта пре-

обладают перевозки во внутреннем сообщении, на долю которых приходится около 

65% суммарного объема перевозок. Около 30% перевозок составляют экспортные от-

правки. [6] 

  

Рис. 1 Структура погрузки грузов 

во внутреннем сообщении 

в 2016 году, % [6] 

Рис. 2 Структура погрузки экспортных 

грузов в 2016 году, % [6]
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По данным рисунков можно сделать вывод о том, что в структуре погрузки 

грузов во внутреннем сообщении доминирует 4 вида грузов, которые в общей слож-

ности составляют 66,3% от всех перевозимых грузов, а именно: каменный уголь, 

строительные грузы, нефть и нефтепродукты, марганцевая и железная руда.  

Нельзя не отметить, что в контексте обеспечения национальной экономической 

безопасности важна роль железнодорожного транспорта в устойчивом функциониро-

вании стратегических отраслей материального производства, которые нуждаются в 

перевозках собственной продукции. [2] В таблице 2 представлена оценка перевозимо-

сти некоторых стратегических грузов по данным за 2016 год. 

Таблица 2 

Оценка перевозимости некоторых стратегических грузов [8] 

Наименование грузов Произведе-

но, тыс.т. 

Перевезено, 

тыс.т. 

Коэффици-

ент перево-

зимости, % 

Удельный 

вес в объеме 

перевозок, 

% 

Каменный уголь 386 289,00 331 124,7 85,72 21 

Нефть и нефтепродук-

ты (продукты первич-

ной нефтепереработ-

ки) 

285 347,5 236 180,8 82,77 16,7 

Марганцевая и желез-

ная руда (с учетом же-

лезнорудного концен-

трата) 

173 159,00 109 537,0 63,26 10,9 

 

Данные таблицы 2 подтверждают, что железнодорожный транспорт осуществ-

ляет основной объем перевозок (коэффициент перевозимости более 60%) в стратеги-

чески важных отраслях материального производства, обеспечивающих устойчивое 

функционирование народнохозяйственного комплекса и непосредственно влияющих 

на национальную экономическую безопасность.  

Кроме того, железнодорожный транспорт, путем формирования высокого спро-

са на продукцию и услуги отечественных производителей, оказывает косвенное влия-

ние на развитие промышленности и других смежных отраслей. Ежегодно ОАО 

«РЖД» закупает для своих производственных нужд около 10% производимого в 

стране дизельного топлива, 5% электроэнергии, 2% черных металлов, 1,8 млн. т ме-

таллургической продукции. Существенную долю занимает потребление строитель-

ных материалов (12%), нефтехимической (3%), лесной и целлюлозно-бумажной (7%) 

продукции. Железные дороги являются крупными потребителями продукции элек-

тротехнической промышленности, машиностроения, информационного и телекомму-

никационного сектора. [2] 

На рисунке 3 приведена динамика объема закупок ОАО «РЖД» в 2013-2016 гг.  
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Рис. 3 Динамика объема закупок ОАО «РЖД» в 2013-2016 гг. [3,4,5,6] 

Однако такая сильная взаимосвязь между железнодорожным транспортом и 

смежными отраслями имеет и обратный эффект. Ухудшение показателей деятельно-

сти отраслей материального производства усиливает некоторые негативные тенден-

ции воздействия внешних факторов на работу железнодорожного транспорта. [1] Так, 

замедление экономического роста и динамики промышленного производства в 2013 

году привело к снижению грузооборота (табл. 1). 

Не менее важным фактором, играющим роль в обеспечении национальной эко-

номической безопасности, является полное и своевременное исполнение хозяйству-

ющими субъектами своих налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами. Железнодорожный транспорт активно участвует в форми-

ровании доходов бюджета Российской Федерации, что подтверждают данные, ука-

занные в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика налоговых платежей и страховых взносов, уплаченных 

ОАО «РЖД» в 2013 – 2016 гг., млрд. руб. [3,4,5,6] 

Показатель 
Годы Изменение, 

% к 2013 2013 2014 2015 2016 

Федеральный бюд-

жет 
43,9 64,5 64,63 52,83 120,34 

Региональные и 

местные бюджеты 
95,8 97,9 97,76 117,25 122,39 

Внебюджетные фон-

ды 
113,6 118,1 118,14 119,29 105,01 

Всего по налогам и 

сборам 
253,3 280,5 280,53 289,37 114,24 

Еще одним важнейшим аспектом в обеспечении национальной экономической 

безопасности является инвестиционная активность хозяйствующих субъектов. ОАО 

«РЖД» является одним из крупнейших инвесторов в экономику России. На рисунке 4 

представлена динамика объема выполнения инвестиционной программы ОАО «РЖД» 

за счет собственных средств в 2013-2016 гг. 
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Рис.4 Динамика объема выполнения инвестиционной программы  

ОАО «РЖД» за счет собственных средств в 2013-2016 гг. [3,4,5,6] 

Результатами выполнения инвестиционной программы ОАО «РЖД» являются: 

реализация проектов, имеющих общегосударственное значение; реализация проектов 

по развитию пропускной способности; введение в действие и реконструкция основ-

ных фондов (железнодорожные и стационарные пути, электрификация); приобрете-

ние новых вагонов и локомотивов. 

 Особое значение железнодорожный транспорт имеет для сохранения единого 

экономического пространства. Этот вид транспорта позволяет круглогодично пере-

мещать практически любые объемы грузов на любые, в пределах его инфраструкту-

ры, расстояния с наименьшими затратами и минимальным негативным воздействием 

на окружающую природную среду. [2]  

Таким образом, железнодорожный транспорт обеспечивает устойчивое разви-

тие отраслей материального производства, повышение эффективности использования 

ресурсов, решение социальных задач, что определяет его стратегическое значение в 

защите национальных интересов и нейтрализации основных угроз экономической 

безопасности страны.  
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СНИЖЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПУТЕВОЙ МАШИННОЙ СТАНЦИИ  

 

Аннотация. В статье дается анализ затрат путевой машинной станции за 

три года, определена их динамика и структура, рассматриваются основные пробле-

мы управления затратами на данном предприятии, и прежде всего накладными рас-

ходами, в том числе в системе учета затрат.  

Ключевые слова: прямые расходы, накладные расходы, путевая машинная 

станция, учет затрат. 

 

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

тивные рынки, использовать все свои резервы для поддержания и усиления конкурен-

тоспособности в долгосрочном периоде. Как показывает мировой опыт, эта задача может 

быть решена ОАО «РЖД» только путем системного подхода к оптимизации затрат по 

всем бизнес-процессам.  

В соответствии с «Концепцией реформирования организационной структуры 

путевого комплекса», утвержденной в 2001 году, в части внутрикорпоративной реор-

ганизации путевого комплекса произошло разделение функций содержания и ремонта 

пути. В результате чего, линейные предприятия, производящие ремонтно-путевые ра-

боты были выделены в отдельные направления (ПМС). 

Основной задачей путевых машинных станций является проведение всех видов 

капитального ремонта и реконструкции железнодорожного пути в объемах, необхо-

димых для безопасного пропуска поездов с установленными скоростями. 

Путевые машинные станции стационарные и передвижные подразделения, зве-

носборочные базы, оснащенные оборудованием для сборки новых и разборки старых 

звеньев рельсошпальной решетки, на которых расположены склады готовых звеньев, 

новых и бывших в употреблении рельсов, шпал, скреплений.  

Путевые машинные станции выполняют такие виды ремонта, как: 

- реконструкция верхнего строения пути; 

- все виды капитального ремонта пути; 

- средний ремонт пути; 

- капитальный ремонт стрелочных переводов; 

- замена рельсов новыми. 

Каждый из перечисленных видов ремонта имеет свои технологические и тех-

нические особенности, а  также требует определенного набора материалов верхнего 

строения пути. Различается для разных видов ремонта и уровень трудоемкости работ. 
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Исходя из этого, стоимость одного километра пути существенно отличается в зави-

симости от видов ремонта и затрат по каждому виду ремонта. 

В современных условиях возрастает роль учета затрат, поскольку необходимо 

соизмерять производственные затраты с полученными доходами, а также осуществ-

лять поиск эффективного использования денежных средств, вкладываемых в произ-

водственную деятельность предприятий.  

По характеру участия в создании продукции (работ, услуг) выделяют прямые и 

накладные расходы. Прямые расходы – это те расходы, которые непосредственно свя-

заны с процессом производства продукции, в частности затраты сырья, основных ма-

териалов и комплектующих, топлива и энергии. Накладные – расходы, которые обра-

зуются под влиянием определенных условий работы, т.е. расходы по управлению и 

обслуживанию производства – общехозяйственные и общепроизводственные (с со-

держанием аппарата управления и без содержания аппарата управления). 

Согласно «Номенклатуре доходов и расходов по видам деятельности ОАО 

«РЖД» от 11.03.2009г., все затраты путевых машинных станций делятся по видам де-

ятельности. 

Конечной целью работы любой путевой машинной станции является выполне-

ние различных видов капитального ремонта пути за счет эксплуатационных расходов 

и реконструкции пути за счет инвестиций.  

В целом распределение расходов путевой машинной станции проходит в два 

этапа: 

1. этап определения прямых расходов по видам работ; 

2. этап распределение накладных расходов.   

Определение прямых расходов производится в соответствии с Проектным ре-

шением по бизнес-процессу «Учет затрат в путевых машинных станциях дирекции по 

ремонту пути» от 2015 года.  

Распределение накладных расходов производится пропорционально ссылочной 

базе на прямых статьях согласно «Методике ведения раздельного учета доходов и 

расходов». 

Основой задачей предприятий ОАО «РЖД» является сокращение накладных 

расходов за счет проведения мероприятий и программ по оптимизации. 

Проанализируем динамику накладных расходов  ПМС-340 с 2015 г. по 2017 го-

да. 

Таблица 1 

Динамика накладных расходов 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Факт 

 

Изменение 

к 2015 г. 

Факт 

 

Изменение 

к 2015 г. 

Прямые расходы, 

тыс. руб. 

1 101 

237,86 

 

1 292 

257,42 

 

117,3 963 439,71 

 

87,5 

в том числе ФОТ 

прямой, тыс. руб. 

78 330,67 

 

85 670,02 

 

109,4 103 841,89 132,6 

Накладные 

расходы, тыс. руб. 

145 435,27 

 

153 571,71 

 

105,6 175 513,58 

 

120,7 

% накладных 

расходов (от ФОТ) 

185,95 179,26  169,0  
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Из таблицы № 1 видно, что на предприятии наблюдается увеличение наклад-

ных расходов в абсолютном выражении. Так за три года данный показатель увели-

чился на 30 078,31тыс. руб. (20,7%). Но при этом в процентном соотношении на 

рубль фонда оплаты труда произошло снижение накладных расходов на 16,95% с 

2015 года по 2017 год. 

В то же время, процент накладных расходов не должен превышать установлен-

ной нормы (135%), принятой в ОАО «РЖД». 

Рассмотрим структуру накладных расходов в разрезе статей за 2017 г., объеди-

ненных в подгруппы. 

Таблица 2  

Структура накладных расходов в разрезе статей за 2017 год 

Статья Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

0757, 0785, 0830 

(затраты на оплату труда) 

74 045,91 

 

 

42,2 

0762, 0787, 0831 

(командировочные и 

подъемные) 

1 937,05 

 

1,1 

0761, 0829, 0836 

(охрана труда) 

3 683,77 

 

2,1 

0790, 0771 

(амортизация) 

27 735,25 

 

15,8 

0765 (содержание и 

эксплуатация оборудования) 

20 692,17 

 

11,8 

Прочее 47 419,43 27,0 

Итого 175 513,58 100 

 

Построим график по структуре накладных расходов в разрезе статей 

 
Рис. 1. Структура накладных расходов за 2017 год в разрезе статей затрат, % 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 1, около 12% в структуре расходов прихо-

дится на  статью 0765 «Содержание и эксплуатация оборудования», на которую в 1 и 

4 кварталах относят расходы на ремонт и подготовку путевой техники к путевым  ра-

ботам. 
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Для сокращения доли статьи 0756 в общей сумме накладных расходов предла-

гается внести изменения в Проектное решение по бизнес-процессу «Учет затрат в пу-

тевых машинных станциях Дирекции по ремонту пути» в части переименования ста-

тьи 2123 с «Содержание путевой технике, занятой на текущем ремонте» на «Текущий 

ремонт путевой технике» и введением аналитики по типам путевых машин (Укладоч-

ный кран, выпровочно-подбивочная машина, электробалластер и другие) и отнесению 

расходов по подготовке и ремонту путевой техники силами ПМС-340 на данную ста-

тью.  

Данные расходы  будут отнесены на эксплуатационные расходы (текущий ре-

монт) с выделением отдельного финансирования в бюджете. 

Приведем структуру расходов ПМС-340 за 2017 г. в соответствии с предлагае-

мыми изменениями в таблице 3. 

Таблица 3  

Структура накладных расходов после изменения, тыс. руб. 

Показатель До изменения После изменения Изменение, % 

Прямые расходы 963 439,71 948 131,88 +2,15 

в том числе ФОТ 

прямой 
103 841,89 109 025,95 +4,99 

Накладные расходы 
175 513,58 

 
154 821,41 -11,8 

% накладных 

расходов,% 
169 142 -27 

 

Динамика расходов в 2017 году представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  Динамика накладных расходов ПМС-340 за 2017 год, тыс. руб. 

На основании данных таблицы 3 и рисунка 2  можно сделать вывод, что про-

цент накладных расходов был снижен на 20 692,17 или на 27%. 

Классификация затрат, их анализ и оптимизация являются важным звеном в де-

ятельности предприятия. Правильно выбранная методика, учитывающая специфику 

путевой машинной станции, позволила определить способ снижения себестоимости 

капитального ремонта пути на старогодных материалах за счет выделения подготовки 

путевой техники из накладной статьи в прямую.  

Так при переработке рельсошпальной решетки в 1 квартале, когда идет подго-

товка путевой техники к основным работам, при отнесении расходов на прямую ста-

тью себестоимость переборки 1 км пути будет снижена на 27%. Следовательно, при 
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укладке данной рельсошпальной решетки в путь при производстве капитального ре-

монта пути себестоимость полного комплекса работ будет также снижена на 27%. 

Ремонтная составляющая будет отнесена на прямую статью с последующим 

обоснованием выделения отдельного финансирования в бюджете текущего ремонта. 

Такое распределение затрат необходимо для оптимизации стоимости основных 

видов ремонта, оценки экономических процессов и эффективности использования ре-

сурсов.   

В целом можно сделать вывод, что выделение ремонтной составляющей из ста-

тьи накладных расходов в прямые приведет к снижению процента накладных расхо-

дов и выполнению поставленных задач ОАО «РЖД», а так же к систематизации учета 

расходов по текущему ремонту путевой техники. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ   

ВНЕДРЕНИЯ  МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

 

Аннотация. Внедрение системы менеджмента качества в производственного 

предприятия  в большей степени  направлено на получение максимального экономи-

ческий эффекта и создание условий конкурентоспособности его на  рынке смежных 

товаров и услуг. Эффективное внедрение системы менеджмента качества и реали-

зации конкурентоспособной стратегии возможно только при скоординированной 

работы всех составляющих элементов: разработки нормативно-регламентирующих 

документов, обучение персонала, с использованием различных методов и приемов, а 

также заинтересованности каждого руководителя и активной позиции работников.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, система менеджмента качества, 

факторы конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности.  

 

В современных условиях развития  рыночных отношений значительную роль  

играет способность  предприятия адаптироваться  к стремительному изменению по-

требительского спроса, в части  требований к качеству выпускаемой продукции и 

платежеспособности потребителей, учитывая такие не простые факторы каждое 

предприятие стремится максимально моделировать свою деятельность в области со-

здания конкурентной стратегии при внедрении механизмов системы менеджмента ка-

чества. 
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 Конкурентоспособность предприятия состоит из составляющих, не связанных 

друг с другом напрямую, но влияющих друг на друга. Конечным проявлением конку-

рентоспособности можно считать размер товарооборота предприятия. Идеологиче-

ской основой конкурентоспособности можно считать нацеленность и способность 

предприятия к удовлетворению требований потребителей с высоким качеством при 

низкой цене [1].  

Конкурентоспособность предприятия характеризуется его способностью обес-

печить:  

- низкие издержки производства;  

- уникальность продукта;  

- качественный и доступный сервис;  

- экологическая чистота продукта;  

- качество продукта;  

- своевременный вывод продукта на рынок.  

Неспособность предприятия обеспечить одно или несколько условий, значи-

тельно снижает его конкурентоспособность.  

Факторы конкурентоспособности могут быть внешними и внутренними, и раз-

решаются:  

- внедрением передовых технологий; 

- внедрением эффективной технологии управления;  

- максимально достоверным прогнозом развития рынка;  

- развитием инновационной деятельности;  

- продуманной кадровой политикой;  

- качественным менеджментом;  

- управлением рисками;  

- управлением качеством;  

- доступностью необходимых ресурсов;  

- актуальной структурой предприятия;  

- политикой к конкурентам;  

Конкурентные стратегии предприятия – это результирующие системной работы 

по выработке методов и способов повышения конкурентоспособности. Стратегии мо-

гут быть разными, в зависимости от рыночной ориентации предприятия. Общее для 

всех то, что они целенаправленно влияют на всю организацию и ее развитие в буду-

щем.  

 Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для: 

 разработки мероприятий, направленных на ее повышение; 

 определения контрагентов для осуществления совместной деятельности; 

 разработки программ выхода предприятия на новые для него рынки сбыта; 

 осуществления инвестиционной деятельности.  

Существует определенные методы оценки конкурентоспособности предприя-

тия[2]: 

1. Матричные методы. Этот подход основывается на маркетинговой оценке 

хозяйственной деятельности производителя и его продукта. Суть метода – анализ 

конкурентоспособности предприятия с учетом жизненного цикла продукции. 

2. Методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности продук-

ции. Данная группа методов основывается на том, что конкурентоспособность про-

дукта и предприятия имеют прямо пропорциональную зависимость. Для определения 

конкурентоспособности продукта применяются квалиметрические и маркетинговые 
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методы, большинство из которых заключается в нахождении соотношения цена-

качество. 

3. Методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции. Смысл 

данного подхода заключается в балльной оценке возможностей предприятия по обес-

печению конкурентоспособности. Все сформулированные в ходе анализа его возмож-

ности, направленные на  достижение конкурентных преимуществ, оцениваются экс-

пертами с позиции имеющихся ресурсов и факторов.  

4. Комплексные методы. В рамках подобных методов оценка ведется на осно-

вании определения потенциальной и текущей конкурентоспособности. Как правило, 

текущая конкурентоспособность определяется на основе оценки конкурентоспособ-

ности его продуктов, а потенциальная – по принципу методов, которые основаны на 

теории эффективной конкуренции.  

5. Повышение конкурентоспособности 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия, 

к которым  относятся:  

 рост объемов реализации продукта; 

 улучшение качества выпускаемого продукта; 

 уменьшение расходов; 

 бенчмаркинг. 

Одно из направлений повышения конкурентоспособности – рост объемов реа-

лизации продукта (услуг или работ). Следует учитывать, что повышение объемов 

реализации само по себе не принесет желаемых результатов, поскольку при этом не 

учитываются такие важные экономические показатели, как величина расходов пред-

приятия, его прибыль и т.д. При организации производственного процесса и планиро-

вании объемов в соответствии с данным методом необходимо решить ряд задач, од-

ной из важнейших из которых является определение объема реализации продукта, 

при котором будет обеспечена безубыточная производственная деятельность.  

Еще одно направление – это улучшение качества выпускаемого продукта, 

что окажет влияние на: ускорение НТП, освоение новых рынков, увеличение экспор-

та, процветание. Решение проблемы качества продукта поднимет имидж предприятия 

у покупателей, станет залогом выхода на внешний рынок, а также будет являться ос-

новой для получения максимальной прибыли.  

Уменьшение расходов – это традиционный, старый и наиболее исследованный 

метод повышения конкурентных преимуществ. В данном случае в выигрышном по-

ложении будет находиться то предприятие, которое поведя определенный комплекс 

мер достигло меньших затрат, чем конкуренты. Однако в современных условиях 

удержать такое преимущество достаточно трудно, т.е. реализация этого метода требу-

ет четкой, скоординированной работы сотрудников по совершенствованию техноло-

гий производства, логистики и НИОКР, менеджмента персонала и организационной 

культуры. Предприятия, выбирающие путь усиления конкурентных затрат, постоянно 

анализируют затраты на всех стадиях проектирования, выпуска и реализации продук-

та. Важную роль здесь играют маркетологи, которые должны непрерывно заниматься 

мониторингом рынка, проводить функционально-стоимостной анализ, отслеживать 

новейшие технологии, а также расходы предприятий-конкурентов.   

Еще один эффективный инструмент повышения конкурентоспособности пред-

приятия – бенчмаркинг.  

Бенчмаркинг – это систематический, непрерывный поиск и изучение передово-

го опыта конкурентов и представителей смежных отраслей, постоянное сравнение 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/benchmarking.html
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желаемых результатов и изменений бизнеса с разработанной эталонной моделью. На 

основании полученных сведений необходимо обеспечить поддержку системы посто-

янных улучшений результативности деятельности. 

Рассмотрим основные принципы системы менеджмента качества. 

 Система менеджмента качества (СМК) — это система, обеспечивающая эф-

фективную работу предприятия, в том числе и в области управления качеством вы-

пускаемой продукции. 

При построении следует руководствоваться принципами, сформулированными 

в стандарте ISO 9000.  

1. Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей, 

поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требо-

вания и стремиться превзойти их ожидания.  

2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внут-

реннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение   

3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу органи-

зации, и их полное вовлечение в работу компании дает возможность ей с выгодой ис-

пользовать их способности. 

4. Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда 

деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.  

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и управление 

взаимосвязанными программами как системой содействуют результативности и эф-

фективности организации при достижении ее целей.  

6. Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в 

целом следует рассматривать как ее неизменную цель 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения основы-

ваются на анализе данных и информации. Взаимовыгодные отношения с поставщи-

ками. Организация и ее поставщики взаимозависимы, и взаимовыгодные отношения 

повышают способность обеих сторон создавать ценности. 

Если сопоставить принципы формирования конкурентоспособности предприя-

тия и принципы внедрения системы менеджмента качества, то  можно проследить 

схожие по содержанию пути достижения   положительного экономического результа-

та деятельности  предприятия в условиях рыночных отношений. В связи с этим мож-

но сделать  вывод, что конкурентоспособная стратегия  предприятия и система ме-

неджмента на предприятии взаимодополняющие системы, действующие параллельно 

в рамках одного предприятия. Развитие данных систем  возможно только при взаимо-

связи друг с другом. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В  ОАО  «РЖД» 

 

Аннотация. Оценочные обязательства являются важными объектами бух-

галтерского учета, как в международной практике, так и в национальной россий-

ской, и рассматриваются как объект учета в ОАО «РЖД». В статье рассмотрены 

особенности возникновения оценочных обязательств в ОАО «РЖД», а также  их 

бухгалтерский учет. 

Ключевые слова: оценочное обязательство, неиспользованный отпуск,  премия 

за обеспечение безопасности движения, судебное разбирательство, факт хозяй-

ственной жизни. 

 

Оценочное обязательство, согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету 

8/2010, является обязательством с неопределенной величиной для организации либо 

неопределенным сроком исполнения. Оно может возникать исходя из сложившихся 

норм законодательства, договоров или судебных решений, принятых в ходе судебных 

разбирательств, а также – из фактов хозяйственной жизни, произошедших в прошлом, 

когда организация заявляет или указывает другим юридическим или физическим ли-

цам, что принимает определенные обязанности, вследствие чего, у лиц могут возник-

нуть ожидания по поводу исполнения организацией таких обязанностей. 

Согласно  п. 10 IAS 37 (МСФО): «Обязательство – существующая обязанность 

организации, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой, как ожи-

дается, приведет к выбытию из организации ресурсов, содержащих экономические 

выгоды», а «оценочное обязательство – обязательство с неопределенным сроком ис-

полнения или обязательство неопределенной величины». Интересным является и 

термин в данном международном стандарте, непосредственно связанный с понятием 

«оценочное обязательство» –  это «обязывающее событие  –  событие, создающее 

юридическое или обусловленное практикой обязательство, в результате которого у 

организации нет реалистичной альтернативы  проведению расчетов  по этому обяза-

тельству» [2]. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2016 год, сформиро-

ванной по РСБУ, в частности, в бухгалтерском балансе компании, по статье 15400, 

опубликован показатель оценочных обязательств, с последующей расшифровкой в 

пояснительной записке. Согласно содержанию бухгалтерского баланса, в ОАО 

«РЖД» нет оценочных обязательств в составе долгосрочных обязательств (раздел IV 

бухгалтерского баланса), а отражаются только краткосрочные обязательства (раздел 

V бухгалтерского баланса). 

В нижеприведенной таблице отражена динамика оценочных обязательств. 
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Динамика оценочных обязательств в 2014-2016 г.г., млн руб. 

Наименование 

показателя 

На 

31.12.2014 

На  

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Асолютные 

изменения  

(+;-) 

 

Абсолютные 

изменения 

(+;-) 

 

1 2 3 4 5 = 3-2 6 = 4-3 

Оценочные 

обязательства 

39 539 32 387 31 903       - 7 152 - 484  

 

Из таблицы видно, что за три прошедших года оценочные обязательства 

уменьшились. Значительное уменьшение данного показателя произошло к концу 2015 

года, по сравнению с  2014 годом, он сократился более, чем на 7 млрд рублей, а к 

концу 2016 года  произошло его уменьшение еще на 484 млн рублей. 

Согласно п. 2.15 учетной политики, сформированной для целей бухгалтерского 

учета, в учете ОАО «РЖД» отражаются оценочные обязательства: 

- по выплатам для работников; 

- по судебным разбирательствам; 

- прочие. 

Пояснительная записка отражает комментарий причин возникновения оценоч-

ных обязательств в ОАО «РЖД». Если более подробно рассматривать оценочные обя-

зательства на конец 2016 года, то становится ясно, что наибольшую долю в составе 

данного показателя формируют обязательства, связанные с неиспользованными от-

пусками работников компании, и на них приходится 25 млрд  916 млн из 31 млрд 903 

млн рублей. Такие обязательства определяются исходя из средней заработной платы 

трудящихся и неиспользованных дней отпуска, на которые работники имеют право.  

Оценочные обязательства в ОАО «РЖД» также возникают по причине невы-

плат премий, связанных с обеспечением безопасности движения поездов, и в 2016 го-

ду данный показатель составил 3 млрд 640 млн рублей. 

Как и многие субъекты хозяйственной деятельности в РФ, ОАО «РЖД» являет-

ся участником судебных разбирательств. Если степень вероятности удовлетворения 

таких обязательств составляет свыше 50%, то по этому условию создается оценочное 

обязательство. В 2016 году на такой вид оценочных обязательств пришлось 2 млрд 

346 млн рублей. 

Правила учета оценочных обязательств определены КУП 10/2013 «Учет  резер-

вов, оценочных обязательств». Данный корпоративный учетный принцип был разра-

ботан в ОАО «РЖД» в развитие ПБУ 8/2010. Суммы оценочных обязательств как 

правило относят на расходы, связанные с обычными видами хозяйственной деятель-

ности организации либо на прочие расходы, а также могут включать в стоимость ак-

тива, что в целом зависит от  вида обязательства. 

 В бухгалтерском учете оценочные обязательства отражаются с помощью счета 

96 «Резервы предстоящих расходов», к которому открываются субсчета по видам 

оценочных обязательств. 

Резервирование сумм по оценочным обязательствам отражается по кредиту 

счета 96 "Резервы предстоящих расходов", который  корреспондирует со счетами 

учета затрат раздела III Плана счетов и расходов на продажу. Факты хозяйственной 

жизни учету оценочных обязательств в ОАО «РЖД» отражены в нижеприведенной 

таблице: 
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Корреспонденция счетов по учету оценочных обязательств 

№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Основание Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1. Сформировано оценочное 

обязательство (на отчетную 

дату) 

Бухгалтерская 

справка 

08,20,23,25,26, 

29,44,91.2 

96 

2. Использовано оценочное 

обязательство (на дату при-

знания затрат) 

Бухгалтерская 

справка 

96 69, 70, 76,79 

 

3. Списан резерв в случае из-

быточности зарезервирован-

ных сумм (на дату наступле-

ния условных фактов  дея-

тельности) 

Бухгалтерская 

справка 

96 91.1 

4. Отражено увеличение суммы 

оценочного обязательства 

(на конец отчетного перио-

да) 

Бухгалтерская 

справка 

08,20,23,25,26, 

29,44,91.2 

96 

5. Уменьшена (полностью спи-

сана) сумма оценочного обя-

зательства 

Бухгалтерская 

справка 

96 91.1 

 

 

Недостаточность сумм оценочного обязательства ведет к тому, что затраты по 

погашению обязательств должны отразиться в бухгалтерском учете подразделений 

как расходы по обычным видам хозяйственной деятельности либо как прочие расхо-

ды, или должны включаться в стоимость актива. При избыточности сумм признанных 

оценочных обязательств, а также в случае прекращения условий по признанию оце-

ночных обязательств,  суммы оценочных обязательств должны относиться на  прочие 

доходы.  

В конце отчетного года необходимо проверить обоснованность признания и 

фактические величины оценочных обязательств, а также если возникали новые собы-

тия по оценочным  обязательствам. 

В результате проверки показатели оценочных обязательств:  увеличиваются за 

счет расходов, на величину которых и создавалось оценочное обязательство; умень-

шаются по причине корректировки суммы и ее отнесения на прочие доходы;  могут 

оставаться без изменения или списываться полностью, по причине прекращения обя-

зательства, на прочие доходы. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОХОДНОСТИ РАБОТЫ ПУТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. В  работе представлены результаты изучения проблемы утили-

зации железобетонных шпал на  железнодорожном транспорте. Рассмотрены воз-

можные варианты решения данной проблемы. Предложен вариант решения задачи 

применительно к ВСЖД. 

Ключевые слова: путевой комплекс, железнодорожный транспорт, утилиза-

ция шпал, дополнительный доход, эффективность. 

 

В процессе эксплуатации железнодорожного пути в железобетонных шпалах, 

переводных и мостовых брусьях под воздействием поездных нагрузок и климатиче-

ских факторов происходит развитие различных дефектов, появляющихся вследствие 

их механического износа и нарушения технологии хранения и производства работ. 

Также причиной дефектов могут быть скрытые недостатки изготовления шпал, не об-

наруженные при их приёмке. 

Негодные для повторного использования железобетонные шпалы укладке в 

действующие пути не подлежат, а могут использоваться для железнодорожных обу-

стройств, реализовываться по ценам, установленным на дороге, для нужд дистанций 

пути, путевых машинных станций и других организаций или направляться на утили-

зацию 

На сегодняшний день существует три пути утилизации железобетонных шпал: 

 складирование или захоронение на специально отведенных для этого поли-

гонах и свалках; 

 применение шпал в других сферах по иному назначению (например как 

фундамент); 

 разрушение шпал, их переработка с возможностью использования получен-

ного материала, с помощью специальных установок. 

До недавнего времени единственным путем утилизации шпал был первый ва-

риант, но, по сути, это всего лишь откладывание решения проблемы. Кроме того, та-

кой способ утилизации создает большие экологические проблемы, захороненные 

шпалы загрязняют окружающую среду и лишают промышленность значительного 

объёма дорогостоящего материала. 

Железнодорожные железобетонные шпалы, не годные к повторной укладке в 

путь могут быть успешно использованы в качестве: 
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 фундамента под лёгкие постройки или как заполнитель, с целью экономии 

бетона на фундамент; 

 полы в подсобно-хозяйственных помещениях; 

 бордюры на парковке или на въезде в гараж; 

 оснований для тропинок. 

В связи с особенностями и большими объёмами переработки на сегодняшний 

день пока не найдена высокоэффективная технология процесса. Самые известные 

способы разрушения железобетонных изделий можно условно разделить на следую-

щие: 

1. Немеханические, включающие термическую резку, гидроабразивную резку, 

взрывное разрушение, электроимпульсное и электрогидравлическое разрушение; 

2. Механические, включающие в себя ударные разрушения, раскалывание, 

резку, дробление. 

Немеханические способы обычно менее опасны для окружающей среды и об-

служивающего персонала, но с точки зрения экономики и технологичности принима-

емого решения наиболее целесообразно использование механических способов раз-

рушения. 

Механические способы разрушения железобетона включают в себя ударные 

разрушения, раскалывание, резку, дробление. В настоящее время именно механиче-

ские способы наиболее распространены и достигнуты наибольшие результаты в тех-

нологии механического разрушения. Применительно к железобетонным шпалам под-

ходит разрушение прессом и разрушение с помощью дробления. 

Самым распространённым способом утилизации железобетонных шпал в 

нашей стране является использование специальных стационарных комплексов с ще-

ковой дробилкой либо с гидравлическим прессом в качестве установки первичного 

дробления. В связи с этим, определённые узлы дробильных установок значительно 

более металлоемки и размер их, по сравнению с аналогичными узлами обычных дро-

бильных установок больше. Вызвано это прежде всего необходимостью пропускания 

арматуры через установку. Коэффициент полезного действия при этом получается 

значительно ниже, чем у аналогичных установок камнедробления.  

В таких комплексах происходит полный процесс дробления железобетонной 

шпалы, включая первичное дробление шпалы, изъятие арматуры и вторичное дробле-

ние бетонного щебня с сортировкой на фракции.   

Применение специализированных комплексов наиболее целесообразно в ме-

стах массового складирования шпал, либо в непосредственной близости от возмож-

ных потребителей вторичного щебня, для уменьшения издержек, связанных с транс-

портными расходами. 

К положительным качествам специализированных комплексов можно отнести: 

1. Качественная утилизация железобетона, с разделением вторичного щебня на 

различные фракции и отделение арматуры, с возможностью дальнейшей переплавки. 

2. Высокая производительность - от 30 шпал в час и выше. 

К недостаткам следует отнести: 

1. Стационарность. Перемещение комплекса в другое местоположение, в зави-

симости от его типа, обычно требует много времени, поэтому размещение комплекса 

планируют на долгосрочную перспективу. 

2. Большой уровень шума, вибрации и запылённости, который частично сни-

жается противопылевой системой, применением шумозащитных экранов и кожухов и 

установкой агрегатов дробления на виброгасящие подкладки. 
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3. При дроблении щековыми дробилками железобетона есть вероятность за-

блокирования входного отверстия дробилки. Восстановление работоспособности 

трудоёмкое и занимает много времени. 

Результаты сравнения различных вариантов установок для утилизации железо-

бетонных шпал были сведены в таблицу 1. 

Таблица 1  

Сравнение установок по утилизации железобетонных шпал 
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Электроимпульсная 

установка 
Ванна для электроимпульса 20 40*25 + 

МПР-1500 Гидравлический пресс 40 40*25 + 

Комплекс компании 

"КанМаш" 
Гидравлический пресс 40 40*30 + 

Дробильный ковш Щековая дробилка 90 5*5 - 

КУШ-40 Щековая дробилка 40 30*20 + 

КПШ-600 Щековая дробилка 50 30*20 + 

МКУ-1А Щековая дробилка 35 10*5 - 

Щековая дробилка на 

гусеничном ходу 
Щековая дробилка 90 10*5 - 

Комплекс Hartl Modul 

Professional 
Щековая дробилка 90 30*15 + 

 

 

Выбор комплекса для утилизации железобетонных шпал зависит от ряда неко-

торых условий, таких как: 

 стоимости комплекса; 

 количество шпал, негодных к повторному использованию; 

 производительность комплекса; 

 наличие необходимой для размещения комплекса территории; 

 места размещения полигонов складирования шпал; 

 наличие необходимости по сортировке щебня по фракциям; 

 ресурс установки и др. 

Не маловажным фактором при выборе средства утилизации шпал будет его до-

ступность на территории Российской Федерации. Так, например, щековые дробилки 

на гусеничном ходу, дробильные ковши и комплекс фирмы "Hartl Powercrusher" на 

Российском рынке в основном представлены бывшими в употреблении установками, 

частично выработавшими свой ресурс. А учитывая, что средний срок службы обору-

дования, предназначенного  для переработки железобетонных шпал, составляет около 

14 лет, приобретение оборудования бывшего в употреблении становится невыгодным 
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с экономической точки зрения. А закупка продукции непосредственно заграницей 

увеличивает стоимость за счёт транспортных и таможенных расходов. 

Дробильные ковши являются прогрессивным, компактным и мобильным сред-

ством по утилизации шпал, обладающий наименьшей стоимостью и наибольшим 

комфортом работы среди всех рассмотренных вариантов. Но невозможность отделе-

ния арматуры и разделения щебня на фракции увеличивает трудозатраты на последу-

ющее использование материалов переработки, что уменьшает экономический эффект 

от реализации или повторного применения бетонного щебня и арматуры и увеличива-

ет срок окупаемости капитальных вложений. 

Утилизация шпал гидроножницами обладает такими же недостатками, как и 

утилизация шпал дробильным ковшом, не обладая при этом высокой производитель-

ностью и нужным качеством полученной продукции и не подходит для утилизации 

больших объёмов шпал. 

Установки типа МПР-1500 или комплекс компании "КанМаш", с установкой 

первичного дробления - гидравлическим прессом, не нашли широкого применения в 

области утилизации железобетонных шпал, так как в основном проектировались под 

утилизацию строительных отходов - кирпича, бетона и длинномерного пустотелого 

железобетона, маркой прочности не более М500. Гост требует, чтобы железобетон-

ные шпалы были изготовлены из тяжёлого бетона, класса прочности на сжатие не 

ниже В40, что соответствует марке бетона М500. Следовательно, утилизация шпал с 

помощью установок с гидравлическим прессом будет снижать ресурс установки в ра-

зы. Производительность при этом получается одной из самых низких из всех рас-

смотренных комплексов, что в совокупности с большой стоимостью и большой пло-

щадью под размещение территории не позволяет назвать этот вариант пригодным для 

утилизации железобетонных шпал на Восточно-Сибирской дороге. 

Низкая производительность, большая территория под размещение установки, 

сложность конструкции и высокая её стоимость делают невыгодном утилизацию 

шпал электроимпульсным методом. 

Комплекс по утилизации железобетонных шпал КУШ-40 и комплекс по пере-

работке шпал КПШ-600 являются конструктивно похожими установками с похожим 

принципом работы и расположения элементов комплекса, различаясь конструктив-

ными особенностями установок первичного и вторичного дробления, благодаря кото-

рым КПШ-600 обладает более высокой производительностью, при тех же габаритах и 

меньшей стоимостью. 

Исходя из всего вышеперечисленного, оптимальным вариантом для утилизации 

железобетонных шпал на Восточно-Сибирской железной дороге авторы считают 

комплекс по утилизации шпал КПШ-600,  который обладает достаточной производи-

тельностью, позволяющей перерабатывать около 40 тысяч железобетонных шпал в 

год, оптимальной стоимостью новой установки, снабжён установкой по отделению 

металлических включений и агрегатом вторичного дробления и сортировки, позво-

ляющим получить экономический эффект за счёт использования материалов дробле-

ния. 

Место под размещение комплекса выбирается с учётом следующих факторов: 

 расположения мест складирования железобетонных шпал. На территории 

ПМС-45 находится более 14000 негодных к повторной укладке в путь шпал. Поэтому 

место для расположения комплекса следует выбрать как можно ближе к территории  

ПМС-45, для уменьшения издержек, связанных с транспортными расходами; 
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 населённость места. Комплекс разрешён для использования близ насёленных 

пунктов, но размещение его за пределами жилых домов уменьшит вредное воздей-

ствие пыли и шума на граждан; 

 природные особенности. Расположение комплекса за лесопосадкой, про-

мышленными зданиями или на низменности будет снижать шумовое воздействие, че-

рез естественные преграды на пути звука. Комплекс может устанавливаться как на 

твёрдое основание, так и на болотистых грунтах, постепенно повышая устойчивость 

за счёт использования материалов переработки в качестве усиления грунта. 

Исходя из всего вышеперечисленного предлагается комплекс по переработке 

железобетонных шпал установить непосредственно на территории ПМС-45. 

Предлагаемый район находится в отдалении от жилых домов и работников пу-

тевой машинной станции, что позволяет снизить затраты на установку шумозащиты, 

ограничившись установкой шумозащитного забора длиной 35 м. между комплексом и 

базой ПМС-45, и выдачей обслуживающему персоналу средств индивидуальной за-

щиты. Почва в предлагаемом районе характеризуется слабыми грунтами, которые при 

необходимости можно усилить материалами переработки железобетонных шпал. 

Установка по переработке железобетонных шпал КПШ-600 позволяет не толь-

ко решить текущую проблему с накопившимися шпалами, но и избегать накопления 

шпал в будущем. Помимо утилизации железобетонных шпал, комплекс позволяет пе-

рерабатывать кирпич, бетон и различные железобетонные изделия установленных 

размеров, что позволяет получить дополнительный экономический эффект. 

Капитальные вложения на реализацию проекта включают в себя расходы на 

приобретение комплекса, расходы на оборудование для погрузки шпал в дробилку, 

расходы на установку пылезащиты и шумоподавления, не предусмотренной кон-

струкцией и накладные расходы, включающие в себя затраты на средства индивиду-

альной защиты для персонала и расходы на транспортировку и составляют 8264245 

руб. 

Эксплуатационные расходы - это расходы, связанные с поддержанием работо-

способности используемого оборудования. Они включают в себя амортизационные 

отчисления, текущие затраты на персонал и техническое обслуживание системы. Го-

довые эксплуатационные расходы составят 1635403,79 руб.  

При использовании комплекса по переработки шпал "КПШ-600" можно полу-

чить дополнительный доход за счёт реализации материалов железобетонных шпал – 

бетонного щебня и арматуры.  

Расчет дохода от реализации шпал произведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчёт дохода от утилизации щебня и металлолома 

Размер фракции 0-20 мм 20-40 мм 40 - 70 мм 

Доля % 20 65 15 

Количество, м
3 

980 3185 735 

Цена, руб / м
3 

625,7 901,4 873,3 

Итого, руб 613186 2870959 641875,5 

Стоимость металлолома 4900 м
3
 · 0,024 т/м

3
 · 7318 руб/т = 860596,8 руб. 

Всего 4986617,3 руб. 

Срок окупаемости показывает, через какое время капитальные вложения пол-

ностью возместятся за счёт дополнительного дохода.  

Ток = = 2,46 года. 
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 Срок окупаемости капитальных вложений получился меньше норматив-

ного срока окупаемости, что говорит о целесообразности внедрения установки. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль транспортной инфраструкту-

ры в экономическом и социальном развитии. Дается характеристика видов транс-

портной инфраструктуры Забайкальского края. Особое значение определено желез-

нодорожному виду транспорта, как приоритетному для экономического развития 

региона 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, экономическая эффектив-

ность, инновационная модель экономического роста, производственная инфра-

структура, фактор социально-экономического развития 

 

Транспортная инфраструктура-это совокупность всех видов транспорта и 

транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприят-

ных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность матери-

ально-технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономиче-

ской и неэкономической деятельности человека.  

От четкой организованной работы транспорта зависит экономическая и техно-

логическая эффективность, функционирование отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, деятельность всех структур с различной формой собственности (коллек-

тивной, муниципальной, акционерной, групповой, частной, индивидуальной и т.д.). 

Транспортная инфраструктура обеспечивает жизнеспособность и жизнедея-

тельность общества, государства и его экономические отношения с другими страна-

ми, увеличивая его социальную значимость. 

Транспорт связан со всеми предприятиями и подразделениями страны. Произ-

водство любой продукции заканчивается доставкой ее к месту потребления. Транс-

порт продолжает и заканчивает процесс создания продукции всех отраслей народного 

хозяйства, доставляя ее потребителям, участвуя в международном разделении труда.  

Большую значимость транспортная инфраструктура оказывает на разме-

щение производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения произ-

водительных сил. При размещении производства учитывается потребность в перевоз-
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ках, масса исходных материалов готовой продукции, их транспортабельность, обес-

печенность транспортными путями, их пропускная способность и т.д. В зависимости 

от влияния этих составляющих и размещаются предприятия. Рационализация перево-

зок влияет на эффективность производства как отдельных предприятий, так и райо-

нов, и страны в целом. 

Важное значение транспортная инфраструктура имеет и в решении социаль-

но-экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транс-

портной инфраструктурой служит одним из важных факторов привлечения населения 

и производства, является важным преимуществом для размещения производительных 

сил и дает интеграционный эффект. 

Транспортная система Забайкальского края - важнейшая составная часть про-

изводственной инфраструктуры. 

Главной целью функционирования и развития транспортной системы региона 

является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в пе-

ревозках пассажиров и грузов. Развитие и обеспечение эффективной работы транс-

портного комплекса относится к приоритетным задачам социально-экономического 

развития края, создание условий для улучшения социально-экономического положе-

ния региона. 

В условиях реформирования экономики усиливается влияние транспортной от-

расли на развитие других отраслей экономики и социальной сферы, которые, в свою 

очередь, предъявляют более жесткие требования к качеству транспортного обслужи-

вания. 

В состав транспортной системы Забайкальского края входят объекты железно-

дорожного и автомобильного транспорта, водный транспорт, объекты гражданской 

авиации и транспортные терминалы. 

Транспортный комплекс края образуют более 500 крупных и мелких организа-

ций, относящихся к различным видам транспорта и формам собственности, специали-

зирующихся выполнении определенных видов перевозок и других транспортных 

услуг. 

Развитие транспортного комплекса региона предопределено  наличием природ-

ных, геополитических и экономических особенностей, которые определяются бога-

тым и разнообразным природным потенциалом, общими границами с Китаем (850 км) 

и Монголией(800 км). (Рис.1.) 

 

 
 

Рис.1. Забайкальский край 
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По территории края проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодо-

рожные магистрали, федеральные автомобильные дороги «Амур» Чита –Хабаровск, 

«Байкал»Иркутск – Чита и Чита – Забайкальск. которые имеют немаловажное значе-

ние для экономического развития края. 

 Крупный пограничный пункт пропуска Забайкальск, оснащенный терминалом, 

обеспечивает основной объем грузооборота между Россией и Китаем. 

Развитие транспортной системы является необходимым условием реализации 

инновационной модели экономического роста улучшения качества жизни населения 

Забайкальского края. 

Водным транспортом на территории края осуществляются перевозки по реке 

Шилка по социально значимому маршруту г. Сретенск - 

с.ВерхниеКуларки,протяженностькоторогосоставляет135км.Этоединственный вид 

транспорта, осуществляющий связь населенных пунктов, расположенных вниз по те-

чению р. Шилка от г. Сретенск. 

Воздушный транспорт на территории Забайкальского края осуществляет пере-

возку пассажиров международным аэропортовым комплексом "Кадала, в его ведении 

находятся 3 аэропорта и 43посадочных площадки. 

В 2017году комплексом было обслужено 313 356 пассажиров, по сравнению с 

2016 годом пассажиропоток увеличился на 30 %. На внутренних российских воздуш-

ных линиях было перевезено 272 407 пассажиров, что на 21 % выше показателей 2016 

года. Динамичный рост показателей отмечен на международных направлениях, где 

пассажиропоток вырос в 1,6 раза и достиг 40 949 человек. 

В настоящее время доля транспорта в ВРП составляет 22,8 %. Ведущая роль 

В реализации объемов грузовых перевозок принадлежит автомобильному и же-

лезнодорожному транспорту. 

 Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов транс-

портного хозяйства Забайкальского края, оказывающих огромное влияние на соци-

альное и экономическое развитие края. 

На территории края в настоящее время зарегистрировано 337 805 

автотранспортных средств, в том числе 11 347 автобусов, 58 980 грузовых 

автомобилей,267478легковыхавтомобилей. Практическивовсемуниципальные 

районы и городские округа Забайкальского края, заисключениемКаларскогорайо-

на,организованымежмуниципальныерегулярные автобусные перевозки. Протяжен-

ность автобусной маршрутной сети составляет 38 761,7 км. 

Ведущее место в транспортной системе края занимает железнодорожный 

транспорт, он тесно связан со всеми отраслями промышленности, сельского хозяй-

ства, населением страны, предприятиями. 

Железнодорожный транспорт осуществляет перевозочную деятельность грузов 

и пассажиров, и является связующим звеном между производителями и потребителя-

ми товаров, продукции, услуг. 

Железнодорожный комплекс региона имеет особое стратегическое значение 

для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспе-

чивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный под-

воз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является 

самым доступным транспортом для миллионов граждан. Однако без принятия энер-

гичных мер по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного состава 

железнодорожный транспорт может стать сдерживающим фактором экономического 
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роста.  

Существует ряд факторов влияющих на развитие железнодорожного транспор-

та, это прежде всего социо-демографические, технологические, экономические и по-

литические факторы внешней среды. 

Железнодорожный транспорт в Забайкальском Крае выполняет не менее 

97%общегогрузооборота всех видов транспорта, а также около 4% пассажирооборота. 

Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет 2399 км, 

плотность -  56,0км/10 000 кв. км., эксплуатационная длина – 3410км.Численность со-

трудников – 54 759 человек. 

Вцеляхразвитиясовременнойиэффективнойтранспортнойинфраструктуры-

железнодорожноготранспорта, обеспечивающей ускорение товародвижения и сниже-

ние транспортных издержек в экономике, в соответствии со «Стратегией развития 

железнодорожного транспорта в РФ до 2030г.»на территории Забайкальского края 

осуществляется строительство железнодорожной линии Нарын - Лугокан. 

Основными задачами, направленными на развитие транспортной отрасли яв-

ляются: 

 реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Без-

опасность дорожного движения в  Забайкальском крае на 2013–2020 годы» и меро-

приятий краевой долгосрочной целевой программы «Инновационное развитие транс-

портного комплекса на территории Забайкальского края (2015–2018 годы)»; 

 обеспечение доступности воздушных, водных, автомобильных и железнодо-

рожных услуг для населения на основе организации и поддержки социально значи-

мых перевозок пассажиров, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные 

пункты края; 

 продолжение работы по подготовке посадочных площадок для организации 

выполнения авиационных работ и перевозки пассажиров; 

 развитие международных авиасообщений; проработка вопроса по строитель-

ству автовокзала в г. Чите; 

 реализация государственной функции регионального государственного кон-

троля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на террито-

рииЗабайкальскогок-

рая,осуществлениеконтролязаисполнениемдоговорныхобязательствперевозчикамиине

санкционированными перевозками. 

В итоге выполнениякомплексамероприя-

тий,направленныхнаразвитиетранспортной системы края, объем перевозок железно-

дорожным транспортом увеличится до млн.автомобильным транспортом общего 

пользования - до 4,3тонн,пассажироперевозокжелезнодорожнымтранспортом - до 

100,9 млн.человек, автобусами общего пользования - до 109,4 млн.человек, воздуш-

ным транспортом - в 3 раза (30тысяч человек). 

За первые полгода 2017 года в Забайкальском крае наибольший объем инве-

стиций - 57,3% - был направлен на развитие железнодорожного транспорта, еще 10% 

-на добычу полезных ископаемых. 

ОАО «РЖД» в 2015—2018 годах планирует закупать около 700 локомотивов в 

год. 

К 2020 году сегмент железнодорожного транспорта уменьшится ориентировоч-

но на 30-40% вследствие оптимизации наиболее нерентабельных маршрутов, которые 

будут заменены автомобильными регулярными пассажирскими перевозками. Такой 
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ход событий снизит нагрузку на бюджет Забайкальского края. Высвободившиеся 

средства будут направлены на строительство новых дорог. 

Транспортная инфраструктура Забайкальского края имеет ряд проблем, основ-

ными на текущий момент являются: 

 проблемы с транспортной доступностью отдаленных территорий. 

 отсутствие транспортных средств для осуществления перевозки пассажиров 

по р. Шилке, инфраструктуры (причалы и пристани не обустроены) и кадров для ор-

ганизации перевозки пассажиров водным транспортом; 

 не решен вопрос строительства автовокзалов автостанций в муниципальных 

районах Забайкальского края; 

  угроза закрытия ряда железнодорожных маршрутов дальнего следования, 

совпадающих с социально значимыми направлениями: Чара-Чита, Чара -

Северобайкальск; 

 отмечается рост аварийности на дорогах Забайкальского края; 

 неудовлетворительное состояние автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Забайкальского края. 

Правительство Забайкальского края, в соответствии с «Транспортной стратеги-

ей Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривает несколько ос-

новных целей: 

 развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обес-

печивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в эко-

номике; 

  повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 

 повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реали-

зация транзитного потенциала страны; 

 повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной систе-

мы; 

 улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на 

транспорте. 

Все эти мероприятия, несомненно, позволят внести определенную лепту в раз-

витие транспортной инфраструктуры Забайкальского края. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РДЖВ 

 

Аннотация. В настоящее время железнодорожный транспорт несет убытки 

в сфере пассажирских перевозок, не смотря на государственные субсидии. Это про-

исходит потому, что транспортные услуги являются конкурентным видом деятель-

ности, и ввиду невысокой модернизированности как вокзалов, так и поездов, пасса-

жиры, как правило, отдают предпочтение авиационному и автомобильному транс-

порту как более комфортным. Следовательно, повышение уровня сервисного обслу-

живания повлечет за собой привлечение новых пассажиров за счет увеличения при-

влекательности железнодорожных перевозок, а также повысит конкурентоспособ-

ность железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: вокзал, услуги, совершенствование. 

 

В настоящее время пассажирские перевозки являются конкурентным видом де-

ятельности в связи с наличием разнообразных видов транспорта, каждый из которых 

имеет свое преимущество или преимущества перед другими видами перевозок. Же-

лезнодорожные перевозки также имеют свои плюсы: безопасность, низкий тариф и 

различные льготы. Совершенствуя для пассажиров сектор услуг от начала поездки до 

прибытия поезда, железная дорога имеет возможность повышать потребительскую 

ценность своего продукта. Одной из важнейших задач после реформирования желез-

ной дороги в пассажирской отрасли является повышение конкурентоспособности, в 

том числе обеспечение финансовой устойчивости, привлечение дополнительных ре-

сурсов для модернизации материально-технической базы, а также повышение уровня 

квалификации сотрудников. Следовательно, совершенствование сервиса в пассажир-

ских перевозках необходимо для привлечения новых пассажиров, и как результат по-

вышения спроса на перевозки железнодорожным транспортом, а также для макси-

мального удовлетворения их потребностей. К тому же за счет повышения уровня об-

служивания возможно увеличение рентабельности перевозок, что немаловажно для 

всего пассажирского комплекса. 

Вокзалы в развитых странах являются общественными зонами, где клиент мо-

жет получить доступ к большому числу предприятий сферы услуг (рестораны, мага-

зины, кафе, зоны отдыха и даже салоны красоты). Кроме того на них могут быть обо-

рудованы офисы или конференц-залы. 

Многие вокзалы отличаются мультимодальностью, то есть интеграцией сразу 

нескольких видов транспорта для большего удобства пассажира и его быстрой пере-

садки с одного вида транспорта на другой. При этом во многих городах Европы с 

привокзальной площади начинается пешеходная улица, показывающая, что вокзал 

связан не только с транспортом, но и с досугом.[1] А сам вокзал как правило имеет 

очень выгодное расположение – в центре города. 

Все это приводит к огромной коммерческой площадке для развития бизнеса в 

сфере услуг. Поэтому в развитых странах вокзал представляет собой не только круп-

нейший транспортный узел, но и включает в свой состав развлекательную и торговую 

зоны. Хотя приоритет на транспортной составляющей заметно акцентируется, обес-
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печивая пассажиропотоку свободное передвижение к кассам, санитарным комнатам 

или камерам хранения, то есть наиболее важным составляющим при поездке. [2] 

Если сравнивать оборудованность зарубежных вокзалов с российскими, то 

можно отметить, что вторые значительно отстают в своем развитии. А ведь вокзал – 

не просто пункт покупки/продажи билетов и место ожидания пассажирами поезда, но 

и визитная карточка города, где клиенты в полной мере могут оценить высокий уро-

вень обслуживания и степень доступности той или иной услуги. Зарубежный опыт 

совершенствования вокзальных комплексов показывает, что они функционируют в 

едином режиме и в принципе являются единым «организмом», чего нельзя сказать, 

например, про вокзал Иркутск-пассажирский,  у него вокзальный комплекс как тако-

вой вообще отсутствует.  

Для чего вообще нужно совершенствование? Как было сказано выше – для 

привлечения новых пассажиров, так как существует большая конкуренция в транс-

портной сфере. 

Железнодорожный транспорт удовлетворяет всего около 25% запросов населе-

ния от общего уровня перевозок всеми видами транспорта. А рост числа автомобилей 

сказывается на эффективности пригородных электричек, основными пользователями 

которых являются пенсионеры и студенты или школьники. И ко всему прочему тем-

пы роста доходов значительно отстают от темпов роста расходов на услуги железно-

дорожного транспорта. Поэтому и сложилась тенденция сокращения спроса на поль-

зование железнодорожным транспортом. [3] 

Структура общего объема перевозок (рис.1), по данным Росстата, свидетель-

ствует о наибольшем удельном весе воздушного транспорта. В качестве перевозок ав-

томобильным транспортом приняты автобусные перевозки[5]. 

 
Рис. 1. Доля видов транспорта в общем объеме перевозок  

за 2017 год  

Как говорилось выше, доля железнодорожного транспорта в общем объеме пе-

ревозок составляет около 24,68%, а доля перевозок пассажиров воздушным видом 

транспорта при этом составляет 51,98%, что говорит о стремлении клиентов передви-

гаться на дальние расстояния более дорогим, но комфортным способом. Как правило, 

здания аэропортов в России оснащены значительно лучше, чем вокзалы. Аэропорт 

представляет собой место, в котором пассажир может отдохнуть и приобрести все не-

обходимое, а также перекусить в одной из знаменитых сети кафе или ресторанов, а 

также аэропорты обеспечивают своих клиентов всеми необходимыми информацион-

ными услугами в виде наличия множества табло с регулярно меняющейся информа-

цией и звуковых сопровождений. Безопасность аэропортов обеспечивает не только 

металлодетектор на входе, но и осмотр багажа через специальное оборудование. 
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Доля автомобильного транспорта в общем объеме перевозок составляет 

23,38%. Передвижение с помощью автобусов в пригородной зоне довольно удобно 

для пассажиров за счет скорости передвижения и удобства. Железнодорожный транс-

порт не отличается высокоскоростным движением (по крайней мере в пригородной 

зоне), однако выигрывает за счет низкого уровня тарифа. 

Усовершенствование вокзальных комплексов не должно предусматривать рас-

ширение вокзальных площадей, так как это повлечет за собой крупные финансовые 

затраты, как прописано в концепции развития ОАО «РЖД». Необходимо развивать 

вокзалы в пределах существующей территории. При этом эффективно организовать 

пассажиропоток, обеспечить мультимодальность железнодорожного и других видов 

транспорта для удобства пассажиров, привлечь для сотрудничества надежных и 

опытных партнеров из сферы услуг для обеспечения клиентов местами для покупок и 

досуга. [4] 

Из высказанного вытекают проблемы совершенствования вокзальных комплек-

сов: 

1) вокзал и прилегающая к нему территория не действуют как единая система, 

подчиненная общему режиму функционирования; 

2) инвестиционная ограниченность; 

3) неполное финансирование или его отсутствие со стороны органов власти из 

бюджетных средств (в связи с чем происходит сокращение количества маршрутов). 

Во всей России модернизация вокзалов, для соответствия их мировыми стан-

дартами, только началась. Изначально вокзалы в России строились без расчета на по-

лучение прибыли, однако, учитывая насколько убыточными являются сами пасса-

жирские перевозки, для вывода их на безубыточный уровень необходимо искать до-

полнительные источники заработка. 

Не на всех российских вокзалах предоставлены в полной мере некоторые вос-

требованные услуги, такие как проживание или отдых, развлечения, торговля. Име-

ющиеся торговые точки не являются известными брендами или марками, которым бы 

люди доверяли, к тому же более рациональным будет размещение многофункцио-

нальных торговых площадей, на которых клиент сможет найти необходимую вещь от 

еды до посуды. 

Не смотря на то, что за последнее время большинство клиентов заказывают би-

леты через интернет или терминалы, но при этом не уменьшается спрос на покупку 

билетов в традиционных кассах, следовало бы ввести электронную очередь для 

большего удобства пассажиров. 

Поэтому для повышения уровня сервиса на вокзалах необходимо ввести прин-

ципиально новые услуги или продукты, по доступным ценам, которые бы обеспечили 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта. Однако это представляется 

маловозможным без государственной поддержки или изменения технологий. 

Таким образом, совершенствование вокзального комплекса в России должно 

предусматривать: 

1) государственную поддержку в виде бюджетного субсидирования, так как 

железная дорога является стратегически важным объектом для государства, а госу-

дарство в свою очередь – главный акционер и инвестор железнодорожного транспор-

та, заинтересованный в его развитии. Инвестиционные вложения будут вкладываться 

в развитие сервиса пассажирских перевозок, что приведет к увеличению пассажиро-

потока и количества удовлетворенных перевозкой и/или качества обслуживания пас-

сажиров, что скажется на росте прибыльности пассажирских перевозок; 
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2) улучшение находящихся на вокзалах предпринимательских точек, увеличи-

вая их ассортимент, который будет востребован среди клиентов, например, аптеки, 

знаменитые сети кафе или ресторанов, которым определенно отдадут предпочтение в 

отличие от неизвестных, а потому не вызывающих доверие; 

3) умелое регулирование пассажирскими потоками. Наплыв пассажиров в залы 

ожидания вокзалов происходит в основном в связи со скорым прибытием пригород-

ного поезда, поэтому территория вокзалов бывает перегружена. 

А главное сделать это при неизменном уровне безопасности, в перспективе на 

его увеличение. 

Для этого необходимо: 

- стабилизировать на рынке пассажирских перевозок железнодорожный транс-

порт; 

- обеспечить железнодорожные перевозки государственной поддержкой и 

обеспечить их поддержкой органов власти; 

- увеличить эффективность пассажирских перевозок и дополнительных видов 

деятельности, связанных с ними. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

  

Аннотация. Общепризнанным является тот факт, что экономическая эф-

фективность в наибольшей степени достигается в условиях действия конкурентно-

го рыночного механизма. Цель государства в рыночной экономике не корректиро-

вать рыночный механизм, а создавать условия для его свободного функционирования. 

Конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно регулирующее воздействие 

государства, и везде, где оно необходимо.  

Ключевые слова: экономика, проблема, общество, рыночный механизм, госу-

дарственное регулирование, ресурс.  

 

Вмешательство государства в воспроизводственный процесс было характерно 

на всех этапах развития рыночной экономики. На более ранних этапах оно было ми-

нимальным и сводилось к обеспечению: финансового контроля за выявлением и уче-
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том государственных доходов, расходованием бюджетных средств; охраны правопо-

рядка и занятости; нормативных отношений с другими государствами; организации 

национальной обороны. 

Однако по мере развития рынка появляется свойственная ему тенденция к мо-

нополизации. Ничем не ограниченное рыночное распределение приводит к резкой 

дифференциации доходов, к росту безработицы. Происходящие процессы не устраи-

вают большинство населения и чреваты серьезными социальными конфликтами. По-

степенно приходит осознание того, что надежда только на рыночную самонастройку 

может поставить под вопрос само существование экономической системы. Поэтому 

сегодня государство является необходимым и весомым субъектом любой экономики. 

Значительная роль отводится государству даже в тех странах, которые традиционно 

ориентируются на свободный рынок. 

Рыночная экономика - сложный и постоянно развивающийся механизм, пред-

ставляющий саморегулирующуюся и саморазвивающуюся систему. В условиях рынка 

множество потребителей самостоятельно решает, что, когда и сколько покупать. 

Производители также самостоятельно решают, какую продукцию, когда и сколько 

производить. И потребители, и производители руководствуются лишь собственными 

частными интересами. Но, преследуя свои частные интересы, они тем самым объек-

тивно удовлетворяют потребности всего общества. 

Рыночный механизм выполняет определяющую роль в установлении равнове-

сия в экономике, в поступательном ее развитии. Однако по мере дальнейшего разви-

тия рыночной системы хозяйства все ощутимее проявляются и определенные недо-

статки этой системы. Рынок не гарантирует реализацию социально-экономического 

права человека на достойное существование независимо от форм и результатов эко-

номической деятельности. То, что справедливо с рыночной точки зрения, не всегда 

приемлемо с позиции социальной. Общество понимает необходимость поддержки 

престарелых, многодетных, одиноких матерей, инвалидов. Понятно, что решить про-

блему перераспределения только через рынок, путем регулирования цен невозможно, 

для этого нужны коллективные усилия общества, которые организует правительство. 

Рыночный механизм не может самостоятельно обеспечить производство обще-

ственных товаров, которые существуют для всех, в том числе и для неимущих. Речь 

идет о товарах и услугах коллективного пользования, в потреблении которых участ-

вуют все члены общества. Это оборона, охрана общественного порядка, государ-

ственное управление, энергетическая система и т.д. Особенность общественных това-

ров состоит в том, что достаются они всем потребителям в основном поровну и часто 

потребляются коллективно. 

Рынок не способствует сохранению невоспроизводственных ресурсов, не мо-

жет регулировать использование ресурсов, принадлежащих всему человечеству, 

например рыбных богатств океана. В условиях рыночных отношений не решается 

проблема воспроизводства рабочей силы. 

С помощью только рыночного механизма невозможны глубокие структурные 

изменения производства, стратегические прорывы в области науки и техники, органи-

зация денежного обращения, решения региональных и межгосударственных проблем. 

Из вышеизложенного следует, что рыночной экономике присущи несовершен-

ства рыночного механизма, для устранения которых необходимо активное вмеша-

тельство государства в экономические процессы. 

Государственное вмешательство в экономику может быть оправдано с эконо-

мических позиций в силу несостоятельности, несовершенства рынка. "Провалы" рын-
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ка наблюдаются при решении проблем конкуренции, которые являются ключевыми 

для эффективного распределения ограниченных ресурсов. Меры, запрещающие мо-

нополию, активная поддержка малого и среднего бизнеса, сохранение высокой степе-

ни конкуренции должны носить регулярный и эффективный характер. 

Без государственного вмешательства невозможно и развитие самой рыночной 

системы. Именно поэтому государство берет на себя ведущую роль в регулировании 

рыночного хозяйства. 

Мировая практика показала, что нет, и не может быть эффективной рыночной 

экономики без активной регулирующей роли государства. 

Государство вовлекается в рыночную экономику с целью поддержания эконо-

мической стабильности, макроэкономического равновесия, сглаживания циклических 

спадов и подъемов в развитии экономики. Прежде всего государство способствует 

эффективной хозяйственной деятельности всех предпринимателей. Для этого оно по-

вышает эффективность рыночного механизма. Кроме того, государство берет на себя 

обеспечение правовой основы и социального климата, содействующих эффективному 

функционированию рыночной экономики. 

В современном мире экономическая роль государства неуклонно возрастает. 

Этот процесс находит отражение в количественном росте государственных расходов 

и в значительном расширении прямого регулирования экономической жизни. 

Рыночный механизм свободной конкуренции имеет много достоинств, его воз-

можности велики, но всё же не безграничны. Существуют области, где механизм сво-

бодной конкуренции не срабатывает и требуется вмешательство государства. Нерегу-

лируемого рынка вообще не бывает, ибо в определённом воздействии со стороны гос-

ударства нуждается даже идеальный свободный рынок. 

Государственное регулирование экономики представляет собой систему опо-

средованного воздействия на поведение хозяйственных субъектов и тем самым на 

экономику в целом путем изменения законодательства, системы налогообложения, 

таможенных пошлин, валютных курсов, применения других инструментов ограниче-

ния или, наоборот, мотивации той или иной деятельности. 

Целесообразно рассмотреть причины государственного вмешательства в эко-

номику. Еще в XVIII в. А. Смит определил следующие функции правительства: 

1. обеспечение национальной обороны; 

2. отправление правосудия; 

3. организация общественных работ, невыгодных для частного предпринима-

тельства, но необходимых гражданам; 

4. образование юношества; 

5. сбор налогов для оплаты нужд государства. 

По сей день никто не оспаривает необходимость этих функций, кроме того, к 

ним добавились и новые. Но что особенно показательно, центральные органы вмеши-

ваются сегодня даже в процесс ценообразования. Конечно, в условиях рыночной эко-

номики они не устанавливают прямо цен на отдельные товары, но, регулируя, ска-

жем, процент, взимаемый банками за кредит, они могут ускорять или замедлять об-

щий темп роста цен. Спрашивается, зачем государство берет на себя такие экономи-

ческие функции, которые в теории «идеально» должен решать рынок? Реальный ры-

нок далек от абстрактной модели совершенной конкуренции, а значит, и от самого 

совершенства. Поэтому государство вынужденно вмешиваться. 

Стоит отметить, что среди экономистов нет единого мнения о том, в какой мере 

и в какой форме государству следует это делать. Одни считают, что оно должно отча-



124 
 

сти решать за рынок проблему эффективного распределения ресурсов. Другие, напро-

тив, предостерегают, что ничего путного из такого прямого вмешательства не полу-

чится и функции государства должны сводиться исключительно к поддержанию пра-

вил «рыночной игры», например ограничению власти «диктаторов» на рынке. 

Как уже отмечалось представления различных экономистов и политиков о том, 

какие именно процессы могут регулироваться государством и какие – рынком, не 

совпадают. Поэтому степень государственного вмешательства в экономику в различ-

ных странах неодинакова. 

Роль государства в рыночной экономике проявляется через его функции. Дея-

тельность государства направлена на достижение генеральной цели - блага человека, 

его нравственного и физического благополучия, максимальной правовой и социаль-

ной защищенности личности. 

Как правило, государство корректирует те "несовершенства", которые присущи 

рыночному механизму и с которыми он сам либо справиться не в состоянии, либо это 

решение неэффективно. Государство берет на себя ответственность за создание рав-

ных условий для соперничества предпринимателей, для эффективной конкуренции, за 

ограничение власти монополий. Оно также заботится о производстве достаточного 

количества общественных товаров и услуг, так как рыночный механизм не в состоя-

нии должным образом удовлетворять коллективные потребности людей. Участие гос-

ударства в экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не обеспечивает со-

циально справедливое распределение дохода. Государству надлежит заботиться об 

инвалидах, малоимущих, стариках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных 

научных разработок. Это необходимо потому что для предпринимателей это очень 

рискованно, чрезвычайно дорого и, как правило, не приносит быстрых доходов. По-

скольку рынок не гарантирует право на труд, государству приходится регулировать 

рынок труда, принимать меры по сокращению безработицы. В целом государство ре-

ализует политические и социально-экономические принципы данного сообщества 

граждан. Оно активно участвует в формировании макроэкономических рыночных 

процессов. 

Экономические функции современного государства довольно многообразны и 

сложны: 

1. стимулирование сбалансированного экономического роста; 

2. обеспечение занятости; 

3. регулирование цен; 

4. создание правовой основы; 

5. распределение ресурсов; 

6. регулирование рынка труда; 

7. обеспечение социальной защиты; 

8. сохранение и улучшение окружающей среды; 

9. региональная политика; 

10. реализация национальных интересов. 

Государство выполняет свои функции, применяя методы, к которым рыночная 

система предъявляет следующие требования: 

Во-первых, исключаются любые действия государства, разрывающие рыноч-

ные связи. Недопустимы, например, тотальное директивное планирование, натураль-

ное распределение производственных ресурсов и предметов потребления (фонды, та-

лоны, купоны), всеобщий административный контроль над ценами и т.п. 
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Во-вторых, влиять на рынок в основном экономическими методами. Если госу-

дарство полагается исключительно на административные методы, то оно способно 

разрушить рыночный механизм. Вместе с тем это не означает, что в рыночном хозяй-

стве административные методы не имеют право на существование, в ряде случаев их 

применение не только допустимо, но и необходимо. 

В-третьих, экономические регуляторы не должны ослаблять или заменять ры-

ночные стимулы, их следует применять по правилу «не мешай рынку». Если государ-

ство игнорирует это требование, не обращает внимание на то, как действие регулято-

ров отражается на механизме рынка, последний начинает давать сбои. 

В-четвёртых, государство, применяя экономические регуляторы, должно по-

стоянно контролировать приносимые ими положительные и отрицательные эффекты, 

нести ответственность за долгосрочные последствия своих решений. 

В-пятых, необходимо учитывать национальную специфику, которая ощутимо 

сказывается на экономической деятельности. 

Государственные расходы считаются одним из важных инструментов макро-

экономической политики. Они влияют на распределение как дохода, так и ресурсов. 

Крупными статьями являются расходы на оборону, образование, социальное обеспе-

чение. 

Другим важным инструментом государственной политики является налогооб-

ложение. Налоги играют значительную роль в перераспределении доходов. Однако 

возможности увеличения налоговой прогрессии весьма ограничены. Значительное 

повышение прогрессивности налогообложения подрывает стимулы к получению вы-

соких доходов, а тем самым к высокопроизводительному труду и инвестициям, по-

ощряет утечку капитала за рубеж, что отрицательно сказывается на развитии нацио-

нальной экономики. 

Государственное регулирование способствует формированию хозяйственных 

связей и пропорций, координированию экономических процессов и увязке частных и 

общественных интересов. 

Государственное предпринимательство, как правило, осуществляется в обла-

стях, в которых хозяйствование противоречит природе частных фирм или же в кото-

рых требуются огромные инвестиции и риск. Государственные предприятия занима-

ют существенные позиции в таких отраслях, как энергетика, черная металлургия, 

транспорт, связь. Доля государственного предпринимательства варьируется в различ-

ных странах, но в названных отраслях она довольна весома. 

Вмешательство государства в экономические отношения не должно быть без-

граничным – экономика не должна быть излишне административно «зарегулирова-

на», так как это ущемляет экономическую свободу, приводит к коррупции государ-

ственного аппарата и возникновению теневой экономики. Государство не должно 

вмешиваться в те сферы экономики, где его вмешательство не является необходимым. 

Это не только ненужно, но и вредно для экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

 ТРУДА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам влияния трансформации 

системы оплаты труда на производительность предприятий железнодорожного 

транспорта на основе методологии синергетического и аксиологического подходов. 

Проанализированы этапы реформирования системы оплаты труда. На основе кор-

реляционно-регрессивного анализа показателей производительности труда и систе-

мы оплаты труда установлена взаимосвязь трансформации системы оплаты труда 

и темпов роста производительности предприятий железнодорожного транспорта. 

Предложена концепция отплаты труда на основе аксиологического подхода.  

Ключевые слова: система оплаты труда, социально-трудовые отношения. 

 

Процессы реформирования, организационные изменения и вследствие этого 

трансформация системы оплаты труда на разных этапах жизненного цикла россий-

ских железных дорог, обусловили наряду с позитивными явлениями, ряд проблем, 

характерных для российской экономики, негативность которых заключается в рассо-

гласованности интересов и экономического поведения субъектов трудовых отноше-

ний.  

В результате преобразований за последние 8 лет численность персонала ОАО 

«РЖД» снизилась более чем на 390 тыс. чел. (табл. 1). Сокращение численности пер-

сонала происходило в основном, за счет перевода работников в созданные организа-

ции, а также за счет применения технологий аутсорсинга (аутстаффинга) и автомати-

зации производственного процесса.  

Таблица 1  

Динамика численности персонала в ОАО «РЖД» [1] 

Показатель 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Пассажирооборот, млр. 

пасс.-км 

176,0 139,8 144,6 128,8 120,4 124,5 

Грузооборот, млрд т-км 2087,7 2127,8 2222,2 2298,8 2304,3 2342,3 

Численность персонала, 

тыс. чел. 

1165,7 942,8 935,7 835,8 808,9 774 

Среднемесячная зара- 24,0 33,5 35,8 38,5 38,8 40,5 
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ботная плана на 1 ра-

ботника, тыс. руб. 

Производительность 

труда работников, тыс. 

т·км/чел. 

- 3165,5 3282,9 3525,9 3716,3 4058,2 

С одной стороны ˗ это объективный процесс, основанный на технологическом 

детерминизме, с другой стороны данная тенденция связана с негативными экономи-

ческими явлениями в компании. Так, в условиях жесткого ограничения расходов с 

целью их сокращения и повышения доходов в компании реализуется программа оп-

тимизации численности персонала, при изменении подходов к оптимизации числен-

ности работников. Общая численность работников компании по состоянию на 2016 

год составила 774 тыс. чел. [1] 

В настоящее время темпы роста заработной платы значительно ниже темпов 

роста производительности труда (рис. 1) [2], расходы компании жестко ограничены.   

 

 
Рис. 1 Динамика темпов роста производительности труда  

и среднемесячной заработной платы 

В 2017 году рост реальной заработной платы ОАО «РЖД» составил 3,7%, что 

соответствует 39 месту среди 87 видов экономической деятельности. Темпы роста за-

работной платы на 3% выше среднего значения по России, что явно недостаточно для 

стабильного развития компании. 

Проводимые холдингом преобразования были направлены на повышение эф-

фективности деятельности холдинга и оптимизацию издержек, а также на повышение 

качества услуг предоставляемых компанией и производительности труда. На сегодня, 

многие из этих задач не решены. Следует отметить, что реформы в системе оплаты 

труда на предприятиях российских железных дорог привели к большой дифференциа-

ции заработной платы работников компании в различных субъектах РФ, в т. ч. об-

служиваемых одной железной дорогой. Остался не решенным вопрос слабой резуль-

тативности системы премирования.  

В соответствии с методологией синергетического подхода для решения про-

блем на предприятиях железнодорожного транспорта необходима трансформация си-

стемы оплаты труда, которая предполагает намеренное изменение формальных взаи-
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моотношений между субъектами трудовых отношений компании, подразумевающее 

использование одного или нескольких способов учета интересов всех его сторон, в 

том числе персонала предприятия. Трансформация социально-трудовых отношений 

предполагает реорганизацию трудовых процессов, уменьшение уровней управления, 

придание самостоятельности структурным подразделениям, формирование системы 

оплаты труда персонала ориентированной на изменения.  

Если рассматривать трансформацию системы оплаты труда с точки зрения си-

нергетической концепции как взаимодействие управляющей и управляемой  подси-

стем, представляя трансформацию системы оплаты труда как процесс, содержащий 

два механизма – стимулирования и управления – в совокупности образующие единый 

механизм его адаптации и инновационного развития. Поэтому для преодоления со-

противления  изменениям необходимо совпадение ценностей работника и компании. 

Если повышение общественной составляющей мотивации, является внешним процес-

сом по отношению к работнику, то принятие общественных установок (ценностей 

компании) процесс внутренний, поэтому слабо контролируется.  

Внутреннее взаимодействие ненаблюдаемых элементов системы социально-

трудовых отношений, являются основой синергетических процессов, проявляющихся 

тогда когда несколько потребностей совпадают таким образом, что их удовлетворе-

ние требует одной и той же деятельности работника, соответственно они взаимоуси-

ливаются и могут переориентироваться на другие близкие потребности. Возникает 

«нужный» для организации мотив как отражение некой совокупности направленных в 

одну сторону потребностей. В случае благоприятного внешнего воздействия, такой 

мотив становится неким «генератором» создающим некое поле поворачивая векторы 

других более слабых мотивов и векторов в свою сторону, таким образом, происходит 

процесс самоорганизации интегрального мотива, то есть появление упорядочной 

структуры среди хаотичное сочетания потребностей, следовательно, появляется мо-

тивация на изменение. Примером такой системы социально-трудовых отношений 

может служить создание фонда «Socio-financial benefit» (опыт ведущих европейских и 

израильских компании). Суть в том, что компания и сотрудник договариваются о том, 

что сотрудник добровольно из своей заработной платы отчисляет, например, 3% еже-

месячно в специальный свой именной фонд, в свою очередь компания из своей при-

были отчисляет в этот фонд точно такую же сумму (фондом распоряжается компа-

ния). Таким образом, каждый месяц на «счету» появляются деньги, причем, если по-

смотреть на это, как на депозит сотрудника, то ставка по нему 100%. Компания уста-

навливает правила пользования: отдых с семьей, учеба и повышение квалификации, 

лечение, покупка/постройка недвижимости. Данные направления использования це-

левых средств будут полезны для сотрудника и для компании. При этом у сотрудника 

формируется доверие к компании и ряд необходимых компании мотивов поведения. 

Таким образом, во-первых, корреляционно-регрессионный анализ показывает 

наличие взаимосвязи между производительностью и этапами реформирования систе-

мы оплаты труда на предприятиях железнодорожного транспорт. 

Во-вторых, применяя концепцию трансформации системы оплаты труда в 

условиях реформирования на основе системно-синергетического и аксиологического 

подходов можно снизить сопротивление, сформировать необходимую мотивацию 

персонала и соответственно повысить показатели качества и производительности 

труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ХОЛДИНГОМ «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

Аннотация. Холдинг «Российские железные дороги» - это объединение юри-

дических лиц, которое включает в себя непосредственно – ОАО «РЖД», организо-

вавшийся  в течение реализации трех этапов структурной реформы. За все это вре-

мя ОАО «РЖД» объединило в себе более 117 дочерних зависимых обществ и компа-

ний, контроль и управление которым происходит  посредством участия в уставном 

капитале или иным способом прямо и/или косвенно. 

Ключевые слова: ОАО «РЖД», система управления, совершенствование, раз-

витие, стратегические цели и задачи, методы совершенствования. 

 

ОАО «РЖД» продолжает непрерывную работу по совершенствованию системы 

корпоративного управления, опираясь на международные стандарты и ориентируясь 

на интересы акционеров и партнеров компании, а также на повышение эффективно-

сти и оперативности принятия управленческих решений, повышение прозрачности 

своей деятельности. 

К основным принципам совершенствования системы управления можно отне-

сти следующее: 

 специализация по объектам управления, которая предполагает 

формирование Корпоративного центра, блока управления бизнесом 

железнодорожных перевозок  и выделение производственной бизнес – единицы; 

 выделение видов деятельности в бизнес – блоки  (на период              до 2030 

года определены пять основных бизнес-блоков: «Пассажирские перевозки», 

«Транспортно - логистический блок»,  «Железнодорожные перевозки и 

Инфраструктура», «Социальный блок», «Международный Инжиниринг 

и Транспортное Строительство»); 
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 оптимизация количества уровней управления, т.е. переход от 4-х уровневой 

системы  управления к 3-х уровневой: линейный, территориальный и центральный; 

 формирование индивидуальной территориальной структуры управления; 

 внедрение в ОАО «РЖД» и его ДЗО современных инструментов и наилучших 

практик управления, с учетом опыта передовых российских и зарубежных компаний;  

 усиление кадрового потенциала Холдинга; 

 совершенствования принципов долгосрочного тарифного регулирования 

и эффективного применения права на гибкое изменение уровня тарифов в границах 

ценовых пределов; 

 повышение внутренней эффективности деятельности в целях не превышения 

темпа роста себестоимости железнодорожных перевозок; 

 эффективное управление ресурсами и производственными запасами, в т.ч. 

дальнейшее внедрение системы риск - менеджмента и аутсорсинга; 

 обеспечение соответствия пропускных, провозных способностей 

инфраструктуры потребностям пользователей услуг железнодорожного транспорта; 

 укрепление позиций холдинга  ОАО «РЖД» на зарубежных рынках логистики 

и строительства железнодорожной инфраструктуры на основе развития 

сотрудничества с зарубежными партнерами и специализированными 

международными организациями. 

Новая система управления призвана обеспечить более эффективное выполне-

ние задач Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федера-

ции до 2030 года. При этом должны быть соблюдены все требования по безопасности 

и бесперебойности грузовых и пассажирских перевозок — основного вида деятельно-

сти компании.  

Основным приоритетом новой системы управления является взаимосвязь стра-

тегий и деятельности бизнес - единиц.  

Новая система обеспечит четкое структурирование основных видов бизнеса 

компании, в то же время, призвана обеспечить разграничение зон ответственности за 

результаты деятельности по каждому направлению. 

В числе основных задач, на решение которых направлена новая система управ-

ления — формирование новых продуктов и услуг, повышение уровня обслуживания 

клиентов, развитие перспективных, не относящихся к перевозке, видов бизнеса.  

В новой системе управления значительно повышается роль системы мотивации 

и социальной поддержки персонала. С этой целью совершенствуются механизмы, 

позволяющие привлечь и удержать работников ОАО «РЖД», обеспечить рост произ-

водительности труда, повысить качество услуг компании. 

Укрупненная  модель организационной структуры управления Холдингом РЖД 

будет выглядеть следующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Целевая бизнес – модель холдинга ОАО «РЖД» 
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По состоянию на 2017 год общая структура управления Холдингом выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО РЖД 

Аппарат управления в т.ч: 

Департаменты : 

• Казначейство (ЦФК) 
• Безопасность (ЦБЗ) 
• Безопасность движения  
и т.д. 

Дочерние и зависимые 

общества 

Управление: 

• Организационно-штатное управление Департамента 
по организации, оплате и мотивации труда (ЦУШ) 

• Управление консолидированной отчетности по 
международным стандартам финансовой отчетно-
сти Бухгалтерской службы ОАО "РЖД" (ЦБСФ) 

• Управление планирования и нормирования матери-
ально-технических ресурсов (ЦУНР)  

и т.д. 

Структурные подразделения:  

• Центр внутреннего контроля "Желдорконтроль" (ЦЖДК) 
• Центр внутреннего аудита "Желдораудит"(ЦЖДА) 
• Центр организации закупочной деятельности (ЦКЗ) 
и т.д.  

 

Филиалы, в т.ч.: 

Территориальные:16 

железных дорог 

По видам деятельности: 

 "Трансэнерго" (ТЭ) 

 "Росжелдорснаб (РЖДС) 

 Дирекция по комплексной рекон-

струкции железных дорог и строитель-

ству объектов железнодорожного транс-

порта  (ДКРС) 

 Дирекция по строительству сетей 

связи (ДКСС) 

 Дирекция капитального ремонта и 

реконструкции объектов электрифика-

ции и электроснабжения железных дорог 

(ДКРЭ) 

и т.д. 

 

Представительства за рубежом: 

 Представительство в Венгрии 

 Представительство в Исламской 

Республике Иран 

 Представительство в Китайской 

Народной Республике 

 Представительство в Корейской 

Народно-Демократической Респуб-

лике 

 Представительство в Республике 

Беларусь 

 Представительство в Республике 

Польша 

 Представительство в Словацкой 

Республике 

 Представительство в Украине 

 Представительство в 

Федеративной Республике Германия 

 Представительство в 

Финляндской Республике 

 Представительство в Эстонской 

Республике 

 Представительство во 

Французской Республике 

 

 

Рис. 3. – Организационная структура Холдинга «Российские железные дороги» на конец 2017 года 
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Основные направления совершенствования системы управления Холдинга 

«РЖД» 

Организационное развитие, в первую очередь, предусматривает дальнейшее 

формирование сильной корпоративной вертикали. Эта вертикаль обеспечивает реали-

зацию стратегии развития, эффективность, безопасность движения, достижение уста-

новленных целевых параметров деятельности. 

Осуществление мер по развитию системы управления предполагают соблюде-

ние принципов специализации на объектах управления (т.е. разделение управления 

Компанией в целом и отдельными видами деятельности и бизнеса на центральном 

и региональном уровнях управления) и обеспечение баланса ответственности 

и полномочий руководителей всех уровней. 

В 2018 году планируется актуализировать Генеральную схему развития сети 

железных дорог на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года с учётом спе-

циализации железнодорожных линий. При этом будет учтён оптимальный баланс 

между грузовым и пассажирским движением (в дальнем следовании и пригородном 

сообщении) с учётом особенностей регионов Российской Федерации и экономических 

эффектов для ОАО «РЖД». 

Специализация железнодорожных направлений  рассматривается как важней-

шая ключевая стратегическая инициатива для снижения разницы скоростей движения 

поездов. Также в среднесрочной перспективе предстоит серьёзная работа с проведе-

нием комплекса исследований для пересмотра нормативной базы, определяющей тре-

бования к инфраструктуре таких линий. 

Усиление специализации также направлено на повышение качества планирова-

ния и результативность контроля, что позволяет осуществлять улучшения одновре-

менно в различных функциональных областях и производственно-технологических 

комплексах. 

Повышение надёжности, безопасности и эффективности перевозочного про-

цесса невозможно без современных информационных технологий с максимальной ав-

томатизацией всех процессов и исключением влияния человеческого фактора – от 

прогнозирования, планирования и ввода информации до автоматического управления 

построением маршрутов пропуска поездов. Поэтому в рамках реализации государ-

ственной задачи в ОАО «РЖД» начат проект «Цифровая железная дорога». 

Данный проект охватывает весь бизнес компании – производственную дея-

тельность, корпоративное управление и цифровые клиентские сервисы, включая сер-

висы для пассажиров и грузоотправителей. 

Рассматривается реализация этого проекта, прежде всего как задача повышения 

привлекательности транспортных и логистических услуг для клиентов и создания 

единой информационной среды внутри ОАО «РЖД». Разрабатываются новые техно-

логии и услуги, интересные грузовладельцам, внедряются электронная подпись, но-

вые информационные сервисы, которые позволяют переходить на безбумажную тех-

нологию, упрощать процедуры на границах, осуществлять мониторинг местонахож-

дения и сохранности груза.  

С марта 2017 года запущена в промышленную эксплуатацию «Электронная 

торговая площадка», которая позволяет привлечь дополнительные объёмы перевозок 

за счёт повышения доступности, прозрачности и комплексности услуг с учётом инте-

грации целого ряда сервисов: перевозки, предоставления подвижного состава, терми-

нально-складских и логистических услуг. 
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Всё это формирует новый принцип взаимодействия и продажи услуг, работая 

на привлечение новых клиентов.  

Безопасность и надёжность перевозочного процесса также остаются приори-

тетными задачами для всех производственных подразделений. 

В рамках работы по актуализации Генеральной схемы развития железных до-

рог в 2018 году необходимо разработать и утвердить единую программу развития 

пассажирского комплекса. Она должна объединить все направления деятельности, 

включая обновление парка вагонов, развитие пассажирской и станционной инфра-

структуры, обеспечение безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах, внедрение 

информационных и цифровых технологий. 

Первоочередными задачами производственного блока в 2018 году являются: 

• развитие полигонных технологий, формирование Южного полигона управле-

ния перевозочным процессом; 

• повышение уровня клиентоориентированности в области грузовых перевозок; 

• повышение эффективности работы станционного комплекса за счёт снижения 

простоев транзитных вагонов на станциях с переработкой и без переработки; 

• применение сбалансированного подхода к организации и проведению ре-

монтных работ на инфраструктуре в условиях роста объёмов перевозок грузов, фор-

мирование оценки влияния производственных программ на качественные показатели 

работы сети железных дорог; 

• введение экономической оценки наряд-заказов по содержанию тяговых ре-

сурсов для увязки производственного заказа с бюджетами производства и затрат Ди-

рекции тяги; 

• развитие информационно-управляющих автоматизированных систем управ-

ления перевозочным процессом. 

В настоящее время, целевое состояние ОАО «РЖД» – это эффективный дивер-

сифицированный смешанный Холдинг, конкурентоспособный на мировом транс-

портном рынке, обеспечивающий содержание и развитие железнодорожной инфра-

структуры, принадлежащей основному обществу Холдинга, и рациональное управле-

ние дочерними компаниями, осуществляющими деятельность в сфере перевозок, ло-

гистики, ремонта технических средств и иных видов деятельности. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Введение понятия трансакционных издержек в экономический 

анализ стало крупным теоретическим достижением. Признание того, что процесс 

взаимодействия между людьми может сопровождаться издержками, позволило со-

вершенно по-новому взглянуть на экономические системы. Без правильной трактов-

ки трансакционных издержек, невозможно понять работу экономической системы и 

проанализировать многие проблемы. Выбор партнеров, тип контракта, выбор пред-

лагаемых продуктов и услуг – все представленные факторы могут оказать влияние 

на уменьшение трансакционных издержек. Трансакционные издержки, играющие 

фундаментальную роль в формировании институтов, могут быть широко использо-

ваны при исследовании действия экономических, правовых и социальных институ-

тов.  

Ключевые слова: трансакция, издержки, институты. 

 

Вступая между собой в отношения по передаче прав собственности на имуще-

ство или услугу, то есть, заключая какой-либо договор, экономические субъекты 

неизбежно сталкиваются с издержками, связанными с поиском информации, перего-

ворами, подписанием договора и контролем над его исполнением. 

Именно такая идея лежит в основе теории трансакционных издержек, считаю-

щейся одной из составных частей неоинституциональной экономики. 

Прежде чем перейти к рассмотрению данной теории, необходимо определиться 

с понятием трансакции. При анализе английского слова «transaction», в нем можно 

выделить латинский корень «transactio», который подразумевает под собой соглаше-

ние или сделку. 

Впервые осмысленное фундаментальное определение трансакции было выдви-

нуто в 1934 году Джоном Коммонсом, которое он отразил в своем труде под названи-

ем «Институциональная экономика. Её место в политической экономии». Согласно 

ему трансакция – это отчуждение, обмен и присвоение прав собственности, создан-

ных обществом, а не просто обмен товарами или услугами. Стоит отметить, что дан-

ные процессы протекают ввиду конфликтов интересов, возникающих между субъек-

тами, вступившими в экономические отношения. [1] 

Джон Коммонс также обозначил три основных вида трансакций: 

- трансакция сделки, предполагающая равноправное положение сторон в целях 

осуществления отчуждения прав собственности и свобод, а также обоюдное согласие 

сторон, основанное на экономическом интересе каждой из них; 

- трансакция управления, предполагающая иерархическое положение сторон, 

при котором право принимать решение принадлежит одной из сторон; 

- трансакция рационирования, при которой место управляющей стороны зани-

мает коллективный орган: суд, правительство или совет директоров. [1] 

Появление такой категории послужило основой для образования нового 

направления в экономической теории, которое носит название неоинституциональная 

экономика. 

Большинство авторов работ данного направления выступали с критикой орто-

доксальной неоклассической теории и считали, что любой обмен не может протекать 
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без издержек. Данное утверждение стало предпосылкой для введения нового понятия 

– трансакционные издержки. 

Трансакционные издержки – это потери, возникающие в результате взаимоот-

ношений между экономическими субъектами и ограничивающие взаимовыгодное со-

трудничество. [4] 

Ключевое значение данного термина для экономической теории было отражено 

в работе «Природа фирмы», написанной Рональдом Коузом в 1937 году. В ней он 

описал процессы, сопровождающие любую сделку и препятствующие ее соверше-

нию, а на их основании последователи выделили несколько основных типов трансак-

ционных издержек: 

- издержки сбора и обработки информации; 

- издержки проведения переговоров и принятия решений; 

- издержки контроля; 

- издержки юридической защиты выполнения контракта. [3] 

Теоретики неоинституциализма в отличие от неоклассицистов рассматривают 

структуру общества, как находящуюся под воздействием различных социальных ин-

ститутов модель, которые оказывают влияние на принятие тех или иных решений, а, 

следовательно, на уровень трансакционных издержек. В связи с этим, было обозначе-

но несколько поведенческих факторов экономических субъектов: 

- ограниченная рациональность; 

- неопределенность; 

- оппортунистическое поведение. [5] 

Концепция ограниченной рациональности предполагает, что человек не может 

быть совершенно рациональным в принятии решений. 

Данное утверждение обусловлено тем, что поведение индивида ограничено как 

его умственными способностями и психологией, так и внешней средой, а также огра-

ниченностью вычислительных ресурсов, необходимых для принятия рациональных 

решений. Эти факторы порождают собой неопределенность и оппортунистическое 

поведение.  

В условиях неопределенности экономическим агентам приходится тратить 

больше ресурсов на трансакционные издержки, ставить и реализовывать низкого 

уровня цели последовательно, а также применять эвристические методы анализа, так 

как стоимость оценки ситуации может быть достаточно высока. 

Отсюда возникает оппортунистическое поведение, при котором индивиды 

стремятся снизить издержки и следовать только своим интересам, даже недобросо-

вестным или незаконным путем. Такого рода поведение влечет за собой нарушения в 

распределении информации между экономическими субъектами, что в свою очередь 

ведет к усложнению взаимодействия и организации проведения сделки между ними. 

Трансакционные издержки очень сильно зависят от количества и качества ин-

ститутов, присутствующих в экономической среде. Вопреки распространенному мне-

нию, что более формализованные институты с наличием жестких норм снижают 

транскационные издержки достаточно ошибочно, так как укрупнение институцио-

нальной нагрузки на экономические субъекты непременно сопровождается их ростом. 

Это связано с усложнением проведения трансакций, которые должны осуществляться 

при помощи большего количества институтов. Стоит отметить, что институализация 

приводит к сокращению неопределенности, которая влияет на оппортунистическое 

поведение, а также издержки поиска информации, проведения переговоров и приня-

тия решений. Нехватка институтов влияет совершенно противоположным образом, 
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что приводит к неизвестности и непредсказуемости сложившейся ситуации, что так-

же влияет на уровень трансакционных издержек. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что представленные издержки можно 

классифицировать следующим образом: 

- нормальные (безрисковая часть затрат); 

- рецертативные (рисковый/неопределенный элемент затрат). [2] 

Нормальные издержки представляют собой обязательные расходы, которые 

возникают при проведении той или иной трансакции, а их количество зависит от вида 

деятельности, ее концентрации по регионам, территории и времени. 

Для подхода к определению рецертативных издержек стоит обратиться к слову 

recerte (с лат. certe, что означает «определенно»), которое подразумевает под собой 

единицу измерения неопределенности. Поэтому они непостоянны, а их количество 

зависит от трудноопределимых факторов, они также приводят к институциональному 

расширению. 

Более того, в условиях неопределенности экономические субъекты очень часто 

прибегают к недобросовестному поведению, чтобы снять с себя возрастающую ответ-

ственность и зависимость от противоположной стороны сделки. Такая проблема раз-

решается путем заключения гибридных форм договора. Они предполагают обяза-

тельные условия по обмену информацией и санкции, которые вступают в силу после 

нарушений условий договора. Данный метод позволяет избежать различных допол-

нительных соглашений и оппортунистического поведения, но не всегда данный метод 

работает, так как стороны сделки могут прибегать действиям, которые выходят за 

рамки правового поля. 

Транспортные организации являются одной из важнейших отраслей нацио-

нального хозяйства. Они, как и другие области хозяйствования, должны соответство-

вать системе экономических отношений, которая установлена нормами права. На 

специфику транспортных трансакционных издержек влияет огромное количество 

факторов: передача прав собственности, формы затрат на оплату труда, особенности 

производимых перевозок, договорные отношения с другими отраслями и другие. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры в значительной мере влияет 

на социально-экономическое развитие государства. Как показывает практика, дея-

тельность транспорта тесно связана с инновационными процессами внутри различных 

структур. Именно поэтому перед государством стоит задача, которая заключается в 

грамотной инвестиционной политике. Она позволила бы поддерживать внедрение 

инноваций в транспортную область наряду с другими важными институциональными 

отраслями. 

Инвестиции в транспорт позволяют повысить его качество и доступность для 

населения посредством сокращения уровня расходов, существенную часть которых 

составляют трансакционные издержки. 

Учитывая массовость услуги транспортировки, а также несбалансированность 

спроса и предложения, можно сказать о том, что на сегодняшний день необходимо 

по-другому взглянуть на оценку поведения рыночных субъектов. 

Критерием нового подхода к оценке может являться оптимизация издержек, 

связанных с осуществлением трансакций. С помощью него можно оценить эффектив-

ность деятельности экономических субъектов, функционирующих в данной отрасли. 

Для оптимизации трансакционных издержек необходимо определиться с осо-

бенностями транспортных услуг. К ним можно отнести следующие: 

- протяженность во времени; 
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- активность потребителя и поставщика; 

- качество и скорость предоставляемых услуг; 

- контроль качества; 

- место предоставления услуги; 

- деятельность с учетом целей экономики и др. [6] 

Потребители и поставщики транспортных услуг вступают между собой в дого-

ворные отношения и непременно сталкиваются с трансакционными издержками, как 

до его заключения, так и после. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Трансакционные издержки до заключения договора касаются всех участников 

договорных отношений, которые изначально заинтересованы в том, чтобы трансакция 

была осуществлена. Транспортная компания обобщает образ потенциальных потре-

бителей, путем установления их потребностей и ценовых условий, при которых она 

сможет осуществить трансакцию и покрыть затраты на ее проведение. В то время как 

потребитель заинтересован в цене и качестве перевозки. 

Трансакционные издержки после заключения договора возникают тогда, когда 

поставщик услуги предпринимает меры по предотвращению нарушения прав и небез-

опасной транспортировки, а потребитель оценивает удовлетворенность от использо-

вания услуг. Стоит отметить, что в случае нарушения условий договора каждая из 

сторон несет дополнительные издержки, что снижает эффективность договорных от-

ношений в целом. 

Перед тем как заключить договор, транспортные организации осуществляют 

поиск потенциальных клиентов, работников соответствующей квалификации, активов 

и ресурсов, необходимых для функционирования, и информации о конкурентах. В 

свою очередь потребители тратят свои средства для поиска удовлетворяющего их 

предложения. 

После данных мероприятий контрагенты вступают в стадию переговоров. Из-

держки ведения переговоров связаны с согласованием цены, количества и качества 

предоставляемых услуг, а также условий заключения договора и санкций, которые 

должны вступить в силу в случае нарушения установленных соглашений. Наиболь-

шее количество издержек такого типа относятся на поставщика услуги, так как имен-

но он принимает и обслуживает потребителя. 

При согласовании условий контракта стороны сталкиваются с издержками из-

мерения, которые связаны с характеристиками транспортной услуги. Некоторые ха-

рактеристики услуги можно оценить достаточно точно, например, объем и цена услу-

ги, а другие оцениваются приблизительно (качество, квалификация работников, усло-

вия и др.). Стоит отметить, что издержки измерения и переговоров носят сугубо субъ-

ективный и индивидуальный характер, так как зависит от множества факторов. 

Согласование условий оканчивается заключением договора, которое также со-

провождается трансакционными издержками, которые включают в себя формирова-

ние прав и обязанностей лиц, вступающих в сделку, а также определение различных 

гарантийных и страховых условий, в целях снижения рисков неисполнения договора. 

Также при заключении договора необходимо предусмотреть защиту от третьих 

лиц, которая заключается в снижении налоговой нагрузки, консультационные услуги, 

защиту различной собственности и прав контрагентов. 

Заключение договора не означает дальнейшее отсутствие издержек. Следую-

щий этап связан с контролем и предупреждением оппортунистического поведения. 
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Очень часто контрагенты действуют в своих интересах и не прилагают дальнейших 

усилий, чтобы выполнить все условия договора. Такого рода поведение в значитель-

ной мере влияет на качество исполнения обязательств. 

В случае, если одна из сторон все-таки нарушила свои обязательства, то контр-

агентам вновь необходимо столкнуться с издержками, только теперь по защите своих 

прав в различных инстанциях. Данный вид издержек связан с содержанием судов, ад-

вокатов и представителей, времени и прочих ресурсов, без которых такого рода про-

цессы становятся невозможными. 

Кроме основных форм трансакционных издержек на транспорте существуют и 

другие дополнительные затраты, которые можно отнести к трансакционным издерж-

кам. Рассмотрим сущность каждого из этих видов. 

Для того чтобы взаимодействие поставщика и клиента осуществлялось более 

эффективно, существуют мероприятия, направленные на поиск определенного меха-

низма, который позволяет установить более неформальные партнерские отношения 

между контрагентами. 

На взаимодействие между субъектами могут влиять экономические условия, 

сложившиеся к моменту заключения договора, из-за которых поставщики и потреби-

тели должны находить компромиссы и уступки. Зачастую данный вид издержек по-

является в связи с законодательством, установленным в государстве, а также обще-

мировой ситуации (в случаях международного договора). 

Применение законов может происходить в краткосрочной и долгосрочной пер-

спективе. Краткосрочная возникает ввиду применения ранее неизвестных норм хо-

зяйствования, которые вносят неопределенность, из-за которой возникают издержки. 

Долгосрочная направлена на поддержание работы правовых норм с учетом ростом их 

числа, а также на содержание судебной системы. 

Наиболее серьезным видом издержек, присущих транспортной отрасли, явля-

ются издержки рассогласования элементов системы. Особенно критичными они ста-

новятся в момент внедрения какого-либо нововведения, которое должно в перспекти-

ве повысить эффективность работы всей структуры, вместо того чтобы наоборот уве-

личить издержки. 

Трансакционные издержки являются оправданными, так как экономические 

субъекты всегда стремятся к получению максимальной выгоды, которая будет полу-

чена в пределах права. Поиск такого решения всегда сопряжен с альтернативными за-

тратами. 

С учетом массовости транспортной услуги и многообразия факторов, влияю-

щих на нее, возникает потребность в инновационных методах оптимизации трансак-

ционных издержек, основанных на новых технологиях и институциональных формах, 

поскольку именно данные средства способны обеспечить эффективное заключение 

той или иной сделки. 
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Миграция представляет собой социальное явление, которое способствует пере-

движению населения внутри страны, из одного региона в другой, или передвижение 

людей из одной страны в другую, на долгий промежуток времени или на постоянный 

срок  проживания. С одной стороны это приводит к обмену знаниями, трудовыми 

навыками и опытом, развитию личности и формировании мобильности населения, с 

другой, к экономическим проблемам, деградации мелких городов и деревень, повы-

шенной преступности и т.д. 

Миграцию можно классифицировать по нескольким признакам: от пресекае-

мых людьми границ (внутренняя/внешняя) и по времени проживания в других стра-

нах или регионах (постоянная/временная/сезонная). 

За 2017 год, по данным статистики РФ, наиболее востребованными странами 

для эмиграции, стали такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Германия, 

Израиль, Канада, Великобритания, Испания.  

Россияне эмигрируют в вышеперечисленные страны, так как в этих странах 

стабильное экономическое положение и для граждан нашей страны открываются хо-

рошие возможности реализовать себя в профессиональном плане. Также немаловаж-

ную роль играет и культурная составляющая  этих стран, которая привлекает россиян. 

[1] 

Однако если в западных странах нуждаются в квалифицированной рабочей си-

ле, и претенденты проходят суровый отбор, то в Россию зачастую едут на заработки 

люди без образования, без знания русского языка и вообще без какой-либо квалифи-

кации. Такая тенденция притока дешевых рабочих рук из стран Средней Азии и За-

кавказья существует с начала 2000-х. 

По данным статистики РФ, в течение 2017 года внутренняя миграция населения 

стала свыше 4 миллионов человек, и с каждым годом она растёт, для сравнения, в 

2007 году миграция населения составляла 2 миллиона человек в год. [1] 

Одна половина мигрантов перемещается внутри своего региона. Другая поло-

вина меняет  место жительства в пользу других  более привлекательных регионов.  
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Наиболее привлекательными для внутренней миграции являются следующие 

районы России. 

Первое место занимают такие города, как Москва и Санкт-Петербург, они при-

влекают мигрантов образованием, высокой заработной платой и  возможностью  ка-

рьерного роста. 

Второе место занимает Краснодарский край, сюда происходит приток мигран-

тов из-за хорошего, тёплого климата и близости курортов. 

Третье место занимают Ханты-Мансийский Автономный Округ и Ямало-

Ненецкий Автономный Округ, в данные регионы стекаются мигранты  в поисках до-

стойной заработной платы. 

Четвёртое место занимает Урал, а именно Свердловская область,  в данную об-

ласть происходит приток населения, которое ищет работу и хороший уровень оплаты 

труда. [1] 

Районами с большим оттоком населения следующие. 

На первом месте по оттоку населения – Дальний Восток, в котором за послед-

нее десятилетие отток населения составил более двухсот тысяч человек. 

На втором  месте по оттоку населения находится – Северный Кавказ. 

На третьем месте находится Поволжье. 

На четвёртом  месте по оттоку населения находится Сибирь. [1] 

Причинами  большой миграции их вышеперечисленных регионов являются: 

низкий уровень оплаты труда работников и большой уровень безработицы, в таких 

районах как Поволжье наблюдается сезонная безработица. А на Дальнем Востоке от-

ток населения происходит  по такой причине, как дальнее расстояние от центра стра-

ны, в связи с этим расстоянием цены на билеты до центра страны на порядок выше, 

чем в других регионах. [2] 

Таким образом, население данных районов вынуждено приезжать в другие бо-

лее перспективные районы страны в поисках хорошей работы, высокой оплаты труда  

и карьерного роста.  

Плюсы и минусы миграции. 

Если процессы внутренней миграции населения имеют только один суще-

ственный минус – деградация мелких городов и поселений, вплоть до их исчезнове-

ния, то процессы внешней миграции имеют много спорных моментов, которые можно 

расценивать, как позитивно, так и отрицательно. 

Плюсы миграции:  

1. Благодаря спросу работников-иностранцев на товары и услуги происходит 

стимулирование дополнительной занятости, формируются новые рабочие места, а 

инфраструктура развивается более стремительно.  

2. За счет уменьшения недостатка рабочей силы решаются проблемы касатель-

но занятости.  

3. Качество работы местных жителей повышается – за счет привлечения рабо-

тающих мигрантов, не имеющих квалификации, для россиян становятся более до-

ступными интеллектуальные виды работ. 

4. Мигранты обогащают культуру принимающего государства новыми элемен-

тами, в результате чего возникает толерантность местных жителей.  

5. Иностранные сотрудники более склоны к сбережениям, это влияет на замед-

ление инфляции.  

6. Устраняется демографическая проблема.  
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7. Доход госбюджета увеличивается за счет увеличения поступлений от нало-

гов и сборов.  

8. Принимающие страны экономят на затратах, которые были вложены в обра-

зование и профессиональную подготовку приезжих рабочих и специалистов. 

9. Большая часть мигрантов непритязательна относительно выбора работ, кото-

рых местных жителей не привлекают, за счет этого улучшается уровень и качество 

жизни людей, развивается строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. [3] 

Минусы миграции: 

1. Мигранты большую часть своих денег отсылают на родину, а это отток фи-

нансов из страны.  

2. Массовый приток приезжих может вызвать безработицу.  

3. Повышенная конкуренция за рабочее место.  

4. Негативное отношение к мигрантам местных жителей.  

5. Уголовные и экономические правонарушения мигрантов (например, не найдя 

работу, удовлетворяющую личным запросам, или с целью заработка незаконным пу-

тем, часть мигрантов ведет криминальный образ жизни, участвуя в уголовных груп-

пировках или поставляя в страну наркотики). 

6. Мигранты оказывают на социальную инфраструктуру государства дополни-

тельную нагрузку – больницы, детские сады, школы.  

7. Большое количество мигрантов могут попытаться навязать собственную 

культур, отрицая категорически культуру принимающей страны, поэтому могут воз-

никать межэтнические конфликты.  

8. Проблемы с применением технологий, сберегающих труд, которые возника-

ют в результате применения дешевой рабочей силы, понижают эффективность труда 

и производительность. [3] 

Миграция и ее роль на мировом уровне. 

Анализируя последствия миграции населения на мировом уровне нужно отме-

тить в основном положительное воздействие, так, например, она помогает развивать-

ся социальной инфраструктуре и рынку труда, люди получают рабочие места, кото-

рые по каким-либо причинам не пользуются спросом у местного населения. Также 

иммигранты способствуют омоложению нации, так как эмигрирует только молодежь 

– самая мобильная часть населения в наиболее трудоспособном возрасте, а импорт 

рабочей силы способствует повышению конкурентоспособности товаров принимаю-

щей страны вследствие уменьшения издержек производства, связанных с более низ-

кой оплатой труда иностранных рабочих. 
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ХАРАКТЕР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ   ПОРЯДКА  РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ  

ТРАНСПОРТА И ФИНАНСОВ 

 

Аннотация.     При создании    рациональной структуры   предприятий следу-

ет    учитывать    не только   способ функционирования  собственности: частная     

или общественная   собственность на орудия и средства производства. При разра-

ботке    рациональной системы    предприятий следует  учитывать наличие транс-

портного фактора, возможность     создания крупных    производственных комплек-

сов  в узловых пунктах, обеспечивающих   по ходу движения материальных ценно-

стей    и денежных средств. Создание  в транспортных узлах   производственных и 

финансовых  пунктов позволяет      достигать повышения  эффекта, как   от сокра-

щения    транспортных затрат, а также от улучшения    порядка  использования     

денежных средств. 

Ключевые слова:     продукты питания,   сельское хозяйство, транспорт, узло-

вые пункты, финансы,  экономия. 

 

В экономической  жизни как населения, так и государств мира, значительное 

влияние     оказывает   не только   количество  заработанных денег.  На современном 

этапе технического прогресса   значительное влияние на достижение  успехов   в 

условиях   жесткой  конкуренции  между странами  мира,  значительное влияние     

оказывает  не только величина   имеющихся  денег. Эффект может быть достигнут  

также  в  качестве  использования  денег, повышение скорости  их оборота, возмож-

ности  в приобретении  дорогостоящих технических объектов, обладающих высокой 

производительностью. На  качество      в использовании денег    значительное влияние 

оказывают также      наличие кредитной системы, характер государственного  управ-

ления финансами. 

На современном этапе  повысить  жизненный уровень населения     возможно за 

счет приобретения      за деньги      дорогостоящих технических объектов, обеспечи-

вающих как повышение     производительности труда, так и создание эффективных 

видов товаров, ранее неизвестных в природе. Однако приобретение     в личную соб-

ственность таких     объектов связано   с огромными затратами, связанными с накоп-

лением больших сумм денежных средств и длительными сроками их осуществления. 

Для сокращения    сроков приобретения технических объектов   в личную соб-

ственность      стали широко внедряться     в практику кредитная система. При вре-

менном недостатке денег инициативное лицо    берет кредиты в банках. Однако за по-

лученные   в долг денежные средства    инициатор должен будет   платить банкам  

большие суммы в течение длительных сроков. Это значительно увеличивает затраты, 

связанные     с приобретением    в собственность дорогостоящих высокопроизводи-

тельных технических объектов. Так, например, фактические затраты на приобретение  
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квартир    при наличии кредитов     возрастают в два с лишним раза по сравнению с  

величиной   их стоимости        для   розничной торговли   в магазинах. 

В создавшихся условиях  для  достижения  более высоких экономических ре-

зультатов   становится целесообразным   увеличивать выпуск товаров  своими силами    

на отечественных предприятиях. Для этого становится    необходимым также органи-

зовать  более качественное использование      денег, появляющихся    от  производ-

ственной деятельности людей. 

В новых   условиях   научно-технического прогресса появившиеся деньги   из 

производственной деятельности населения  и предприятий  направляются как на 

обеспечение   минимальных потребностей, так  и на приобретение    дорогостоящих  

технических  объектов, обеспечивающих в случае   их дальнейшего применения  до-

стижение значительной экономии. Полученные за счет  использования  денежных 

средств капитальные вложения направляются: 

- на снижение    расходов текущего  производства; 

- на увеличение   объемов производства; 

-   на создание     новых    видов товаров, ранее неизвестных в природе, но поз-

воляющих  людям    достигать     более высоких экономических и социальных показа-

телей  в своей практической деятельности. 

При оценке эффективности     затрат следует   учитывать, что из общей суммы  

заработанных  средств, деньги   в первую очередь      направляют     на обеспечение  

своих минимальных  потребностей: как в пище,  жилье, а также и в ежедневных за-

тратах на транспорт. В  жизни людей    минимальные затраты     тратятся  ежедневно    

малыми частями на питание, на транспорт,  на оплату жилья.  Эти затраты являются 

основой в жизни людей.  Остальная величина   полученных денег при более   высоких 

доходах может   быть направлена    на приобретения  дорогостоящих  технических 

объектов, обеспечивающих в перспективе    значительное улучшение жизненного 

уровня населения страны. 

 Размер денежных средств, направляемых как  на приобретение дорого-

стоящих  технических объектов, так и на   улучшение своего жизненного уровня, 

например в туризме, или в отдыхе,  может быть определен по формуле 

ДДД
зарпкап min

,                                                    (1) 

где    Д
зарп

      -  размер денежных средств, получаемой населением     в виде 

чистой зарплаты; 

Д
min

- минимальный размер денег, равный прожиточному минимуму  отдель-

ного  человека    или каждой семьи. 

 Данные формулы  (1) показывают, что только повышением  уровня зар-

платы     за счет выполнения больших объемов работы, так и более качественного  

уровня  их выполнения, возможно   будет    значительно увеличивать размер    

средств, направляемых    на повышение производительности труда, дальнейшее 

улучшение    жизненного  уровня    для всего населения   страны. 

 Для увеличения    в целом  своего уровня   чистой зарплаты    становится 

необходимым  повышать интенсивность своего  труда, использовать новейшую тех-

нологию. При этом необходимо   учитывать, что    приобретение    дополнительных 

технических средств   и их использование    в своей практической деятельности    дает 

возможность человеку  повышать производительность труда    и улучшить уровень   

своей жизни.  
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В  особом значении    в современный  век   научно-технического прогресса  

оказывают влияние     затраты  денежных средств  в технические объекты, обеспечи-

вающие достижение более высоких экономических показателей   в течение   длитель-

ной перспективы. В этом случае следует  учитывать затраты денежных средств, свя-

занных с введением  в строй дорогостоящих     технических объектов. 

а) Затраты, связанные с накоплением    денег или    с приобретением     дорого-

стоящих технических объектов. 

б) Эффект   от дальнейшего использования   приобретенных или созданных   

технических средств   в течение длительной перспективы. 

Технические  объекты    имеют большую стоимость. Для их приобретения  тре-

буется   значительное время  накопления    денежных средств.  

                                    
Д
Ц

Д
кап

об
ден

нак
,                                                           (2) 

где  Ц
об

-  стоимость     высокопроизводительного  технического объекта; 

Д
кап

- величина  капитальных средств, которую    возможно будет   направ-

лять  на   приобретение   дорогостоящего технического   объекта. 

 При  большой стоимости    технического объекта    длительное накопление де-

нег  связано с большими потерями, так как увеличивается  общее время    приобрете-

ния    и начала  его   использования в производственной деятельности  людей или 

предприятий. 

Получение  кредитов    позволяет приобретение  дорогостоящего  объекта  в 

более быстрые сроки. Однако при этом    основной доход     от эксплуатации    данно-

го технического объекта  получают банки. Поэтому на современном этапе     развития 

истории оказалось, что  большая часть населения   каждой страны    имеют огромные 

долги, за которые  населению приходится платить    банкам огромные    суммы по 

процентам. 

Наилучшей  в практической деятельности   оказалась система, при которой ли-

ца с     низкими доходами   объединяются  в кооперативы, например не только для 

обеспечения    более ускоренного  приобретения жилья. Данная мера  позволяет зна-

чительно сокращать как  затраты людей, так и целых государств, связанные с оплатой 

по процентам.  В этом случае значительно    ускоряется также время оборота  денег.  

При этом сокращаются общие затраты, связанные с   приобретением жилья. 

Наибольший эффект   от ускоренного  оборота     денег или  улучшения  характера  их   

использования достигается, когда объединяются     действия лиц с низкими доходами. 

В этом случае    наибольший эффект    получает в целом    все государство от уско-

ренного  оборота денег. 

Для обеспечения получения больших успехов  в  первую очередь  необходимо 

учитывать, что деньги образуются       из производственной деятельности населения 

или  предприятий. Наибольший эффект    от ускорения    оборота денег     достигает-

ся, когда    объединяются усилия   лиц с  низкими   доходами и малым наличием де-

нежных средств  [    ]. 

Для  обеспечения    улучшения производственной деятельности   необходимо  

создавать   новую структуру    производственной и финансовой деятельности, обеспе-

чивающей достижение более высоких экономических показателей развития страны. 

При этом    необходимо, чтобы  за счет данных действий снижались      экономиче-

ские показатели развития   других стран  мира, особенно враждебно относящихся     к 
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нашему государству.  В новых создавшихся условиях  становится  целесообразным      

для России    будет в первую очередь    развивать сельскохозяйственное производ-

ство. Ведь повышение уровня    производства продуктов питания   силами населения 

нашей страны    позволяет    достигать сокращения    импорта. Это приведет к ухуд-

шению   экономического положения других государств, враждебно   относящихся    к 

нашей стране. 

На повышение   уровня экономических показателей нашей  стране    может ока-

зать влияние    рациональная  структура  управления, не только производственного  

потенциала предприятий, но и порядка  использования денежных средств. Имевшаяся    

ранее структура      колхозов и совхозов  не         использовала возможности  исполь-

зования    свободного времени     населения в повышении    уровня производства    

продуктов питания в своей  стране. В  сельской местности люди    в зимний период    

мало использовали   свои возможности   в повышении   экономического  потенциала  

страны   из-за длительного  отсутствия работы. Самое главное, людям не разрешалось   

иметь в личном пользовании   технические средства, обеспечивающие значительное 

повышение   доходов населения. Это считалось   эксплуатацией человека человеком  

и запрещалось иметь в  личном пользовании  [Маркс]. 

В современный период   мелкие единоличные хозяйства    имеют ограниченные 

возможности  в денежных средствах.  Это  не позволяет им     в большей мере    орга-

низовывать производство   с высокими    экономическими  показателями, за счет от-

сутствия  возможности      в быстром приобретении    дорогостоящих  высокопроиз-

водительных технических средств с меньшими затратами. Отсутствие возможности     

в приобретении дорогостоящих технических средств, а также   затраты  в реализацию      

произведенных  товаров  ограничивает     рациональное применение   рыночных от-

ношений в жизни людей. 

Созданная   при рыночных отношениях  в прошлом     система организации   

функционирования  как производственных предприятий, так и в целом   финансовой 

системы страны имели значительные недостатки. Так, единоличные хозяйства   ока-

зались не в состоянии  реализовывать значительный избыточный   объемы продуктов 

питания для получения повышенных доходов, которые появились   на дачных участ-

ках большой площади. В финансовой системе     основные кредитные суммы денеж-

ных средств оказались в банках, которые расположены    преимущественно в крупных 

городах. Для сельского населения    получение, в случае необходимости,  денежных 

средств     оказалось    менее доступным. Избыток денег в крупных банках   не позво-

лял эффективно     улучшать порядок     в использовании денег    за счет их объедине-

ния       и предоставления прежде всего  нуждающимся лицам. 

В производственном процессе        мелкие частные хозяйства    с малым нали-

чием    денег    и с ограниченными возможностями     оказались    не способными ор-

ганизовать     самостоятельно    в широких масштабах торговлю  своими произведен-

ными  ими видами товаров. 

Изложенные выше недостатки     в производственной и в финансовой деятель-

ности     требуют создания       нового подхода     к созданию новой структуры    пред-

приятий, обеспечивающих не только    организацию реализации произведенных    то-

варов с меньшими     затратами. Новая система должна быть   обеспечивать лучший 

порядок    использования денег   в целом во всей стране  путем предоставления  

больших сумм денег   нуждающимся лицам   за счет    их рационального объединения    

в торговой деятельности. 
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В прошлом при советской власти  была  колхозная и совхозная системы,  когда 

реализация произведенных   товаров,  и в первую очередь  произведенных    или про-

дуктов питания    осуществлялась централизованно  без осуществления торговых     и 

технологических операций. При начальных рыночных    отношениях,   при малых до-

ходах населения, в современных условиях данная система оказалась несовершенной в 

затратах, связанных как с производством, так и с дальнейшей реализацией произве-

денных товаров или продуктов питания. Для отдельных инициативных лиц при ры-

ночных отношениях происходит плохое использование денег   мелкими индивиду-

альными владельцами, ведущими самостоятельное производство продуктов питания 

и  осуществляющих их дальнейшую реализацию на рынке. 

Для  обеспечения достижения  более высоких экономических результатов насе-

ления страны, и в первую очередь  на более длительную перспективу, становится це-

лесообразным создавать    новую структуру экономической  и хозяйственной дея-

тельности предприятий, обеспечивающих в большей мере возможности транспорта, а 

также учитывающих  особенности функционирования финансовой деятельности 

страны. В перспективе необходимо  использовать особенность логистики, обеспечи-

вающей   повышение качества капитальных вложений, улучшение качества в работе 

транспорта. При этом создание более крупных производственных предприятий     

позволит также улучшить      качество в использовании денег. 

Для обеспечения достижения  более высоких экономических результатов   

необходимо учитывать    особенности и возможности транспорта в совершенствова-

нии   экономической, финансовой    и хозяйственной деятельности работы предприя-

тий. Для этого,  в узловых   пунктах на выходе    из окраин   к центру   области необ-

ходимо    устраивать крупные    логистические производственные центры    по сбору, 

сортировке   и переработке     суммарных продуктов      питания, собираемых     со 

всей рассматриваемой местности каждой области. Здесь     должны быть созданы  

торговые центры  по   организации   реализации    выращенных в данной    местности 

продуктов  питания.  
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Рис. 1.  Схема движения   продуктов питания и денег: 

- пункты создания   материальных ценностей в сельскохозяйственном 

производстве; 

- пункты реализации продуктов питания в крупных городах. 

 

В данных  узловых  пунктах      должны быть осуществлены  не только     сбор, 

объединение, сортировка    и переработка     на более качественном   и технологиче-

ском уровне продуктов питания. Здесь должны будут    организовываться магазины  

по реализации выращенных     в данной местности продуктов питания. Также  в этих 

производственных пунктах   должны быть организованы     торговые центры, обеспе-

чивающие реализацию   выращенных в данной  местности продуктов питания. 

а) Отбор  продукции низкого качества    для дальнейшей реализации       на 

местности   как корм скоту. 

б) Реализация    данных продуктов питания      в городе. 

в) Магазины для реализации     товаров привезенных  из города для    жителей      

прилегающих к узловому пункту населения в данной местности. 

В данном узле    будут образовываться   крупные потоки продуктов питания, 

которые после продажи    или реализации    на месте могут превратится  в денежные 

средства. При этом известно, что     объединение малых потоков  денег будет давать 

значительный эффект от ускорения времени оборота денег. Поэтому в данных узло-
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вых пунктах  на выходе с окраин - в город  должны  быть  также размещаться  финан-

совые пункты,   которые будут обеспечивать более эффективное использование денег. 

В отличие от   банков, данные малые финансовые    малые центры должны быть  

обеспечивать    дешевыми денежными средствами     только население данной  мест-

ности. Их   функционирование     позволит достичь  наиболее высоких экономических 

показателей, по сравнению с существующее й финансовой     системой функциониро-

вания    финансов, когда банки выдают кредиты под высокий процент. 

 

Выводы 

1. При   обосновании рациональной формы  производственных предприятий  

необходимо учитывать     не только наличие  форм собственности: частная или    об-

щественная. 

2. При обосновании    рациональной системы следует  учитывать наличие  

транспортных затрат с их  созданием и функционированием в производственной дея-

тельности. Следует также учитывать   порядок движения     денег в производственных 

процессах  и  в торговле. 

3. В узловых пунктах дорог   на выходе с окраин   в центральную часть области     

следует размещать    крупные  сельскохозяйственные пункты по сортировке, перера-

ботке продуктов питания, их накоплении для торговли   в областных центрах. 

4. В крупных пунктах    по объединению и переработке  продуктов питания 

должны быть также    Финансовые центры, обеспечивающие        за счет     объедине-

ния денег   приобретение      высокопроизводительных технических объектов в более 

быстрые сроки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 

Аннотация. В статье представлена попытка по обобщению и систематиза-

ции ключевых аспектов современного этапа социально-экономического развития в 

части объективных особенностей построения эффективных и взаимовыгодных вза-

имоотношений менеджмента и персонала. Сделан вывод, что речь скорее идет не о 

количественной перестройке, но о качественной модификации, выражающейся в со-

здании инновационных представлений об организации труда и управлении.  

 

Ключевые слова: эффективность управления, результативность труда, 

управление персоналом, работники интеллектуального труда. 

 

Интенсивное развитие науки и упрочнение ее связи с производством привели к 

значительному повышению социальной роли работников интеллектуального труда в 

обществе, где процесс производства «выступает не как подчиненный непосредствен-

ному мастерству рабочего, а как технологическое применение науки» [1]. Говоря о 

значении интеллектуальных работников, необходимо четко понимать, что речь идет 

не столько об изменении масштабов интеллектуальной деятельности, сколько о каче-

ственной модификации, выражающейся в создании инновационных представлений об 

организации труда и управлении данной категорией работников. Автор исходит из 

того, что основополагающим теоретическим принципом управления работниками ин-

теллектуального труда является признание экономической полезности и социальной 

ценности человеческих ресурсов, освоение и развитие которых нуждается в инвести-

ционных вложениях подобно другим видам экономических ресурсов. Уже не подле-

жит сомнению тот факт, что традиционные методы управления по аналогии с «кон-

вейерными рабочими» являются непродуктивными по отношению к работникам ин-

теллектуального труда. При этом, менеджмент, нанимая интеллектуального работни-

ка, требует строгого выполнения должностной инструкции, что существенно снижает 

отдачу от его интеллектуального потенциала, знаний и опыта. Однако, ряд последних 
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исследований подтверждает корреляцию удовлетворенности сотрудников с эффек-

тивностью их деятельности [2]. 

Питер Друкер не раз подчеркивал, что традиционная парадигма управления 

«приказ и контроль» не дадут должного результата, т.к. работники интеллектуального 

труда ожидают персонального внимания руководителя, возможностей для приобрете-

ния новых знаний, профессионального развития. Чтобы эффективно управлять ими 

руководителю необходимо стать для них наставником или коучем, т.е. оказывать по-

мощь в поиске способов повышения эффективности в условиях равенства или равно-

правия, а не давать указания. 

В настоящее время работник интеллектуального труда, даже в условиях тради-

ционной корпорации, построенной на основе жесткой иерархии и командно - админи-

стративных методах управления, в гораздо большей степени, чем другой работник 

самоуправляем. Автор согласна с позицией Юдиной С.В. [3], которая считает, что по-

степенно с полной передачей функций организации (кроме охраны труда и оснащения 

рабочих мест) и мотивации самому работнику перейдут и функции планирования и 

контроля. Возможность выполнения этих функций уже сегодня определяет степень 

мотивированности работника интеллектуального труда. 

Основоположник социологической теории постматериализма Р.Ф. Инглхарт и 

его коллеги из World Values Survey на протяжении более 20 лет занимались анализом 

обществ в 80 странах мира. Среди наиболее ярких отличительных черт человека бли-

жайшего будущего ими называются [4]:  

- Акцент на качество жизни, комфорт. 

- Самореализация, поиск себя (вместо служения обществу).  

- Толерантность к разнообразию (вместо почетного выполнения семейных и 

социальных обязательств).  

- Частные системы ценностей (вместо массовой демократии).  

- Субъективность (вместо объективности). 

В последнее десятилетие зарубежными исследователями [из наиболее замет-

ных: Coleman Н., 2008; O'Malley S., 2006; Taylor J., 2005; Trunk P., 2007] опубликован 

ряд научных работ, посвященных мотивации студентов и молодых специалистов. При 

этом выявлена особая система внутренних потребностей и иная реакция на внешние 

стимулы у молодых людей, родившихся позже 90-х годов XX столетия (Generation 

«Y»). Эти сдвиги имеют выраженную направленность в сторону внутренней мотива-

ции, возникающей в связи с удовлетворенностью от профессиональной деятельности 

за счет амбициозности решаемых задачи, расширения прав и ответственности на ра-

бочем месте, перспективы карьерного роста, автономному режиму работы и прозрач-

ности управления. При этом наблюдается острое негативное отношение к недоста-

точно высокому уровню денежного вознаграждения и отсутствию достойных условий 

труда. 

Томас Дейвенпорт в своей книге «Зарабатывая умом» [5] прогнозирует сле-

дующие эволюционные изменения в управлении специалистами, которые, по его 

мнению, составляют управленческую революцию, заключающуюся в переходе от:  

 надзора за работой к ее выполнению; 

 организации иерархических структур к организации сообществ; 

 найма и увольнения работников к их привлечению и удержанию; 

 наращивания навыков физического труда к наращиванию навыков интеллек-

туального труда; 
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 оценки зримых результатов трудовой деятельности к оценке неосязаемых 

интеллектуальных достижений; 

 пренебрежения культурой к созданию культуры, благоприятствующей зна-

ниям; 

 поддержки бюрократии к ее блокированию; 

 опоры на персонал компаний к учету множества источников знаний. 

Также необходимо отметить, что с 2003 г. специалисты железнодорожного 

транспорта выполняют свои должностные обязанности в условиях структурной ре-

формы холдинга «РЖД», что влечет за собой две острые проблемы, заслуживающие 

пристального внимания специалистов в области управления трудовыми ресурсами. 

Первая проблема – это резко возросшая текучесть кадров. Вторая проблема – измене-

ние структуры коллектива работников по типу мышления и психологическим особен-

ностям личности. В условиях постоянных изменений и нестабильности работники, 

для которых комфортно стабильное состояние организационной среды, будут стре-

миться покинуть ОАО «РЖД» и найти другое место работы. Работники, которым до-

статочно комфортно работать в условиях постоянных изменений, не будут склонны к 

текучести кадров. Последующее изменение структуры коллектива потребует измене-

ния управленческих подходов [6]. 

В современных экономических условиях основной целью деятельности транс-

портных предприятий становится качественное обслуживание грузовладельцев – по-

требителей транспортной продукции. В условиях сокращения объема перевозок и ро-

ста конкуренции со стороны других видов транспорта железнодорожному транспорту 

для получения прибыли необходимо применять новые подходы в управлении [7], ко-

торые предполагают максимальную вовлеченность высококвалифицированных ра-

ботников в управление. 
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Вопрос страхования жилья являются одним из острых вопросов 

не только страхового рынка. При наступлении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами или стихийными бедствиями такое страхование позволяет переложить 

часть финансовой нагрузки в виде выплат компенсаций за утраченное жилье с бюд-

жета на страховые компании. Сами страховщики рассматривают данный вид 

страхования как перспективы развития рынка страхования физических лиц. В то же 

время существуют объективные проблемы введения данного вида страхования. Ос-

новные аспекты и проблемы рассмотрим в настоящей работе. 

Ключевые слова: страхование жилья, обязательное страхование, страхование 

на случай чрезвычайных ситуаций, страхование от пожаров и стихийных бедствий, 

развитие рынка страхования физических лиц. 

 

В современном мире очень важно иметь возможность защитить себя и свое фи-

нансовое положение от неблагоприятных событий. Если эти события все же происхо-

дят, возместить потери, связанные с ними, можно с помощью страхования.  

С каждым годом происходит увеличение числа факторов, способствующих 

причинению вреда, в том числе происходит рост ущербов из-за проявляющихся сти-

хийных бедствий, которые наносят огромные убытки и справиться с которыми госу-

дарство может лишь с помощью страхования. Значительные разрушительные явления 

происходят не только в России, но и во всем мире [2]. И каждая страна разрабатывает 

свой механизм возмещения убытков, в частности, в США для возмещения ущерба в 

случае природных катастроф выпускаются облигации катастроф [3]. 

В России также обсуждаются проблемы, связанные с необходимостью создания 

системы защиты на случай чрезвычайных ситуаций. По оценке главы Минприроды 

РФ С. Донского, ущерб, причиняемый в результате стихийных бедствий в России, до-

стигает в среднем 30–60 млрд руб. в год [6]. 

В настоящее время страхование имущества граждан не является обязательным, 

как, например, это было в Советский период. По договорам обязательного страхова-

ния имущества подлежали страхованию следующие объекты: жилые дома, садовые 

домики, дачи, хозяйственные постройки, бани, гаражи и другие постройки, находя-

щиеся в сельской местности, городах, рабочих и дачных поселках. Застрахованными 

считались только те строения, которые располагались на определенном месте и у ко-

торых были стены и крыша. Страхователями являлись граждане, которым строение 

принадлежало на правах личной собственности. Условиями страхования предусмат-

ривалось страховое покрытие на случая утраты или повреждения строения в случае 

пожара, удара молнией, взрыва, наводнения, землетрясения и других стихийных бед-

ствий, а также в случае аварии отопительной системы, водопроводной и канализаци-

онной сетей. Строения подлежали страхованию с момента их возведения, а страховая 

сумма устанавливалась в размере 40% стоимости с учетом износа. Страховые взносы 

рассчитывались исходя из страховой суммы, ставки которых устанавливались в расчете 

со 100 руб. страховой суммы в год [5]. Договоры страхования домашнего имущества за-

ключались в добровольном порядке. 
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В настоящее время в соответствии со ст. 935 ГК РФ: «законом на указанных в 

нем лиц может быть возложена обязанность страховать: жизнь, здоровье или имуще-

ство других определенных в законе лиц на случай причинения вреда их жизни, здоро-

вью или имуществу; риск своей гражданской ответственности, которая может насту-

пить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или 

нарушения договоров с другими лицами… В случаях, предусмотренных законом или 

в установленном им порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении имущество, являющееся государственной или му-

ниципальной собственностью, может быть возложена обязанность страховать это 

имущество». 

Другими словами по законодательству невозможно обязать граждан страховать 

свое жилье или свою жизнь. Такая возможность установлена для страхования ответ-

ственности на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 

или для случаев страхования жизни, здоровья или имущества третьих лиц. Сложив-

шаяся ситуация относится к регуляторным рискам в страховании, связанным «с изме-

нением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той 

или иной сферы» [4]. 

С целью привлечения граждан к страхованию разрабатываются муниципаль-

ные программы страхования, которые являются добровольными, но в силу организа-

ционных моментов рассматриваются гражданами как обязательные. Одним из приме-

ров является Программа добровольного страхования жилья г. Москвы, разработанная 

Правительством Москвы совместно со страховой группой «СОГАЗ». По условиям 

программы страховой полис гарантирует возмещение ущерба от самых распростра-

ненных событий: коммунальных аварий, пожаров, стихийных бедствий и даже взры-

вов. Если застрахованное жилое помещение пришло в негодность в результате стра-

хового случая, то правительство Москвы предоставляет пострадавшим гражданам 

другое жилье взамен утраченного. По льготным тарифам также можно застраховать 

объекты общего имущества в многоквартирном доме. К общему имуществу относятся 

конструктив и отделка дома, помещений, не являющихся частями квартир и предна-

значенных для обслуживания более чем одного помещения, внеквартирного инже-

нерного оборудования, а также лифт и лифтовое оборудование (как имущество). 

Страхователем может выступать гражданин РФ – собственник или наниматель жило-

го помещения города Москвы, зарегистрированные в нем по месту жительства. Пре-

имуществом этой программы является то, что за счет участия московского правитель-

ства в компенсации убытков, цена полиса в разы меньше стандартного коммерческо-

го продукта по страхованию жилья. Для того, чтобы застраховать квартиру, доста-

точно оплатить услугу «добровольное страхование» вместе с коммунальными плате-

жами и с 1-го числа месяца следующего за периодом оплаты, страховая защита 

начнет действовать. 

О страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций говорится в проекте 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания помощи гражда-

нам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, 

наводнений и иных стихийных бедствий» Минфина. 

Рассматриваемый законопроект направлен на доработку действующей системы 

страхования жилья, использование опыта реализации региональных программ стра-

хования, оптимизацию оказываемой государством финансовой помощью гражданам, 
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пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара, наводнения, 

иного стихийного бедствия.  

Новая система страхования жилья будет основываться на реализации двух ос-

новных положений: 

– постепенное сокращение государственной финансовой помощи пострадав-

шим в результате чрезвычайных ситуаций гражданам, не заключившим договор стра-

хования жилья, путем предоставления им другого жилья по договору найма жилого 

помещения в жилищном фонде некоммерческого использования. В случае, когда 

граждане признаны или имеют основания быть признанными малоимущими и нуж-

дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма, путем предоставления жилого помещения по договору социального найма без 

права его приватизации или обмена. Обеспечение прав граждан на доступную и эф-

фективную систему страхования жилья от рисков утраты (полной гибели) жилого по-

мещения в результате чрезвычайных ситуаций.  

– принятие федерального закона позволит построить цивилизованную, доступ-

ную и эффективную многоуровневую систему оказания помощи гражданам на вос-

становление (приобретение) жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуа-

ций, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, повысив охват ис-

пользуемого гражданами жилья страхованием и сократив расходы бюджетных 

средств на ликвидацию последствий пожаров, наводнений и иных стихийных бед-

ствий. 

Закон о страховании жилья от стихийных бедствий Госдума приняла в первом 

чтении в начале 2015 года. После он был серьезно отредактирован и долгое время до-

рабатывался в разных ведомствах. Последние правки вносил Минфин, который затем 

снова передал его в парламент для рассмотрения. Предполагалось, что закон может 

быть принят уже в 2017 году в ходе осенней сессии. Однако, по информации Минфи-

на, утверждение документа будет отложено. И это приводит к тому, что при наступ-

лении очередных чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение или пожар, постра-

дает бюджет, из которого на данный момент и производятся выплаты, ведь большая 

часть населения не обращается к услугам страхования, считает это лишним, ведь гос-

ударство о них позаботится.  

Введение обязательного страхования имущества не только снимет нагрузку с 

бюджета, но и сократит число разрушений. Ущерб при возможном стихийном бед-

ствии будет учитываться еще на этапе строительства жилья, т. к. люди будут тща-

тельнее подходить к выбору места для его строительства. Однако пока все инициати-

вы, связанные с введением данного вида страхования, законодатели предпочитают 

отложить. 
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ПЕРСОНАЛОМ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» 
 

Аннотация. В статье сделан акцент на том, что Стратегия развития же-
лезнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года предполагает се-
рьезную работу по трансформации системы управления персоналом. Для этого 
предпринята попытка внедрения процессного подхода к управлению персоналом, в 
связи с чем, было обосновано семь укрупненных процессов в этой сфере. Внедрение 
процессного подхода потребовало не только выделения, но и тщательной детализа-
ции процессов управления персоналом. Анализ перечня процессов и их детализации 
позволил автору выдвинуть ряд предложений по его уточнению и дополнению, вслед-
ствие чего указанный перечень обретает более интенсивную связь со стратегиче-
скими задачами, стоящими перед ОАО «РЖД». 

Кроме того, того переход к процессному управлению требует четко отделе-
ния процессов от других элементов системы управления. Анализ перечня процессов 
управления персоналом, определенный один из структурных подразделений ОАО 
«РЖД» показал, что туда включены не только процессы, но и функции, что проти-
воречит самой идее процессного подхода. Например, «кадровое администрирование» 
по сути является функцией управления, но тем не менее, было включено в перечень 
процессов управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, стратегия развития компании, про-
цессное управление, процессный подход. 

 
В «Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года (основные 

угрозы развития холдинга)» среди рисков обозначена проблема оттока персонала из-
за невозможности удержания уровня оплаты труда на конкурентоспособном уровне 
[1]. Это тревожная тенденция справедливо вызывает опасения у руководства 
холдинга, так как утрата такого стратегического ресурса как персонал, снижение 
кадровой безопасности системообразующей отрасли. Таким образом, система 
управления персоналом призвана решить проблему развития железнодорожной 
отрасли в стратегической перспективе. 

В качестве мер по минимизации уровня риска выполнения угрозы оттока 
персонала предусмотрены мероприятия по повышению внутренней эффективности и 
росту производительности труда, повышение привлекательности холдинга «РЖД» 
как работодателя, совершенствование системы обучения и развития персонала и т. п. 
Для осуществления указанных мероприятий требуется повысить результативность и 
эффективность деятельности службы управления персоналом ОАО «РЖД».  

Поэтому, в конце 2014 года были выполнены все необходимые работы по 
переходу к процессному подходу в области управления персоналом, дальше 
запланировано внедрение разработанных регламентов в деятельность служб 
управления персоналом. Вместе с тем, было отмечено, что организация общего 
центра кадрового обслуживания (пилотный проект, реализуемый службой управления 
персоналом совместно с Калининградской дорогой) позволит сосредоточиться на 
задаче развития персонала и повысит качество результатов выполнения таких 
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функций управления персоналом, как кадровый документооборот, подготовка 
отчетности по персоналу и т.п.  

Однако сам по себе переход на процессное управление и передача части 
выполняемых функций в общий центр обслуживания службой управления 
персоналом железной дороги, скорее всего, не позволит добиться выполнения 
поставленных задач социального блока. Проводимое реформирование подходов к 
управлению персоналом на РЖД обозначило выделение следующих процессов 
управления персоналом: управление стратегией, обеспечение персоналом, обучение и 
развитие персонала, социальные льготы и управление вознаграждениями, 
внутрикорпоративные коммуникации, оценка персонала, кадровое 
администрирование [2]. Укрупненный перечень процессов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень процессов управления персоналом ОАО «РЖД» 

Процесс 
УП Подпроцесс 

уп
ра

вл
ен

ие
 

ст
ра

те
ги

ей
 1.1.Разработка стратегий и политик в области управления персоналом 

1.2.Управление затратами на персонал 
1.3.Управление ключевыми показателями эффективности в области управления человеческими 
ресурсами 

об
ес

пе
че

ни
е 

пе
рс

он
ал

ом
 2.1. Управление кадровым резервом 

2.2. Подбор и прием на работу персонала 
2.3. Управление массовым перемещением и привлечением иностранной рабочей силы 
2.4. Управление адаптацией работников после приема в ОАО «РЖД» 
2.5. Корпоративная аттестация 

об
уч

ен
ие

 и
 р

аз
ви

ти
е 

пе
рс

он
ал

а 

3.1. Управление бизнес-образованием и развитием управленческих навыков 
3.2. Управление получением послевузовского дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО)  
3.3. Управление профессиональной подготовкой и повышением квалификации рабочих кадров 
3.4. Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 
3.5. Управление деятельностью негосударственного образовательного учреждения ОАО «РЖД» 
(НОУ) 
3.6. Управление деятельностью Детской железной дороги 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ль
го

ты
 и

 
уп

ра
вл

ен
ие

 в
оз

на
-

гр
аж

де
ни

ям
и 

4.1. Развитие системы социального партнерства 
4.2. Управление льготами, гарантиями и компенсациями, предоставляемыми работникам ком-
пании 
4.3. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, организация социальных про-
ектов 
4.4. Предоставление социального пакета неработающим пенсионерам 
4.5. Управление объектами социальной инфраструктуры 
4.6. Управление награждениями 

вн
ут

ри
ко

р-
по

ра
ти

вн
ы

е 
ко

мм
ун

ик
а-

ци
и 

5.1. Развитие корпоративной культуры и системы внутрикорпоративных коммуникаций 
5.2. Управление обратной связью 
5.3. Информирование сотрудников 

оц
ен

ка
 

пе
рс

он
а-

ла
 6.1. Актуализация системы единых корпоративных требований к персоналу 

6.2. Актуализация требований к должностям и профессиям 
6.3. Организация и проведение оценки персонала 

ка
др

ов
ое

 а
дм

и-
ни

ст
ри

ро
ва

ни
е 7.1. Развитие автоматизированных систем управления 

7.2. Кадровое делопроизводство 
7.3. Статистика и отчетность 
7.4. Учет рабочего времени 
7.5. Контроль работы подразделений социально-кадрового блока 
7.6. Организация исполнения поручений вышестоящих инстанций 
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Исследование детализированного перечня процессов позволяет 
сформулировать предложения по его совершенствованию с целью установления 
взаимосвязи процессов управления персоналом со стратегическими задачами 
организации: 

− убрать из списка перечня процессов управления персоналом такие процессы, 
как: пункт 1.2 (управление затратами на персонал); пункт 7.1.1 (руководство 
проектами по автоматизации процессов управления персоналом); пункт 7.5.3  
(участие в проверках по подготовке к работе в зимний период и организация 
снегоборьбы на ж/д). Процесс «управление затратами на персонал» относится к 
процессу бюджетирования. Действительно, практически все подпроцессы начинаются 
словами «формирование и управление бюджетом…». Пункт 7.1.1 (руководство 
проектами по автоматизации процессов управления персоналом) тоже не относится к 
процессу управления персоналом, руководство такими проектами должно быть в 
процессе «управление информационными технологиями». В процессе «управления 
персоналом» может быть только роль заказчика или постановщика задачи проекта по 
автоматизации процессов управления персоналом. Пункт 7.5.3 (участие в проверках 
по подготовке к работе в зимний период и организация снегоборьбы на ж/д) также не 
относится к процессу «управление персоналом». 

− изменить названия некоторых процессов «управления персоналом», 
поскольку они имеют некорректное название, не отражающее суть процесса. 
Например, пункт 4.5 (управление объектами социальной инфраструктуры) сводится к 
мониторингу управления эффективностью эксплуатации объектов социальной 
инфраструктуры и подготовке предложений по оптимизации объектов социальной 
инфраструктуры, хотя в названии указано слово «управление». Или процесс 
«обучение и развитие персонала» в котором есть обучение, но нет развития 
персонала. [3] 

− увеличить количество выполняемых подпроцессов процесса «управление 
персоналом» в ОАО «РЖД». Например, с нашей точки зрения не хватает следующих 
подпроцессов: расстановка персонала, использование персонала, служебно-
профессиональное продвижение и управление карьерой персонала, мотивация и 
стимулирование труда. 

− уточнить содержание процессов «управление персоналом» таких, как: 
«обеспечение персоналом», «управление стратегией» и «обучение и развитие 
персоналом». В результате выполнения процесса «обеспечение персоналом» 
организация получает работников, которые трудятся уже в полную силу. 
Действительно, процесс «обеспечение персоналом» состоит, по мнению ОАО «РЖД», 
из управления кадровым резервом, подбора и приема на работу персонала, 
управление массовым перемещением и привлечением иностранной рабочей силы, 
управление адаптацией работников после приема в ОАО «РЖД» и корпоративная 
аттестация. Здесь организация получает от службы управления персоналом продукт, 
который имеет ценность для нее – сотрудника, который уже прошел адаптацию и 
корпоративную аттестацию. Организации не важно сколько было подобрано 
кандидатов, организации важно, чтобы эти люди не уволились в течении 
испытательного срока и приносили добавленную стоимость в течении некоего 
планируемого срока. Выделение процесса «управление стратегией» позволяет более 
эффективно достигать стратегических целей предприятия. Целесообразно добавить в 
этот процесс управление механизмом оценки результативности кадрового 
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менеджмента, для того чтобы оценивать выполнение процессов «управления 
персоналом» степенью достижения стратегических целей организации. Процесс 
«обучение и развитие» добавить мероприятия по развитию персонала. 

− изменить название процесса «социальные льготы и управление 
награждениями» на название процесса «мотивация и стимулирование труда», 
поскольку процесс «социальные льготы и управление награждениями» является 
подпроцессом процесса «мотивация и стимулирование труда». Более того, результаты 
выполнения процесс должны иметь ценность для организации. С этой точки зрения 
процесс «мотивация и стимулирования труда» выглядит предпочтительнее процесса 
«социальные льготы и управление награждениями». В этой связи в процесс 
«мотивация и стимулирования труда» можно было бы добавить, по нашему мнению, 
процесс «оценка персонала». Это было бы логично, после оценки персонала 
предлагать другую систему мотивации в соответствии с результатами оценки 
персонала. 

− уточнить название процесса «внутрикорпоративные коммуникации» - 
процесс «совершенствование HR-бренда». Тогда этот процесс будет иметь ценность 
для организации, поскольку позволяет экономить ресурсы при осуществлении работы 
с персоналом. 

− ввести в подпроцессы процесса «управления персоналом» процедуры 
анализа и применения в работе полученных знаний и навыков при профессиональном 
обучении персонала, хотя при бизнес-образовании и дополнительном 
профессиональном обучении персонала эта процедура присутствует. 

− исключить из числа процессов «управления персоналом» «кадровое 
администрирование», как не относящийся к процессу по определению. 

− каждый процесс «управления персоналом» должен иметь  целеполагание, 
функциональное обеспечение и расчет экономических показателей, характеризующих 
результативность проводимой работы. 

На основании проведенного функционального анализа было выявлено, что 
существующая организационная структура не нацелена на выполнение 
стратегических задач кадрового менеджмента. Сотрудники службы управления 
персоналом выполняют стандартные функции из жизненного цикла работника. В 
такой ситуации система оценки показателей деятельности службы управления 
персоналом может стать необходимым звеном для связи между стратегическими 
задачами организации и функциями, выполняемыми службой управления персоналом 
железной дороги. Таким образом, система оценки показателей деятельности службы 
управления персоналом требует тщательного рассмотрения и исследования. 
Планируемое применение общего центра кадрового обслуживания означает, что 
служба управления персоналом ОАО «РЖД» выходит на современный уровень 
менеджмента и это значит, что сама служба управления персоналом и ее деятельность 
должна быть реформирована в соответствии с требованиями современных методов 
менеджмента. И в первую очередь изменения применяемых подходов к оценке 
функций кадрового менеджмента. 
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ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО МОСТА 

 
Аннотация. Раскрыта сущность китайской инициативы «Один пояс и один 

путь». Отмечаются преимущества и риски реализации инициативы «Пояс и путь» 
для стран ЕАЭС и Белоруссии. Китайско-белорусский индустриальный парк «Вели-
кий камень» рассматривается как важный элемент Нового сухопутного Евразийско-
го континентального моста. Подчеркивается необходимость максимального исполь-
зования предоставляемых проектом возможностей для развития белорусской эко-
номики. 

Ключевые слова: логистика, евразийские цепи поставок, Беларусь, инициатива 
«Один пояс и один путь», Новый Евразийский континентальный мост, индустриаль-
ный парк «Великий камень». 

 
Инициатива «Один пояс и один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и 

Морской Шелковый путь XXI века) была выдвинута Китаем в 2013 г. с целью строи-
тельства торговой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Афри-
кой, вдоль древних торговых путей. 

Республика Беларусь является активным участником процесса реализации дан-
ного глобального инвестиционного и логистического проекта. 

Во время посещения Казахстана в сентябре 2013 года, выступая в «Назарбаев 
Университете», Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею построения Эконо-
мического пояса Шелкового пути (ЭПШП), а затем, в Индонезии, – идею создания 
Морского Шелкового пути XXI века. Обе эти инициативы составили глобальный 
проект «Один пояс и один путь». За четыре последующих года, по оценке китайского 
лидера Си Цзиньпина на форуме по международному сотрудничеству 14–15 мая 2017 
года в Пекине, более 100 государств и крупных международных организаций вырази-
ли поддержку проекту и стали принимать активное участие в строительстве «Пояса и 
Пути» [1]. 
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Как указывает Председатель КНР, особое внимание уделяется развитию транс-
портной инфраструктуры. Ускоренно продвигаются такие проекты, как высокоско-
ростная железная дорога в Индонезии, железные дороги: Китай – Лаос, Аддис-Абеба 
(Эфиопия) – Джибути, Будапешт (Венгрия) – Берг (Сербия). Были построены порты 
Гвадар (Пакистан) и Пирей (Греция), в планах – осуществление множества других 
проектов. Активно формируется евразийская логистическая сеть, включающая эко-
номические коридоры: Китайско-Пакистанский экономический коридор, экономиче-
ский коридор Китай – Монголия – Россия и Новый Евразийский континентальный 
мост.  

Заместитель главы государственного комитета по реформам и развитию КНР 
Нин Цзичжэ в преддверии форума 2017 года заявил, что общий объем зарубежных 
инвестиций Китая в следующие пять лет составит около 600–800 миллиардов долла-
ров, при этом основная часть инвестиций достанется странам, которые расположены 
вдоль «пояса и пути». 

Ключевое значение, по мнению российских экспертов, в сопряжении проекта 
ЭПШП и ЕАЭС играют 3 транспортных артерии: 

− Китайско-Монголо-Российский экономический коридор; 
− новый сухопутный Евразийский континентальный мост (КНР – Казахстан – 

РФ – Беларусь – ЕС); 
− экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия». 
Для Республики Беларусь особый интерес представляют второе направление, 

поскольку его развитие позволит получить экономические выгоды от увеличения 
транзитных потоков Китай – ЕС и обратно. 

Известно, что основу логистической системы Беларуси составляют наземные 
виды транспорта и магистральные трубопроводные системы [2]. 

Развитие сухопутных транспортных систем может дать экономический эффект 
участникам евразийских цепей поставок: при перевозке по железной дороге расстоя-
ние между Европой и Азией почти в 2 раза меньше, чем по морю. Время доставки 
грузов по железной дороге составляет приблизительно 14 дней против 30 дней мор-
ским путем [3]. Однако сухопутный транспортный тариф гораздо дороже морского. 
Новые контейнеровозы «Maersk», работающие на линии Шанхай – Роттердам, могут 
перевозить до 19200 TEU (стандартных 20-футовых контейнеров). Грузовместимость 
строящихся судов «Maersk» типа Triple-E Mark II уже превысит 20000 TEU. Контей-
нерный поезд перевозит сейчас 100–120 таких контейнеров. Таким образом, совре-
менный контейнеровоз по объему перевозок соответствует приблизительно 160–192 
контейнерным поездам. Поэтому у континентальных железнодорожных перевозок 
есть перспективы обслуживать отдельные категории товаров: 

− товары с высокой удельной стоимостью 1 кг веса; 
− товары, для которых важна скорость доставки. 
Слабым местом сухопутных перевозок, в сравнении с морскими, является так-

же ограниченная пропускная способность. 
Через Беларусь уже курсирует несколько транзитных контейнерных поездов 

Китай–ЕС (таблица 1). Контейнерный поезд «Чунцин–Дуйсбург» расстояние в 11 
тыс. км преодолевает за 17–18 дней. 
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Таблица 1 
Контейнерные поезда на маршрутах нового Евразийского континентального мо-

ста, проходящие через Беларусь 
Наименование Маршрут Примечание 

«Чунцин–
Дуйсбург» 

Чунцин/Алашанькоу (Китай) – Достык (Ка-
захстан) – Москва – Брест – Малашевиче 
(Польша) –Дуйсбург (Германия) 

Расстояние – 11 тыс. км 

«Чжэнчжоу–
Гамбург» 

Чжэнчжоу (Китай) – Достык (Казахстан) – 
Москва – Брест  – Малашевиче (Польша) – 
Гамбург (Германия) 

Перевозка сборных гру-
зов 

«BMW» Лейпциг (Германия) – Брест –  Москва –
Забайкальск (Россия) – Шэньян (Китай) 

Доставка комплектую-
щих на завод «BMW» в 
Шэньяне 

«Чэнду–Лодзь» 
Чэнду (Китай) – Достык (Казахстан) – 
Москва – Брест – Малашевиче – Лодзь 
(Польша) 

Курсирует по графику 

Примечание: источник: [4] 
 
В [5] определены возможности и риски для экономик стран ЕАЭС и для Рес-

публики Беларусь, связанные с реализацией ЭПШП. 
На использование этих возможностей направлены мероприятия государствен-

ных программ развития логистической системы страны. Например, «Республиканская 
программа развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 
годы» разработана с учетом приоритетов социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на ближайшие годы [6]. 

Международное сотрудничество в области логистики позволит увеличить объ-
емы и повысить качество логистических услуг в Республике Беларусь. Это сотрудни-
чество развивается в рамках стратегичес 

кого партнерства между белорусскими и зарубежными участниками логистиче-
ской деятельности, в том числе в процессе реализации инициативы «Один пояс и 
один путь». 

Важным элементом Евразийского континентального моста является Китайско-
белорусский индустриальный парк «Великий камень» – самый масштабный совмест-
ный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на долгие годы. «Великий камень» ста-
нет логистическим, инновационным и промышленным узлом нового Шелкового пути. 

Парк «Великий камень» создается в стратегически выгодном месте – на стыке 
крупнейших интеграций (ЕАЭС и ЕС). Этот парк площадью около 80 км² строится в 
25 километрах от белорусской столицы. Рядом с парком находятся международный 
аэропорт «Минск», железнодорожная и автомобильная магистрали направления Бер-
лин–Брест–Москва. 

В будущем, парк «Великий камень» должен стать экологическим городом, где 
сосредоточены инновационные и высокотехнологичные производства с высоким экс-
портным потенциалом [7]. Указом Президента Беларуси А.Г. Лукашенко «О Китай-
ско-Белорусском индустриальном парке» (2012 г.) определен специальный правовой 
режим этой экономической территории и будут обеспечены наилучшие условия для 
ведения бизнеса. В совместной китайско-белорусской компании по развитию парка 
китайской стороне принадлежит 60% акций, белорусской – 40%. 
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В настоящее время парк приобретает все большее значение. Он станет ключе-
вым элементом экономического пояса Шелкового пути, важным звеном евразийских 
и глобальных цепей поставок. 

В индустриальном парке «Великий камень» будут развиваться такие сферы де-
ятельности и производства, как: 

− машиностроение; 
− производство медицинского оборудования и материалов; 
− биотехнологии, фармацевтика, тонкая химия; 
− электроника и электротехника; 
− оптика; 
− производство новых материалов; 
− научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
В качестве одних из первых резидентов парка были зарегистрированы крупные 

китайские корпорации Huawei и ZTE. ZTE планирует производство современных мо-
бильных средств связи. Huawei будет осуществлять инновационные научные иссле-
дования и разработки, а также производство и продвижение программного обеспече-
ния. Ожидается, что общий объем инвестиций, вложенных первыми 15 резидентами 
парка, составит около $2 млрд. 

Резиденты индустриального парка «Великий камень» получают ряд конкурент-
ных преимуществ: 

− удобное географическое месторасположение (близость ЕС и России); 
− наличие транспортных коридоров; 
− перспективы беспошлинной торговли со странами ЕАЭС; 
− налоговые и таможенные преференции (освобождение от корпоративных 

налогов на срок 10 лет и снижение налоговых ставок на 50% в последующие 10 лет) 
[7]. 

В целом участие Беларуси в глобальном проекте «Пояс и Путь» полностью со-
ответствует принятой в стране концепции многовекторной международной экономи-
ческой политики. При этом Беларусь может получить значимые эффекты от участия в 
ЭПШП как в сфере производства, так и в логистике [5]. 

Для развития логистического и транзитного потенциала Республике Беларусь 
следует максимально использовать преимущества географического расположения и 
интеграционных выгод от сотрудничества с Россией, странами ЕАЭС и Китаем. Воз-
растание роли Беларуси в глобальных цепях поставок будет содействовать росту ав-
торитета страны в мире и развитию белорусской экономики. 

 
Библиографический список 

1.  «Один пояс, один путь»: полный текст речи Си Цзиньпина //  Иностранные 
СМИ [Электронный ресурс]. URL: http://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.html 
(дата обращения: 10.01.2018). 

2. Ковалев М.Н. Развитие национальной логистической системы Республики 
Беларусь // Труд. Профсоюзы.  Общество. 2014. № 1. С. 19–23. 

3. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: потенциал взаимодополняемости региональ-
ных проектов // Аналитический портал «Евразийские исследования» [Электронный 
ресурс]. URL: http://eurasian-studies.org/archives/1805 (дата обращения: 10.02.2018). 

4. Контейнерные перевозки // Белорусская железная дорога [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.rw.by/cargo_transportation/container_transportation/ (дата обра-

165 
 

http://www.belarus.by/ru/business/business-news/kitajskaja-kompanija-huawei-prezentovala-proekt-intellektualnoj-transportnoj-sistemy-minska_i_0000010143.html


щения: 10.01.2018). 
5. Шимов, В.Н. «Экономический пояс Шелкового пути» как транспортный ко-

ридор и глобальный проект развития / В.Н. Шимов, А.А. Быков // Белорус. экон. жур-
нал. 2016. № 2. С. 4–14. 

6. Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016 – 2020 годы : Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь 18.07.2016 № 560 // Сайт  Совета Министров Республики Беларусь Электрон-
ный ресурс]. URL: http://government.by/upload/docs/file10f0af8923c585e3.PDF (дата 
обращения: 12.02.2018). 

7. Индустриальный парк «Великий камень» // Официальный сайт Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.belarus.by/ru/business/business-
environment/industrial-park-great-stone (дата обращения: 20.02.2018). 

 
 

Либенсон И.Р., Зайковская А.А. 
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 
СТРУКТУРА ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРОГРЕСС ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Рассматривается структура потребностей с точки зрения дей-

ствительной конструкции человека. Основное внимание уделяется источникам, со-
ставу и развитию потребностей. Анализируется система социального контроля. 
Формулируется социальный идеал применительно к общественной сфере труда и 
жизнедеятельности общества в целом. 

Ключевые слова: психосфера человека, состав потребностей, социальный 
контроль, социальная ответственность, прогресс общества. 
 

Понятие «потребности» современной наукой рассматривается в нескольких 
ипостасях, каждая из которых вносит свой компонент в понимания данного термина. 
Однако можно отметить и общую для них тенденцию, а именно – стремление связать 
социальное развитие и поведение человека (в том числе и в сфере управления) ис-
ключительно с материальными потребностями (благоприятными условиями для су-
ществования физического тела), сменяющими друг друга в различные периоды чело-
веческой жизни, стимулирующими его движение вперед. Также просматривается 
своеобразная надстройка, которая призвана провозглашать так называемые морально-
нравственные ценности и этические нормы, выработанные в процессе общественной 
эволюции, некое «нравственное начало», а также метафизические размышления о 
«высших» («необусловленных») потребностях, редко проявляемых редкими людьми. 
Интересно, что категория «осознанность» используется как некий критерий оценки 
интенсивности проявления потребностей. 

В результате из логики данных умозрительных построений выводятся «матери-
альные» и «моральные» стимулы к работе, управлению производством и всякой иной 
жизнедеятельности. Таким образом, данные теории описывают алгоритм прямого пу-
ти человека к ценностям, в корне изолированных от нравственных ценностей [2]. 

Таким образом, реальное строение психосферы открывает нам действительные 
источники того, что принято называть потребностями человека: потребности тела; 
потребности сознания; личные желания; нравственные ценности. Учитывая вышеска-
занное, социальные потребности будет правильным разделить на материальные и 
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нравственные. Сознание, будучи компонентой материального начала и частью мате-
риального мира, активно и агрессивно.  

Сознание же рождает только материальные эгоистические желания. Это эгои-
стические потребности и цели, которые являются антагонистами духовным потребно-
стям и целям. А личность человека, как часть нравственного начала, в деятельном не-
зависимом плане неразвита от рождения в физическом теле человека.  

Человек в течение жизни может чувствовать духовные потребности, но они не 
будут стабильно руководить его действиями до тех пор, пока личность человека не 
утвердит духовную доминанту в сознании, контролируя мысли. Бесконтрольной мыс-
лью руководит материальное начало, ибо мысли – это всего лишь материальный про-
дукт материального сознания. При доминации материального начала в сознании че-
ловека духовные потребности его личности слабы. 

Формирование потребностей от материального начала связаны с определенны-
ми этапами развития сознания по мере взросления человека в течение времени жизни. 
Идет процесс усиления первичного сознания как первичный всплеск в 4-6 лет, и вто-
ричный всплеск в 10-12 лет, проявленный на физическом плане как половое созрева-
ние, и вторичного сознания как развитие интеллекта. Если при этом личность челове-
ка не развивается, не накапливает личный багаж созидательных чувственно-
эмоциональных доминант, то духовным потребностям становится все труднее проры-
вать блокаду сознания. Отсюда мы делаем вывод о той огромной роли, которую игра-
ет весь общественный уклад жизни, надлежащее воспитание и образование детей.  

Например, в детстве эгоцентричные потребности в «тепле, понимании, связи» и 
т.д., свойственные детям с первых месяцев от рождения на уровне ощущений, а позже 
– мыслей, бывают ярко окрашены присутствием нравственного начала как глубинных 
чувств, порождая противоположные эгоизму благодарные, теплые, добрые слова, по-
ступки, дела ребенка.   

Устойчиво духовные потребности проявляет только развивающаяся в течение 
времени жизни личность человека, ибо она целиком принадлежит нравственному 
началу. Сознание же может оказаться в подчинении, служить целям, стать инстру-
ментом управления в деятельности личности.  

Обратимся также к понятию «самовыражение» как способ самоактуализации, 
например, в искусстве. Так, мастерство художника свидетельствует, как принято счи-
тать, о высоком уровне развития личности. Известно, что абстрактный экспрессио-
низм – это способ свободного самовыражения. Результат такого самовыражения бу-
дет один – развитие гипертрофированного эгоизма, раздутое эго художника. Ибо в 
действительности он: «…разрушает классическое искусство, оглупляет население, 
ломает традиционные ценности» [1]. Мастерство и желание самовыражения худож-
ника является далеко недостаточными условиями нравственного развития личности.  

Из всех потребностей, свойственных человеку, духовные потребности лично-
сти первичны, однако в потребительском формате мышления (материализованном со-
знании) обычно бездействуют, ютясь на бессознательных уровнях психики и лишь 
иногда прорываясь интуитивно. Осуществив стабильный внутренний выбор, лич-
ность человека твердо ему следует. Достигнув приоритетов нравственного начала в 
сознании, личность человека устанавливает поведенческие ограничения и цели себе 
сама. Конечно, национальные, культурные, природные, техносферные и другие осо-
бенности внешней среды оказывают значительное влияние. Вместе с тем, история, 
культурные артефакты, памятники, языки, верования, обычаи, традиции, обряды, ри-
туалы, моральные и этические принципы, правовая и управленческая культура, нор-
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мы, запреты, ограничения и правила поведения, материальные условия жизни, техно-
логический уклад и т.д. – все это условия и стимулы, т.е. факторы, которые влияют, 
но не заменяют существо внутреннего процесса, происходящего в человеке на духов-
ном направлении саморазвития. 

Очевидно, что локальная или глобальная система социального контроля, рабо-
тающая на автоматизме, крайне нежелательна на российской почве, несмотря на то, 
что ее принцип вроде бы целесообразен: «Оправдавшие доверие пользуются всеми 
благами, а утратившие доверие не могут сделать ни шагу». Возникают вопросы: «За-
чем, в чем и чье доверие?» Чтобы разобраться, зададимся такими вопросами: 1) Ука-
зывает ли система людям путь и способствует ли в свободном выборе нравственного 
развития? 2) Помогает ли объединению людей на общей духовно-нравственной осно-
ве, взаимопомощи и человечности? 3) Есть ли иной скрытый смысл (зачем?) в огла-
шенных инициаторами целях процветания и единения? 

Любая искусственная система социального контроля, которую образно можно 
назвать «искусственным отбором», «социальной селекцией», «зачисткой», – это не 
указатель пути, а жесткий стимул к материальным приобретениям в обмен на «хоро-
шее поведение» и «добрые дела», и наоборот. Это тонкая, хотя и шаблонная, подмена 
материального разума духовных устремлений людей материальными ценностями и 
целями, спрятанная за кажущейся благовидностью, ведь людям всегда хочется жить 
лучше в лучшем окружении.  

Обезличенное управление на основе новейших информационных социальных 
технологий создает у людей полную иллюзию, будто они сами «добровольно» («так 
принято») контролируют друг друга и ситуацию в социуме, в то время как на самом 
деле их тотально контролирует система, подчиняя своей воле и направляя. В общей 
теории управления такой способ называется «бесструктурное управление».  

Данный эксперимент является элементом стратегии создания посткапиталисти-
ческого мира как «глобальной распределительной экономики»1. Смысл этого проекта 
состоит в смене распределительного инструмента, «кода доступа» людей к матери-
альным социальным благам, окончательное лишение денег роли эквивалента обмена. 
В традиции – это располагаемые денежные доходы под косвенным управлением фи-
нансовой системы.   

Общество же, пытаясь переложить ответственность за себя на кого-то и что-то 
(в данном случае на систему социального кредита), породит социальные проблемы. 
Не надо создавать социальные проблемы, а надо ответственно относиться к самому 
себе. Ключевым понятием является духовно-созидательное развитие общества, групп, 
индивидов, ибо по этой мере должен оцениваться способ управления.  

Приоритетной, конечно же, является модель самоуправления в жизнедеятель-
ности и труде, при которой статистически критическая масса людей выбирает духов-
но-созидательный вектор целей. Высший уровень, которого может достигнуть соци-
альное управление, – это просвещение и воспитание свободной самодисциплины и 
социальной ответственности. Основные условия для настоящего прогресса общества, 
движущегося в духовном направлении от низшего к высшему следующие: 

– повышение духовной и интеллектуальной грамотности людей; 

1По словам Жака Аттали,на смену капитализму времен К.Маркса пришла «глобальная рас-
пределительная экономика», обеспечивающая контроль над распределением ресурсов и вы-
деляющая каждому столько, сколько положено. [3] 
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– духовное самосовершенствование человека и его активное участие в жизни 
общества; 

– жесткое ограничение капитализации семьи индивида; 
– управление обществом должно принадлежать только самому обществу в це-

лом;  
– исключение понятия «режим секретности» в делах самоуправления общества 

и открытость информации самого процесса управления;  
– идеологическое преобразование общества, которое неразрывно связано с до-

минацией как в человеке, так и в обществе нравственных ценностей и Нравственного 
начала. [2, С.860-861] 

Таким образом, мы рассматриваем духовность как человеческую сущность, 
проявляемую повсюду, не исключая сферу материального производства, отводим ме-
сто данной новаторской мысли в качественном преобразовании общества. Специфика 
данного универсального для всех народов нравственного фактора заключается в во-
влечении личностей, групп, коллективов, общества в целом в процессы самоуправле-
ния, направленные на развитие потребностей и целей нравственного созидательного 
развития человека и общества. Коллектив должен заботиться о каждом человеке, а 
человек – о коллективе.  
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Как известно, социология идентифицирует социальные потребности как 
«надиндивидуальные». В.И.Ленин писал: «Жить в обществе и быть свободным от 
общества нельзя»2. Человек находится не в вакууме, а в социуме, т.е. общество и лю-
ди связаны косвенными и прямыми отношениями, взаимными потребностями, обяза-
тельствами и социальным управлением. 

Понятие «социальное управление» используется в общей и специальной (част-
ной) предметных областях. В первом значении социальное управление – это управле-
ние общественными суперсистемами по полной функции.  

2Из статьи «Партийная организация и партийная литература»..  
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В частном употреблении – это общественное управление жизнеобеспечением 
индивидов и их семей, и социальным развитием общественных страт3. Вместе с тем, 
социальное жизнеобеспечение неверно понимать упрощенно, удовлетворение в необ-
ходимых, жизнеобеспечивающих потребностях, «кормление с ложки» обществом 
слабых членов своих, но как создание таких условий на производстве, в сфере рас-
пределения и потребления, которые бы не только полностью исключили бедность, но 
и способствовали бы выравнивающему развитию созидательных социальных потреб-
ностей у большинства членов общества. 

Очевидно, что потребности – это глубинные движущие силы, которые требуют 
ясности. Особенно актуальным представляется распознание «социальных потребно-
стей» для вписания их в процессы социального управления с целью развития в людях 
созидательных потребностей. В дополнение отметим, что социальные потребности и 
разнообразнейшие их проявления так или иначе изучаются в области мно-
гих гуманитарных наук: социологии, этики, психологии, философии, антропологии, 
этнологии, этнографии, фольклористики, археологии, истории, лингвистики, филоло-
гии, педагогики, искусствоведении, культурологии, а также биологии и физиологии 
человека, экономике, политологии, менеджменте и др. Таким образом, мы сталкива-
емся со сложной междисциплинарной категорией. 

Рассмотрим некоторые актуальные сегодня воззрения психологии на внутрен-
ние психические структуры человека, такие как: «Иерархия доминирующих потреб-
ностей» (А.Маслоу); «Иерархия самоидентификации»; «Иерархия отношения к обще-
ству» (С.В.Ковалев); «Иерархия целей» (внутренний аспект). 

 

 
Рис. 1. Иерархия доминирующих потребностей человека по А.Маслоу. 
 
Иерархия доминирующих потребностей (рис.1) Маслоу, Абрахама Гарольда 

(Maslow, Abraham Harold, 1908–1970, американский психолог) – одна из первых тео-
рий, положенных в основу «содержательных теорий» мотивации4 [1]. Потребности5 

3Страта – это некая общность, характеризуемая единым стилем жизни. 
4Теории мотивации – это теории управления людьми посредством влияния на удовлетворе-
ние их потребностей. (Авт.) 
5Потребность – беспокойство о чём-то объективно или субъективно необходимом для под-
держания жизнедеятельности организма, личности или социальной группы. (Словарн.) Пока 
не наделена силой внимания Личности, поводом к действию не становится. По мере обдумы-

Потребности в 
самоактуализации 
(самовыражение, 

самоутверждение, личный 
рост) Потребности в уважении (признание, 

лидерство, статус) 
Социальные потребности (чувство психической 

близости, единомыслие, привязанность) 
Потребности самосохранения (безопасность, 

защищенность) 

Физиологические потребности (голод, жажда) 
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рассматриваются как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к 
целеполаганию и действию. Потребности подразделяются на первичные, характери-
зующие человека как биологический организм, и культурные. В иерархическом по-
рядке выстраиваются животная (низшая), общественная (социальная) и высшая (раз-
витая, «необусловленная») ипостаси человека.  

Несмотря на то, что последующие экспериментальные исследования подтвер-
дили строгую иерархическую структуру потребностей по А.Маслоу далеко не полно-
стью [2, С.409], именно такой порядок стал методологией для дальнейших теорий и 
прикладных разработок принципов и методов мотивационной функции и вошел в 
учебники по менеджменту. Последующие западные теории мотивации лишь так или 
иначе закрепляют данную иерархическую предопределенность доминирующих по-
требностей (К.Альдерфер, МакКлелланд, Ф.Герцберг, В.Врум, Э.Локк и др.).   

Современный психолог С.В.Ковалев (автор системы интегрального нейропро-
граммирования) представляет психику как пирамиду с тремя уровнями самоиденти-
фикации [4]. Человек в процессе своего развития движется от низшего уровня к выс-
шему: 

 
Смысловой  

(Идентичность. Миссия. Смысл) 
↑ 

Интенциональный  
(Намерения. Ценности. Верования) 

↑ 
Инструментальный  

(Окружение. Поведение. Способности) 
 

Нижний уровень – инструментальный. Здесь человек идентифицирует себя, 
ставя и отвечая на такие вопросы: Где Я? Когда Я? (место, время, окружение) Что Я 
делаю в этом окружении? (поведение) Как Я это делаю? (способности).  

Средний уровень – интенциональный (побуждения). Чего Я хочу? (намерения) 
Зачем Я этого хочу? (ценности) Во что Я верю? (верования). 

Высший уровень – смысловой. Кто Я? (идентичность) Зачем Я этому миру? 
(миссия) Зачем этот мир Мне? (смысл).  

В развитии отношения человека к обществу ученый выделяет следующие 
уровни (этапы восхождения): 

 
Надсоциальный 

(трансцендентный, необусловленный) 
↑ 

Постсоциальный 
↑ 

Социальный 
↑ 

Досоциальный 

вания становится желанием (хочу норковую шубу, авто, стать победителем…), а по мере 
оценки возможностей достижения во внешнем мире становится интересом. (Авт.) 
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(животный) 
 

Основой для данной модели явилось предположение об уровневой структуре 
смыслообразующих феноменов, о четырех своеобразных реальностях, которые по-
следовательно сменяют друг друга в жизни человека. При этом, при условии личного 
совершенствования, человек может перейти на более высший уровень. Кратко данные 
стадии роста можно определить, как путь индивидуума от адаптации к жизнедеятель-
ности к социализации. Если к человеку приходит осознание того, что материальное – 
это не цель, а средство для счастливой жизни – наступает первый признак перехода к 
третьему – постсоциальному уровню. Что касается теоретических воззрений на струк-
туру целей человека и общества, то здесь выделяются внутренний, внешний и синте-
зирующий аспекты Внешний аспект целеполагания как функции управления основа-
тельно разработан в общей теории управления и других управленческих дисципли-
нах. Мы же лишь коснемся внутреннего аспекта вопроса.  

В своих желаниях и намерениях люди выстраивают иерархию целей во времени 
и пространстве. Достижение каждой промежуточной цели является условием движе-
ния к следующей. Проиллюстрируем это на примере уровней целей, которая свой-
ственна исключительно «животному» целеполаганию человека, типичному для по-
требительского эгоистического общества: 

 
Чувственные наслаждения 

↑ 
Здоровье  

↑ 
Присвоение материальных социальных благ  

↑ 
Власть  

↑ 
Социальный статус 

 
Несмотря на очевидную сложность природы человека как физического, биоло-

гического, информационного, разумного, социального, духовного и т.д. существа, 
можно заметить, что прикладные управленческие дисциплины принижающе перевели 
в материальное русло вульгарное понимание потребностей людей. 

Так, современный менеджмент заметно увлечен прагматизмом, тенденциозно и 
конъюнктурно подбирает теории потребностей, на которых строит теории трудовой 
мотивации [5]. Психические структуры, явления и процессы, обуславливающие по-
требности, рассматриваются исключительно через призму рыночного интереса, поли-
тической и экономической выгоды. Побудительные мотивы деятельности людей 
определяются материальными условиями для существования физического тела. Со-
циальный уровень вычленяется из непростой комбинации потребностей и рассматри-
вается изолированно, идентифицируя социальные потребности как «нематериаль-
ные». Уровни выше «социального» трактуются как надстройка из морально-
нравственных ценностей и этических норм, выработанных в процессе общественной 
эволюции, увязывая с неким «нравственным началом». В результате из логики дан-
ных умозрительных построений выводятся «материальные» и «моральные» стимулы 
к работе, управлению производством и всякой иной жизнедеятельности.  
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Иными словами, иерархические теории доминирующих потребностей – это 
теории, поддерживающие элитарный проект, обосновывая неминуемость возникно-
вения иерархии интеллектуального превосходства, собственности, власти и управле-
ния в социальной системе.  

В свете данного подхода следует признать предвзятым особое отношение ис-
следователей к потребностям «самоактуализирующихся людей» (А.Маслоу). Наблю-
дая за жизнью «простых людей», мы можем видеть яркие проявления действия ду-
ховных потребностей. Например, побуждающих к выбору созидательной трудовой 
деятельности, даже если она приносит меньший доход. Видим, как в случае дефицита 
финансирования руководитель низового звена управления с доминацией нравствен-
ного начала, получает зарплату после того, как получат его подчиненные. В то же 
время видим, как в аналогичной ситуации руководитель с материального начала, 
наоборот, получает зарплату раньше руководимого им коллектива, используя «адми-
нистративный ресурс».  

Многочисленные примеры духовно-нравственного поведения и добрых начи-
наний – это действия активного Духовного начала в индивидах, которые вызывают 
мощный позитивный резонанс в окружающем обществе. Равно как проявления по-
требностей от Животного начала вызывает негативный резонанс, резкое неприятие в 
обществе. 

Действительную структуру потребностей, их взаимоотношения между собой и 
внешней средой рассмотрим в следующей статье. 
 

Библиографический список 
1. Maslow A.H. Motivation and Personality. – New York: Harpaer& Row, 1954. – 

399с. 
2. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 

800с. 
3. Новых А. Аллатра. – М.: Аллатра Русь, 2016. – 880с. 
4. Ковалев С.В. Квантовый скачок сознания, от выживания к жизни. [Электрон-

ный ресурс] URL: https:// youtube.com/watch? v=5-Apxcene5o.  
5. Либенсон И.Р. О стимулирующей функции оплаты труда в управлении / И. Р. 

Либенсон, И. М. Максимов // Культура. Наука. Образование. – №1 (42) 2017. – С.129. 
 
 

Молчанова М.Л. 
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что умелое управление 

лояльностью персонала является залогом эффективной, качественной и конкуренто-
способной работы предприятия. Оттого, насколько эффективны будут организова-
ны методы повышения лояльности персонала на предприятия, зависит не только ре-
зультативность деятельности отдельных работников, но и предприятия в целом. 

Ключевые слова: лояльность и благонадежность персонала, уровни лояльно-
сти, локус контроля личности и время, материальное стимулирование, нематери-
альное стимулирование, технология обратной связи. 
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Проблема лояльности и благонадежности персонала в настоящее время осо-
бенно для менеджеров и специалистов. Можно с уверенностью говорить о том, что 
вопросы лояльности определяют взаимоотношения руководителя и персонала. Это 
один из важных факторов, влияющих на успешность деятельности любой организа-
ции.  

Существует множество подходов к определению сущности термина «лояль-
ность», особенно в контексте лояльности сотрудников к организации. В современной 
литературе это понятие может звучать как лояльность, преданность, приверженность, 
любовь к организации, надежность, устойчивость, благонадежность, сплоченность.  

На основании вышеизложенного, можно с уверенностью говорить о том, что не 
существует единого подхода к определению понятия «лояльность». Этот термин мо-
жет означать следующее [9]: 

- доброжелательность, приветливость, доступность работника как в отношении 
фирмы в целом, так и в отношении других сотрудников; 

- честность, принципиальность; 
- верность, преданность, приверженность. 
Выделяются следующие признаки лояльности сотрудника к организации: 
- наличие определенных, нигде официально не зафиксированных обязательств, 

соответствующих целям и интересам организации; 
- добровольное соблюдение этих обязательств без всякого внешнего давления; 
- отсутствие намерения уволиться из организации, стремление сохранить рабо-

чее место [3]; 
- отсутствие случаев намеренного нанесение ущерба организации [11]; 
- честное и добросовестное выполнение своих обязанностей [2]; 
- предпочтение интересов компании личным, готовность идти на жертвы [6]; 
- отсутствие разделения обязанностей на «свои» и «чужие», неравнодушие к 

делам организации [3,6]; 
- заинтересованность в выполняемой работе, желание выполнять ее наилучшим 

образом [3]; 
- неоспоримость руководства руководителя, готовность выполнять указания 

[6]; 
- отсутствие выраженных претензий к организации, к руководству [3]; 
- открытость и готовность к диалогу с руководством [8]; 
- включенность в организационную культуру, готовность к взаимодействию с 

коллегами [1]. 
С точки зрения изучения лояльности работников компании, большое практиче-

ское значение имеет представление об уровнях лояльности. На рисунке 1 представле-
ны уровни лояльности. 

  

174 
 



 
Рис. 1. Уровни лояльности 

 
Шкала имеет нулевую точку, обозначающую так называемую нулевую лояль-

ность, которая демонстрирует, что отсутствие лояльности не является нелояльностью. 
Нулевая лояльность может быть у постороннего человека, не сформировавшего свое-
го отношения к определенному объекту. Близкой к этой отметке может быть лояль-
ность к компании у человека, поступающего туда на работу, но не информированного 
об особенностях ее корпоративной культуры. 

На организационном уровне следствием нелояльности сотрудников является 
высокая текучесть персонала, что увеличивает затраты на найм и обучение новых ра-
ботников, что в свою очередь повышает риск утечки коммерческой информации. 
Вследствие этого, некоторые компании внедряют программы удержания сотрудни-
ков, целью которых является повышение уровня лояльности персонала.  

Лояльность работников может быть выражена посредством: 
− лояльности на уровне внешних атрибутов, которая показывает готовность 

человека носить отличительные символы и знаки компании, фирменную одежду, зна-
ки, символизирующие статус в компании; 

− лояльности на уровне поступков, поведения, которая  связана с соблюдением 
ритуалов, традиций, обычаев, принятых в компании; 

− лояльности на уровне убеждений, что в первую очередь, касается руководи-
телей среднего и высшего звена; 

− лояльности на уровне идентичности, которая является самым высоким уров-
нем и практически не зависит от уровня вознаграждения. Человек с такой лояльно-
стью меньше подвержен негативному влиянию со стороны окружающих, потому что 
связывает свою жизнь с компанией, при этом работник максимально мотивирован и 
предельно эффективен. 

Из вышесказанного следует, что лояльность - это внутреннее, эмоциональное 
переживание отношения к компании и мощный внутренний мотив для работы, часто 
гораздо более сильным, чем внешние мотивы. 

 К. Харский в основу выделения типов лояльности положил два критерия: ло-
кус контроля личности и время [3]. 

Локус контроля, или уровень субъективного контроля, рассматривается в пси-
хологии как характеристика того, где человек локализует источник его активности: во 
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внешних факторах или внутри личности. Люди различаются по тому, как и где они 
локализуют контроль над значительными для себя событиями.  

Поскольку лояльность и преданность динамично изменяются, то вторым кри-
терием является время, который особенно важен при решении задач прогнозирования 
лояльности работников. 

Рассмотрим три фундаментальные причины лояльности. 
1. Внимание и участие со стороны компании – это плата за лояльность. Лояль-

ность, основанная на деньгах, легко разрушается большей суммой.  
2. Чувство гордости. Люди, гордящиеся своей компанией, лояльны к ней.  
3. Уверенность в завтрашнем дне, которая включает в себя постоянную зарпла-

ту и стабильное положение компании. 
Предложенный автором Алгоритм становления лояльности состоит из следу-

ющих шагов. 
1 шаг. Накопление работником важных для него примеров, подтверждающих, 

что этой компании можно доверять. Все конфликты, происходящие на этом этапе, 
воспринимаются очень негативно.  

2 шаг. Накопление критической массы положительных впечатлений. 
3 шаг. Знакомство сотрудника с правилами и нормами, принятыми в организа-

ции. 
 4 шаг. «Примерка на себя» новых правил и ограничений. 
До тех пор пока сотрудник не осознал, какие правила ему придется выполнять, 

сложно говорить о его лояльности.  
Изучение опыта успешных кадровых стратегий на предприятиях позволило 

выделить следующие факторы, обеспечивающие формирование лояльности персона-
ла [12]. 

1. Материальное стимулирование.  
2. Нематериальное стимулирование.  
Возможность профессионального роста, престижность работы, признание кол-

легами и руководителем, понимание ответственности и важности осуществляемой де-
ятельности, ощущение собственной компетентности и необходимости являются важ-
ными условиями благожелательности и уважения к работодателю. Их отсутствие 
обезличивает взаимоотношение сотрудников и руководства.  

3. Технология обратной связи. Этот фактор является связующим звеном между 
руководством и подчиненными разного уровня и позволяет избежать неправильного 
понимания стратегических и тактических целей организации, а мнения рядовых со-
трудников о менеджменте становится объектом внимания руководства.  

В целом технология развития лояльности должна строиться на синтезе схем 
материального и нематериального поощрения с одновременным развитием обратной 
связи. Важно донести до персонала ясность и справедливость принципов награжде-
ния, подчеркнуть возможность равноправного участия.  

В процессе создания условий для развития лояльности важно учитывать, что в 
основе успеха лежат взаимовыгодные отношения, то есть персонал, и руководители 
должны соблюдать установленные правила и взаимную вежливость на пути к единым 
целям своей организации [9]. 

По нашему мнению, технология обратной связи должна сформировать внима-
ние и участие со стороны компании, кроме того эти механизмы играют большую роль 
в формировании чувства гордости. 
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Автор считает, что для формирования и повышения лояльности, эффективно 
использование следующих инструментов. 

1. Корпоративная культура компании, которая должна включать в себя миссию 
предприятия, видение цели развития и ценности предприятия. 

2. Честные и открытые взаимоотношения «работодатель-работник» в компании 
или политика «открытых дверей. 

3. Достойное (справедливое) материальное вознаграждение за труд. Сотрудник 
должен чувствовать, что получает адекватную оплату за свою работу, при этом пре-
мии и бонусы помогут повысить не только лояльность со стороны сотрудников, но и 
мотивацию персонала. 

4. Профессиональный рост работников, обеспечивающий удовлетворение по-
требностей работников в профессиональном и личностном росте и развитии. 

5.  Командообразование. Комфортная обстановка в коллективе и дружеские от-
ношения между коллегами благоприятно отражаются на рабочем процессе.  

В компании должна быть разработана программа адаптации и вводные тренин-
ги, на которых новые сотрудники узнают об особенностях корпоративной культуры 
компании. Задачи, которые ставят сотрудникам на испытательный срок, должны быть 
четко сформулированы, а претендент должен влиться в сложившийся коллектив. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия организации труда 

и лояльности персонала и их взаимосвязь. Проводится анализ организации труда с 
помощью анкетирования удовлетворенности трудом персонала в ООО «ВСКС». Да-
ются рекомендации по устранению проблем, выявленных в результате анкетирова-
ния. 

Ключевые слова: организация труда, лояльность персонала, условия труда, ор-
ганизация рабочего места, удовлетворенность трудом, режим труда и отдыха. 

 
Организация труда рассматривается как одна из функций управления, посколь-

ку она согласует индивидуальные действия работников на основе разделения и ко-
операции их труда [2]. 

Лояльность, с точки зрения кадрового менеджмента, – это доброжелательное, 
корректное, искреннее, уважительное эмоциональное отношение к компании и ее со-
трудникам, желание быть полезным нужным, предупреждать об опасности [4]. 

На лояльность персонала влияют элементы организации труда, такие как раз-
деление труда; кооперация труда; организация рабочих мест; приемы и методы труда; 
установление норм труда; установление форм, систем и размеров оплаты труда; под-
бор, подготовка, повышение квалификации персонала. 

Для того что бы понять, как организация труда влияет на лояльность персонала, 
было праведно исследование в конкретной организации (ООО «ВСКС). 

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские комму-
нальные системы», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской 
Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Красноярск. 
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные за-

коном. Предметом деятельности Общества являются: 
– производство, передача п распределение пара и горячей воды; 
– деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 
– деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 
– производство электромонтажных работ; 
– производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубо-

проводов, линий связи и линий электропередачи [1]. 
Организация имеет штат в количестве 75 человек. 
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В организации был проведен анализ движения кадров, из которого было выяс-
нено, что коэффициент текучести кадров в организации высокий и составляет 13%. 

Такая ситуация в организации может характеризоваться низким уровнем ло-
яльности персонала. 

Для того что бы понять, что может являться причиной низкого уровня лояльно-
сти персонала было проведено анкетирование для выявления уровня удовлетворенно-
сти трудом персонала [5]. 

В анкетировании участвовали 15 человек из всей численности персонала, кото-
рая составляет 75 человек. Состав персонала, участвующего анкетировании представ-
лен в таблице 1. 

Таблица 1  
Состав участвующих в анкетировании 

 

 
После изучения заполненных анкет, результаты были внесены в сводную таб-

лицу 2 для обработки результатов. 
Для обобщающей оценки результатов анкетирования используются такие пока-

затели, как степень удовлетворенности трудом (У) и ранг оцениваемого фактора. 
Степень удовлетворенности трудом по каждому фактору определяется по сле-

дующей формуле1. 
 

 

 

 

(1) 
 

где, Н1 - численность удовлетворенных трудом работников по рассматриваемому 
фактору; Н2 - численность работников, отметивших вариант ответа «скорее, удовле-
творен, чем не удовлетворен»; Н3 - численность работников, отметивших вариант от-
вета «скорее, не удовлетворен, чем удовлетворен»; Н4- численность неудовлетворен-
ных работников; Н5 - численность работников, отметивших вариант ответа «затруд-
няюсь ответить»; Нобщ - общая численность опрашиваемых; К1, К2, К3, К4 - коэф-

Категория  
работников 

Должность (специальность, 
 профессия) Количество, чел. 

Специалисты и 
служащие 

Специалист по охране труда 1 
Менеджер по снабжению 1 
Бухгалтер 1 
Помощник бухгалтера 1 
Инженер 1 

Итого сотрудников 5 

Рабочие 

Машинист –кочегар котельной 7 

Слесарь 2 
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 1 

Итого сотрудников 10 

Всего сотрудников  15 
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фициенты, принимаемые равными соответственно 4, 3, 2, 1 и 0 за варианты ответов: 
«удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен», «скорее не удовлетво-
рен, чем удовлетворен», «не удовлетворен». 

Таблица 2  
 Сводная таблица результатов оценки мотивов трудовой деятельности  

Вопрос 

Удовле-
творен 

Скорее 
удовлетво-
рен, чем не 
удовлетво-

рен 

Затруд-
няюсь 

ответить 

Скорее не 
удовлетво-

рен, чем 
удовлетво-

рен 

Не удо-
влетворен Общее количе-

ство опрашива-
емых, чел. 

Количество соответствующих ответов 

1.Размер 
заработка 2 12 1 0 0 15 

2.Разделен
ие труда 0 1 0 4 11 15 

3.Режим 
труда и от-
дыха 

0 0 2 6 7 15 

4.Необходи
мость ре-
шения но-
вых про-
блем 

4 5 3 2 1 15 

5.Самостоя
тельность в 
работе 

10 2 0 3 0 15 

6.Соответс
твие рабо-
ты личным 
способно-
стям 

9 3 1 2 0 15 

7.Возможн
ость долж-
ностного 
продвиже-
ния 

5 5 3 2 0 15 

8.Санитарн
о-
гигиениче-
ские усло-
вия 

11 4 0 0 0 15 

9.Рационал
ьное пла-
нирование 
рабочего 
места 

0 0 0 12 3 15 

10.Отноше
ния с кол- 5 7 0 2 1 15 
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легами 
11.Отноше
ния с непо-
средствен-
ным руко-
водителем 

8 4 3 0 0 15 

12.Уровень 
техниче-
ской осна-
щенности 

5 1 1 4 
 4 15 

 
Показатель степени удовлетворенности трудом рассматривается для каждого из 

12 представленных в анкете факторов удовлетворенности. Ранг факторов, влияющих 
на уровень удовлетворенности трудом, определяется по следующей схеме: фактору, 
по которому отмечен наивысший уровень удовлетворенности, присваивается первый 
ранг и так далее по мере снижения показателя У. Результаты расчетов сводятся в таб-
лицу 3, в которой последовательность оцениваемых факторов определяется в соот-
ветствии с их рангом. 

Таблица 3  
Обобщающая оценка степени удовлетворенности трудом 

Ранг Факторы, влияющие на удовлетворенность 
трудом 

Степень удовлетворенности 
трудом (У) 

1 Санитарно-гигиенические условия 2,73 
2 Отношения с непосредственным руководителем 2,67 
3 Соответствие работы личным способностям 2,50 
4 Самостоятельность в работе 2,47 
5 Возможность должностного продвижения 2,25 
6 Размер заработка 2,14 
7 Отношения с коллегами 2,07 
8 Необходимость решения новых проблем 2 
9 Уровень технической оснащенности 1,29 
10 Рациональное планирование рабочего места 0,80 
11 Режим труда и отдыха 0,46 
12 Разделение труда 0,40 

 
Максимально возможное значение показателя У=3. Такой результат может 

быть получен только в том случае, если все без исключения респонденты ответили, 
что они совершенно удовлетворены реализацией рассматриваемого фактора. При 
значении показателя У=2, можно говорить о среднем уровни удовлетворенности тру-
дом. Соответственно, значение У<2 свидетельствует о имеющей место неудовлетво-
ренности трудом работников исследуемой организации. 

Итак, из проведенного анкетирования видно, что работники наиболее удовле-
творены такими факторами труда, как: 

– санитарно-гигиеническими условиями; 
– отношениями с непосредственным руководителем; 
– соответствием работы личным способностям. 
А наименьший коэффициент удовлетворенности работников имеют такие фак-

торы, как: 
– организация рабочих мест; 
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– режим труда и отдыха; 
– разделение труда. 
Вышеуказанные факторы являются причиной низкой лояльности персонала. 
Так как факторы с наименьшим коэффициентом удовлетворенности являются 

элементами организации труда, то с помощью их усовершенствования, можно повы-
сить лояльность персонала в организации. 

Для того что бы повысить лояльность персонала через организацию труда были 
даны рекомендации, представленные в таблице 4. 

Таблица 4  
Рекомендации и мероприятия 

Проблема Рекомендации Мероприятия 
Организация  
рабочих мест. 

Рациональное планирова-
ние офисного помещения. 

а) Внедрение системы 5S – эффектив-
ная организация рабочего места; 
б) Разработка чек-листа (контрольный 
листок). 

Режим труда и  
отдыха. 

Более рациональная орга-
низация режима труда и 
отдыха. 

а) Создание комнаты отдыха; 
б) Создание графика отдыха. 

Разделение труда. Создание оперограммы 
управления персоналом. 

Введение в должность специалиста по 
управлению персоналом. 

Для реализации мероприятия по совершенствования организации труда необ-
ходимо построить модель предприятия и проанализировать взаимодействия процес-
сов, после чего разработать оптимальную форму разделения и кооперации труда, а 
также рациональную форму морального стимулирования. 

Бережливое производство – концепция менеджмента, сфокусированная на оп-
тимизации бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и с учётом моти-
вации каждого сотрудника компании. Что касается внедрения инструментов береж-
ливого производства, то прежде необходимо будет создать и проанализировать дере-
во проблем, а уже после выбрать и внедрить инструменты бережливого производства 
[3]. 

Предложенные мероприятия могут послужить теоретической и практической 
основой для расширения возможностей управленческого воздействия на повышения 
заинтересованности сотрудников в результатах своего труда, поиска внутренних ре-
зервов повышения производительности труда, конкурентоспособности и эффективно-
сти работы компании. 

После реализации данных рекомендаций, персонал будет удовлетворен органи-
зацией труда, следовательно, повысится уровень лояльности персонала. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В РЕШЕНИЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В представленной статье оценивается степень вовлеченности 
персонала в стратегические задачи организации АНО ПКХМ «Енисей». Проблема 
низко вовлеченности в данной организации состоит в обустройстве организации 
труда в связи с переездом, начальник не всякий раз доступен для связи и для решения 
текущих вопросов, связанных с трудовой деятельность, невысокая осведомленность 
о предстоящие стратегических задач клуба. 

Ключевые слова: вовлеченность, персонал, сотрудники, стратегические зада-
чи, индекс вовлеченности 

 
Любой фактор заносит личный вклад в расчете индекса вовлеченности. В 

зависимости от специфичности фирмы один или же другой элемента в индексе станет 
рассчитываться. Для организации, которая становит перед собой принципиальные 
коллективные задачи и хочет втянуть в их заключение как можно больше 
сотрудников, первый фактор станет выше, чем у других. Он не может превосходить 
50%, для рядового работника все же необходимым остается вовлеченность в рабочий 
процесс, отношение к собственному занятию от того, как деятельно он принимает 
участие в заключении стратегических корпоративных задач в силу собственных 
возможностей. 

Наименьший авторитет при расчете вовлеченности персонала содержит 3-ий 
момент. Он обязан предусматриваться, но его авторитет не обязан превосходить 20%, 
т.к. инновации навевают итог лишь только при условии их внедрения и дальнейшего 
применения в текущем рабочем процессе [5]. 

Данная методика предполагает наличие трех составляющих вовлеченность 
персонала:  

а) вовлеченность в решение стратегических задач;  
б) вовлеченность в трудовой процесс, заинтересованность в работе в целом;  
в) инициативность, нацеленность на повышение эффективности своей работы и 

развитие компании. 
Методика подразумевает использование в анкете надлежащей формулировки: 

«В нашей организации реализуются всевозможные инноваторские планы. Оцените 
Ваше отношение к каждой из перечисленных корпоративных задач по предложенной 
шкале. В таблице в строке выберите вариант ответа, который «Вам подходит». 
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Вовлеченность в рабочий процесс. Данная методика включает следующие 
критерии вовлеченности персонала в рабочий процесс [1]:  

− осознание собственных задач и функций, познание ожиданий управления и 
критериев оценки;  

− присутствие вероятностей и критерий (оборудование, материалы, 
информация) для высококачественного выполнения работы; 

− регулярная позитивная оценка труда, признание заслуг руководством; 
− постоянное внимание к работнику, демонстрация заинтересованности в 

результатах его труда со стороны коллег и управления.  
− внимание к воззрению и оценкам сотрудника со стороны сослуживцев и 

управления, неформальное общение на трудящиеся темы, систематический, 
вакантный и заинтересованный замен воззрениями [4];  

− возможность учиться и развиваться, профессионально расти в процессе 
работы, решать новые задачи и получать помощь в их реализации;  

− осознание важности собственной работы, гордость за профессию и свою 
компанию. 

 
Таблица 1  

 Форма анкеты для оценки ВП в решение корпоративных задач  
 
     Вари-
анты              
        отве-
тов  
 
 
корпора- 
тивне 
задачи и 
проекты  

Не знаю 
об этом, 
мне это 
не инте-

ресно 

Не 
знаю, 

но 
хотел 

бы 
узнат

ь 

Знаю 
об 

этом 

Хотел 
бы при-
нимать 
участие 
в реали-

зации 

Прини-
маю 

участие 
в реали-

зации 

Сам 
учув-
ствую 
и во-

влекаю 
коллег 

Прини-
мал уча-

стие в 
разра-
ботке 

этой за-
дачи, 

коорди-
нирую 
ее реа-

лизацию 

Итог 
баллов 

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 
Станов-
ление 
инфра-
структу-
ры моло-
дежного 
досуга 

0 2 1 0 0 0 0 4 

Популя-
ризация 
здорово-
го вида 
жизни 

0 2 2 0 0 0 0 6 

Пре-
умноже-
ние спор-
тивных 
обыкно-
вений 

0 0 0 2 0 0 0 6 

Развитие 1 1 1 0 0 0 0 3 
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профес-
сиональ-
ного хок-
кея 
Помощь, 
а еще 
конкрет-
ная орга-
низация и 
проведе-
ние со-
стязаний 
по хок-
кею с 
клинком 
разного 
значения 

0 2 4 0 1 0 0 14 

Роль в 
органи-
зации со-
бытий по 
подго-
товке 
сборной 
команды 

0 3 2 0 1 0 0 11 

 
Инструмент измерения вовлеченности в трудовой процесс. Для измерения 

значения вовлеченности персонала в рабочий процесс я пользую в анкете вопрос, 
сформулированный по принципу семантического дифференциала. 

Респонденту предлагается надлежащее: «В таблице в строке перечислены 
обратные утверждения. Поставьте галочку или же крестик в ячейке между 2-мя 
утверждениями, состояние которой поближе вашему мнению». 

Таблица 2  
Форма анкеты для оценки вовлечения персонала в рабочий процесс 

 Согласен 
с 

утвержде
нием в 
левой 
колнке 

Скорее 
согласен 

с 
утвержд
ением в 
левой 

колонке 

Что- то 
средне

е 

Скорее 
согласен с 
утвержден

инием в 
правой 
колонке 

Согласен с 
утвержден

ием в 
правой 
колонке 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Баллы 4 3 2 1 0  
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Я 
понимаю, 
в чм 
состоят 
мои 
функции и  
что я 
должен 
делать 

0 1 1 0 0 

Мои задачи четко 
не 
определены,мне  
непонятно , что я 
дожен делать, а 
что к моим 
функциям не 
относиться  

Я знаю, 
чего ждет 
от меня 
руководите
ль  

2 0 1 0 0 
Ожидаия 
начальника мне не 
понятны 

Я с 
легкостью 
адаптирова
лся к 
свежим 
трудовым 
условиям 

0 0 0 4 5 

Мне довольно 
непросто 
престоиться, 
пребываю в 
стрессовой 
ситуации 

Я знаю, на 
основании 
каких 
критериев 
оцениваеся 
моя работа  

0 0 1 1 0 

Я не принимаю во 
внимание, как 
оценивается моя 
работа 

Начальник 
уделяет 
мне 
достатоно 
интереса, я 
имею 
вероятност
ь обсудить 
всевозмож
ные 
вопросы 

0 0 0 2 0 

Я не чуувсвую 
внимания со 
стороны 
руководитва 

Руководит
ель ценит 
мои 
заслуги, 
отмечает 
успехи  

0 1 0 2 0 

Руководитель не 
замечает мои 
успехи и 
достижения  
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Я нередко 
с 
сослуживц
ами 
оговарива
ю 
трудящиес
я вопросы 
в 
свободное 
время 

0 0 1 1 0 

У меня нет ни 
времени, ни 
влечения 
обсуждать 
рабочие проблемы 
еще и после чего 
трудового денька 

У меня 
довольно 
значимая 
работа, я 
горжусь 
ею и 
вкладываю 
душу в нее 

0 2 0 0 0 

В моей работе 
нечем более 
важничать, и мне 
не платят за то, 
чтобы я болел 
душой за дело 

Итог чел. 2 4 4 10 5 25 
Итог 
баллы 8 12 8 10 0 38 

 
Инструмент измерения предприимчивости. Для измерения предприимчивости 

персонала вовлеченности мы пользуемся список надлежащих утверждений, на 
которые респондент дает согласие или же нет. 

− каждый сотрудник должен знать, какие задачи приоритетны, и выполнять 
работу, не ожидая указаний; 

− в случае если корпоративная вечеринка переходит в производственное 
совещание - это неплохо, означает, люд увлечены собственной работой; 

− говорят, что нужно быть осторожным с проявлением инициативы, т.к. она 
наказуема исполнением; 

− если увлечен работой, то забываешь о своих личных проблемах; 
− нужно интересоваться работой коллег и помогать им; 
− добрый сотрудник всякий раз отзывается на призывы управления 

предположить собственные предложения; 
− довольно элементарно хорошо создавать собственною работу, инициатива и 

креативный расклад имеют все шансы и насолить; 
− в случае если есть идеи по улучшению работы, надобно в неотъемлемом 

порядке их выговаривать. 
По вопросам представленных выше, 20 человек было опрошено, из них 

респонденты ответили согласны на 4 вопроса из 8 представленных. 
Индекс вовлеченности персонала. На основе приведенных повыше вопросов 

рассчитывается индекс вовлеченности сотрудников. Его значение может варьировать 
в границах от 0 до 500 
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Таблица 3  
Школа составляющих вовлеченности и вес каждого из них 

Показать вовлеченности Школа вопросов 
(баллы) 

Количество  
вопросов 

Индекс по показателю 
(баллы) 

Вовлеченности в задачи 
организации От 0 до 6 6 От 0 до 44 

Вовлеченность в рабочий 
процесс От 0 до 4 7 От 0 до 38 

Инициативность  От 0 до 1 8 От 0 до 80 
Вовлеченность работника 
в целом   От 0 до 500 

 
На основании приведенных выше примеров рассчитаем индекс вовлеченности 

работника, заполнившего анкету: 
а) вовлеченность в решение корпоративных задач 4+6+6+3+14+11=44; 
б) вовлеченность в рабочий процесс 8+12+8+10+0=38; 
в) инициативность = 80; 
в) индекс вовлеченности 44+38+80=162.  

 
Рис.1. Индекс вовлеченности персонала 

Таблица 4  
Соответствие индекса вовлеченности и уровня вовлеченности 

Уровень вовлеченности Индекс вовлеченности 
Низкий От 0 до 100 

Ниже среднего От 101 до 200 
Средний От 201 до 300 

Выше среднего От 301 до 400 
Высокий От 401 до 500 

 
Таким образом, рассчитав индекс вовлеченности, можно сделать вывод, что во-

влеченность служащих является ниже среднего, так как индекс составляет 162 баллов. 
Из этого следует сделать вывод о там что, в организации АНО ПКХМ «Енисей» со-
трудники не вовлечены и не нацелены на достижение поставленных стратегических 
задач организации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

СКЛАДСКИМИ ЗАПАСАМИ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. Рассмотрены теоретические вопросы организации управления 

запасами на складе, в частности, повышения эффективности управления. Приведён 
пример ООО «Тея-Байкал» как примера складской организации со всеми характер-
ными проблемами. Особое внимание уделено внедрению современной WMS системы 
управления складом. 

Ключевые слова: склад, товары, складские издержки, запасы, WMS система 
управления 

 
Проблемы на пути повышения эффективности складских комплексов можно 

разделить на четыре группы: организационные (распределение функций, полномочий, 
зон ответственности персонала и подразделений); технологические (последователь-
ность и методология выполнения операций); информационные (информационные си-
стемы учета и обработки данных, средства коммуникации); технические (наличие, 
адекватность и степень изношенности технических ресурсов).  

Различают следующие способы хранения товаров: сортовой - товары различ-
ных видов и сортов размещаются отдельно друг от друга; партионный - каждая пар-
тия товара, поступившая на склад, хранится отдельно, при этом в состав партии това-
ров могут входить товары различных видов и наименований; партионно-сортовой - 
каждая партия поступивших на склад товаров хранится обособленно, при этом внутри 
партии товары разбираются по видам и сортам и также размещаются отдельно; по 
наименованиям - товары каждого наименования; хранятся отдельно. 

Проблема управления запасами на складе рассмотрена на примере ООО «Тея-
Байкал». 

Организация ООО «Тея-Байкал» зарегистрирована 7 ноября 2001 года. Компа-
ния обеспечивает хранение больших и малых грузов. Осуществляет погрузки и пере-
грузки из контейнеров в полуприцепы для дальнейшей транспортировки. 

Общая площадь складских помещений составляет 3218 м2 , в том числе теплых 
складов – 1500 м2. Склады обеспечены современной техникой для осуществления по-
грузочно-разгрузочных работ, автомобильными и железнодорожными подъездными 
путями, контрольно-пропускным пунктом, площадкой для отстоя большегрузного ав-
тотранспорта, компьютерной сетью с выходом в интернет, круглосуточной охраной, 
бесперебойным электро- и водоснабжением, системой пожаротушения.  

189 
 



За последние три года товарооборот предприятия вырос на 45,0 % (в действу-
ющих ценах), или на 963,7 тыс. руб.; при этом свыше 90% прироста товарооборота 
получено за счет роста цен.  

В последнее время у ООО «Тея-Байкал» идёт тенденция к снижению числа со-
трудников, складские помещения используются не в полном объёме. В данный мо-
мент на складе невостребованными остаются 600 м2, что влияет на общую прибыль 
организации.  

Для выхода из этой ситуации требуется расширение клиентской базы (исполь-
зуя различные виды продвижения), а также поиск новых поставщиков. Кроме того, 
необходимо совершенствовать технологии хранения товаров на складе. 

Рациональным размещением товаров на складских площадях можно добиться 
большей эффективности работы. Даёт эффект размещение товаров одного вида в 
стеллажах по обе стороны одного прохода; укладка товаров в стеллажи по вертикали, 
то есть размещение одного вида товара в ячейках одной или нескольких соседних 
секциях стеллажа; размещение на верхних полках стеллажей товаров, отпускаемых 
крупными партиями (не менее одного поддона) и с большим объемом хранения, а 
также товаров сезонного хранения; размещение товаров на складах на основе закреп-
ления постоянных и переменных мест хранения.  

При закреплении постоянных мест хранения за товарами появляется возмож-
ность создать такую систему размещения запасов товаров на складе, которая ведет к 
сокращению транспортных затрат. Стабильность в расположении товаров помогает 
персоналу склада быстро разместить вновь прибывшую партию и также четко 
отобрать товары при выполнении заказов потребителей. Если для управления техно-
логическими процессами применять ЭВМ, то закрепление постоянных мест хранения 
создаст оптимальные условия для отладки всех программ обработки данных с помо-
щью машины. 

Опыт показывает, что из-за дефицита складских площадей и неустойчивости 
ассортимента целесообразно применять систему с закреплением переменных мест 
хранения. Рациональность ее состоит в том, что она позволяет оперативно использо-
вать освободившиеся места для вновь поступающей продукции. Наиболее приемле-
мым методом размещения товаров является смешанный, при котором для товаров, 
всегда присутствующих на складе, закрепляют постоянные места хранения, а для 
другой части продукции переменные. 

Практика работы торговых складов показывает, что закреплять места хранения 
целесообразно не за отдельным товаром, а за товарной группой. 

Закрепление постоянных мест хранения за отдельным наименованием имеет 
свои плюсы и минусы. Первые заключаются в возможности специализации оборудо-
вания, четкости в работе склада, строгом порядке в расположении товаров. Однако 
есть и минусы: при отсутствии товара постоянно закрепленное место будет пустовать, 
а при излишнем поступлении – перегружаться. 

В настоящее время на складе ООО «Тея-Байкал» внедряется WMS система 
управления складом. WMS – аббревиатура от английского «Warehouse Management 
System», или «система управления складом».  

При помощи WMS системы должны быть достигнуты такие цели, как переход 
к эффективному управлению ресурсами склада (запасы, персонал, объем склада и 
пр.); получение  оперативной и достоверной информации по движению товара и ин-
теграция этих данных с финансовой составляющей для принятия управленческих ре-
шений; внедрение новых технологий в операционную деятельность с целью повыше-
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ния эффективности выполняемых операций и снижения издержек по эксплуатации 
терминала; и в конечном счёте – увеличение производительности склада, улучшение 
клиентской базы, увеличение прибыли компании. 

Для повышения эффективности работы фирмы необходимо прежде всего уве-
личить клиентскую базу. Одной из мер для этого может стать создание собственного 
сайта ООО «Тея-Байкал». По нашим расчётам, учитывая упущенную прибыль из-за 
невостребованной площади склада, экономический эффект может составить около 
100 тыс. руб. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ  
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Аннотация. В статье приведены данные комплексной оценки кадрового по-

тенциала Красноярской дирекции управления движением за 2015-2017 годы. На осно-
ве приведенного анализа предложены мероприятия по формированию комплексной 
оценки кадрового потенциала у рассматриваемой транспортной организации. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, квалификационный потенциал, соци-
альный потенциал, мотивационный потенциал, оценка, система оценки, методика 
оценки. 

 
Показатели кадрового потенциала могут выступать мощным рычагом роста 

эффективности деятельности организации. Эффективность большинства организаций 
в современной экономике, а также их конкурентные преимущества, перспективные 
накопления развития. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники организации обладали 
необходимым уровнем компетентности, навыками, умениями и знаниями, связанные 
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с работой и потенциалом, нравственными установками и другими характеристиками, 
влияющими на качество их трудовой жизни и их развитие [2]. 

Кадровый потенциал организации – является составляющим трудового потен-
циала, выраженным в степени профессиональной и квалификационной пригодности 
людей к выполнению высокоинтеллектуальной работы, наделенных соответствующей 
профессиональной подготовкой, навыками в труде и личными способностями [3]. 

Аудит кадрового потенциала и анализ применения методик оценки кадрового 
потенциала не позволяют проводить комплексную оценку, следовательно, был про-
анализирован кадровый потенциал сотрудников Дирекции методикой комплексной 
оценки, предложенной Мазо и Кудрявцевой, данная методика включает ряд коэффи-
циентов. Проведение оценки кадрового потенциала данной методикой позволит вы-
явить, какой именно потенциал мотивационный, квалификационный или социальный 
следует улучшать и при помощи каких показателей. Полученные результаты расчетов 
представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1  
Показатели оценки кадрового потенциала 

Составляющие потен-
циала Показатели оценки 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Квалификационный 
потенциал 

Коэффициент образова-
тельного уровня 

0,705 0,669 0,686 

Коэффициент квалифика-
ции кадров  0,71 0,71 0,71 

Коэффициент трудовой 
дисциплины 0,99 0,99 0,99 

Коэффициент стабильно-
сти кадров 0,866 0,856 0,823 

Социальный потенци-
ал 

Удельный вес затрат 
предприятия на содержа-
ние соцсферы  

0,335 0,312 0,304 

Удельный вес работников, 
прошедших лечение в са-
наториях, профилактори-
ях и др. 

0,063 0,063 0,89 

Коэффициент здоровья 
персонала 0,85 0,85 0,85 

Коэффициент безопасно-
сти труда 1 1 1 

Мотивационный по-
тенциал 

Коэффициент средней за-
работной платы  

1,40 1,45 1,54 

Коэффициент переподго-
товки персонала 0,32 0,33 0,30 

Комплексный показатель кадрового потенциала 2,302 2,303 2,377 

 
Выполненные расчеты подтверждают необходимость внедрения комплексной 

оценки кадрового потенциала. 
Для наглядного видения на рисунке 1 представлена динамика изменений кад-

рового потенциала за 2015-2017 годы. 
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Рис.1. Динамика показателей кадрового потенциала за 2015-2017 годы 

Из результатов расчета видно, что наибольшее снижение имеет коэффициент 
стабильности кадров, это связанно с увеличением уволившихся работников, основные 
причины увольнения по собственному желанию представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Причины увольнений по собственному желанию 2016-2017 гг. 
Стоит отметить, что основными причинами увольнения среди:  
а) руководителей – неудовлетворенность условиями труда, заработной пла-

той, характером работы; 
б) специалистов – неудовлетворенность условиями труда; 
в) рабочих – неудовлетворенность условиями труда, заработной платой, ха-

рактером работы и отдаленность места жительства. 
Таким образом, из проведенного анализа следует, что для повышения эффек-

тивности деятельности Красноярской дирекции управления движением необходимо 
предпринять меры улучшению использования кадрового потенциала. 

Так как проблему с неудовлетворенность условиями труда решить невозможно, 
были предложены мероприятия по повышению удовлетворенности заработной пла-
той и формированию комплексной оценки кадрового потенциала в Красноярской ди-
рекции управления движением. 
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Рис.3. Мероприятия для внедрения методики комплексной оценки 
кадрового потенциала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Мероприятия для выявления потребности в обучении смежным 
профессиям 

 
Далее на основе предложенных мероприятий была построена структура разби-

ения работ. 
Таблица 2  

Структура разбиения работ для дирекции 
Формирование комплексной оценки кадрового потенциала 

1. Предварительный 2. Реализация 3. Внедрение 
1 2 3 

A Выявление потребности в 
обучении смежным профес-
сиям; 

H Определение цели Поло-
жения «Методика комплекс-
ной оценки кадрового потен-
циала»; 

N Утверждение списка  со-
трудников отправляемых на 
обучение смежным профес-
сиям; 

B Определение целей обуче-
ния смежным профессиям; 

I Разработка содержания По-
ложения «Методика ком-
плексной оценки кадрового 
потенциала»; 

O Отправление на обучение 
смежным профессиям; 

C Определение учебных за-
ведений для обучения смеж-
ным профессиям; 

J Формирование перечня ко-
эффициентов оценки кадро-
вого потенциала; 

P Подведение итогов обуче-
ния смежным профессиям; 

D Изучение содержания 
обучения смежным профес-
сиям; 

K Выбор методов расчета ко-
эффициентов для оценки кад-
рового потенциала; 

Q Согласование состава ко-
миссии для проведения ком-
плексной оценки кадрового 
потенциала; 

E Изучение методов обуче- L Определение состава ко- R Утверждение состава ко-

Аудит кадрового по-
тенциала и анализ при-
менения методик оцен-
ки кадрового потенциа-
ла не позволяют прово-

дить комплексную 
оценку 

 

 

Внедрение методики 
комплексной оценки 
кадрового потенциала 

а) разработка Положения «Ме-
тодика комплексной оценки 
кадрового потенциала»; 
б) разработка регламента прове-
дения комплексной оценки кад-
рового потенциала; 
в) внесение изменений в долж-
ные инструкции сотрудников. 

 
 
 

Неудовлетворенность 
заработной платой 

 
 

 
Освоение смежных 

профессий 

а) выявление потребности в 
обучении смежным професси-
ям; 
б) разработка программы 
обучения смежным професси-
ям; 
в) подведение итогов обуче-
ния. 

194 
 



ния смежным профессиям; миссии для проведения ком-
плексной оценки кадрового 
потенциала; 

миссии для проведения ком-
плексной оценки кадрового 
потенциала; 

F Согласование списка со-
трудников отправляемых на 
обучение смежным профес-
сиям с руководством; 

M Назначение ответственно-
го за проведение комплекс-
ной оценки кадрового потен-
циала; 

S Согласование Положения 
«Методика комплексной 
оценки кадрового потенциа-
ла»; 

G Назначение ответственно-
го за прохождение обучения 
сотрудников смежным про-
фессиям. 

 T Утверждение Положения 
«Методика комплексной 
оценки кадрового потенциа-
ла»; 

  U Внесение изменений в 
должностные инструкции; 

  V Внедрение методики ком-
плексной оценки кадрового 
потенциала. 

Исходя из структуры разбиения работ, выделяется 3 основных этапа, на кото-
рые приходится 22 работы, выполнение которых приводит к переходу транспортной 
организации на применение комплексной оценки кадрового потенциала, а именно 
проведена работа по формированию этой оценки в Красноярской дирекции управле-
ния движением. Ниже на рисунке 3.3 проиллюстрирована сетевая модель. 

 
Рис. 5. Сетевая модель 

Сетевая модель служит для планирования разнообразных долгосрочных работ, 
а также для их координации между руководителями и исполнителями проектов, для 
определения необходимых производственных ресурсов и их рационального исполь-
зования.  

Таким образом, построение сетевой модели необходимо для дальнейшего со-
ставления диаграммы Ганта, способствует разработке оптимального варианта страте-
гического плана развития предприятия, который служит основой оперативного 
управления комплексом работ в ходе его осуществления. 

После проведения предложенных мероприятий в Красноярской дирекции 
управления движением будет сформирована Методика комплексной оценки кадрово-
го потенциала, которая позволит правильно принимать решения и использовать кад-
ровый потенциал сотрудников. 

При реализации мероприятий по внедрению комплексной оценки кадрового 
потенциала в организации будут происходить следующие позитивные изменения: со-
здание условий для развития способностей работников – при выявлении нехватки 
требуемых знаний, умений, навыков при занимаемой должности, для работника фор-
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мируется индивидуальный план развития. Данное изменение следует рассматривать 
не только как восполнение недостатка знаний, а как возможность изучения нового 
материала, для возможного выполнения смежных работ, не исключая саморазвитие 
работника, которое принесет пользу компании; обеспечение использования персонала 
в соответствии с индивидуальными интересами, способностями и возможностями; 
повышение обоснованности и эффективности принятия управленческих решений; 
улучшение качества работы сотрудников транспортной организации; повышение 
производительности труда работников; повышение степени удовлетворенности ра-
ботников заработной платой. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК УСЛОВИЕ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Аннотация. Современной состояние рынка транспортно-экспедиционных 

услуг характеризуется усилением конкурентной борьбы в регионах. В России направ-
ления конкурентной борьбы обеспечивающих компаний определяются структурой 
товарного рынка и деятельностью оптово-розничных компаний, их предпочтением 
определенных условий доставки и способности их соблюдать. Таким образом, разви-
тие логистической инфраструктуры транспортных и посреднических компаний яв-
ляется фактором роста мощности организации в сфере оказания логистических 
услуг. В статье представлены теоретические и практические аспекты использова-
ния инфраструктуры логистики в сфере транспортировки продукции на примере 
конкретной организации. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, логистическая компания, 
логистическая инфраструктура, логистический сервис. 

 
Современная мировая сфера обращения характеризуется процессами управле-

ния материальными и сопутствующими им потоками (информационными и финансо-
выми) в рамках функционирования сетевых организационных структур. Широкое 
распространение сетевых структур в России объясняется не только глобализацией 
экономических связей и присутствием в экономике каждой страны транснациональ-
ных корпораций, но и необходимостью в кризисных условиях экономического разви-
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тия сокращать издержки обращения. Таким образом, крупные посреднические орга-
низации, в том числе и торговые, определяющие ценовую политику на рынке, явля-
ются наиболее устойчивыми к негативному воздействию факторов внешней среды и 
условиям рыночной неопределенности.  

По своей сути, процесс оказания логистических услуг является обеспечиваю-
щим по отношению к процессам товародвижения в регионе и зависит от величины 
товарного потока. С учетом рыночной среды (конкуренты, требования потребителей 
и т.д.) качество и мощность товарного потока меняются, что требует изменения усло-
вий организации поставок. В такой ситуации риски не выполнения договорных обяза-
тельств транспортных организаций, предоставляющих одновременно с функциями 
транспортировки и функции логистического сервиса, существенно возрастают.  

Профилактика, а также снижение вероятности и ущерба рисков, связанных с 
управлением логистическим процессом, возможно при условии роста мощности 
обеспечивающих транспортных компаний, а именно при условии развития их инфра-
структурного комплекса.  

Сам вопрос развития инфраструктуры логистики имеет две стороны рассмот-
рения: развитие инфраструктуры самих транспортных компаний и развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры регионов страны.  

По мнению А.Л.Носова под термином «логистическая инфраструктура» пони-
мается материально-техническая система, предназначенная для обеспечения произ-
водства и социальной жизни людей [1]. В трудах Ч. Сковронека и З. Сариуш-
Вольского, также отражающих объектный подход в определении термина, под логи-
стической инфраструктурой понимаются:«..средства транспорта и манипулирования 
для перемещения продуктов между предприятиями, а также внутри субъектов хозяй-
ствования, здания и складские сооружения, складское оборудование» [2]. Представ-
ленные и другие определения российских и зарубежных авторов позволяют судить о 
составе, структуре и взаимосвязях элементов инфраструктурного комплекса логисти-
ки и определять их влияние на эффективность управления материальными и товар-
ными потоками в регионах. 

Характеризуя современное состояние экономики России можно сделать вывод 
о необходимости смещения акцентов внешнеэкономической деятельности, влияющей 
на развитие рынка транспортных компаний, в сторону стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Данное мнение подтверждается статистическими показате-
лями величины международных отправок грузов и структуры экспортно-импортных 
операций. Если в 2013году доля стран Европы в международных перевозках состав-
ляла более 58%, то в периоде 2016-2017 годах произошло существенное изменение 
объемов и направлений перевозок грузов.  

Так, в 2017 года доля стран АТР возросла с 29% до 30,1% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года, а с 2013 года данный показатель вырос на 6 % [3].  В 
настоящее время основным партнером России является КНР, внешнеторговый оборот 
которого в 2017 году возрос на 35 % и  составил 38,4 млрд долл. Усиление взаимо-
действия в восточном направлении вызывает потребность регионов обратить внима-
ние на соответствие инфраструктурного комплекса логистики, потребностям расту-
щего грузопотока, что должно выражаться как в повышении мобильности и надежно-
сти как логистической инфраструктуры транзитных и приграничных регионов, так и 
совершенствования инфраструктурных комплексов транспортных компаний.  

Изменение политической ситуации В России привело к перераспределению ин-
вестиций в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры. Так, в тече-
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ние 2015-2016 годов г. доля региональных автомобильных дорог с покрытием в При-
волжском федеральном округе снизилась на 1,21 %, а в Дальневосточном федераль-
ном округе на 26,9 %. Доля дорог муниципального значения за тот же период снизи-
лась в пяти федеральных округах: Северо-Западном – на 7,49 %; Северо-Кавказском – 
на 1,17 %; Уральском – на 1,43%; Сибирском – на 1,08 %; Дальневосточном – на 
4,95 % [4]. Представленные статистические данные позволяют сделать вывод о нега-
тивной тенденции снижения финансирования проектов по развитию транспортно-
логистической инфраструктуры, как в отношении общего объем, так и в отношении 
самих программ.  

Иркутская область, является преимущественно транзитным регионом, а доля 
транзитных отправок грузов даже в кризисном периоде 2015-2016 гг. составляет не 
менее 3-х % [3]. Транспортно-логистический комплекс Иркутской области считается 
одним из крупнейших в Восточной Сибири. Иркутская область занимает стратегиче-
ски важное экономико-географическое положение в центре азиатской части России 
на пересечении торговых путей из центральных регионов России к странам Азиатско-
Тихоокеанского бассейна. Исторически это обуславливало развитие здесь деловых и 
культурных отношений со странами Азиатско-тихоокеанского региона.  

Тесно связана с Иркутской областью территория Забайкальского края, по кото-
рой проходят автомобильные дороги федерального значения: «Амур» Чита–
Хабаровск, связывающая регион с опорной сетью автодорог России, Чита–
Забайкальск до границы с КНР. Также на территории области действуют 8 погранич-
ных переходов, объединенные Забайкальская и Читинская таможни и 10 подчинен-
ных им постов.  

К рассмотрению предлагается опыт развития инфраструктурного комплекса 
логистики на примере отдельной транспортно-логистической компании ООО «Гарда-
рика-Сибирь», а конкретно, ее филиала в г. Иркутске.  Радиус рыночного воздей-
ствия транспортной-экспедиционной деятельности компании ООО «Гардарика-
Сибирь» имеет три основных направления: восточное (Китайская Народная Респуб-
лика (КНР), Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Хабаровск); западное (Красноярск, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург); перевозки по области. 

В первую очередь наличие проблем развития инфраструктурного комплекса 
компании и организации перевозочного процесса, подтверждаются ростом количе-
ства новых перевозчиков. Так, количество партнеров, ежегодно привлекаемых к пере-
возке грузов ООО «Гардарика-Сибирь» в 2015 году составляло 48, в 2016 году - 130, а 
в 2017 году 132 компании.  

С одной стороны процесс роста количества компаний партнеров позволял Ир-
кутскому филиалу ООО «Гардарика-Сибирь» расширять географию рынка и перерас-
пределять ресурсы, с другой свидетельствует о недостаточной мощности собственной 
инфраструктуры, как транспортной, так и информационной. Основным видом транс-
порта, используемым в процессе перевозки, являются рефрежераторные фуры грузо-
подъемностью до 20 тонн и тентованные фуры грузоподъемностью до 20 тонн. Орга-
низации необходимо расширять спектр предлагаемых услуг, осуществлять перевозки 
малотоннажной продукции, что потребует приобретения или аренды новых транс-
портных средств, и возможно организации отделов в компании.  

Особенностью деятельности транспортных компаний в Иркутской области яв-
ляется сезонный характер коммерческих грузовых перевозок с точки зрения мощно-
сти транспортного потока и его направления.  
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В летний период основной грузопоток направлен с запада, соответственно та-
рифы из Иркутска в направлении городов Западной Сибири и европейской части 
страны снижаются почти на 50%, а в направлении стран АИР, напротив, возрастают. 
 В зимний период наблюдается противоположная тенденция. При дефиците 
транспорта тариф за перевозку резко возрастает выше среднего значения, что опреде-
ляется стратегией перевозчиков на рынке транспортных услуг. В таких условиях, гру-
зовладельцы готовы обсуждать индивидуальные разовые ставку, ориентируясь на ко-
нечный результат. Внутриобластные перевозки не подвержены столь резким измене-
ниям, колебания не превышают 10-15% с максимальной ценой в зимние месяцы и в 
период весенней распутицы. Внешне ситуация выглядит примитивно: в зимний пери-
од эффективно заниматься грузоперевозками в направлении КНР, а в летние и осен-
ние месяцы – реализовывать потенциал компании в западном направлении. 

В целом транспортную ситуацию в регионе можно считать ущемленной с точки 
зрения коммуникаций: чем восточнее и севернее регион, тем в большей степени 
ощущается его транспортная оторванность. Это объясняется высокими 
транспортными тарифами, неразвитостью транспортной сети, большим износом 
техники, большим доминированием одних видов транспорта над другими. Множество 
населенных пунктов не имеют сообщения с транспортно-федеральной системой.  

В качестве направлений, способствующих развитию компаний при 
организации транспортировки и обслуживания грузов, видится переход к условиям 
совместного взаимодействия в сфере внедрения новых информационных технологий.  

Совершенствовать систему управления транспортной инфраструктурой Иркут-
ского филиала ООО «Гардарика-Сибирь» позволят такие мероприятия, как: сокраще-
ние сроков оплаты за перевозку груза; контроль подачи транспорта под загрузку по 
графику клиента; снижение потерь и порчи груза при транспортировке. 

В качестве мер усиливающих конкурентные позиции компании предлагаются 
следующие направления развития информационной инфраструктуры логистики: 

− внедрение информационных модулей позволяющих рассчитывать и 
оптимизировать подвижной состав компании с учетом потребности в объемах и 
количестве партий  поставки.  

− разработка и внедрение информационной системы, определяющей ключевые 
параметры поставки - количество заявок и объем заказа, что позволит снизить транс-
портные издержки;   

− разработка информационной модели для анализа обслуживания корпоратив-
ных и частных, позволит составить гибкие графики поставок и снизит риски срыва 
договора.  

− внедрение информационных технологий в процесс приемки партий товара  
по весовым и объемным характеристикам единиц и упаковок товара. 

Совокупность описанных выше направлений развития информационной ин-
фраструктуры управления логистическим процессом определяет количество этапов 
обработки заказа и принципиальную схему организации работы склада, что требует 
согласованности действий подразделений компании. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается методика оценки социального 

развития персонала.  
Ключевые слова: социальный паспорт, условия труда, культурно-бытовая ин-

фраструктура, социальное развитие персонала.  
 
Социальный паспорт является неотъемлемым инструментом построения мето-

дики социального развития персонала организации. Данную методику разработал 
Кузнецов Л.А., которая в нынешний момент является очень актуальной для оценки 
социального развития. Данный автор предложил новую структуру социального пас-
порта, исходя из специфики расчета показателей, а также опираясь на отечественный 
опыт. Социальный паспорт интересен тем, что в него входят две части, а также важ-
ные социальные параметры. Паспорт, предложенный А.Л. Кузнецовым, носит уни-
версальный характер, его отличительная черта состоит в том, что он может быть 
адаптирован к любому предприятию. В структуру социального паспорта входят 15 
таблиц, которые отражают важные социальные процессы, описываемые 15 коэффи-
циентами по 70 показателям. 

В первую часть входит такой раздел, как «Гуманизация труда» – сюда входят 
те показатели, которые характеризуют социальные процессы, которые происходят 
непосредственно в компании, они объединены в три блока: «Социальная структура 
коллектива»,- культурно-бытовые условия», «Оплата и дисциплина труда». Такое 
разделение позволяет оценить состояние по каждому направлению в отдельности и 
определить потенциальные резервы повышения эффективности производства за счет 
отдельных групп социальных факторов. 

Во вторую часть входит такой раздел, как «Социальная инфраструктура». Это 
дает возможность судить не только о том, насколько работники обеспечены различ-
ными объектами социальной инфраструктуры, но также и о социальной миссии ком-
пании по отношению к жителям той территории, на которой оно находится. Если рас-
сматривать суть методики, то она заключается в сопоставлении показателей социаль-
ного паспорта с нормативными значениями параметров; методика может быть приме-
нена и при определении угроз экономической безопасности компании. Отличитель-
ными чертами данной методики можно назвать:  
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- расчет отдельных социальных процессов, которые характеризуют раздел как 
гуманизацию труда, так и социальную инфраструктуру; 

- сопоставление значений с социальными нормативами; 
- использование в качестве социальных нормативов величин, характеризующих 

социальные процессы в организациях, расположенных на одной территории, а не 
средних величин по стране или региону, что позволяет повысить уровень их сопоста-
вимости. 

При анализе социального развития компании был составлен социальный пас-
порт, который приведён на рисунке 1, дальнейший анализ и оценка эффективности 
социального развития будет происходить по данному рисунку.  

Рис. 1. Социальный паспорт предприятия 

Раздел 1. Гуманизация труда.
                       Часть 1. Социальная структура коллектива.
 Коэффициент квалифицированности 
                                                     К1.1=  q⁄qu                                                         
(1)
                                                                                                     
(1х173+3х72+7,5х88+12,5х86+17,5х71+22,5х92+27,5х73+15х258)/(173+72
+88+86+71+92+73+258) = 12,4 года
12,4/12 = 1,03года

Социальный ориентир = 1, данный показатель = 1,03. Можно сказать, что 
показатель превышает норму, это свидетельствует о хорошем положении. 
 Коэффициент образовательного уровня рабочих и специалистов 
Высшее – 5
Среднее специальное – 4 
Среднее профессиональное – 3 
Среднее общее полное – 2
Среднее общее неполное – 1 
                                                    К1.2=(∑_i^n▒БiNi)/Np                                                         
(2)       
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 = 2,1 – специалисты 
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                                                  5х381/913 = 2,1 – специалисты
                                                  4х265/913 = 1,2 – рабочие
Социальный ориентир для рабочих = 2, показатель = 1,2. Можно говорить о том, что 
показатель ниже необходимого. Социальный ориентир специалистов = 4, показатель = 
2,1. Показатель ниже необходимого почти в два раза, он отклоняется от нормы.
 Коэффициент повышения квалификации кадров
                                                          К1.3=  Nn/N                                                        (3)                                                                                                     
220/913 = 0,2
Социальный ориентир = 0,2, показатель = 0,2. Можно сказать, что показатель в норме. 
 Коэффициент стабильности кадров 
                                                          К1.4=  Nc/N                                                         (4)
668/913= 0,7
Социальный ориентир = 0,8, показатель = 0,7. Отклоняется от нормы на 0,1, это не 
существенное отклонение. 
Часть 2. Условия труда и культурно-бытовые условия.
2.1 Коэффициент соответствия рабочих мест типовым
                                                          К2.1=  Ma/Mo                                                        (5)
210/(295 ) = 0,7
Социальный ориентир = 1, показатель = 0,7. Можно говорить о существенном 
отклонении показателя от нормы. 
2.2 Коэффициент обеспеченности санитарно-бытовыми показателями 
                                                         К2.2=  1/n∑Афi/Анi                                                (6)
115/121 = 1
Социальный ориентир = 1, показатель = 1. Это свидетельствует о 100%-ой 
обеспеченности санитарно-гигиеническими условиями.
  Коэффициент условий производственного быта
                                                         К2.3=  1/n∑Вфi/Внi                                                (7)                                                                                         
83/(105 ) = 0,8
Социальный ориентир = 1, показатель = 0,8. Это ниже нормы, но снижение является не 
существенным. 
Часть 3. Оплата и дисциплина труда.
3.1 Коэффициент соотношения средней заработной платы работников организации и в 
регионе 
                                                        К3.1=  Зраб/Зср                                                        (8)
25000/30000 = 0,8
Социальный ориентир = 1, показатель = 0,8. Это говорит о том, что показатель снижен.



3.2 Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя 
компании и низкооплачиваемой категории работников 
                                                    К3.2=  8/(Зср/Зср.min)                                                   
(9)
8/(65000/144000) = 1,4
Социальный ориентир = 1, показатель = 1,4. Превышает норму. 
3.3 Коэффициент уровня трудовой дисциплины 
                                             К3.3=  Пп/N                                                                    (10)
216/913 = 0,2
Социальный ориентир = 0,33, показатель = 0,2. Отклоняется от нормы. 
Раздел 2. Социальная инфраструктура.
Часть 4. Состояние объектов социальной инфраструктуры.
4.1 Коэффициент обеспеченности жильём
4.2 Коэффициент обеспеченности детскими учреждениями 
                                                         К4.2=  Чд/Чнд                                                      (11)
96/103 = 0,9
Социальный ориентир = 1, показатель = 0,9. Практически в норме, небольшое 
отклонение. 
4.3 Коэффициент обеспеченности лечебно-оздоровительными учреждениями
                                                     К4.3=  1/n∑Сфi/Снi                                                      
(12)
212/216 = 1
Социальный ориентир = 1, показатель = 1, что свидетельствует о 100 %-ной 
обеспеченности лечебно-оздоровительными учреждениями.
4.4 Коэффициент обеспеченности культурными, просветительскими учреждениями 
                                                    К4.4=  1/n∑Кфi/Кнi                                                       
(13)                                                       21/(19 ) = 1,1
Социальный ориентир = 1, показатель = 1,1. Это говорит о том, что компания 
обеспечена в полной мере культурными учреждениями.
4.5 Коэффициент обеспеченности спортивными учреждениями
                                                   К4.5=  1/n∑Рфi/Рнi                                                        
(14)
5/9 = 0,6

        Cоциальный ориентир = 1, показатель = 0,6. Имеется отклонение от нормы. 
Для того чтобы проанализировать результат, необходимо составить таблицу, 
которая поможет оценить данные результаты социального развития. Для каждого 
индекса проставляется свой ранг приоритета, которые разрабатываются компанией 
и принимаются стратегией социального развития данной компании (таблица 1).
По представленным в таблице 1 результатам можно заключить следующее:
         В целом уровень социального развития АО «Красноярская теплотранспортная 
компания» может бать определен как достаточно высокий (0,87). 
Самый низкий показатель был по условия труда и культурно-бытовым условиям. 
Но этот показатель также не критично низок, нужно работать над показателями в 
этой области. Остальные три показателя равнозначно одинаковы, но также не до
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стигают заданного уровня норматива равного 1, это свидетельствует о том, что в дан-
ных областях также необходимо работать над показателями и повышать их уровень. 
В свою очередь, можно сказать, что для определения общего уровня развития, имеет 
значение не только отдельные показатели, но и важен вклад каждого в совокупности. 

3. Ранги приоритета, определяемые принятой стратегией социального разви-
тия – это индивидуальная оценка усилий компании [3]. Определение состоит в оценке 
степени соответствия фактического значения показателя нормативному значению. 

Таблица 1 
Результаты оценки уровня социального развития персонала 

Уровень социального 
 развития компании 

Индексы достижения уровня 
социального развития  

компании 
Ранг приоритета 

У1 = 0,9 

Н1.1 = 1,03 
Н1.2 (специалисты) = 0,5 

Н1.3 = 1 
Н1.4 = 0,9 

1
1
1
1

У2 = 0,8 
Н2.1 = 0,7 
Н2.2 = 1 

Н2.3 = 0,8 

1
1
1

У3 = 0,9 
Н3.1 = 0,8 
Н3.2 = 1,4 
Н3.3 = 0,6 

1
1
1

У4 = 0,9 

Н4.1 = 1 
Н4.2 = 0,9 
Н4.3 = 1 

Н4.4 = 1,1 
Н4.5 = 0,6 

1
1
1
1
1

По результатам проведенных исследований для условий, сложившихся в АО 
«Красноярская теплотранспортая компания», приоритетные направления социального 
развития выстроились в следующем порядке:  

1. Обеспечение хороших рабочих мест работникам.
2. Улучшить условия производственного быта.
3. Повышать трудовую дисциплину.
4. Обеспечение спортивными учреждениями.
Данный порядок есть лишь формальное предложение собственника-

ми руководству предприятия обратить внимание на тот комплекс проблем социально-
го развития, от решения которых можно ожидать значительного экономического эф-
фекта. Конечно, могут возникнуть проблемы, обусловленные недостатком финансо-
вых средств для решения задач социального развития. Этим отчасти определяются 
так называемые границы социальной ответственности предприятия, которые при за-
данных приоритетах социального инвестирования могут найти своеобразное отраже-
ние в социальных программах.  
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АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ  

НА ПОСТАВКАХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

Аннотация. Рассматривается логистическая деятельность компании, зани-
мающейся разработкой, организацией производства, маркетингом, продвижением и 
продажей линейки биологически активных добавок. Маркетинговая стратегия ком-
пании организована по направлениям: медицинское, спортивное, продукты на каж-
дый день. Проанализированы основные каналы сбыта продукции. 

Ключевые слова: логистическая цепочка, биологически активные добавки, 
маркетинг и продвижение, каналы сбыта 

Автор на собственном опыте рассматривает логистическую деятельность ком-
пании, занимающейся разработкой, организацией производства, маркетингом, про-
движением и продажей линейки биологически активных добавок (БАД). 

БАДы по своему действию и методике продвижения сходны с лекарственными 
препаратами, хотя имеется и ряд существенных отличий. И те, и другие вызывают 
определенные фармакологические эффекты, выпускаются в одних и тех же формах и 
их приём регламентирован. БАДы, как и препараты безрецептурной группы, могут 
применяться как для профилактики, так и для участия в комплексной схеме терапии, 
также могут иметь чёткую химическую формулу основного действующего вещества, 
быть одно- и многокомпонентными. При определенной доказательной базе и стандар-
тах производства БАД может быть перерегистрирован как лекарственный препарат, и 
наоборот – по новому законодательству часть витаминных комплексов переведена 
как раз в разряд БАДов. Важное отличие заключается в том, что БАДы чаще воздей-
ствуют на весь организм, то есть относятся к категории продуктов для целительства, а 
лекарственные препараты обычно на отдельные органы и системы. Обычно у БАДов 
меньше противопоказаний – чаще всего к ним относится только беременность и лак-
тация, а также индивидуальная непереносимость, у лекарств спектр обычно шире. 
Главным же отличием, вызывающим интерес в данной теме, является возможность 
реализации биодобавок через различные сегменты рынка, при том что в случае пре-
паратов реализация законодательно ограничена аптеками и ЛПУ. 

На территории Российской федерации культура потребления БАД развита не-
достаточно. По данным опросов, постоянно употребляют добавки не более 7% ре-
спондентов (для сравнения, в странах Европы – около 60, в КНР и Японии – более 60, 
в США – более 80%). В случае азиатских стран это в первую очередь связано с давней 
развитой культурой целительства, США и Европы – отсутствием рынка безрецептур-
ных препаратов (они либо переведены в разряд рецептурных, либо в БАДы) и стро-
гим контролем за рецептурным отпуском. Соответственно формируется не самая вы-
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годная для потребителя цепочка: для приобретения препарата необходим рецепт, сле-
довательно, визит к врачу, требующий как времени, так и дополнительных затрат, в 
том числе и на страховки. 

Группа компаний «Сибэкогрупп» (далее ГК), в которой в настоящее время ра-
ботает автор, занимается БАДами на основе Дигидрокверцетина – вещества, получа-
емого сложным запатентованным способом из древесины Сибирской и Даурской 
лиственницы и являющимся в настоящее время самым активным из изученных анти-
оксидантов с широким спектром эффектов. ГК на рынке уже несколько лет, но про-
цесс активного продвижения на рынок начался с 2016 г. На сегодня продукция ГК 
широко представлена в Иркутске и Улан-Удэ, недавно открыты представительства в 
Москве, Самаре, Кемерово, Красноярске. Спектр эффектов действующего вещества 
позволил ГК разделить маркетинговую стратегию по следующим направлениям: 

- медицинское (профилактика и включение в схемы терапии ряда заболеваний); 
- спортивное (высокие дозы действующего вещества для снятия окислительных 

процессов; действующее вещество, как природное, не является допингом); 
- продукты на каждый день (облегчение похмелья, природный энергетик) 
Также планируется разработка ряда продуктов косметологического и ветери-

нарного направлений. Главными брэндами ГК на сегодня являются Кедровитин, 
ДКВитин, Формула ДКВ. 

Не имея собственного производства, ГК по сути занимается логистической и 
маркетинговой деятельностью, которую рассмотрим подробнее по всей цепочке. 

1) Разработкой новых форм (Товар) занимается медицинский отдел ГК. По-
скольку действующее вещество хорошо сочетается с различными усиливающими эф-
фект компонентами (витамины, экстракты различных растений, масла и т.д.), воз-
можности для увеличения продуктового портфеля имеются. Вначале проводится мар-
кетинговое исследование, включающее в себя: 

− анализ специализированной литературы и интернета; 
− переговоры с врачами различных специальностей; 
− фокус-группы. 
Затем медицинский отдел готовит предварительную формулу БАД, которая в 

свою очередь предоставляется на сверку консультантам по технологии. Таким обра-
зом, определяется точный состав будущей добавки и дозировки компонентов. Так, 
один из предложенных медицинским отделом компонентов был отвергнут, так как на 
территории РФ разрешен только для лекарственных препаратов, другой – так как 
имеет большое количество побочных эффектов сам по себе. 

2) Регистрация продукта и организация производства (Качество и количество). 
В настоящее время ГК регистрирует и выпускает продукцию на нескольких заводах, 
сертифицированных на выпуск БАД и имеющих контрактное производство. Возмож-
но, в будущем появится и собственная линия, но в настоящее время это является не-
рентабельным. Производители были выбраны по определенным признакам, и каждый 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Так, ЗАО «Тайга-Продукт» удобно для ГК тем, что находится в городе-
спутнике Иркутска Ангарске, близко как к офису, так и к источникам сырья. Также 
большая доля контрактного производства позволяет оперативно производить партии 
по потребности. Однако, предприятие ограничено в размере и ассортименте капсул, а 
также не сертифицировано по GMP. ООО «Рось» (г.Новосибирск) имеет большой 
опыт работы с маслами, умеренные цены производства и гибкость в размере партии, 
однако также не имеет сертификата GMP и работает только с мягкими капсулами. 
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Сертифицированный по GMP московский завод «Реалкапс» пользуется авторитетом у 
потребителя, однако из-за особенностей технологии готов производить лишь доста-
точно крупные партии, не всегда удобные для ГК. 

Однако, в совокупности данный пул производителей в настоящее время устра-
ивает ГК по всем показателям. 

3) Маркетинг и продвижение. ГК пока не имеет в штате профессионального 
маркетолога, однако опыт сотрудников позволяет самостоятельно создавать схемы 
продвижения и реализации по разным направлениям. Поскольку БАД относятся к 
сфере парафармацевтики, важное место составляют клинические исследования. Хотя 
действующее вещество исследовано многократно на базе крупных ЛПУ в различных 
городах, исследования на конкретные брэнды начались только в 2017 г. и в настоящее 
время проводятся по клиническому и спортивному направлениям, первые результаты 
ожидаются во втором квартале текущего года. 

В продвижении БАД, как и медицинских препаратов, важно создание пула так 
называемых Лидеров мнения – лиц, авторитетных в своей области и имеющих поло-
жительный опыт использования данного продукта. Если в клиническом направлении 
это обычно сотрудники кафедр, имеющие учёную степень, то в спортивном ситуация 
иная – здесь это могут быть как спортивные медики, так и просто авторитетные 
спортсмены. 

4) Организация сбыта. Как уже упоминалось выше, БАДы имеют намного бо-
лее широкие возможности сбыта, чем медицинские препараты. Поскольку по новым 
федеральным законам они не имеют права закупа в ЛПУ, эта цепочка, и, соответ-
ственно, возможности бюджетного закупа, здесь выпадают. Существуют следующие 
основные каналы сбыта: 

- аптеки и аптечные сети (здесь продвижение аналогично соответствующему у 
препаратов безрецептурной группы, также возможно продвижение через поликлини-
ческих специалистов в плане рекомендации); 

- розница (специализированные магазины и торговые точки, в случае товаров 
на каждый день – супермаркеты и магазины у дома); 

- для ряда продуктов – сегмент ХоРеКа (гостиница-кафе-ресторан). Обусловле-
но тем, что кроме того, что есть продукт, непосредственно имеющий возможность ре-
ализации через кафе (облегчение похмелья), вся продукция ГК может рассматривать-
ся как сувенир из Сибири, с Байкала; 

- магазины спортивного питания и фитнесс-центры. Система в процессе вы-
страивания и имеет большой потенциал при условии достаточных инвестиций в ре-
кламу; 

- MLM-структуры (сетевой маркетинг) имеет недостаток в том, что скомпроме-
тирован рядом компаний с агрессивно-зомбирующей системой продаж (Гербалайф, 
Тяньши), а также ассоциируется в сознании потребителя с финансовыми пирамидами. 
Однако в системе продажи БАД может при профессиональном подходе занять свое 
место и обеспечивать достаточный объем реализации. В ГК в своем классическом ви-
де пока почти не применяется, однако есть перспектива создания подобных схем для 
спортивной продукции, особенно для Лидеров мнения и тренеров фитнесс-центров; 

- продажа через интернет – в 2018 году создан продающий сайт и получены 
первые результаты. 

5) Организация хранения и доставки. В Иркутске и городах-спутниках доставка 
товара осуществляется собственными силами. В 2016-17 гг. ГК был подписан кон-
тракт с национальным дистрибьютором фармацевтической продукции, который брал-

207 
 



ся за продвижение товара в регионах Иркутской области и Бурятии, а также за до-
ставку как в данные регионы, так и по городу. Однако, из-за несоблюдения условий 
по объему реализуемой продукции, а также растущего объема просроченной дебитор-
ской задолженности, контракт был расторгнут. 

В настоящее время доставка в другие города осуществляется по заявкам силами 
компаний «Почта России» и «Деловые линии», однако начата работа по созданию 
консигнационных складов в Москве, Самаре, Кемерово и Красноярске; планируется 
открытие складов к апрелю 2018 г. 

Таким образом, мы видим, как компания, не занимаясь собственно производ-
ством, осуществляет полную логистическую цепочку от разработки продукта до про-
дажи его потребителю. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
Аннотация. Управление персоналом в современных условиях сталкивается с 

постоянными изменениями требований рынка труда. Переход к рыночной экономике 
и научно-технический прогресс привело к формированию принципиально новых специ-
альностей, которые при идентичных названиях требуют выполнения отличных друг 
от друга трудовых функций. Для исправления сложившейся ситуации органы госу-
дарственной власти инициировали разработку профессиональных стандартов, ко-
торые призваны унифицировать требования, предъявляемые к специалистам и дей-
ствия рынка труда при регулировании трудовых отношений. В результате возника-
ет необходимость учитывать принимаемые профессиональные стандарты в ходе 
процесса управления персоналом.       

Ключевые слова: управление персоналом, профессиональные стандарты, тру-
довые функции, рынок труда. 

Введение. 
 
Российский рынок труда находится в стадии формирования в связи с перехо-

дом к рыночной экономике, который осуществляется в течение последних трех десят-
ков лет. Это негативно отражается как на наемных работниках, так и на работодате-
лях. Дополнительным дестабилизирующим фактором является все ускоряющаяся 
научно-техническая революция и изменение технологического уклада, требующие 
одновременно новых специалистов и отмирание целых групп специальностей. Тради-
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ционный набор знаний, который человек получал в образовательных учреждениях 
позволял ему трудиться всю жизнь при минимальном повышении квалификаций. В 
настоящее время ситуация кардинально изменилась – востребованы не конкретные 
знания, а сформированные компетенции, позволяющие выполнять трудовые функции. 
Для исправления сложившейся ситуации государственные органы власти совместно с 
общественными организациями разрабатывают и утверждают профессиональные 
стандарты.   

Постановка проблемы. 
В соответствии со статьей 195.3. «Порядок применения профессиональных 

стандартов» Трудового Кодекса установлены требования к квалификации, необходи-
мой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные 
стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателя-
ми. Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стан-
дартах и обязательность применения которых не установлена, применяются работо-
дателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников 
с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловлен-
ных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда. 

В связи с большим количеством возникающих вопросов федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъ-
яснения по вопросам применения профессиональных стандартов. 

Далее важно остановиться непосредственно на практических аспектах. В 
настоящее время действуют следующие общероссийские классификаторы: 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специа-
листов и служащих (ЕКСД) 

2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС) 

Они предназначены «для регулирования трудовых отношений, обеспечения 
эффективной системы управления персоналом в организациях различных отраслей 
экономики». При составлении квалификационных характеристик не предполагалось 
их использование при формировании программ профессионального образования. Это 
отразилось на содержании разделов, характеризующих деятельность («Должностные 
обязанности»), необходимые знания («Должен знать») и уровень квалификации 
(«Требования к квалификации»). Представленная в справочнике информация являет-
ся обобщенной, требования к уровню квалификации определяют не уровень компе-
тентности, а опыт работы. Обновление квалификационных характеристик происходит 
не часто, поэтому они, как правило, не дают полного описания современных видов 
профессиональной деятельности. 

Методология исследования. 
Рассматривая такое относительно новое явление для российской экономики, 

следует определить область применения профессиональных стандартов 
1. Решение широкого круга задач в области управления персоналом (рекру-

тинг, разработка должностных инструкций, тарификация должностей, грейдирование, 
формирование мотивационных схем, разработка стандартов предприятий, отбор кад-
рового резерва и планирование карьеры, пр.);  

2. Оценка квалификации, сертификация работников и выпускников учрежде-
ний среднего и высшего профессионального образования; 
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3. Формирование государственных образовательных стандартов и программ
всех уровней профессионального образования, обязательных для применения основ-
ной массой высших и среднеобразовательных учреждений; 

4. Проведение процедур стандартизации и унификации в рамках вида экономи-
ческой деятельности. 

Профессиональные стандарты призваны изменить ситуацию на рынке труда 
коренным образом. Рассмотрим содержание профессионального стандарта: 

1) общие сведения о содержании данного вида трудовой деятельности (в рам-
ках вида экономической деятельности); 

2) требования к профессиональному образованию и опыту работы, наличие
особых условий допуска к работе; 

3) вертикально интегрированная отраслевая рамка квалификаций;
4) описание трудовых функций  по квалификационным уровням;
5) требования к  компетентности работника по каждой трудовой функции;
6) виды сертификатов, выдаваемые на основе данного профессионального

стандарта. 
Таким образом, формируются изменения для всех участников рынка труда. Для 

государства: 
1. Для достижения качества рабочей силы, необходимого для реализации

государственной политики инновационного    развития    экономики     и     обеспече-
ния    ее    конкурентоспособности в условиях присоединения к ВТО; 

2. Для повышения эффективности профессионального образования за счет
обеспечения   большего    соответствия ФГОС и образовательных программ, разраба-
тываемых на основе профессиональных стандартов, требованиям, предъявляемым ра-
ботодателями к знаниям, умениям и навыкам работников. 

Для российских работодателей: 
1. Для повышения производительности труда, ускорения и сокращения из-

держек внедрения новых технологий, освоения производства новой продукции   за    
счет    достижения   большего соответствия квалификации   работников   требованиям   
рабочих мест; 

2. Для сокращения издержек по дополнительной профессиональной подго-
товке работников; 

3. Для идентификации квалификации работников требованиям рабочих мест
при приеме на работу. 

И наконец, для наемных работников: 
1. Для профессиональной ориентации и выбора программ профессиональной

подготовки при поступлении в образовательные учреждения; 
2. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда и трудовой мо-

бильности. 
Определившись с эффектом для участников рынка труда следует детализиро-

вать основных пользователей профессиональных стандартов: 
1. Отраслевые объединения работодателей;
2. Руководители организаций;
3. Кадровые службы;
4. Работники;
5. Образовательные учреждения;
6. Органы управления образованием.
Выводы. 
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Профессиональный стандарт конкретизирует трудовые функции в зависимости 
от квалификации, требующейся для выполняемой работы. При этом в стандарте сна-
чала обозначается вид профессиональной деятельности, затем описываются обоб-
щенные трудовые функции, в каждую из которых включается совокупность связан-
ных между собой отдельных трудовых функций. 

Также в профессиональном стандарте отражаются: 
1) возможные наименования должностей; 
2) требования к образованию и обучению; 
3) основные пути повышения квалификации; 
4) особые условия допуска к работе; 
5) конкретные трудовые действия. 
Профессиональные стандарты действительно содержат трудовые действия, вы-

полняемые работником для реализации той или иной трудовой функции. Однако обя-
занности изменяться автоматически в связи с принятием профессионального стандар-
та не могут. 

Исходя из определения профессионального стандарта, перечень возможных 
должностных обязанностей работника не относится к понятию «квалификация» и не 
входит в характеристику квалификации, то есть профессиональный стандарт. В связи 
с этим к настоящему времени отсутствуют правовые основания для применения про-
фессионального стандарта при определении руководством организаций должностных 
обязанностей работников. 

Поскольку трудовое законодательство запрещает работодателю в односторон-
нем порядке менять должностные обязанности, внесение при необходимости измене-
ний в должностную инструкцию работника в связи с изменением его трудовой функ-
ции производится только с его согласия на это. 

Соответственно, должностные инструкции могут быть скорректированы лишь 
на основании ст. 72 Трудового Кодекса РФ. 

Если работник не соглашается с расширением должностных обязанностей или 
добавлением новых, можно воспользоваться ст. 60.2, 151 ТК РФ и поручить ему вы-
полнение дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) с 
письменного согласия и за дополнительную плату. 

Заключение. 
Анализируя изложенный выше материал позволим себе сделать некоторые вы-

воды и обобщения: 
1. Внедрение профессиональных стандартов является важной государствен-

ной задачей; 
2. Нормативная база не готова для внедрения профессиональных стандартов; 
3. Потребуется минимум 5-10 лет для перестройки системы среднего и выс-

шего образования под требования профессиональных стандартов; 
4. Профсоюзным организациям следует обратить пристальное внимание на 

переподготовку наемных работников для обеспечения соответствия их профессио-
нального уровня профессиональным стандартам. 
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4. Информацию Минтруда России от 10.02.2016; 
5. Письма Минтруда России;  
6. Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах (приложе-

ние к письму Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 N 122). 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРООБОРОТОМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье даются определения таким понятиям как «то-
варооборот» и «прибыль» организации. Также, конкретизируется понятие оптового 
товарооборота. Статья содержит краткую характеристику оптового предприя-
тия ОО «СибТорг» и на его примере раскрывает логистические аспекты управления 
товарооборотом предприятия. Кроме того, в статье приводится описание основ-
ных положений концепции логистики, дана классификация логистики. Завершающая 
часть статьи состоит из рекомендаций для ООО «СибТорг», которые помогут ор-
ганизации повысить эффективность своей хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: логистика, товарооборот, прибыль, оптовый товарооборот, 
коммерческая организация, оптовая торговля, концепция логистики, логистическая 
система, конкурентоспособность. 

 
Целью деятельности любой коммерческой организации является увеличение 

товарооборота и получение прибыли. За этой формулировкой кроется огромный 
смысл для каждого предприятия, ведь полученная прибыль – это не только основной 
критерий оценки его деятельности, но и ресурс для его развития. Прибыль – это, 
иными словами, источник средств для новых инвестиционных проектов, расширения 
и укрепления позиций организации на рынке, удовлетворения потребностей в дохо-
дах как собственника, так и работников и возможность предприятия поддерживать 
свою жизнедеятельность. 

Товарооборот – это объём реализованной продукции, выраженный в денежной 
форме (объём продаж, выручка от реализации). Этот показатель, наравне с прибылью, 
является одним из основных при оценке эффективности хозяйственной деятельности 
организации. Анализируя показатель товарооборота фирмы, можно решить ряд задач, 
например, изучить динамику показателя, изучить ассортиментную структуру, опреде-
лить и оценить факторы, влияющие на структуру товарооборота, провести анализ то-
варооборачиваемости [1].  

Специфика оптового товарооборота заключена в том, что продажа товаров 
производится торговыми предприятиями другим предприятиям, использующим эти 
товары либо для последующей реализации, либо в качестве средств производства, ли-
бо для материального обеспечения хозяйственных нужд. В результате оптового това-
рооборота товары не переходят в сферу личного потребления, а остаются в сфере об-
ращения или поступают в производственное потребление. Иными словами, при опто-
вом обороте товар реализуется для последующей переработки или перепродажи. 

Успешное функционирование любой компании напрямую связано с грамотным 
использованием своих ресурсов. Часто потенциал организации не раскрыт на 100% 
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из-за того, что не используются максимально или, попросту, простаивают такие мощ-
ности, как склады, транспортные средства, оборудование и т.д.. Это приводит к тому, 
что предприятие недополучает часть прибыли и совершает свою деятельность неэф-
фективно.  

Одним из успешных оптовых продавцов Иркутской области является общество 
с ограниченной ответственностью «СибТорг». Предприятие создавалось в 2012 году и 
изначально занималось производственной деятельность, а именно, изготовлением 
хлебобулочных изделий [4].  

На сегодняшний день ООО «СибТорг» осуществляет свою деятельность в 12 
различных направлениях. Среди которых производство и реализация продуктов пита-
ния, оказание хозяйственных услуг предприятиям военного комплекса области, вы-
полнение крупных поставок продовольственных товаров розничным продавцам, гос-
ударственным и муниципальным учреждениям.  

Предприятие принимает активное участие в тендерах и торгах на крупные по-
ставки по региону, это уже около 600 конкурсов.  Основными направлениями каналов 
сбыта организации являются государственные и муниципальные объекты: Министер-
ство по Регулированию Контрактной Системы в Сфере Закупок Иркутской Области, а 
также такие учреждения, как «Усольский гвардейский кадетский корпус», ФКУ 
«ВСОУМТС МВД России», ОГБУЗ «Ангарская ОПБ», ГУФСИН России по Иркут-
ской области и т. д. Всего было выполнено около 150 государственных контрактов 
[5].  

Из этого можно сделать вывод о значимости предприятия для региона и его 
функционирования.  

На данный момент, предприятие занимает стабильное положение на рынке 
оптовых продавцов продовольственных товаров, но, как и для любой другой коммер-
ческой организации, вопрос увеличения товарооборота для ООО «СибТорг» всегда 
является актуальным. 

Оптовая торговля продуктами питания достаточно высокорискованный и 
сложный бизнес, базирующийся на четком представлении его руководителя (в дан-
ном случае – он же являлся и собственником) о конъюнктуре рынка, которая нахо-
дится в постоянной динамике. Этот бизнес требует ответственного и мгновенного 
принятия решений, большого количества свободных оборотных средств, организа-
торских навыков, умении торговаться и считать. 

В 2017 году оборот оптовой торговли продовольственными товарами в России 
вырос на 13% в стоимостном выражении. Это связано с повышением цен на продук-
цию многих товарных групп. Причиной этому являются такие факторы, как увеличе-
ние налогов и тарифов на перевозку, стоимость топлива и средств производства про-
дуктов питания. 

Вместе с оборотом, в данном сегменте происходит постоянный рост конкурен-
ции. На рынке возникают всё новые и новые игроки, с которыми необходимо достой-
но конкурировать, чтобы оставаться на плаву.  

В то же время, в современных условиях кризиса и финансовой нестабильности, 
лишь малой части коммерческих предприятий удаётся сохранить позиции и продол-
жать свою деятельность. Именно это является причиной недоверия исследуемой ор-
ганизации к частным компаниям. ООО «СибТорг» охотнее сотрудничает с государ-
ственными учреждениями, выполняя поставки по разовым контрактам, выигранным 
на тендерах. 

Выбранная руководством ООО «СибТорг» стратегия, действительно, способна 
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помочь предприятию избежать рисков, связанных с банкротством, неплатёжеспособ-
ностью, недобросовестностью фирм-заказчиков, но, с другой стороны, она лишает 
организацию огромной доли товарооборота и, соответственно, прибыли. 

В рамках деятельности, направленной на поиск решений по повышению эф-
фективности предприятия, был предложен к внедрению логистический подход. Си-
стема взглядов на усовершенствование хозяйственной деятельности путем рациона-
лизации управления материальными потоками выступает концепцией логистики.  

Основные положения данной концепции можно сформулировать так: 
1. Системное построение логистики предприятия: цели создания системы логи-

стики; обоснованный выбор ее элементов и структуры, направленных на достижение 
поставленной цели; функционирование этой системы, ее взаимодействие с внешней 
средой; анализ результатов деятельности и сравнения их с поставленной целью. 

2. Учёт потребностей рынка. 
3. Приоритет распределения товаров над их производством, т.е. считается, что 

важнее спланировать и предусмотреть распределение и сбыт товаров, чем их произ-
вести. 

4. Необходимость установления оптимального уровня обслуживания клиентов. 
5. Анализ логистической цепочки необходимо вести с конца процесса, т.е. от 

пункта прибытия или назначения материального потока в направлении, обратном ма-
териальному потоку. 

6. При усовершенствовании или проектировании какого-либо отдельного звена 
логистической цепочки следует рассматривать не изолированно это звено, а всю ло-
гистическую цепочку и проанализировать, как изменения в одном звене логистиче-
ской цепочки повлияют на весь материальный поток и общие результаты логистиче-
ского процесса. 

7. Выполнение расчетов и использование в технико-экономических обоснова-
ниях решений по организации грузопотока стоимости каждой элементарной логисти-
ческой операции, как в материальной подсистеме материального потока, так и в под-
системе его информационного обеспечения. 

8. Выбор вариантов логистической системы на основании сравнения их техни-
ко-экономических показателей. 

9. Соответствие всех решений по планированию и организации материальных 
потоков общей стратегии предприятия. 

10. Наличие и использование наиболее полной информации о товарах, матери-
альных потоках, производителях и потребителях товаров, логистических посредни-
ках, законах, нормативных актах и т.д. 

11. При организации и осуществлении материальных потоков необходимо со-
здавать и поддерживать деловые, партнерские отношения с другими предприятиями – 
участниками логистической цепочки – на основе учета взаимных интересов и ком-
промиссов. 

12. Ведение учета логистических расходов на протяжении всего логистическо-
го процесса. Одна из основных задач логистики – управление расходами при доведе-
нии материального потока от первичного источника сырья к конечному потребителю 
[2]. 

В случае с исследуемой организацией, следование положениям предложенной 
логистической концепции поможет ей при минимальных вложениях получить макси-
мально быстрый эффект. 
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А именно, предприятию предлагается пересмотреть свою логистическую си-
стему, организовав все её звенья так, чтобы они были взаимодополняющими и под-
держивали работу друг друга. На предприятии существуют следующие виды логи-
стики: 

– закупочная логистика; 
– складская логистика; 
– транспортная логистика; 
– распределительная логистика [3]. 
Для максимально эффективного процесса товародвижения на предприятии, 

необходимо организовать логистические подразделения в единую систему, задей-
ствовав все имеющиеся мощности организации (транспорт и склады). Таким образом, 
предприятие создаст не только отлаженную логистическую систему для себя, но и 
сможет использовать её, как своё конкурентное преимущество, предлагая клиентам 
полный комплекс логистических услуг. 

В случае грамотной реализации предложенной идеи, компания сможет повы-
сить свой товарооборот на 50%-70%. Это увеличит её прибыль и даст фундамент для 
дальнейшего роста и развития. 

В настоящее время, предложенные мероприятия являются оптимальными для 
исследуемой организации. Они помогут ООО «СибТорг» расширить свою клиент-
скую базу, повысить конкурентоспособность, усовершенствовать работу предприятия 
на микро- и макроуровне, приведут к увеличению товарооборота и повышению при-
были. А это прямой показатель высокой эффективности хозяйственной деятельности, 
который говорит о том, что организация способна развиваться и укреплять свои пози-
ции на рынке. 
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Аннотация. В последнее время большинство организаций, функционирующих в 
различных отраслях, ставят перед собой задачу повышения уровня конкурентоспо-
собности, посредством применения различных экономических средств. Одним из та-
ких средств экономии является логистика. В статье описаны основные подходы ве-
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дения конкурентной борьбы, определена наиболее эффективная логистическая 
стратегия управления запасами. В ходе проведения исследования, на практическом 
примере был проведен анализ существующей системы управления запасами, на осно-
вании которого было сформулировано предложение совершенствования управления 
запасами, а именно использование системы с пороговым уровнем запаса, а также 
подсчитан экономический эффект от предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, логистика, управление запасами, 
логистическая конкурентоспособность, издержки хранения, система управления за-
пасами. 

 
В современной экономической ситуации, в условиях жесткого противоборства 

между различными хозяйствующими субъектами, конкурентоспособность является 
одним из ключевых факторов успешного функционирования организации. Существу-
ет множество способов увеличения уровня конкурентоспособности, одним из кото-
рых является достижение преимущества с помощью повышения эффективности дея-
тельности организации в сфере логистики.  

С момента своего создания и в течение всей жизни любая организация сталки-
вается с проблемой конкурентоспособности, будь то сфера производства, управления 
или сбыта. Для решения данной проблемы организации используют в своей деятель-
ности различные виды рыночных стратегий, которые могут способствовать достиже-
нию конкурентного преимущества при грамотном подходе к их выбору и реализации, 
соответственно.  

В современной экономической ситуации выделяют три основных стратегиче-
ских подхода к ведению конкурентной борьбы: 

− стремление иметь самые низкие издержки;  
− поиск путей дифференциации производимой продукции организации от 

продукции конкурентов (стратегия дифференциации); 
− фокусирование на узкой части рынка, а не на всем его пространстве (стра-

тегия фокуса или ниши) [1]. 
Все вышеуказанные стратегии в разной мере требуют определенных экономи-

ческих и временных затрат. Однако, стратегия низких издержек, по сравнению с 
остальными, является наиболее оперативной, в соотношении времени и расходов на 
реализацию. При выборе этой «быстрой» стратегии все чаще прибегают к теоретиче-
скому обоснованию, представленному в науке об оптимизации затрат — логистике. 

Как известно, под логистической наукой понимают эффективное управление 
материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками с 
оптимальными затратами всех ресурсов для полного удовлетворения требований по-
требителей.  

Именно эффективное управление материальными и сопутствующими ему по-
токами способствует достижению логистической конкурентоспособности организа-
ции. 

Согласно, мнениям многих ученых, занимающихся исследованиями матери-
альных потоков, было выяснено, что более чем 70% стоимости продукта составляют 
расходы, относящиеся к сфере управления запасами организации. Это расходы, свя-
занные с транспортировкой, хранением и упаковкой товара. И, как следствие, сокра-
щение этих расходов дает возможность участвовать более результативно в конку-
рентной борьбы с другими организациями [2]. 
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Рассмотрение логистики, в сфере управления запасами организации, как факто-
ра повышения конкурентоспособности предполагает, что последствия принимаемых 
решений в этой области должны отразиться на снижении расходов и увеличении при-
были, соответственно. Управление запасами организации включает в себя следующие 
функции: 

− выполнение заказов, которые включают расходы на их обработку; 
− перевозки и складирования грузов; 
− управление запасами; 
− упаковка и поддерживающая деятельность (обеспечение запасными частя-

ми, послепродажный сервис). 
Следовательно, управление запасами — это процесс определения и поддержа-

ния оптимального размера запасов, а также обеспечение их финансирования. Эффек-
тивное управление запасами позволяет организации удовлетворять или превышать 
ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые максимизи-
руют чистую прибыль [3]. 

Для максимизации чистой прибыли организации нередко прибегают к совер-
шенствованию системы управления запасами, способствующей повышению возмож-
ности удовлетворения требований и ожиданий потребителей, формируя запасы, кото-
рые также существенно повышают приток денежных средств в организацию. Все это 
может быть осуществлено посредством применения систем, которые включают в се-
бя: 

− управление запасами с фиксированным размером заказа; 
− управление запасами с фиксированной периодичностью заказа; 
− система с установленной периодичностью пополнения запасов до установ-

ленного уровня; 
− система «максимум – минимум» [4]. 
Для наглядности рассмотрим пример, где функционирует система пополнения 

запаса через равные промежутки времени. В качестве примера выступит организация 
ООО «БАЗИС К», осуществляющая деятельность по продаже дверей, дверных прое-
мов и, относящимся к ним комплектующих в городе Иркутске и расположенных ря-
дом городах. Для этого необходимо проанализировать структуру оборотных активов 
предприятия, которая представлена ниже в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
Состав оборотных активов ООО «БАЗИС К» 

№ 
п/п 

Анализируемый период Изменение 
2017г. к 2015г. 

2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное, 
тыс. руб. 

1.Стоимость оборот-
ных активов в т.ч.: 226796 529123 576103 349307 

1.1.Запасы, тыс. руб. 74670 78562 77302 2632 
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1.2.Денежные сред-
ства, тыс. руб. 11586 2659 300 -11286 

1.3.Дебиторская 
задолженность, тыс. 
руб. 

130887 441775 498501 367614 

 
На основании данных, приведенных в таблице видно, что в отчетный период, 

по сравнению с базовым наблюдается очевидное увеличение запасов организации на 
2632 тыс. руб. По состоянию на 2015 год стоимость запасов составила 74670 тыс. руб.  

Данное количество запаса является нормой для рассматриваемого хозяйствую-
щего субъекта, так как он, почти, в полном объеме успевал реализовать продукцию за 
год. В отчетном периоде стоимость запасов значительно увеличилась и составила 
77302 тыс. руб., что, в свою очередь, произошло по причине увеличения стоимости 
продукции поставщиками, а также чрезмерной надеждой на сбыт закупаемой продук-
ции после проведения масштабной рекламной компании в данный временной проме-
жуток.  

Остаток нераспроданных товаров составил 1332 тыс. руб. Это обуславливается 
изменением экономической ситуации, влекущей за собой постоянный рост цен на ре-
ализуемую продукцию, снижение покупательской способности потребителя и т.д. Все 
это количество продукции накапливается на складе, в последствии увеличивая расхо-
ды на хранение нереализованных товаров. 

 В настоящее время, организация осуществляет пополнение товара через рав-
ные промежутки времени. Потребитель не успевает раскупать продукцию за исследу-
емый временной отрезок, тем самым увеличивая количество товаров на складе.  

Для сокращения продукции на складе может быть использована новая система, 
которая позволит содержать оптимальный уровень запасов на складе, а также инфор-
мировать менеджеров о необходимости произвести заказ на новую партию продук-
ции.  

Одним из вариантов решения данной проблемы может служить замена функ-
ционирующей системы пополнения запаса, на систему, в которой заказ будет осу-
ществляться при достижении на складе порогового уровня запасов. 

В настоящее время, согласно документации организации, расходы на хранение 
продукции составляют 200 тыс. руб. в месяц. Поставки осуществляются 1 раз в месяц. 

В отчетном периоде излишки запаса составили 1332 тыс. руб. Сокращение не-
реализованной продукции на складе позволит сократить расходы на хранение. Как 
правило, такие системы могут уменьшать издержки хранения запаса, примерно, 
вдвое, тем самым высвобождая внушительные суммы денежных средств. 

Таким образом, издержки хранения в отчетном периоде, при сумме чистой 
прибыли 5379 тыс. руб., составили, 1200 тыс. руб. При использовании системы, поз-
воляющей осуществлять заказ при достижении порогового уровня, издержки хране-
ния запаса уменьшатся, примерно, вдвое и в прогнозируемом периоде составят 600 
тыс. руб., что в свою очередь повлечет увеличение чистой прибыли, которая в про-
гнозируемом периоде составит 5979 тыс. руб. Для большего понимания, эффект от 
предложенного мероприятия представлен в виде рисунка 1. 
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Рис. 1. Планируемое увеличение чистой прибыли 

 
На рисунке 1 представлено увеличение чистой прибыли при изменении систе-

мы закупки. Изменение системы закупки продукции может не только значительно 
повысить чистую прибыль организации, но и в том числе: 

− снизить производственные потери по причине недостатка в запасах; 
− ускорить оборот; 
− максимально уменьшить излишки товарно-материальных запасов;  
− снизить затраты предприятия на хранение товарно-материальных запасов;  
− уменьшить потери от порчи, старения запасов;  
− оптимизировать налогообложение.  
В заключение стоит отметить, логистика является одним из наиболее важных 

факторов конкурентоспособности и, следовательно, эффективным инструментом уве-
личения рентабельности деятельности организации, так как более половины общих 
затрат фирмы приходится на логистические издержки: закупку материалов и ком-
плектующих, хранение материальных ресурсов и готовой продукции, сбыт и т.д. Осо-
бую роль в оптимизации материального потока играет эффективное управление запа-
сами организации. Управление запасами изо дня в день становится все наиболее акту-
альной проблемой для каждой организации, так как уровень запасов влияет на затра-
ты производства и реализации продукции, и, соответственно, на уровень конкуренто-
способности организации.  
 

Библиографический список 
1. Логистика и CSM [Электронный ресурс]: Конкурентоспособность предприя-

тия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения URL: 
http://www.logistics.ru/scm/9/2/i20_64.htm  (дата обращения 14.03.2018). 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс]: учеб. М.: Дашков и К, 2017. 420 с. URL: 
http://e.lanbook.com/book/93546. (дата обращения 14.03.2018) 

3. Ланкина В.Е. Менеджмент организации: Учебное пособие для подготовки к 
итоговому междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. 
Таганрог: ТРТУ, 2012. 304с. 

4. Финансовое право [Электронный ресурс] : Управление запасами. Организа-
ция эффективного управления запасами. URL: http://www.financial-
lawyer.ru/newsbox/upravlencu/finansovoe_planirovanie/124-528059.html (дата обраще-
ния 15.03.2018). 

 
 

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

2017г. 2018г. 

219 
 

http://www.logistics.ru/scm/9/2/i20_64.htm
http://e.lanbook.com/book/93546
http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/upravlencu/finansovoe_planirovanie/124-528059.html
http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/upravlencu/finansovoe_planirovanie/124-528059.html


Благоразумова О.В. 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

 
МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Мотивация обучения для совершенствования практики обучения в 

вузе, является одним из наиболее действенных средств повышения эффективности и 
качества учебного процесса, порождения активности личности и развития ее. 

Ключевые слова: умственный труд, интеллект, информация, практическая 
работа, самостоятельная работа, психическая активность, рациональность чте-
ния. 

 
В ОАО «РЖД» человеческие ресурсы – персонал рассматриваетсякак непо-

средственный участник производственного процесса, осознанно влияющего на эко-
номическую эффективность работы Компании. [1] 

Современные подходы к обучению студентов и возможности их обучаемости 
заметно претерпели изменения, но цель подготовки кадров высокой квалификации 
остается прежней. Основной задачей высшей школы является формирование специа-
листов, способных творчески подходить к решению проблем дальнейшего развития 
производства, науки, техники и культуры. 

Решение проблемы мотивации обучения важно не только для психолого-
педагогической теории, но и для совершенствования практики обучения в вузе, так 
как высокий уровень мотивации является одним из наиболее действенных средств 
повышения эффективности и качества учебного процесса ,порождения активности 
личности и развития ее.  

« От выпускников высшей школы требуется , чтобы они не только квалифици-
рованно разбирались в специальной и научной областях, но и умели ставить и защи-
щать свои идеи и предложения. Для этого , прежде всего требуется , чтобы они были 
достаточно подготовлены самостоятельно анализировать и обобщать научные факты 
и явления». 

Умственная деятельность студентов протекает на фоне выраженного эмоцио-
нального напряжения, обусловленного необходимостью одновременного изучения 
многих дисциплин за сравнительно короткий срок и контролем со стороны препода-
вателей. Для умственного труда характерно частое переключение с одного предмета 
на другой, что имеет определенное положительное значение, так как при этом исклю-
чается однообразие умственной деятельности. Но эта же особенность требует быст-
рой смены целевых установок и восприятия для переработки и усвоения разнообраз-
ной информации. 

Восприятие, внимание и память составляют предпосылки интеллекта. Его 
структуру образует практически – действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое мышление.  

Практически-действенное мышление характеризуется тем, что решение задач 
производится в наглядно-действенной форме. Наглядно-образное мышление позволя-
ет при решении предлагаемых задач мысленно представлять конкретные образы, что 
особенно важно для будущих инженеров, конструкторов , работников творческих 
профессий. Словесно-логическое мышление связано с использованием абстрактных 
понятий и теоретических знаний. В умственной деятельности студентов обычно про-
являются все три вида мышления. 
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Для обогащения и развития интеллекта необходимо совершенствования таких 
качеств мышления, как глубина, самостоятельность, критичность, гибкость. 

Глубина мышления – это умение проникать в сущность сложных вопросов, по-
нимать причины возникновения тех или иных событий, предвидеть их дальнейшее 
развитие. Самостоятельность мышления состоит в сознательном применении и твор-
ческом усвоении опыта и знаний других людей. Критичность мышления позволяет 
давать объективную оценку своих и чужих мыслей. Гибкость мышления заключается 
в свободе мысли при выборе способа решения различных задач, находчивости и со-
образительности и зависит от эрудиции, всестороннего развития умственных способ-
ностей, уровня владения логическими формами и законами мышления. 

За годы обучения в вузе у студентов отмечается рост уровня и оригинальности 
интеллекта – тип мышления, активный словарный запас , образное мышление в соче-
тании с конкретными ассоциациями. 

Способствует развитию и обогащению интеллекта систематическая учеба, 
практическая деятельность с высокой степенью творческой активности. Все это по-
ложительно сказывается на формировании глубины, широты и гибкости, критичности 
и самостоятельности ума. 

Умственная деятельность сопровождается значительными физиологическими 
сдвигами в организме, затрагивающими все системы жизнедеятельности. В процессе 
обучения важно вызвать интерес к работе, чувство ответственности за ее результаты, 
обилие эмоциональных воздействий, которые могут отдалить время наступления 
утомления и длительно поддерживать высокую степень работоспособности. 

К методам совершенствования умственного труда студентов относят работу на 
лекции, выработку навыков устного выступления и самостоятельную работу. 

Лекции помогают студенту понять основы той или иной науки, разобраться в 
наиболее важных и сложных вопросах курса, усвоить материал. В них дается не толь-
ко та информация, которая содержится в учебниках, но и новейшая , почерпнутая из 
текущей научной литературы. Лекции учат студента творчески мыслить, применять 
теоретические знания для решения практических задач. Студенты учатся анализиро-
вать научные факты и получают ясное представление о методологии конкретной 
науки. Работа на лекции включает внимание, умение слушать, следить за логически 
развивающейся мыслью лектора и фиксировать излагаемый материал. Непосред-
ственно на лекции основная интеллектуальная деятельность студента заключается в 
том, чтобы мыслить вместе с лектором. У меть слушать лекцию – значит непросто 
воспринимать информацию, а ассоциировать ее с уже известной, прогнозировать, 
пусть даже ошибочные, но собственные решения, призывать на помощь профессио-
нальную интуицию. Не менее важно уметь излагать мысли лектора своими словами, 
что помогает составить хороший конспект, как дополнительное пособие при подго-
товке к экзамену или зачету. Продуктивная работа студента на лекции помогает раз-
вивать деловые и поведенческие качества: вырабатывает навык воспринимать наибо-
лее свежий, важный и нужный материал, который извлекается из всего объема мате-
риала; развивает способность воспринимать устную информацию; позволяет анали-
зировать опережающую информацию, отсутствующую в учебниках; развивает умение 
делать несколько дел одновременно- слушать, писать, читать; поддерживает устойчи-
вое внимание в течение достаточно длительного времени; увеличивает скорость 
письма. Полезно воспроизводить в конспекте чертежи, рисунки, схемы. Работа с кон-
спектом предполагает его внимательное прочтение, дополнениеи выделение наиболее 
сложных для осмысления положений, формул.  
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Задача лектора, читающего специализированную лекцию, сориентировать сту-
дентов на свободное или точное изложение материала, соблюдения сути изложения и 
его логической последовательности. Также лектор может помочь выработать свою 
систему сокращений, условных обозначений, подчеркиваний, терминов. Работу над 
конспектом надо обязательно продолжить дома. Внимательно прочитать его, допи-
сать при этом незаконченные слова или фразы, отметить сложные для осмысления 
положения, выделить определения, формулы, вычленить смысловые блоки. Будет по-
лезным внести в конспект дополнительную информацию из учебников, методических 
пособий и прочих источников. В ходе работы над конспектом следует уточнять 
смысл и правильность написания специализированных терминов по словарям или 
учебникам. Конспект студента может стать своеобразным допуском к зачету или эк-
замену или даже контролем при оценке знаний. Важно соотносить требования к кон-
спекту и индивидуальные способности обучающегося, т.е рассматривать конспект как 
своеобразный научный труд. 

Самостоятельная работа студента представлена различными формами – подго-
товка к семинарским или лабораторным занятиям, курсовому или дипломному проек-
тированию, к докладу или экзамену. Самая правильная работа – это работа с учебной 
литературой, конспектом.  

Большое количество информации имеет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны при подготовке к контролю знаний. Если существует запас по времени, 
то больший объем переработанной информации дает возможность глубже оценить 
проблематику или направление изучаемых процессов. При недостаточном временном 
ресурсе нужно уметь сконцентрировать свои умственные и физические возможности 
для усвоения самого важного. 

Работа студента с литературой сопряжена с активной психической деятельно-
стью. На этом этапе задействованы такие свойства интеллекта как понимание сути 
прочитанного, умение пересказать материал и анализировать и оцениватьс учетом 
полученных ранее знаний. Эффективность этого процесса зависит от установки – со-
стояния готовности личности к деятельности, возникающее на основе единства по-
требности, мотивов и ситуации, соответствующей этой потребности. Фиксированная 
установка способствует повышению эффективности чтения, активизации мышления, 
памяти, более точному восприятию. Установка может быть задана самим студентом, 
но целью ее должна быть глубокое понимание , критический анализ и прочное запо-
минание текста. Для определения степени усвояемости прочитанного и изученного 
текста рекомендуется задавать по нему несколько контрольных вопросов. Перечень 
контрольных вопросов должен быть предложен студенту в процессе подготовки.  

В ряде случаев возникает необходимость выборочного чтения, например , при 
подготовке к семинару, зачету , докладу. Для этого могут использоваться два вида 
чтения со сверхскоростями: скимирование – быстрый просмотр текста для осознания 
его основного смысла и сканирование – выборочное чтение с целью отыскания ответа 
на конкретные вопросы, ссылки, формулировки, определения. Целесообразно комби-
нированное применение скимирования и сканирования. Рациональное чтение – один 
из резервов повышения эффективности умственной деятельности и, в первую оче-
редь, при самостоятельной работе студентов во внеучебное время, оно позволяет эко-
номить время студента на отдых и сокращать продолжительность рабочего дня, со-
блюдать гигиену труда и быта.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ  

В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В работе рассматривается способы избегания потерь в коммер-
ческой деятельности с помощью логистического подхода. Рассмотрены риски ком-
мерческой деятельности торговой организации. В работе представлены мероприя-
тия, которые будут способствовать избегания или сокращения последствий потерь 
и рисков коммерческой деятельности.  

Ключевые слова: коммерческая деятельность, логистический подход, риск 
коммерческой деятельности, алгоритм. 

 
На пути создания и развития предприятия могут возникнуть определенные 

проблемы. Но те проблемы которые еще не возникли, но могут возникнуть в процессе 
деятельности предприятия, а вероятность их появления называются рисками. В рабо-
те необходимо рассмотреть следующие понятия: логистический подход, коммерче-
ская деятельность, а также риск коммерческой деятельности. 

Риск коммерческой деятельности - это риск, возникающий при любых видах 
предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров 
и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммер-
цией, а также осуществлением научно-технических проектов. 

Коммерция как разновидность человеческой деятельности у большинства из 
нас ассоциируется с торговлей. Это совершенно естественно, так как происходит дан-
ный термин от латинского commercium (торговля). Однако такое толкование коммер-
ции как термин является слишком узким и явно недостаточным для выяснения поня-
тия и сущности коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской 
деятельности на товарном рынке и отличается от нее по большому счету лишь тем, 
что не охватывает сам процесс изготовления товара или оказания услуги. В широком 
смысле любая организация, предлагающая на рынок продукты труда своих работни-
ков, а, значит, участвующая в процессе обмена, может быть отнесена к категории 
субъектов продажи. Важно учитывать, тот факт что, если данный субъект предпола-
гает получение доходов от продажи (сбыта) товаров или оказания услуг, превышаю-
щих по размеру затраты на их создание, то его деятельность возможно квалифициро-
вать как коммерческую. Аналогичным образом формируется и представление о дея-
тельности по приобретению сырья, материалов и изделий для производства товаров и 
оказания услуг. 

Логистический подход - это интеграция отдельных звеньев материальных по-
токопроводящей цепи в единую систему, способную быстро адаптироваться к проис-
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ходящим изменениям внешней и внутренней среды, а также интеграция всех аспектов 
планирования и управления потоковыми процессами. 

Для того, чтобы частично избежать или снизить последствия коммерческого 
риска также применяется логистический подход. Для начала необходимо рассмотреть 
риски коммерческой деятельности торговой организации, а также методы  их избега-
ния. Риски могут возникать в закупках, транспортировке, а также продажах. Основная 
задача логистического подхода состоит в том, чтобы рассмотреть текущие риски во 
взаимосвязи и взаимозависимости для решения задач коммерческой деятельности. 

Рассмотрим виды рисков коммерческой деятельности: 
1) риск непоставки товара - непоставка товара в указанные сроки по вине по-

ставщика; 
2) риск недогруза товара - недостаточная отправка продукции заказчику; 
3) риск задержки сроков производства – это риск, при котором поставщик не 

доставляет продукцию в указанный срок из-за срывов производства продукции; 
4) риск задержи сроков доставки - это риск связан со срывами поставки про-

дукции в указанные сроки транспортными компаниями либо поставщиками;  
Объектом исследования в данной работе является торговое предприятие 

«Стрим».  
Для того, чтобы выстроить работу отдела продаж и отдела закупок данного 

предприятия важно, чтобы их взаимодействие привело к повышению эффективности 
коммерческой деятельности предприятия. 

В данной работе автором предложен алгоритм взаимодействия вышеуказанной 
структуры: 

Этап 1. Прием и передача заявки отделом продаж в отдел закупок; 
Этап 2. Обработка заявки отделом закупок, поиск поставщика с помощью ме-

тода конкурентного анализа; 
Этап 3. Проверка поставщика с помощью бухгалтерии, путем запроса карточки 

предприятия, для того, чтобы избежать, риска непоставки, необходимо узнать у про-
изводителя, является ли данный поставщик дилером в регионе, а также взять у данно-
го поставщика карточку предприятия и проверить поставщика, с помощью бухгалте-
рии, по ИНН и другим данным из данной карточки предприятия; 

Этап 4. Отдел закупок, либо поставщик разрабатывают схемы доставки про-
дукции от склада поставщика до склада торговой компании. Если доставкой товара 
занимается отдел закупок, то проводится поиск транспортной компании с помощью 
метода конкурентного анализа, которая будет заниматься доставкой продукции. При 
доставке, особенно, железнодорожным транспортом поставка товара задерживаются 
из-за маневровых работ, проверок вагонов и других непредвиденных ситуаций. 

При доставке товара разными видами вагонов следует учитывать, как часто по-
ставщик работает в нашем направлении, какими партиями, количеством вагонов от-
правляет товар. Нужно учитывать все нюансы работы поставщика при доставке това-
ра в направлении заказчика. Данный риск очень сложно избежать, так как никакая 
транспортная компания не станет подписывать спецификацию - документ в котором 
оговариваются сроки поставки продукции, из-за непредсказуемости работы железной 
дороги. Однако если доставкой товара занимается поставщик, то с ним есть возмож-
ность подписать спецификацию, если поставщик нарушает сроки поставки, то по-
ставщик несет ответственность за задержку поставки. 

Этап 5.  В отделе закупок рассчитывают сроки выполнения заявки клиента,  в 
которое входит время производства и доставки товара до склада торговой компании. 
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При заказе товара у поставщика может возникнуть ситуация, когда сроки про-
изводства товаров срываются, и товар по данной заявке не отгружается вовремя. Для 
того, чтобы избежать такой ситуации, необходимо увеличить сроки выполнения заяв-
ки, которые дают поставщик на изготовление продукции, также при заказе постоянно 
напоминать а важности поставки данной продукции вовремя. Существует недогруз 
товара или товар плохого качества. Даже работа происходит напрямую с фабрикой, то 
всегда есть риск того, что для снижения себестоимости продукции поставщик будет 
экономить или на общем весе или на материале. Чтобы избежать этого, рекомендует-
ся осуществлять контроль качества товара перед погрузкой; 

Этап 6. Отдел закупок заключает договор с поставщиком, в котором оговари-
ваются сроки поставки и производства товара; 

Для того, чтобы избежать риска конкурентной разведки, необходимо сделать 
запрос в отдел продаж при работе с новыми оптовыми клиентами запрашивали доку-
менты подтверждающие существование организации и карточку организации (данные 
о об организации: ИНН, КПП и тд) 

На основании данного алгоритма можно частично предотвратить - избежать 
риск недогруза товара. 

 
  Библиографический список 

1. Коммерческая деятельность. часть 1. основы теории и организации / С.Н. 
Третьяк. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012.- с 254. 

2.Мнушко З.Н. менеджмент и маркетинг в фармации. ч.2 
ІІ. маркетинг в фармации: учеб. для студентов вузов. - 2-е изд. / з.н. мнуш-
ко, н.м. дихтярева; Под ред. з.н. Мнушко. - Харьков: изд-во нфау: золотые страницы, 
2013. - 536 с. 

3. Логистика: учеб. пособие для вузов / В. Ю. Конотопский. - 4-е изд. испр. и 
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 143 с.  

4. Бахматов С. А. Страхование : курс лекций / С. А. Бахматов, Ю. В. Бондарь. - 
2-е изд.; перераб и доп. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. - 146 с. 

 
 

Якушенкова С.Ю., Астраханцева А.С. 
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся понятия складской 

логистики, ее сущности, актуальные проблемы, вариант их решения, а также иннова-
ции и новые технологии в складской логистике России. 

Ключевые слова: склад, управление складом, логистика, складирование, склад-
ские площади, проблемы, перспективы 

 
В условиях стабилизации экономики в России наблюдается активное развитие 

торговли и промышленного производства, усиление значения межрегиональных свя-
зей. Для обеспечения равномерного и эффективного развития данных сфер деятель-
ности необходимо создавать складскую логистическую инфраструктуру, которая 
включает оптовые фирмы, распределительные центры сетевой торговли, таможенные 
склады и т. п. Такая логистическая структура формируется на основе организаций, 
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выполняющих складские функции. Всё их разнообразие можно объединить понятием 
складской комплекс. Складские комплексы являются одним из основных элементов 
региональных логистических систем и создаются для обеспечения рациональных хо-
зяйственных связей между отдельными хозяйствующими субъектами в сфере произ-
водства и потребления, регулирования материальных потоков и их распределения. [3] 

На сегодняшний день, в России, отсутствует системный подход к развитию ре-
гиональной складской инфраструктуры, а строительство складских объектов в регио-
нах происходит неравномерно, что приводит к неэффективному использованию фи-
нансовых средств, земельных участков, и как следствие, повышению логистических 
издержек. Несмотря на этот фактор, конкуренция на рынке с каждым годом все силь-
нее и сильнее, рынок насыщен и одним из основных элементов конкурентной борьбы 
является удерживание цен на том уровне, к которому привык потребитель. Добиться 
этого с помощью обычных рыночных рычагов невозможно, потому что это против 
основных законов экономической теории. Однако, сокращая затраты мы можем доби-
ваться удерживания цены на том уровне, к которому привык потребитель. Среди всех 
затрат, можно выделить множество затрат, однако одними из наиболее актуальных в 
процессе управления материальным потоком по-прежнему остаются затраты, связан-
ные со складскими операциями, в частности, с хранением. Таким образом, говорить о 
конкурентоспособности компании, об управлении этой конкурентоспособностью че-
рез управление затратами в целом и складскими затратами в частности очень акту-
ально на сегодняшний день. 

В настоящее время Россия переживает бурный рост развития. Торговый оборот 
лидеров бизнеса растет ежегодно более чем на 100%, но уже наметилось его сниже-
ние – «тылы не успевают» и начинают существенно сдерживать развитие бизнеса. 
Такими «тылами», прежде всего, являются склады, без которых практически не мо-
жет обойтись никакой вид бизнеса. Проблема в том, что в России нет достаточного 
количества складов, а те «советские» склады, что есть, не отвечают современным 
требованиям и не удовлетворяют условиям с высоким темпом развития грузооборота. 
Эти современные склады получили новые названия такие как – распределительный 
центр, логистический комплекс, складской терминал. Существенными отличиями но-
вых складов от привычного «центрального склада» в том, что они стали многофунк-
циональными. Основной функцией склада стало не хранение товара, а его внут-
рискладская переработка. По сути, склад превратился в производственный цех со 
всеми особенностями управления производственными предприятиями. [8] 

Качественные склады, став дефицитом, поставили перед владельцами бизнесов 
новые проблемы. Первая проблема – для логистики необходим особый формат зда-
ния: это определенная высота потолков, глубина помещения, нагрузка на пол, воз-
можность сделать подъездную группу. После нарушений пропорций нарушается ло-
гистическая функция. Слишком глубокое здание не нужно, здание без достаточного 
количества парковочных мест, подъездных групп не имеет смысла. Для реконцепции 
производственного здания в складское необходимо найти место для парковки, разъез-
дов, дорог. Директор Уральского филиала Х5 Retail Group Максим Гольдберг под-
тверждает данный факт: «Основные сложности поиска объектов для новых магазинов 
— это дефицит свободных коммерческих площадей и их планировка. Часто прихо-
дится сносить перегородки и полностью перестраивать помещение, чтобы оно приоб-
рело нужную для магазина форму. Кроме того, мы не рассматриваем объекты с пло-
щадью торгового зала менее 200 кв. м». [9] 

226 
 



Второй немаловажной проблемой является управление таким складом. В усло-
виях промышленного производства продукции, логисты обычно сталкиваются с такой 
проблемой, как номенклатура, которая в свою очередь состоит из нескольких сотен 
товарных позиций и цикличности технологических процессов. Обеспечение складов 
системой быстрого поиска и простотой доступа к продукции позволит существенно 
снизить трудозатраты и ускорить выполнение операций.   

Несмотря на актуальные проблемы в данной сфере, складской рынок набирает 
обороты. «По данным международной компании CBRE, в первом полугодии 2017 го-
да в регионах России было арендовано и куплено 268 тыс. кв. м складских площадей, 
что почти равно показателю всего 2016 года. Объем строительства в региональных 
центрах (исключая Москву и Санкт-Петербург) за январь – июнь 2017 года составил 
347 тыс. кв. м, что в 1,4 раза больше, чем в первом полугодии 2015 года, когда было 
введено 233 тыс. кв. м складских площадей. Общий объем предложения складов 
класса А и В на региональных рынках достиг 5,5 млн кв. м. При этом доля свободных 
помещений снизилась и составила в январе – июне 2016 года 8,6%, или 477 тыс. кв. м 
(против 9,3% в конце 2015 года). Данные подтверждают и другие участники рынка.» 
[12] 

В складском сегменте основной спрос предъявляют именно ритейлеры. «Со-
гласно отчету CBRE, в 2016 году именно потребитель современной складской недви-
жимости диктует изменения тенденций в этом сегменте на рынке Москвы и Москов-
ской области. Наибольшую активность в потреблении складских площадей демон-
стрируют специализированные сетевые ритейлеры. Темп роста объемов складов, по-
требляемых ритейлом, сегодня составляет 20-30% в год. Ритейлеры занимают 17% 
предложения.» [11] 

Существуют различные варианты решения вышеупомянутых проблем. Касаясь 
вопроса о строительстве склада-магазина, наблюдается заключение сделок на реали-
зацию проектов в формате built-to-suit. Build-to-Suit - это строительство объекта для 
конкретного клиента, которое учитывает его требования и особенности бизнеса. Эта 
схема отношений, которая устанавливается между девелопером и клиентом, уже ста-
ла очень распространённой в Западной Европе. В России такие отношения находятся 
только на начальном этапе. BTS представляет собой не только возведение, но и ре-
монт, и модернизацию объектов владельца для нужд заказчика. Потенциальный арен-
датор обязан будет оплатить работы по строительству или доработке только постро-
енного объекта недвижимости и подписать с владельцем новый договор аренды. [9] 
Больше половины качественных логистических комплексов в столичном регионе за 
последние два года возведены под конкретного заказчика.  

Столь активно формат строительства складов по схемам BTS развивается срав-
нительно недавно. Примером применения на практике этого подхода является меж-
дународная компания ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» для открытия нового магазина 
в г. Барнаул. Перед компанией-застройщиком стояли четкие задачи, выполнение ко-
торых стратегически важно. Магазин МЕТРО ввиду его большого размера сам явля-
ется складом, компания предлагает оптовую торговлю по принципу cash & carry для 
различных сфер бизнеса и профессионалов, поэтому одним из принципов является — 
«все под одной крышей», то есть стремление максимально увеличить площадь мага-
зина для того, чтобы включить в него наибольшее количество товаров. Значительные 
размеры позволяют компании покупать больше товаров у производителей, тем самым 
экономя на закупочных ценах и снижая стоимость продукции для потребителей. При 
строительстве и обустройстве территории вокруг такого магазина обязательно преду-
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сматриваются удобные подъездные пути и возможность беспрепятственных погру-
зочно-разгрузочных работ больших партий товаров в контейнерных упаковках. Для 
клиентов создается одна или несколько парковок большой площади, так как формат 
магазина подразумевает, что покупатели совершают покупки, приезжая на автомоби-
лях. Торговый зал должен быть прямоугольной конфигурации, такая форма обеспе-
чивает оптимальные условия для организации продажи товаров таким методом, как 
самообслуживание. Расположение торгового оборудования, планировка и расположе-
ние групп товаров, должно быть идентично во всех магазинах. Как и во всех супер-, 
гипермаркетах, в "МЕТRO" присутствуют все основные виды площадей: торговые, 
для приемки, для хранения и подготовки товаров к продаже, вспомогательные, адми-
нистративно - бытовые и технические. Строительство такого складского помещения 
обошлось компании в 12 млн $, магазин-склад успешно открылся в 2017 году.  

Переходя к проблеме управления такими складами, крупные компании со вре-
менем приходят к необходимости внедрения системы управления складом (WMS). 
Подобные программные продукты способны решать различные задачи, но ключевая 
цель их применения одна – повысить эффективность работы склада и, как следствие, 
увеличить прибыль компании. Сегодня в мире существует около 300 типов WMS-
систем. Лидерами мирового рынка считаются: Manhattan WMS, Radio Beacon WMS, 
Logistic Vision Suite, Exceed WMS. На Российском рынке предложений WMS-систем 
не так много, они насчитывают около 20 систем. К отечественным разработчикам 
можно отнести такие системы как: Solvo WMS, Cargo Prime, БухТа, 1С-Логистика. [6] 

МЕТРО постоянно совершенствует бизнес и повышает эффективность работы. 
В рамках данной задачи компания разрабатывает и внедряет новые бизнес-
инициативы, требующие использования современных технологий. С 2015 году МЕТ-
РО начала осуществлять доставку заказов из распределительного центра в Ногинске, 
добиваясь таким способом повышения качества и скорости обслуживания клиентов,  
привлечения новых покупателей. Далее решение было масштабировано на другие 
распределительные центры компании. Одним из партнеров по поддержке данной 
стратегии выступила компания ant Technologies, которая предложила современное 
комплексное решение WMS Logistics Vision Suitе для управления логистикой склада 
и компетентную поддержку внедренной системы. Внедренная система Logistics 
Vision Suite учитывает особенности хранения товара, управляет процессами, оптими-
зирует складские операции. Успешный запуск склада в Ногинске и высокие показате-
ли эффективности работы логистического центра показали правильность выбранного 
решения и необходимость тиражирования системы на другие логистические плат-
формы. В итоге выбранные решения для обеспечения работы распределительных 
центров показали свою эффективность. Бесперебойная работа системы обеспечивает 
выполнение заказов на 100%. Гибкость решений позволяют масштабировать работу 
распределительных центров и сервисов доставки. [13] 

Складская логистика в России постепенно расширяется в сфере услуг и совер-
шенствуется, благодаря опыту иностранных компаний. Однако вышеперечисленные 
препятствия тормозят процесс быстрой адаптации новых и актуальных старых си-
стем. Необходимо не только перенести успешные проекты на российский рынок, но и 
выбрать свои подходы, ориентируясь на присущие стране особенности, что является 
не простой задачей, требующей значительных усилий и затрат.  

 
 
 

228 
 



Библиографический список 
1.Гаджинский, А.М. Современный склад. Организация, технология, управление 

и логистика / А.М. Гаджинский –  Москва: ТК Велби: Проспект, 2015. – С. 324. 
2.Дыбская, В.В. Логистика складирования для практиков/ В.В. Дыбская –  

Москва: Альфа-пресс, 2016. – С. 214. 
Дубовик И.В. Как вести складской учет / И.В. Дубовик – Москва: Регистр. –  

2007. – С.136. 
3.Вергиев Н.М. «Склад как бедный родственник? 9 принципов складского хо-

зяйства». Современный склад / Н.М. Вергиев – Москва: Регистр, 2015. – С.169. 
4.Дубовик И.В. Как вести складской учет / И.В. Дубовик – Москва: Регистр. –  

2007. – С.136. 
5.Миротин Л.Б. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положе-

ния. / Л.Б. Миротин – М.: ИНФРА-М, 2016. – С.149. 
6.Ефремов А.Ф. «WMS – фундамент эффективного склада». Современный 

склад / А.Ф. Ефремов – СПб.: Наука, 2015. – С.187 
7.Проблемы складской логистики [Электронный ресурс] : ЭБС Еlibrary / В 

сборнике: Наука в России. Угроза и возможности. Сборник статей по материалам III 
ежегодной научно-прктической конференции, 2017. – С.62-66 / Пугина Н.С. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29941818.pdf 

8.Складская логистика: проблемы и перспективы развития [Электронный ре-
сурс] : ЭБС Еlibrary / В сборнике: Теоретические и прикладные вопросы экономики и 
сферы услуг, 2017. . – С.34-42 / Строева О.А., Горбунова В.В – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_1548635.pdf 

9.Тенденции развития складской логистики [Электронный ресурс] : ЭБС Лань / 
В сборнике: Научное сообщество студентов XVI Международной научно-
практической конференции, 2017. – С. 200-201 / Мерзликина Ю.А.– Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/page/tendencii razvitia sladskoi logistiki/page1 

10.Стереотипы в складской логистике [Электронный ресурс] : ЭБС Лань / Жур-
нал: Логистика сегодня, №4, 2016. – С.18-20 / Цагарейшвили А.С. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/logistika8457   

11.Рассмотрение функционирования логистики складирования [Электронный 
ресурс] : ЭБС Еlibrary / Журнал: Современные научные исследования и инновации, 
№10 (66), 2016. – С.161-164 / Шамис В.А – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_3245697/45.pdf 

12.Анализ комплекса услуг складской логистики [Электронный ресурс] : ЭБС 
Еlibrary / Журнал: Тенденции развития науки и образования, №19-1, 2017. – С.28-31 / 
Сиразетдинова А.Ф.– Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_621/5478.pdf 

13.Тенденции развития складского хозяйства [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт / ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» –  Режим доступа: https://www.metro-cc.ru. 

229 



 

 

 

9 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА И 

ДИАГНОСТИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

Голиков А.Ф., Рудых Е.А. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ВОЖДЕНИИ ПОЕЗДОВ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ И ДЛИНЫ 

НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные программно-аппаратные 

средства и ресурсосберегающие технологии, позволяющие повысить эффективность 

использования локомотивов при сдваивании поездов и внедрение данных средств на 

локомотивах Восточного полигона. На основании проведенных тяговых расчетов 

массы состава при движении поездов по подъемам лимитирующих участков Забай-

кальской железной дороги, даны заключения о возможности вождения соединенных 

грузовых груженых однородных поездов суммарной массой до 12600 тонн, электро-

возами серии 3ЭС5К на полигоне П-Завод – Архара с применением интеллектуальной 

системы автоматизированного ведения поезда распределенной тягой (ИСАВП-РТ). 

Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, ИСАВП-РТ, управление 

распределенной тягой, интеллектуальная система, тягово-энергетическая лабора-

тория. 

 

В рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих техноло-

гий на железнодорожном транспорте» для нужд ОАО «РЖД», на Восточном полигоне 

предполагается внедрение Автомашиниста электротяги с регистратором параметров 

движения и системой информирования машиниста для организации движения по 

жестким ниткам, грузового движения (с ИСАВП-РТ) - Универсальной системы авто-

ведения и регистрации электровозов грузового движения 2ЭС5К (ЗЭС5К) УСАВП-

2ЭС5К(ЗЭС5К) и Интеллектуальной системы автоматизированного вождения поездов 

повышенной массы и длины с распределенными по длине локомотивами ИСАВП-РТ 

(далее Система) [2]. 

Система предназначена для реализации следующих функций: 

A) Системы информирования машиниста (СИМ): 

 автоматическое получение расписания, данных о локомотивной бригаде, о 

составе поезда; 

 отображение информации в соответствии с утвержденным интерфейсом. 

Б) Подсистемы автоведения (УСАВП-Г): 

 выполнение полученного от СИМ расписания движения в автоматическом 

режиме; 

 значительное улучшение алгоритмов управления рекуперацией по сравне-

нию со штатной схемой (расширение в 4 раза диапазона реализуемых тормозных сил 

для предотвращения динамических реакций в составе). 

В) Подсистемы управления распределенной тягой (ИСАВП-РТ): 

 автоматическое и ручное управление локомотивами соединенного поезда 

для выполнения полученного расписания и соблюдения скоростного режима в тяге и 

торможении; 

 два радиоканала (основной и дублирующий) для повышения надежности 

радиосвязи, адаптивный радиомодем для основного канала; 

 кнопка для экстренной синхронной остановки поезда, работающая на лю-

бом из локомотивов; 
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 регистрация состояния связи и действий машиниста. 

Г) Измерительного комплекса (ИК): 

 коммерческий учет расхода электроэнергии с разнесением по фидерным и 

тарифным зонам, времени суток. 

Система осуществляет управление составом с двумя трехсекционными локомо-

тивами ЗЭС5К, распределенными по длине поезда на основании информации о коор-

динате, токах и напряжениях в силовых цепях электровозов, текущей скорости, дав-

лении в тормозной магистрали, постоянных или временных ограничениях скорости и 

сигналах светофоров, ограничениях на предельно допустимые величины ускорения и 

токов тяговых двигателей. 

Существуют факторы, образующие экономический эффект от внедрения си-

стемы, а именно: 

- повышение производительности труда локомотивных бригад в 1,3-1,5 раза; 

- экономия электроэнергии до 10% за счет оптимального выбора режимов дви-

жения поезда; 

- сокращение оборота парка подвижного состава до 20%; 

- повышение провозной способности железных дорог на 4-6%. 

Рассмотрим зарубежные аналоги данного технического средства: 

- Система Locotrol (General Electric); 

- Система Trip Optimizer (General Electric); 

К явным недостаткам аналогов можно отнести следуещее: 

Система Locotrol (General Electric) - не имеет своей системы сбора информации, 

данные о локомотиве получает от штатных систем управления локомотивом. Не име-

ет цепей управления. Стоит в несколько раз больше, чем система автоведения ИС-

АВП-РТ ЗЭС5К; 

Система Trip Optimizer (General Electric) - для адаптации системы Trip Optimiz-

er к условиям эксплуатации на российских железных дорогах потребуется доработка 

ее ПО для соответствия ведения поезда правилам технической эксплуатации желез-

ных дорог РФ и другим нормативными документам, определяющими правила и поря-

док движения поездов. Также потребуется доработка аппаратной и программной ча-

сти этой системы для связи с отечественными системами безопасности локомотивов; 

Важным отличием Системы от технических средств того же назначения 

(СМЕТ-Р, Locotrol (GE)), которые управляют локомотивами синхронно, или с задан-

ной задержкой времени, является возможность автоматизированного асинхронного и 

синхронного управления электровозами в зависимости от конкретных условий следо-

вания по участку. 

В 2017 году на полигоне Забайкальской железной дороги были проведены 

опытные поездки, целью которых явилось подтверждение весовой нормы грузовых 

груженных соединенных поездов весом до 12600 тонн на участке Петровский Завод - 

Архара Забайкальской железной дороги тягой 3ЭС5К и определение режимов веде-

ния с применением Интеллектуальной система автоматизированного вождения поез-

дов повышенной массы и длины с распределенными по длине локомотивами (далее 

ИСАВП-РТ). [1]. 

До начала поездки, на основании проведенных тяговых расчетов массы состава 

при движении поезда по расчетному подъему 8,7‰ с равномерной скоростью 44,8 

км/ч для участка П.Завод – Архара перегона Сохондо – Тургутуй и при движении по-

езда по расчетному подъему 7,9 ‰ с равномерной скоростью 44,8 км/ч для лимити-
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рующего участка Могоча – Сковородино перегона Колокольный – М.Ковали дано за-

ключение о возможности проведения испытаний. 

В период с 26 апреля по 03 мая 2017 г. были проведены тягово-энергетические 

испытания, на участке Забайкальской железной дороги Петровский Завод - Архара с 

соединенным поездом суммарным весом 12647 тонн с применением интеллектуаль-

ной системы автоматизированного ведения поезда распределенной тягой (ИСАВП-

РТ).  

Схема формирования состава первого опытного поезда: ведущий электровоз 

3ЭС5К № 240, тягово-энергетическая лаборатория 094-72002 (ТЭВЛ), электровоз 

прикрытия ВЛ80Р №1801, состав второго поезда: ведущий электровоз 3ЭС5К №316, в 

хвосте состава второго поезда тормозо-испытательная лаборатория 09579855 (ТИВ), 

суммарный вес поезда 12647 тонн с учетом веса вагон-лабораторий и электровоза 

прикрытия, 131 вагон, усл.дл. 136, 536 осей. 

Измерительно-вычислительным комплексом тягово-энергетической лаборато-

рии фиксировались и анализировались величины растягивающих и сжимающих уси-

лий на автосцепке ТЭД только в голове поезда, пройденный путь, атмосферные усло-

вия, ток и напряжение ТЭД локомотива, температура перегрева ТЭД, уровень напря-

жения в контактной сети. Для анализа параметров работы автотормозов, фиксирова-

лось давление воздуха в ТМ, ТЦ и ЗР вагонов-лабораторий. Тормозо-испытательным 

вагоном фиксировались продольные ударные ускорения хвостовой части второго по-

езда. [3]. 

В опытной поездке по участку Забайкальской ж.д. П-Завод - Архара с примене-

нием интеллектуальной системы автоматизированного ведения поезда распределен-

ной тягой (ИСАВП-РТ), обеспечивающей асинхронное, безопасное и ресурсосбере-

гающее вождение соединенных поездов на участках любого профиля, ввиду некото-

рых обстоятельств, не представилась возможность оценки и работы данной системы 

на протяжении всех участков Забайкальской ж.д. при ведении поезда повышенной 

массы и/или длины, а так же соединенных поездов массой свыше 12600 тонн до 14200 

тонн при вождении электровозами 3ЭС5К, 2+2ЭС5К(СМЕ).  

Всего на Восточном полигоне эксплуатируются 449 локомотивов, оборудован-

ных Системами из них: приписки Забайкальской дирекции тяги 128 локомотивов се-

рии 3ЭС5К, приписки Дальневосточной дирекции тяги 181 локомотив серии 3ЭС5К, 

140 локомотивов приписки Восточно-Сибирской дирекции тяги из которых 40 локо-

мотивов серии 3ЭС5К и 100 локомотивов серии ВЛ85. На Красноярской дирекции тя-

ги оборудовано 157 локомотивов серии ВЛ80р. 

В рамках программы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железно-

дорожном транспорте»  на электровозах 3ЭС5К приписки ТЧЭ Чита в 2015 году про-

изведен монтаж систем автоведения УСАВП-Г с ИСАВП-РТ на 19 электровозах, в 

2016 году произведен монтаж систем на 44 электровозах. В 2017 году произведен 

монтаж 65 систем. В третьем квартале 2018 года запланирован монтаж систем еще на 

30 электровозах 3ЭС5К приписки ТЧЭ Чита  

В целях проведения обучения по теме «Автомашинист электротяги УСАВП 

3ЭС5К с функциями СИМ и ИСАВП-РТ» на базе ТЧЭ-3 проведен ряд мероприятий:  

1. 1 августа 2017 года прибыли два специалиста ООО «АВП-Технология» для 

проведения обучения локомотивных бригад на базе эксплуатационного депо Чита. 

2. Эксплуатационными депо Забайкальской дирекции тяги, в эксплуатационное 

депо Чита командированы сроком на 5 дней машинисты-инструкторы по обучению, а 

также машинисты-инструкторы грузовых колонн. 
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3. ЦУП ВП передислоцированы два электровоза 3ЭС5К №№ 432, 371 в ТЧЭ-3.  

После проведения обучения на базе ТЧЭ-3 Чита, в эксплуатационных локомо-

тивных депо силами специалистов по обучению и машинистов-инструкторов на тех-

нических занятиях с локомотивными бригадами изучена тема:  «Автомашинист элек-

тротяги УСАВП 3ЭС5К с функциями СИМ и ИСАВП-РТ»: 

В АИС «Энергоэффективность» за счет внедрения данных систем в 2017 году 

согласно расчетов получена экономия электроэнергии в объеме 26,8 млн. кВтч. что 

больше уровня 2016 года на 3,1 млн.кВтч. 

На основании выводов по проведенным тяговым испытаниям, а так же руко-

водствуясь тяговыми значениями не превышающими критические величины, зафик-

сированными в период испытаний измерительным комплексом лаборатории, вожде-

ние соединенных грузовых груженых однородных поездов суммарной массой до 

12600 тонн, электровозами серии 3ЭС5К на полигоне П-Завод - Архара за исключе-

нием перевального участка Сохондо - Яблоновая Забайкальской ж.д. с соблюдением 

требованием пунктов СТО Стандарт, изменения введенные распоряжением 678р от 

18.04.2016 г., а также требования пунктов распоряжения 1799 Р от 01 сентября 2016 г, 

местной инструкции по вождению поездов ПМД и СП возможно, в том числе с 

применением интеллектуальной системы автоматизированного ведения поезда рас-

пределенной тягой (ИСАВП-РТ) после её полномасштабного внедрения. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА ПОЕЗДОВ. СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В работе выполнен анализ работы основных элементов электро-

энергетической системы железной дороги, характеристика контактных сетей и 

тягового электроподвижного состава, которые эксплуатируются в настоящее вре-

мя в России. Сформулированы проблемы отрасли и направления решения задач по со-

вершенствованию электрической тяги тяжеловесных поездов, повышению скорости 
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движения. Представлены результаты исследования эффективности электрической 

тяги с использованием импульсных регуляторов мощности отечественного и ино-

странного производства с помощью разработанных новых энергетических характе-

ристик, обоснованных уточненным законом сохранения электромагнитной энергии. 

Предложены проекты модернизации контактных сетей и изготовления в России 

разработанных в ИрГУПСе регуляторов мощности тягового электропривода по-

движного состава переменного и постоянного тока для непрерывного и полного ис-

пользования электрического потенциала контактных сетей для тяги поездов вместо 

известных импульсных аналогов. 

Ключевые слова: электрический потенциал, мощность, входное электрическое 

сопротивление, вариатор, коэффициент мощности, электромагнитная совмести-

мость, коммутация, коэффициент полезного действия. 

 

В настоящее время для электрической тяги поездов в России применяются 

трехфазная система внешнего электроснабжения, тяговые подстанции, контактные 

сети переменного и постоянного тока. Для управления тяговым и скоростным режи-

мом вождения поездов на тяговом электроподвижном составе (ЭПС) используются 

тяговые трансформаторы, управляемые выпрямители, контакторы для группировки 

коллекторных тяговых электродвигателей (ТЭД), пусковые и регулировочные сопро-

тивления, трехфазные автономные инверторы напряжения (АИН) для управления 

мощностью трехфазных асинхронных тяговых двигателей (АТД). 

Успешное выполнение задач, поставленных в Стратегии развития ОАО «РЖД», 

возможно при выполнении следующих условий: 

- изменить содержание образовательного процесса подготовки специалистов в 

учебных учреждениях для разработки, изготовления и эксплуатации оборудования 

контактных сетей, тягового ЭПС; 

- использовать для реализации новых проектов электрической тяги научно-

обоснованную теорию энергетических процессов в контактной сети, регуляторах 

мощности и электромеханической части тягового привода ЭПС; 

- для реализации инновационных проектов воспользоваться современными до-

стижениями нанотехнологий в области электроизоляционных материалов, полупро-

водниковой техники и разработанными технологиями энергосберегающего использо-

вания электрической энергии для тяги поездов. 

Сформулированные условия для реализации эффективной электрической тяги 

приобретают особую актуальность для тягового подвижного состава с автономными 

источниками энергии – магистральных тепловозов, газотурбовозов с тяговым элек-

троприводом на железной дороге, в городском электротранспорте и электромобилях. 

Ошибки научной теории энергетических процессов в электрических цепях с 

полупроводниковыми приборами, которая используется в учебных учреждениях Рос-

сии и за рубежом, ориентируют специалистов на устранение последствий неудовле-

творительной работы оборудования. Разработкой технических решений, не устраня-

ющие причину снижения эффективности технологического процесса, а изменяют 

признаки физического явления, которые можно использовать только для оценки эф-

фективности инженерных решений, не изменяют конечный результат и реальный фи-

зический процесс. Данная ситуация в электроэнергетике, и не только железнодорож-

ной, подтверждаются продолжающимся производством импульсных полупроводни-

ковых регуляторов мощности в России и за рубежом. Задачи вождения тяжеловесных 

поездов, повышения скорости движения на железной дороге в настоящее врем реша-
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ются за счет снижения коэффициента использования мощности тягового подвижного 

состава, за счет увеличения затрат на единицу измерения выполненных транспортных 

работ, повышения интенсивности износа оборудования электроэнергетической си-

стемы и локомотивного хозяйства отрасли. 

Причиной снижения энергетической эффективности электроэнергетической 

системы является сокращение продолжительности использования электрического по-

тенциала источников энергии, системы электроснабжения реактивными элементами и 

импульсными полупроводниковыми регуляторами мощности для выполнения работы 

в технологических процессах. Зависимость энергетической эффективности системы 

от сокращения продолжительности необратимого преобразования электрической 

энергии в иной вид энергии коммутационными приборами и реактивными элемента-

ми электроэнергетической системы доказано с помощью уточненного закона сохра-

нения электромагнитной энергии [1, 2]. ГОСТом на показатели качества электриче-

ской энергии коэффициент мощности выражен через активную P и полную S мощ-

ность 

 (1) 

а единственным условием высокой энергетической эффективности работы электро-

энергетической системы является P = S. 

Для расчета и оценки энергетической эффективности используются различные 

признаки электромагнитного процесса и величины, которые применяются для управ-

ления энергетическим процессом. Например, такие признаки как смещение кривой 

мгновенного значения тока относительно кривой мгновенного значения напряжения 

реактивными элементами или полупроводниковыми приборами, искажение синусои-

дальности кривой мгновенного значения тока н напряжения очевидны и принимаются 

за причины неудовлетворительной энергетической эффективности системы. 

При регулировании мощности коллекторных ТЭД выпрямительно-

инверторными преобразователями (ВИП) с импульсно-фазовым управлением тири-

сторами коэффициент мощности выражается через коэффициент нелинейных иска-

жений тока ν и коэффициент сдвига cosφ1. 

Специалистами концерна Siemens разработаны 4qS-преобразователи, с помо-

щью которых огибающую импульсного тока на входе преобразователя совмещают по 

фазе с кривой напряжения сети и придают огибающей импульсного тока синусои-

дальную форму. Разрабатываются технические решения, а предприятия изготавлива-

ют дополнительное оборудование для улучшения признаков неудовлетворительной 

работы полупроводниковых регуляторов мощности на тяговых подстанциях и на 

ЭПС. А коэффициент мощности (1) снижается с увеличением глубины регулирования 

активной мощности независимо от улучшения признаков энергетического процесса. 

Нами разработаны новые энергетические характеристики, учитывающие со-

кращение продолжительности необратимого преобразования электрической энергии 

импульсными регуляторами напряжения различной конструкции и предложено регу-

лирование мощности тягового электропривода ЭПС выполнять за счет изменения ве-

личины его входного электрического сопротивления и придавать активный характер 

входному электрическому сопротивлению тягового электропривода. Под руковод-

ством доктора физико-математических наук, академика РАН В.П. Булатова разрабо-

таны методы решения системы нелинейных алгебраических уравнений для анализа 

установившихся режимов в электроэнергетической системе.  
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Рис. 1. Математическая модель секции ЭПС постоянного тока UH = 10 000 В 

с номинальной силой тяги и V = 50 км/ч. 

 

Расчетом корней алгебраических уравнений для различного режима работы 

электроэнергетической системы и обоснованием нового параметра управления мощ-

ностью тягового привода доказана целесообразность повышения напряжения в кон-

тактных сетях постоянного тока с дальнейшей модернизацией контактной сети пере-

менного тока на постоянный ток.  

 Математическое моделирование тягового электропривода секции ЭПС посто-

янного тока с номинальным напряжением 10 кВ (Рис. 1) и коллекторными ТЭД 

напряжением 1000 В позволяет сравнить его работу при номинальном напряжении 

3300 В. В математической модели тягового привода применяется регулятор мощно-

сти ИрГУПС, который позволяет изменять величину входного электрического сопро-

тивления от бесконечно большого до номинального [3]. Разработанный регулятор в 

отличие от отечественных и иностранных аналогов обладает свойством электриче-

ского полупроводникового вариатора (ЭПВ). За счет ЭПВ по обмоткам ТЭД протека-

ет ток 815 А, а контактная сеть постоянного тока загружается током 462 А. Потери 

мощности в контактной сети снижаются на 83% по сравнению с регулированием 

мощности аналогами в контактной сети с напряжением 3300 В. Коэффициент мощно-

сти составляет 0,86, КПД тягового привода – 93%. ЭПС работает в середине фидер-

ной зоны контактной сети и напряжение на токоприемнике составляет 8243 В, что 

позволяет повышать скорость движения поезда при номинальной силе тяги. 

Предложенное техническое решение позволяет кардинально изменить процесс 

пуска, трогания и разгона локомотива с номинальной силой тяги (Рис. 2). 
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения uС, тока на входе iin на входе ЭПВ, тока ТЭД 

Id и частоты вращения n вала ТЭД. 

 

 При подъеме токоприемника происходит заряд промежуточного накопителя 

электрической энергии C1 (Рис. 1) до напряжения в контактной сети (первая осцилло-

грамма, Рис. 2), а для пуска, трогания и разгона ЭПС используется электрический по-

тенциал и энергия промежуточного накопителя. С отбором энергии от накопителя на 

ТЭД с помощью IGBT-транзистора в обмотках ТЭД увеличивается ток Id (третья ос-

циллограмма, Рис. 2). При увеличении тока ТЭД до Id = 1000 А начинается потребле-

ние тока из контактной сети iin (вторая осциллограмма, Рис. 2) для заряда промежу-

точного накопителя энергии. Частота вращения n вала ТЭД (четвертая осциллограм-

ма, Рис. 2) повышается. При токе в обмотках ТЭД 815 А и скорости движения ЭПС 5 

км/ч с номинальной силой тяги для заряда промежуточного накопителя энергии С1 

потребляется из контактной сети ток iin = 46 А. При управлении мощностью ТЭД им-

пульсными регуляторами для придания ускорения поезду из контактной сети потреб-

ляется ток в 1,6 раза больше номинального тока ТЭД. С применением ЭПВ для регу-

лирования мощности коллекторных ТЭД с номинальным напряжением 1000 – 1500 В 

возможна модернизация эксплуатируемых ЭПС в настоящее время на двухсистемные 

с упрощением конструкции и повышением технико-экономической эффективности 

ЭПС. Разработаны проекты разработки и изготовления в России тягового ЭПС с 

асинхронными трехфазными тяговыми двигателями (АТД). Выполнено математиче-

ское моделирование работы ЭПС постоянного и переменного тока с АТД и извест-

ными трехфазными автономными инверторами напряжения (АИН). Результатами мо-

делирования показано преимущество применения ЭПС с АТД повышенного напря-

жения (10 кВ и 25 кВ) при питании от контактных сетей постоянного тока, выявлены 

основные недостатки и положительные качества тягового привода с АИН. 

Таким образом, использование разработанной теории энергетических процес-

сов в электрических цепях с полупроводниковыми регуляторами мощности позволяет 
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устранить методологические противоречия в ходе подготовки специалистов и ориен-

тировать их на реализацию инновационных проектов, энергосберегающих технологий 

электрической тяги. Предложен регулятор мощности ТЭД, который обладает свой-

ством электрического полупроводникового вариатора и повышает динамические по-

казатели локомотива на этапах пуска, трогания и разгона поезда с устранением за-

грузки контактной сети пусковым током. Концентрация тока в силовых полупровод-

никовых приборах однофазного выпрямителя ЭПС переменного тока, его коммутация 

в выпрямителе из-за индуктивности контактной сети переменного тока и тягового 

трансформатора сдерживает дальнейшее повышение энергетической эффективности 

тягового подвижного состава железной дороги. Снижение цены локомотивов, эксплу-

атационных затрат и повышение их надежности обеспечивается за счет использова-

ния контактных сетей постоянного тока высокого напряжения и применения разрабо-

танных ЭПВ для регулирования мощности коллекторных, асинхронных ТЭД напря-

жением 1000 – 1500 В. Экономическая и энергетическая эффективность повышается 

за счет устранения тяговых трансформаторов, импульсных преобразователей, сгла-

живающих реакторов с ЭПС постоянного тока и применения регулятора мощности 

ТЭД, разработанного в ИрГУПС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУНТИРУЮЩЕГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО  

ПЛЕЧА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗА 

 

Аннотация. Представлен способ управления многозонным выпрямительно-

инверторным преобразователем однофазного переменного тока для электровозов. В 

основе способа лежит шунтирование цепи выпрямленного тока преобразователя 

плечом из последовательно соединённых силовых диода и транзистора. В сумме с 

разработанным алгоритмом управления преобразователем данный способ может 

существенно повысить ключевой энергетический показатель электроподвижного 

состава – коэффициент мощности, напрямую связанный с перерасходом энергии и 

наведением в контактной сети гармонических искажений синусоиды напряжения. 
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На сегодняшний день одна из тенденций развития российской промышленно-

сти – стабильно возрастающая потребность в энергоресурсах. Для её удовлетворения 

наравне с увеличением энергетических мощностей преследуется повсеместное сни-

жение энергопотребления существующей инфраструктуры. Установленные для Рос-

сийских железных дорог программы «Стратегия научно-технического развития хол-

динга “РЖД” на период до 2020 года и на перспективу до 2025 года» и «Энергетиче-

ская стратегия холдинга “РЖД” на период до 2020 года и на перспективу до 2030 го-

да» декларируют необходимость внедрения энергосберегающих технологий в том 

числе на железнодорожном транспорте. 

До 80 % электроэнергии, потребляемой железными дорогами России, расходу-

ется непосредственно на тягу поездов. При этом тяговая деятельность обладает по-

тенциалом к повышению энергоэффективности. Так, один из основных энергетиче-

ских показателей электроподвижного состава (ЭПС) коэффициент мощности Kм в тя-

говом режиме не превышает значения 0,84, а в режиме рекуперативного торможения 

опускается до 0,65 и ниже [1, 2]. Это говорит о значительном потреблении реактив-

ной энергии питающей сети, что увеличивает потери напряжения в сети и на ЭПС, 

приводит к перерасходу электроэнергии. Кроме того, характер работы используемых 

преобразователей вызывает гармонические искажения синусоиды напряжения в пер-

вичной обмотке тягового трансформатора и контактной сети, что нарушает устойчи-

вость работы как устройств проводных линий связи, так и систем управления самих 

преобразователей. 

Низкий коэффициент мощности существующих отечественных выпрямитель-

но-инверторных преобразователей (ВИП) связан с их тиристорной элементной базой 

и обусловленным ей методом управления [2]. Широкие возможности в данной обла-

сти открывает развитие силовых полупроводниковых приборов (СПП). Однако во-

площение наиболее фундаментальных модернизаторских предложений – например, 

полная замена тиристоров на биполярные транзисторы с изолированным затвором 

(БТИЗ, англ. Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) – зачастую сопряжено со значи-

тельными финансовыми затратами, трудностями технического характера, развитием 

зависимости от зарубежных производителей. 

В связи с этим внимания заслуживают направления усовершенствования ВИП, 

предлагающие ограниченное внедрение новых технологий на существующей эле-

ментной базе, что может обеспечить оптимальный компромисс между экономично-

стью и осуществимостью с одной стороны, и повышением энергетических показате-

лей электровоза – с другой. Одним из таких перспективных направлений является 

шунтирование цепи выпрямленного тока ВИП одним или несколькими разрядными 

плечами на основе СПП. 

К настоящему времени известно несколько способов включения полупровод-

никового плеча между катодной и анодной шинами ВИП при его работе в режимах 

выпрямителя и инвертора с целью повышения коэффициента мощности электровоза. 

Однако обозначенные способы не лишены определённых недостатков, ограничиваю-

щих эффект от их применения. 

Так, описанные в [3, 4] способы управления ВИП предполагают шунтирование 

цепи выпрямленного тока неуправляемым вентилем – диодом, катод которого присо-

единён к катодной (в первом варианте) либо анодной (во втором варианте), а анод ди-
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ода – соответственно к анодной или катодной шинам выпрямителя. Благодаря работе 

диода накопленная в индуктивности цепи электромагнитная энергия переводится в 

нагрузку, что уменьшает реактивную и увеличивает активную составляющие полной 

энергии переменного тока, а значит, повышает коэффициент мощности электровоза; в 

первом варианте эффект достигается в режиме тяги, во втором – в режиме рекупера-

ции энергии. Однако отключение диода от анодной шины при прекращении режима 

выпрямления производится с помощью механического силового контакта, что являет-

ся недостатком описанных способов, так как снижает надёжность работы схемы. 

Наиболее близким к рассматриваемому способу с точки зрения достигаемого 

результата является способ управления преобразователем, изложенный в [5] и пред-

ставленный в виде принципиальной электрической схемы на рис. 1. В нём шунтиро-

вание цепи выпрямленного тока осуществляется двумя цепями, каждая из которых 

выполнена из последовательно соединённых силовых неуправляемого вентиля – дио-

да и управляемого вентиля – тиристора и подключена между катодной и анодной ши-

нами. В первой цепи катод диода подключают к катодной шине, а анод тиристора к 

анодной шине преобразователя; во второй цепи – наоборот. Бесконтактное отключе-

ние диодов производится с помощью тиристоров, которые своим запертым состояни-

ем отключают соответствующие цепи. Достоинством данного способа является по-

вышение коэффициента мощности электровоза в режимах тяги и рекуперации и бес-

контактное отключение каждой из цепей с помощью тиристоров, что повышает 

надежность работы преобразователя по сравнению с предыдущими контактными 

схемами. Недостатком способа является то, что необходимо иметь две шунтирующие 

цепи согласно двум режимам работы преобразователя, причём в каждом из режимов 

преобразователя работает только одна цепь и не работает другая. Кроме того, распо-

ложенный в каждой цепи тиристор выступает только в роли бесконтактного ключа на 

время работы преобразователя, но не выполняет роли регулятора, способного влиять 

на величину коэффициента мощности. 

Таким образом, задача в рамках данного направления исследования состоит в 

разработке такого способа управления многозонным ВИП однофазного переменного 

тока, который обеспечивал бы высокий коэффициент мощности электровоза в двух 

режимах его работы и на всех четырёх зонах регулирования выпрямленного напря-

жения, удовлетворяя при этом условиям минималистичности элементной базы и от-

сутствия недостаточно надёжных механических переключений. По мнению авторов, 

решением этой задачи может являться способ управления, основанный на шунтиро-

вании цепи выпрямленного тока преобразователя цепью, состоящей из последова-

тельно соединённых силовых диода и транзистора и присоединённой катодом диода к 

катодной и коллектором транзистора к анодной шинам преобразователя. 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема четырёхзонного ВИП  

с двумя шунтирующими плечами из последовательно соединённых  

силовых диода и тиристора 

 

Рассматриваемый способ управления осуществляется в рамках устройства, со-

держащего однофазный трансформатор, четырёхзонный ВИП на основе параллель-

ных тиристорных мостов, цепь из неуправляемого диода и управляемого транзистора, 

а также цепь выпрямленного тока преобразователя с потребителем напряжения (в ре-

жиме выпрямителя) или его источником (в режиме инвертора). 

На рис. 2 изображена принципиальная электрическая схема ВИП, соответству-

ющая рассматриваемому способу управления. Однофазный трансформатор имеет 

первичную обмотку A-X, подключённую к источнику питающего напряжения сети 

U1, и вторичную обмотку, выполненную в виде трёх последовательно соединённых 

секций с выводами a1, 1, 2, x1. Первые две секции a1-1 и 1-2 имеют равное количе-

ство витков, а третья секция 2-x1 имеет в два раза большее количество витков по 

сравнению с ними, т.е. равна сумме секций a1-1 и 1-2. 

Четырёхзонный ВИП выполнен из параллельных тиристорных мостов, состоя-

щих из нескольких цепей тиристорных плеч. Каждая цепь содержит пару VS1-VS2, 

VS3-VS4, VS5-VS6 и VS7-VS8 последовательно соединённых тиристорных плеч. Не-

чётные тиристорные плечи VS1, VS3, VS5 и VS7 образуют катодную I, а чётные пле-

чи VS2, VS4, VS6 и VS8 – анодную II группы плеч преобразователя. Катоды всех ти-

ристорных плеч катодной группы I, соединённые в одну общую точку схемы, обра-

зуют катодную шину K, а аноды всех тиристорных плеч анодной группы II также в 

виде общей точки схемы образуют анодную шину L преобразователя. Средние точки 

цепи подключены к соответствующим выводам a1, 1, 2, x1 секций вторичной обмотки 

трансформатора. 

Диод VD1 и транзистор VT1 образуют цепь III, в которой диод и транзистор 

последовательно соединены между собой, т.е. эмиттер транзистора VT1 соединён с 
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анодом диода VD1. Катод диода подключён к катодной K, а коллектор транзистора – 

к анодной L шинам преобразователя. 

Цепь IV выпрямленного тока преобразователя включает в себя сглаживающий 

реактор СР и электрическую машину постоянного тока M, включённые между собой 

последовательно. Цепь IV подключена со стороны сглаживающего реактора СР к ка-

тодной K, а со стороны электрической машины M – к анодной L шинам преобразова-

теля. 
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема четырёхзонного ВИП  

с шунтирующим плечом из последовательно соединённых силовых  

диода и транзистора 
 

Управление шунтирующей цепью в каждом полупериоде напряжения сети 

осуществляется включением транзистора с помощью подачи на его базу отпирающе-

го сигнала управления в режиме выпрямителя в моменты времени ωt = 0 (π), а в ре-

жиме инвертора – в моменты времени ωt = π – 10º (2π – 10º) и выключением транзи-

стора с помощью подачи на его базу запирающего сигнала управления в режиме вы-

прямителя на первой зоне регулирования в моменты времени ωt = αрег (π + αрег) и на 

остальных зонах выше первой в моменты времени ωt = 10º (π + 10º), а в режиме ин-

вертора на всех зонах в моменты времени ωt = π (2π). 

Данный способ управления приводит к значительному уменьшению угла сдви-

га фаз φ между первой гармоникой тока и напряжения в первичной обмотке тягового 

трансформатора. Увеличение коэффициентов мощности электровоза достигается в 

режимах тяги и рекуперативного торможения. 

Результаты математического моделирования работы силовой схемы электрово-

за серии ВЛ80Р, оборудованного перспективными преобразователями, показали, что 

по сравнению с типовым электровозом коэффициент мощности на 4-й зоне регулиро-
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вания при номинальной нагрузке в режиме тяги увеличился с 0,84 до 0,89, а в режиме 

рекуперативного торможения – с 0,65 до 0,87. 
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THE ANALYSIS ON THE FUEL CONSUMPTION OF A FREIGHT DIESEL 

LOCOMOTIVEIN MONGOLIAN CONDITIONS 

 

Abstract. The consumption of a diesel locomotive depends on a lot of factors. The ob-

jective criterion of an engineman of a locomotive is the amount of fuel for the travelling and 

it is different depending on driving skills of an engineman, weight of a train, track profile, 

weather condition, regulation of a rheostat and quality of repairing. The norm of fuel con-

sumption is determined in advance and an engineman tries to spend the fuel not more than 

of the standard amount. The purpose of the paper is, as a result of analysis on the fuel con-

sumption, the determination of ways to reduce the fuel consumption of fuel.  

Key words: fuel consumption, driving skills 

 

Main part: 

The influential factors on fuel consumption of diesel locomotives were studied, the 

regression analysis and the mathematical modeling was made as a result of testing. 

1. The calculation depending on a temperature of cooling and lubrication of a 

locomotive engine 

As a result of testing on 5-26DG diesel engine, it is shown that the temperature of 

water and oil has much effect on fuel saving and the mathematical and statistical analysis 

was made and the regression of correlation equation was written. 
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The correlation, the fuel consumption of a diesel locomotive depending on the tem-

perature of oil 

 

Table 1 

х-тос(t
o
) у-түлш х

2
 у

2
 ху 

75 500 5625 250000 37500 

70 520 4900 270400 36400 

80 490 6400 240100 39200 

80 500 6400 250000 40000 

65 550 4225 302500 35750 

70 510 4900 260100 35700 

78 480 6084 230400 37440 

80 470 6400 220900 37600 

65 560 4225 313600 36400 

68 550 4624 302500 37400 

70 510 4900 260100 35700 

65 545 4225 297025 35425 

68 510 4624 260100 34680 

75 490 5625 240100 36750 

80 480 6400 230400 38400 

75 500 5625 250000 37500 

75 510 5625 260100 38250 

80 480 6400 230400 38400 

65 540 4225 291600 35100 

80 490 6400 240100 39200 

70 500 4900 250000 35000 

1534 10685 112732 5450425 777795 

73 508.8 5368 259544 37037.85 

 

= = ∙1534=73      (1)                            The average of collections 

           = = ∙10685=508.8  (2)                          The average of collections 

           = -( )
2
=5368-5329=6.24 (3)            The dispersion of collections 

         = -( )
2
=259544-258887=25.63 (4)   The dispersion of collections 

 

 

r = =  = 

 =  =  = -0.89    (5) 

y/x=  =-0.89∙  =-3.65          (6) 

The coefficient of a linear regression on X of Y 

(y-508.8)=3.65∙(x-73)                 (7)    

y=-3.65x+508.8+266.45=-3.65x+775.25      (8) 

From this equation, the standard consumption of fuel is seen.  
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The fuel norm depending on the oil temperature of a 

locomotiveto be consumed in an hour 

          Table 2 

х-oil(t
o
) у-fuel 

60 556.25 

65 538 

70 519.75 

75 501.5 

80 483.25 

 

2. The effect of a diameter dimension of wheel sets on fuel consumption of a lo-

comotive 

The enlargement of locomotive wheel sets can reduce the basic resistance of a 

movement and it is possible to save fuel by reducing the consumption of fuel in six-foot 

way and increasing the technical speed. The calculation is made on the wheel sets of freight 

train in the route from Ulaanbaatar to Choir. The diameter of locomotive wheel sets is 

1054mm. Currently it is used as to 980mm in UB Railway Company. According to the cal-

culation on fuel saving, the cost for replacement of 12 wheel sets is 37800000 tugrugs. 

Therefore, it is possible to save 59847225 tugrugs as a result of changing the diameter of 

wheel sets to 1024mm. 

 

The calculation on the difference of wheel sets of locomotives in the route from 

Ulaanbaatar to Choir 

 

        Table 3 

Diame-

ter of 

wheel 

sets 

Round 

length 

Trav-

elled 

distance 

  /kms/ 

Distance 

to be 

catch up 

on 

/kms/ 

Spent 

time 

Ex-

cess 

fuel 

Mont

h 

Year Total 

/tugrugs/ 

980 3.0772 227.5 19.5 
29.8469

4 
184.1 5523 67196.5 

11423405

0 

990 3.1086 229.821 
17.1785

7 

26.2937

3 
162.1 4863 59166.5 

10058305

0 

1000 3.14 232.143 
14.8571

4 

22.7405

2 
140.2 4206 51173 86994100 

1010 3.1714 234.464 
12.5357

1 

19.1873

2 
118.3 3549 43179.5 73405150 

1020 3.2028 236.786 
10.2142

9 

15.6341

1 
96.41 

2892.

3 

35189.6

5 
59822405 

1024 
3.2153

6 
237.714 

9.28571

4 

14.2128

3 
87.65 

2629.

5 

31992.2

5 

54386825 

1030 3.2342 239.107 
7.89285

7 
12.0809 74.5 2235 27192.5 46227250 

1040 3.2656 241.429 
5.57142

9 

8.52769

7 
52.59 

1446.

3 

17596.6

5 
29914305 
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1050 3.297 243.75 3.25 4.97449 30.68 788.7 9595.85 16312945 

1060 3.3284 246.071 
0.92857

1 

1.42128

3 
8.765 

131.4

6 
1599.43 2719031 

 

3. Calculation on fuel depending on the braking of trains 

It is possible to save fuel by reducing the number of braking which have to be used 

only after slowing down the speed in a certain distance.For D49 diesel locomotive, after the 

braking to 60-40km/h, when the speed is increased again to 60km/h, the standard fuel is 

14g/min in one pump of vacant running.  

If it is 30c, 14g/min*12=168g/min, 168g/min*0.5min=84g. As we consider that 

when the speed is increased to 60km/h, it is about 2.5 minutes, there will be 565g/min and 

565g/min*12=6780g/min, 6780g/min*2.5=16950g. From here, the total consumption of 

fuel is 16950g+84g=17034g or17 kg. if it is in terms of litres, it will be 17kg*0.86=14.6 li-

tres. 

If the number of braking is reduced by one, 14.6 litres of fuel will be saved in one 

travelling and if an engineman has 10 travelling in a month, the consumption is 146 litres of 

fuel. If we consider that 170 enginemen work for Ulaanbaatar locomotive depot in the 

freight transportation, it is 170*146=24820 litres  and 24820*12=297840 litres for a year. It 

is multiplied by 1700 tugrugs which is the average price of one litre of fuel, it is possible to 

save 297840 *1700=506328000. 

Conclusion 

1. It is shown that the fuel consumption is different as a result of studying the travel-

ling of locomotive enginemen in dependence on the weight and the route of a train.  

2. On the basis of studying the travelling of freight trains, the correlation analysis and 

regression equation was written.  

3. The regression equation is proved that the standard level of cooling water and oil 

temperature of locomotives during their travelling can reduce the amount of fuel consump-

tion. 

4. The enlargement of wheel sets diameter of locomotives can reduce the basic re-

sistance of a motion and also the time in six foot way and it is possible to save fuel by in-

creasing the technical speed. 

5. It is calculated that in order to catch up on thelost time after every uneconomic 

braking, increasing the speed of locomotives leads to the inefficiency of fuel consumption. 
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МАГНИТОИМПУЛЬСНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВАГОНА  

 

Аннотация. Объемы грузоперевозок сыпучих грузов ежегодно увеличиваются. 

В соответствии с схемой развития ОАО «РЖД» грузоперевозки до 2020 года будут 

прирастать на 43,5 млн тонн в год. В данной статье рассматривается разработан-

ный коллективом КрИЖТ ИрГУПС магнитоимпульсный способ очистки, который 

разработан для устранения недостатков применяемых в настоящее время способов 

разгрузки смерзшегося груза.  

Ключевые слова: магнитоимпульсный способ, очистка вагонов, смерзание гру-

за. 

 

В холодный период года проблема очистки вагонов возникает у ТЭЦ, заводов и 

других потребителей сыпучих грузов. По прогнозам экспертов, к 2030 году мощность 

угольных портов на Дальнем Востоке увеличится в 3 раза и достигнет 155 млн тонн.  

В Красноярском крае на сегодняшний день сохраняется достаточно положи-

тельная динамика перевозимого сыпучего груза. Всего за 10 месяцев 2015г. различ-

ными предприятиями Красноярского Края было более 57 млн. т. сыпучих грузов. По 

сравнению с прошлым годом рост составил 8,6%. Уголь остается основным грузом.  

Его объем перевозок за 10 месяцев 2015 года  составил 33 млн. тонн. Бурый уголь со 

станций Красноярского края отправлялся на предприятия теплоэнергетической си-

стемы, ЖКХ  10-ти регионов Д. Востока и Сибири.  

Принято выделять два основных традиционных подхода по освобождению ва-

гона от смерзшегося груза –  очистка вагона разогревом и механическое рыхление. 

Механический способ очистки вагонов и способ связаны с значительными рас-

ходами на содержание оборудования, энергетическими расходами, наличием ручного 

труда, временными потерями. 

Для устранения существующих недостатков разгрузки коллективом института 

разработан технологический комплекс по очистке вагонов от примерзшего и слежав-

шегося груза на основе магнитоимпульсного способа (ТКОВ), который позволяет со-

кратить потребление электроэнергии, очистить вагон без его повреждений, сэконо-

мить время на очистку, капитальные затраты. 

Принцип магнитоимпульсного способа очистки основан на разрушении сцеп-

ления материалов по границе сред за  счет возбуждения бегущих волн в стенках и 

днище вагона. При этом от величины ускорения очищаемой поверхности и кратко-

временности воздействия  зависит эффективность очистки. Магнитоимпульсный спо-

соб позволяет использовать нелинейные эффекты (большую удельную мощность) при 

небольшой потребляемой мощности. 

Для подтверждения  данных теоретических исследований  на практике, на по-

лигоне института в 2017г. был смонтирован макет ТКОВ, Состоящий из: поддон, по-

мост, лестничный трап, стенка для фиксации груза до момента его смерзания. Для 

защиты поддона от выгружаемого из вагона сыпучего груза, внутренняя поверхность 

поддона обшита металлом.  На 

стенке смонтирована сварная конструкция для опоры установленной электрической 

лебедки, используемой для загрузки вагона грузом (Рисунок 1). 



249 
 

Характеристики изготовленного блока накопления электроэнергии и разряда 

(Рисунок 2): 

 генерируемое усилие - до 5000 кг, 

 габариты - 380х250х820 мм,  

 время перезаряда емкости - 4 сек, 

 вес БНЭР – 40 кг, 

 длительность импульса (t) – 192 мкС, 

 потребление энергии - 3 кВт*ч, 

 импульсное напряжение - U=2*103 B,  

 емкость конденсатора С=75*10
-6

 Ф,  

 полезная энергия Епол.=Е*0.75 = 110 Дж, 

 накопленная энергия Дж. 

 

 
Рис. 1. Механические узлы макета ТКОВ 

 

В ходе экспериментов пространство между стенкой вагона и опалубкой запол-

нялось гравийно-песчаной смесью и проливалось водой при температуре  -18 гр. С до 

0 гр. С и замораживалось. Затем при воздействии БПЭНМ и БНЭР происходило раз-

рушение.  Было выяснено, что скорость разрушения зависит от температуры воздуха, 

например, при t= -10 гр. С необходимо подать 2 импульса, а при t= -5 гр. С достаточ-

но одного. В обоих случаях время работы очистки магнитоимпульсным способом ме-

нее 1 минуты. 

Данные эксперименты подтвердили достаточно высокую эффективность пред-

лагаемого решения для очистки вагонов. Разрабатываемый комплекс легко встраива-

ется в действующий технологический процесс выгрузки. ТКОВ энергоэффективен, 

производит операцию очистки быстрее аналогов. При этом не происходит деформа-

ции вагонов. 
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При обороте разгрузочного терминала 200 вагонов в сутки, прямые потери со-

ставляют от 12 до 30 вагонов/сутки. При перевозке в вагоне порядка 65 тонн и цене на 

уголь от 500 до 7000 руб./тн., потери составят: 

12*65*500= 390 000 руб. /сутки 

30*65*7000= 13 600 000 руб. /сутки. 

 
Рис. 2.  Сборочный чертеж БНЭР 

 

Окупаемость комплекса при стоимости 10 млн. руб. – менее месяца. 

Исследования проведены при поддержке Фонда содействия инновациям.  

 

Библиографический список 

1. Богомолов А.И. Вигдорчик Д.Я. (1967). Газовые горелки инфракрасного из-

лучения и их применение. Москва, СССР: Издательство литературы по строитель-

ству. 

2. Гриневич Г. П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1982 год –

  343 с. 

3. Гурин Ю. А. Предупреждение смерзания и примерзания горных пород при 

транспортировке //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-

технический журнал). – 2000. – №. 7. 

4. Дьяков А. Ф., Берлявский Г. П., Канцедалов В. Г. Процесс смерзания уголь-

ного топлива при транспортировке и эффективные средства его измельчения 

//Энергетик. – 2008. – №. 2. 

5. Левенсон С. Я. и др. Повышение эффективности выпуска смерзшегося угля 

из полувагонов //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-

технический журнал). – 2010. – №. 2. 

6. Грузовые перевозки // Обзор железнодорожного рынка РФ в январе 

2015 года: сетевой журн. 2017. URL: http://www.gudok.ru/transport/zd/?ID=1257810 



251 
 

7. Приказ МПС РФ от 5 апреля 1999 г. N 20Ц "Об утверждении Правил перево-

зок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте". 

 

 

Вельгодский Р. О. 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия 

 

УСТАНОВКА  ДЛЯ  ИСПЫТАНИЯ ЗУБЧАТОЙ  ПЕРЕДАЧИ   

ТЯГОВОГО  РЕДУКТОРА  ЛОКОМОТИВА  

 

Аннотация. Целью экспериментальных исследований является выявление 

жесткости зуба при перекосе осей зубчатых колес редуктора локомотива. Испыта-

ния работоспособности зубчатых колес позволяют решить ряд конструктивных и 

технологических задач, которые не могут быть решены путем теоретических рас-

четов. 

Ключевые слова: Тяговая передача, зубчатое колесо, изгибная прочность. 

 

Тяговый привод является одним из ответственных узлов экипажной части ло-

комотива. Привод соединяет неподрессоренную колесную пару тележки, с тяговым 

двигателем, который частично или полностью подрессорен, посредством зубчатого 

редуктора, состоящего из шестерни, насаженной на хвостовик вала якоря двигателя и 

зубчатого колеса, укрепленного на оси колесной пары. 

Зубчатые передачи локомотивов работают в тяжелых условиях, которые обу-

словлены большими динамическими нагрузками, сконцентрированными на малень-

ком участке зубьев.  В процессе работы меняются нагрузки на ось колесной пары от 

подрессоренных частей тележки локомотива и тяговый момент, что приводит к де-

формациям вала якоря двигателя и оси колесной пары и, следовательно, к изменению 

взаимного положения работающих в паре зубчатых колес. Нагрузка по длине зубьев 

распределяется неравномерно. Также, со стороны пути действуют силы, вызывающие 

динамические нагрузки в передаче, превышающие тяговые в 1,5-2 раза. Динамические 

нагрузки на зубья передачи вызываются как внешними, так и внутренними причина-

ми. К внешним причинам относятся колебания колесной пары при прохождении ею 

рельсовых стыков и других неровностей пути. Внутренними причинами являются не-

точности при изготовлении и сборке зубчатой передачи, влияние которых прогресси-

рует с ростом износа сопряженных деталей. По мере износа ударные вибрационные 

нагрузки резко возрастают, что объясняется нарушением эвольвентного профиля 

зубьев при их износе. Динамические нагрузки, действующие в зубчатой передаче, вы-

зывают не только быстрый износ и разрушение зубьев, но и снижают надежность тяго-

вого двигателя. 

Концентрация нагрузок на концевом участке зубьев со стороны двигателя при 

передаче тягового момента обусловлена перекосом сопряженных зубьев колеса и ше-

стерни. Перекос вызван консольным расположением шестерни на валу двигателя. 

При этом суммарный угол перекоса между зубом шестерни и зубом колеса складыва-

ется из углов, получающихся: от изгиба оси колесной пары, от поворота тягового 

двигателя в зазорах моторно-осевых подшипников, от изгиба вала якоря двигателя, от 

поворота вала якоря якорных подшипников, а также от неточностей изготовления. В 

результате перекоса зубьев распределение тяговой нагрузки по их длине может иметь 

вид треугольника, причем наибольшее значение удельной нагрузки имеет место на 
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концевом участке зуба со стороны тягового двигателя, т, е. со стороны большего диа-

метра конусного отверстия шестерни. Именно с этой стороны у зубьев шестерни и 

колеса наблюдаются трещины, сколы, питтинги и повышенный износ [1 - 3]. 

Устанавливаемый в настоящее время на серийные магистральные локомотивы 

привод имеет недостатки из-за особенности тепловозной зубчатой передачи с одно-

сторонним консольным расположением шестерни. Динамические качества привода 

можно улучшить введением упругости в его кинематическую цепь.  

Специфические условия работы механической части, испытывающей динами-

ческие нагрузки, заставляют принимать меры по поддержанию работоспособности ее 

элементов. 

Эти меры условно можно разделить на две группы: основные, направленные на 

предотвращение неисправностей, поддающихся прогнозированиюи в дальнейшем 

развиваемые и дополняемые при модернизации конструкции; вспомогательные, 

направленные на выявление и устранение возникающих в эксплуатации неисправно-

стей. К последним относятся меры по устранению последствий естественного износа 

и старения конструкции через определенный, достаточно продолжительный период 

времени. 

При проектировании невозможно учесть в комплексе специфические условия 

работы конструкции, технологические особенности и возможности производства, 

свойства реальных материалов. Поэтому приходится расходовать значительные мате-

риальные и трудовые ресурсы на поддержание работоспособности механической ча-

сти тягового подвижного состава. 

Непременными условиями снижения этих затрат являются научный подход к 

разработке мероприятий, поддерживающих работоспособность элементов и создание 

условий для проведения испытаний элементов механической части. 

Для испытания зубьев зубчатых колес на статическую изгибную прочность ав-

тором разработана конструкция стенда (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вид установки спереди в продольном симметричном разрезе 

 

Стенд состоит из корпуса, размещенного в нем нагружателя, валиков с испыты-

ваемым и нагружаемым колесами, соединенными рычагами, шток и траверсы (рис. 2). 

Траверса нагружаемого колеса выполнена составной и включает в себя шарнирные 
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опоры, кинематически связанные рычагами из цилиндрических стержней со ступицей 

валика нагружаемого колеса [4]. 

 
 

Рис. 2. Вид траверсы нагружаемого колеса и опор 

в поперечном разрезе А-А. 

 

Установка включает в себя корпус 1, размещенные в нем нагружатель 2, валики 

3 и 4 с испытываемым 5 и нагружаемым 6 колесами. Нагружатель, состоящий из ро-

лика 7, штока 8, колеса 6, содержит траверсу 9 с опорами 10, взаимодействующими с 

траверсой. Устройство рычагов из цилиндрических стержней, установленных в опо-

рах 10 и ступице колеса 6, позволяет им самоустанавливаться при нагружении тра-

версы 9 упругими элементами 11 и 12, и сохранять без изменения величину изгибаю-

щего момента, действующего на испытываемое колесо 5. 

При использовании установки с кулачковым нагружателем характер изменения 

нагрузочного момента задают профилем кулачка. Положение траверсы и шарнирных 

опор, связанных рычагами со ступицей нагружаемого колеса, определяет величину 

изгибающего момента, действующего на зубья нагружаемого колеса. Введение само-

устанавливающихся опор обеспечивает более точную имитацию рабочего нагружения 

зубьев испытываемого колеса за счет снижения величины возможных перекосов осей 

стержней при их установке и передаче нагрузочного момента при испытаниях. Уста-

новка позволяет приблизить условия нагружения зубчатых колес при статических ис-

пытаниях к эксплуатационным. 
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НАДО ЛИ СТРОИТЬ В РОССИИ ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОВОЗЫ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С АСИНХРОННЫМ ПРИВОДОМ 

 

 В последние годы по разработкам иностранных фирм «ALSTOM Transport S.A.» 

на заводе «НЭВЗ» и «SIMENS» на заводе «Уральские локомотивы» выпущены двух-

секционные восьмиосные грузовые электровозы переменного тока, имеющие тяговые 

электроприводы на основе асинхронных двигателей трехфазного переменного тока с 

короткозамкнутым ротором (асинхронный привод). Так с этим видом электропривода 

завод НЭВЗ выпустил опытную партию из пяти электровозов переменного тока типа 

2ЭС5 [1], а завод «Уральские локомотивы» выпустил один электровоз типа 2ЭС7 [2].  

        Считаем, что применение асинхронного привода на грузовых электровозах пере-

менного тока является ошибочным. Свое утверждение мы основываем на следующих 

доказательствах.   

        При проведении технико-экономического обоснования (ТЭО) необходимости 

построения двухсекционного грузового электровоза переменного тока с асинхронным 

приводом его разработчики утверждают, что электровозы 2ЭС5 и 2ЭС7 имеют якобы 

большие преимущества перед таким же двухсекционным электровозом 2ЭС5К на ба-

зе коллекторного привода [3]. В тоже время известно, что электровозы 2ЭС5 и 2ЭС7 в 

сравнении с двухсекционным электровозом 2ЭС5К на базе коллекторного привода 

примерно в 2,5 раза дороже его. Такое обращение к стоимости электровозов в данной 

статье необходимо было сделать лишь потому, чтобы понять за счет каких же пре-

имуществ электровозов 2ЭС5 и 2ЭС7 перед 2ЭС5К надо было заказывать эти элек-

тровозы и платить за них такие большие деньги.         

       Чтобы увидеть и доказать преимущества электровоза 2ЭС5 перед 2ЭС5К надо 

было провести согласно ГОСТ сначала тягово-энергетические, а затем эксплуатаци-

онные испытания. Действительно на участке Тайшет - Таксимо ВСЖД были проведе-

ны тягово-энергетические испытания электровозов 2ЭС5 в период ноябрь–декабрь 

2014 года [4]. Опираясь на результаты этих испытаний в 2016 году было проведено 

ТЭО на разработку модернизированного электровоза 2ЭС5С (модификация электро-

воза 2ЭС5), который по замыслу авторов ТЭО имеет еще более высокие тягово-

энергетические показатели, особенно по расчетной часовой силе тяги, за счет приме-

нения автоматической системы поосного регулирования силы тяги и скольжения ко-

лесных пар, направленной на «лучшее использование сцепного веса». Так, величина 

часовой силы тяги электровоза 2ЭС5С увеличена против электровоза 2ЭС5 на 95 кН, 

т.е. стала 690 кН вместо 595 кН при той же часовой скорости движения 45 км/ч. Эта 

величина силы тяги была взята за основу доказательства возможности замены не 

только электровоза 2ЭС5К, но и электровоза 3ЭС5К электровозом 2ЭС5С при вожде-

нии грузовых поездов массой 6000 т. Целью создания электровоза 2ЭС5С является 

замена электровозов 3ЭС5К с истекшим сроком службы на якобы высокопроизводи-

тельные электровозы 2ЭС5С, которые имеют увеличенный эксплуатационный ресурс 

и улучшенные технико-экономические характеристики.    

       Заявляемой целью применения поосного регулирования силы тяги и скольжения 

колесных пар является лучшее использование сцепного веса электровоза, которое 

позволит реализовать повышенную расчетную силу тяги для вождения грузовых по-

ездов массой до 6000 т и выше.  Однако на наш взгляд эта система в действительно-
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сти же являться средством, направленным на индивидуальное регулирование каждым 

двигателем своей силы тяги. Причем эта сила должна быть реализована без буксова-

ния по тем условиям сцепления колес с рельсами, которые сложились для колесной 

пары данного двигателя. Эти условия у всех колесных пар разные, так как в результа-

те некоторого неравномерного распределения веса оборудования электровоза (меха-

нические и другие причины) на каждую ось в тележке и в целом на тележку со сторо-

ны кузова возникают разгрузки и перегрузки осей в секциях и в целом в электровозе, 

которые и приводят к разным реализациям силы тяги двигателя в точке касания коле-

са с рельсом (явление сцепления) и как следствие к возникновению буксования тех 

колесных пар, где имеются разгрузки со стороны веса оборудования электровоза. На 

условия сцепления также влияет скорость движения и состояние поверхностей голов-

ки рельса и бандажей колесных пар. В целом, это очень хорошее техническое реше-

ние, так как направлено  на избирательную реализацию силы тяги двигателей без бук-

сования колесных пар электровоза, что в действительности обеспечивает лучшее ис-

пользование силы тяги двигателей электровоза (но не сцепного веса) и его безопас-

ную работу вблизи предела (но не на самом пределе) сцепления. Надо отметить, что 

такая система уже разработана и реализована на электровозе 3ЭС5К № 434 и трех 

электровозах 4ЭС5К № 1, 2 и 3, которые эксплуатируются на Дальневосточной доро-

ге. Однако наличие этой системы не послужило основанием увеличения расчетной 

силы тяги на данных электровозах. Следовательно, это не является новым и не может 

служить преимуществом для проектируемого электровоза 2ЭС5С в части его сравне-

ния с электровозом 3ЭС5К.  

       Из теории локомотивной тяги [5] известно, что сила сцепления колеса с рельсом 

зависит только от значения величины давления от веса оборудования на колесную 

пару и коэффициента его сцепления. Никакие системы регулирования силы тяги и 

скольжения колесных пар повлиять на сам процесс сцепления колеса с рельсом и та-

ким образом увеличить силу сцепления физически не могут. Поэтому можно предпо-

ложить, что авторы ТЭО вкладывают в свой тезис «лучшее использование сцепного 

веса» смысл возможности увеличения силы сцепления электровоза, а отсюда следует 

возможность увеличения и его расчетной силы тяги на пределе сцепления. Именно 

это и делают авторы ТЭО, записывая в технические параметры электровоза 2ЭС5С в 

часовом (номинальном) режиме новые увеличенные значения расчетной силы тяги в 

690 кН и мощности в 10400 кВт. При рассмотрении на тяговых характеристиках элек-

тровоза 2ЭС5С кривых ограничения силы тяги по сцеплению и максимальной мощ-

ности видно, что эти кривые построены по завышенным значениям силы тяги, кото-

рые нельзя реализовать в силу следующих причин. Согласно известного документа 

«Правила тяговых расчетов для поездной работы» [6] коэффициент сцепления для 

электровозов переменного тока определяется по формуле ψк = 0,28+8/(100+20v), а си-

ла сцепления определяется по формуле Fсц = Pэл ψк . Если провести расчет силы тяги 

по сцеплению при часовой скорости v=45 км/ч и давлении колес на рельсы в 25 тс, то 

получим Fсц электр. = 25т 9,8м/см
2

8двиг 0,278 = 545 кН. Таким образом, на самом деле 

даже величина 595 кН не проходит по сцеплению, не говоря уже о величине 690 кН. 

Кривая ограничения силы тяги по максимальной мощности электровоза в 10400 кВт 

построена по точкам величины критического момента механических характеристик 

асинхронных двигателей электровоза при ряде фиксированных значений частоты тока 

и величины напряжения в их статорных обмотках. Из теории электропривода извест-

но, что критический вращающий момент на валу двигателя является максимальным 

моментом, находящимся на границе механической устойчивости работы двигателя. 
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При этом моменте не обеспечивается безопасная работа двигателей, так как при лю-

бом небольшом увеличении момента сопротивления нагрузки (сила сопротивлению 

движению электровоза от профиля пути и состава поезда) или небольшом снижении 

напряжения на статоре вследствие изменения напряжения в контактной сети двига-

тель не сможет преодолеть момент сопротивления и потеряет механическую устойчи-

вость, что недопустимо в электрической тяге. Поэтому принимать в ТЭО такие пара-

метры силы тяги и мощности часового режима электровоза нельзя, так как не будет 

обеспечиваться безопасная работа электровоза. 

       Спрашивается, зачем авторы ТЭО назначают такие опасные не реализующие по 

сцеплению параметры силы тяги и хотят обосновать как их, так и часовой режим их 

реализации по мощности. Они идут на такие параметры и режимы потому, что хотят 

любой ценой обосновать возможность вождения тяжеловесных поездов массой 6000 т 

двумя секциями вместо трех, что позволит как они думают обосновать преимущества 

электровоза 2ЭС5С перед 3ЭС5К за счет меньшего числа секций и оборудования в 

них. Понятно, что это в целом уменьшит стоимость электровоза, а также стоимость 

его технического обслуживания и ремонта. Однако стремление поднять расчетную 

силу тяги приведет к опасным режимам работы всего оборудования электровозов и 

спровоцирует в них аварийные процессы, и как следствие высокий уровень их выхода 

из строя. Авторы ТЭО утверждают, что во время испытаний [4] были подтверждены 

преимущества электровоза 2ЭС5 по сравнению с эксплуатирующимися на этом 

участке электровозами 3ЭС5К. В качестве преимуществ электровоза 2ЭС5 авторы 

ТЭО приводят аргументы, что во время испытаний была зафиксирована стабильная 

реализация двухсекционным восьмиосным электровозом 2ЭС5 силы тяги в часовом 

режиме на уровне 700 кН (72 тс) при скорости 45 км/ч, которая позволила установить 

весовую норму поезда для электровоза 2ЭС5, равную действующей критической 

норме для двенадцатиосного электровоза 3ЭС5К – 6000 т. При этом было получено 

снижение расхода песка в 1,5-2 раза и снижение затрат электроэнергии на 5%. Изуче-

ние и анализ данных отчета по испытаниям электровоза 2ЭС5 [4] показывают, что 

этих результатов на самом деле не было достигнуто. Более того, никаких сравнитель-

ных испытаний электровозов 2ЭС5 и 3ЭС5К в равных условиях эксплуатации по по-

годным условиям в одно и то же время, на одном и том же участке, с поездами одной 

и той же массы (6000 т), одного и того же типа состава и характера груза, в нем не 

проводилось. Были проведены только опытные поездки электровоза 2ЭС5 на участке 

Тайшет-Таксимо с поездами массой 5135 т и 7104 т с подталкиванием на расчетных 

подъемах 15-19 
0
/00 электровозом 3ЭС5К. В  выводах по этим испытаниям написано 

совсем не так, как трактуют авторы ТЭО. Так в выводах по результатам проведенных 

испытаний записано, что для электровоза 2ЭС5 рекомендовано установить весовую 

норму не в 6000 т, а следующие веса поездов в четном направлении: Тайшет-Лена – 

4900 т, Лена-Северобайкальск – 4600 т, Северобайкальск-Таксимо – 4900 т и в нечет-

ном направлении Таксимо-Тайшет – 4600 т. Для сравнения удельных расходов элек-

троэнергии электровозов 2ЭС5 и 3ЭС5К были взяты данные из отчета по испытаниям 

2ЭС5 и данные из депо по эксплуатации 3ЭС5К (для них был проведен мониторинг 

показателей эксплуатационной работы). Данные из отчета испытаний 2ЭС5 показали 

следующие результаты: удельный расход электроэнергии на тягу поезда для весов 

4875 т – 108 кВтч/10
4 

ткм бр., 5135 т – 107,1 кВтч/10
4 

ткм бр., 7104 т – 111,9 кВтч/10
4 

ткм бр. и 7063 т – 104,9 кВтч/10
4 

ткм бр. Из депо были приведены данные удельного  

расхода электроэнергии электровозов 3ЭС5К для поездов массой 5000 т – 110,1 

кВтч/10
4 

ткм бр., 7104 т – 102,7 кВтч/10
4 

ткм бр. и 7138 т – 106 кВтч/10
4 

ткм бр. Из 
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всех представленных для сравнения весов поездов наиболее близким является вес 

7104 т. Из сравнения результатов с этим весом видно, что у электровозов 3ЭС5К 

удельный расход электроэнергии не больше, а наоборот меньше на 8,2%, чем у элек-

тровозов 2ЭС5. Следовательно, приведенные в ТЭО данные по снижению затрат 

электроэнергии на 5% у электровозов 2ЭС5 по сравнению с 3ЭС5К недостоверны и 

вводят в заблуждение специалистов, призванных рассматривать ТЭО и принимать 

решение по нему. Более того, правильное сравнение удельного расхода на тягу поезда 

в эксплуатации надо вести для электровозов в равных условиях, т.е. при равном коли-

честве осей, а не для 8 осей электровоза 2ЭС5 против 12 осей электровоза 3ЭС5К. 

Также в сравнении удельных расходов энергии надо правильно учитывать роль и до-

лю расхода электроэнергии толкача 3ЭС5К, который участвовал в ведении этого же 

поезда. В этом отчете есть много и других нехороших данных о работе 2ЭС5 во время 

испытаний (плохая работа системы автоматики, отказы датчиков скорости и другого 

электрооборудования, имеются проблемы в механической части электровоза), кото-

рые в данной работе не рассматриваются. Особенно настораживают данные о быст-

ром износе гребня колес.  

       В связи с наличием в приводах локомотивов процесса сцепления колес с рельса-

ми возникает проблема устойчивой реализации силы тяги локомотива без нарушения 

сцепления колес с рельсами, т.е. без возникновения буксования колес локомотива от-

носительно рельсов. В этой проблеме существует много факторов, влияющих на про-

цесс сцепления колес с рельсами: чистота и сухость поверхности головки рельсов и 

бандажей колес, величина разности диаметров бандажей по кругу катания у одной и 

той же колесной пары и между соседними колесными парами в тележках экипажа ло-

комотива, перераспределения нагрузки от оси и между осями колесных пар на рель-

сы, небольшие различия в характеристиках тяговых двигателей локомотива, нахож-

дение колесных пар локомотива на прямом участке или в кривых участка пути и дру-

гие факторы. В целом, буксование возникает раньше всего у той колесной пары, у ко-

торой сила сцепления оказывается меньше, чем у других колесных пар. При появив-

шемся буксовании сила трения между поверхностями бандажей колес колесной пары 

и рельсов резко падает, в результате чего касательная сила тяги двигателя значитель-

но уменьшается. Если буксует только одна или две-три колесные пары, то движение 

локомотива будет сохраняться за счет реализации силы тяги других небуксующих ко-

лесных пар и действия кинетической энергии поезда. Однако буксующие колесные 

пары будут иметь увеличенную частоту вращения, что вызовет износ поверхностей 

рельса и бандажей колес, а также окажет неблагоприятное влияние на работу коллек-

торно-щеточного узла тяговых двигателей постоянного тока. В связи с этим, управле-

ние локомотива машинистом должно сопровождаться прежде всего действиями по 

предупреждению буксования на сложном профиле пути (подъемы, кривые участки) 

железной дороги, которые заключаются в следующем: - правильный выбор в зависи-

мости от профиля пути ступени регулирования касательной силы тяги двигателей без 

превышения величины силы тяги по сцеплению; - содержание чистыми поверхностей 

бандажей колесных пар; - своевременная подсыпка небольшими дозами песка под ко-

леса локомотива в необходимых местах пути. Ну, а если все же буксование одной или 

нескольких колесных пар состоялось и не прекращается несмотря на подачу песка, то 

это означает, что сила сопротивления движению увеличилась настолько, что вызвала 

увеличение касательных сил тяги двигателей до большой величины Fкд б , которая 

превысила силу сцепления Fсц , т.е. Fкд б > Fсц. В результате, сцепление колес с рель-

сами нарушится и одна или несколько колесных пар будут вращаться с проскальзы-
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ванием. В этом случае для прекращения буксования длительная подача песка под ко-

леса может уже не помочь. Радикальным приемом снятия возникновения и развития 

буксования является расчет такой весовой нормы поезда, при которой на расчетных 

подъемах участка железной дороги не будет возникать сопротивление движению по-

езда, величина которого бы превысила силу сцепления локомотива, т.е. надо соблю-

дать условие отсутствия буксования Fкд б < Fсц . Этого можно добиться, если расчет 

весовой нормы поезда вести не для величины силы тяги локомотива на пределе сцеп-

ления Fсц лок, а для номинальной (часовой) величины силы тяги Fк час , которая меньше 

на 10-12 %, чем величина Fсц лок. Такой принцип заложен сейчас при расчете весовых 

норм грузовых поездов для участков железных дорог, где эксплуатируются электро-

возы 2(3)ЭС5К. Только такой подход в расчете веса поезда позволит добиться эффек-

тивной эксплуатации и высокой работоспособности электровозов.  

       Как следует из отчета испытаний электровоза 2ЭС5 на участке Тайшет-Таксимо 

Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) расчет весовой нормы грузового по-

езда с подталкиванием поезда на расчетных подъемах величиной 15-19 
0
/00 выполнен 

для силы тяги по сцеплению локомотива величиной 539 кН при скорости 55 км/ч. В 

результате, практически на всех осциллограммах записи сигнала силы тяги электро-

воза присутствует буксование колесных пар относительно рельсов со скоростью про-

скальзывания колесных пар до 1-2 км/ч и интенсивной подачей (до 70-80%) песка под 

колеса локомотива. Например, анализ осциллограммы процессов тяги электровоза 

2ЭС5 с буксованием колесных пар и подачей песка на подъеме 16-18 
0
/00 участка Лена 

Восточная-Чудничный с подталкиванием поезда с хвоста электровозом 3ЭС5К пока-

зал, что несмотря на подталкивание электровоз 2ЭС5, идущий в голове состава, по-

стоянно буксует на протяжении 22 км подъема. При массе поезда 5135 т (совсем не 

6000 т) электровоз при прохождении данного подъема не выполняет нормативной 

(часовой) скорости 55 км/ч, а едет со скоростью примерно 30-40 км/ч и менее, при ко-

торой электровоз непрерывно буксует и развивает силу тяги в диапазоне 550-670 кН, 

что в среднем дает примерно величину 610 кН. Это говорит о том, что даже с подтал-

киванием весовая норма для электровоза 2ЭС5 на таких подъемах во время испыта-

ний была завышена и должна быть не более 4900 т, о чем и было сказано в выводах 

по результатам испытаний. Опираясь на эти результаты испытаний приходится де-

лать вывод о том, что заявленные преимущества электровоза 2ЭС5 перед электрово-

зом 3ЭС5К ни по какому показателю работы локомотива на самом деле не существу-

ют и он никак не может заменить электровоз 3ЭС5К для вождения грузовых поездов 

массой 6000 т.  

       В период 5 – 21 октября 2016 года [7] и 30 августа – 6 сентября 2017 года прохо-

дили тягово-энергетические испытания электровоза 2ЭС7 на участке Тайшет-Таксимо 

ВСЖД.  Анализ осциллограммы процессов тяги электровоза 2ЭС7 с буксованием ко-

лесных пар и подачей песка на подъеме 16-18 
0
/00 участка Лена Восточная-Чудничный 

с подталкиванием поезда с хвоста электровозом 3ЭС5К показал, что несмотря на под-

талкивание электровоз 2ЭС7, идущий в голове состава, постоянно буксует на протя-

жении 19 км подъема. При массе поезда 5870 т (также не 6000 т) электровоз при про-

хождении данного подъема не выполняет нормативной (часовой) скорости 55 км/ч, а 

едет со скоростью в диапазоне 23-50 км/ч (средняя скорость около 37 км/ч), при кото-

рой электровоз непрерывно буксует и развивает силу тяги в среднем примерно вели-

чиной 550 кН. Один и тот же участок как и в случае с испытаниями электровоза 2ЭС5 

был взят нами из отчета [6] для того, чтобы в равных условиях профиля пути и при-

мерно близкой массы поезда провести сравнение тяговых возможностей 2ЭС7 и 
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2ЭС5, а заодно и сравнение с 3ЭС5К. Анализ величин тяги этих электровозов на оди-

наковом профиле пути показывает примерно равные их тяговые возможности. И 

здесь можно также сказать о том, что даже с подталкиванием весовая норма для элек-

тровоза 2ЭС7 на таких подъемах во время испытаний была завышена и должна быть 

массой не более 4900 т. Опираясь на эти результаты испытаний приходится делать 

вывод о том, что преимущества электровоза 2ЭС7 перед электровозом 3ЭС5К по тя-

говым свойствам на самом деле не существует. Он также как и 2ЭС5 никак не может 

заменить электровоз 3ЭС5К для вождения грузовых поездов массой 6000 т.  

       Интересно отметить, что в [7] даются сведения о режимах загруженности  элек-

тровоза по сцеплению, т.е. объясняется режим работы электровоза на границе огра-

ничения силы тяги по сцеплению, на которой начинается и может далее развиваться 

процесс проскальзывания (иначе буксования) колес локомотива относительно рельсов 

пути. Такими режимами являются: экономный (режим высокой технической надеж-

ности, сочетющийся с малыми затратами на ремонт и содержание локомотивного и 

путевого хозяйства), рациональный (режим работы электровоза с меньшим числом 

потребных электровозов для обеспечения необходимых размеров движения и удовле-

творительной технической надежностью), интенсивный (режим с большим числом 

повреждений узлов электровоза, растяжек, затрат на их ремонт и содержание пути, с 

частыми срывами графика движения поездов по техническим причинам) и недопу-

стимый (режим, при котором частота и продолжительность проскальзываний нарас-

тает лавинным образом). Каждому режиму дается пояснение о мере его воздействия 

на техническое состояние электровоза в процессе буксования через граничные пока-

затели проскальзывания его колесных пар. В таблице 4.3 [7] представлены эти гра-

ничные показатели проскальзывания колесных пар, т.е. показатели процесса буксова-

ния колесных пар электровоза по легкому и трудному (подъемам) профилям пути. 

Анализ этих показателей показывает, что даже рациональный режим буксования при 

движении поезда по подъему пути создает достаточно большие показатели проскаль-

зывания. В отчете [7] утверждается, что асинхронные тяговые двигатели имеют осо-

бенности процесса буксования по сравнению с тяговыми двигателями постоянного 

тока. Эти особенности заключаются в следующем … «Благодаря жестким тяговым 

характеристикам, поосному регулированию и эффективной противобоксовочной за-

щите, поддерживающей величину проскальзывания колес на уровне, соответствую-

щем максимуму характеристики сцепления, такие электровозы устойчивы к разност-

ному буксованию, и максимальная скорость проскальзывания их колесных пар редко 

превышает 3-4 км/ч, тогда как на электровозах с коллекторным приводом она может 

достигать10-20 км/ч и более». Этим утверждением авторы работы открыто говорят, 

что асинхронные двигатели позволяют работать электровозу и осуществлять его дви-

жение с поездом при наличии достаточно сильного процесса буксования колес элек-

тровоза с максимальной скоростью проскальзывания до 3-4 км/ч. По нашему мнению, 

несмотря на преимущества жестких тяговых характеристик перед мягкими характе-

ристиками в вопросе реализации силы тяги на пределе сцепления и быстрого восста-

новления сцепления после возникновения буксования нельзя уповать на то, что локо-

мотив может безболезненно работать длительно на границе сцепления и допускать 

буксование как рядовой рабочий режим тяги. Такое утверждение считаем ошибочным 

и в принципе оно закладывает основу для ненадежной работы локомотива в эксплуа-

тации. Ненадежность будет происходить вследствие выхода из строя тяговых двига-

телей по причине нарушения изоляции обмоток статора во время буксования колес. 

Дело в том, что при буксовании возникают механический и электрический переход-
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ные процессы со всеми вытекающими из этого последствиями электрического и ме-

ханического характера (появление ЭДС самоиндукции и электромагнитных динами-

ческих сил при больших изменениях тока, происходящих во время буксования и при-

водящих к перенапряжениям и деформациям изоляции, а затем и к ее пробою, что 

приведет к межвитковым коротким замыканиям). Практика эксплуатации асинхрон-

ного привода на грузовых тепловозах 2ТЭ25А [8]  на Дальневосточной железной до-

роге (базовое локомотивное депо Тында) показывает значительный выход из строя 

тяговых двигателей по сравнению с тепловозами 3ТЭ10МК с коллекторным приво-

дом, хотя эти тепловозы имеют уже большой по времени эксплуатации и пробегу ре-

сурс работы (более 15-20 лет). Анализ причин этих выходов указывает как раз на те 

последствия переходных режимов в работе двигателей, происходящие при буксова-

ниях колесных пар этих локомотивов, которые описаны выше.  

      Другим не менее важным негативным результатом наличия буксования колесных 

пар является быстрое увеличение износа бандажей (прокат и подрез гребней) колес и 

поверхности головок рельсов. Причиной этому является трение между поверхностями 

бандажей колес и рельсов при наличии проскальзывания и подачи песка между тру-

щимися поверхностями, что приведет к сокращению интервалов времени между об-

точками колес. Так, за время проведения тягово-энергетических испытаний и эксплу-

атации электровоза 2ЭС7 на ВСЖД в период с октября 2016 г. по октябрь 2017 г. че-

тыре раза производилась обточка всех колесных пар электровоза и по состоянию на 2 

ноября 2017 г. толщина бандажей находилась в диапазоне 58-63 мм из 100 мм при но-

вых бандажах. Исходя из того, что минимальная толщина бандажа допускается не 

ниже 45 мм, запас по толщине бандажа колесных пар электровоза остается неболь-

шим и составляет всего 13-18 мм. Все эти данные  говорят о том, что за достаточно 

короткое время (1 год) и небольшой пробег электровоза (примерно не более 150 тыс. 

км) произошел интенсивный износ бандажей колесных пар. В результате, расчетный 

пробег работы колесных пар до их замены составит примерно 230-250 тыс. км против 

нормы в 600 тыс. км, которая соблюдается в эксплуатации для электровозов 3ЭС5К. 

Эти результаты есть следствие интенсивного проскальзывания колесных пар электро-

воза, которое возникает при прохождении поезда по участкам с трудным профилем 

пути, что и доказывается осциллограммами испытаний, описанных выше. В этом слу-

чае у колесных пар электровоза быстро развивается износ бандажей, что приводит к 

необходимости частой их обточки до восстановления нужного профиля, а затем и их 

замены. В результате будет происходить более частая смена колесных пар локомоти-

вов и рельсов, что ведет к большим материальным и финансовым затратам. Кроме то-

го, неравномерный износ толщина бандажей колес локомотива в процессе эксплуата-

ции приведет к  большой разнице в их диаметрах (норма - 1% для коллекторного при-

вода), что потребует частых подборов бандажей по диаметру в условиях депо ради 

достижения удовлетворительного распределения токовых нагрузок двигателей в 

групповом экипаже локомотива. В тоже время по причине большой жесткости тяго-

вых характеристик норма в разнице диаметров бандажей колес для асинхронного 

привода более критична (менее 1%), чем для коллекторного привода.  

       Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение асинхронного при-

вода на современных грузовых локомотивах происходит с осуществлением в эксплу-

атации повышенных норм проскальзывания (буксования) колесных пар, что ведет к 

ненадежной работе локомотива и сокращению их срока службы. Такого положения 

нельзя допускать в локомотивном хозяйстве ОАО «РЖД».   
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       Следует затронуть и такую тему в области создания новых электровозов как ве-

личина мощности тягового двигателя. Здесь, надо ответить на вопрос о том, какой оп-

тимальной мощностью должен обладать тяговый двигатель на электровозе. Достиг-

нутую на электровозах 2(3)ЭС5К мощность тягового двигателя величиной 820 кВт 

можно считать вполне достаточной для реализации силы тяги на пределе сцепления 

при нагрузке на ось колесной пары до 25 тс. Более чем 820 кВт мощность двигателя 

на современных грузовых электровозах не должна быть, так как она не может быть 

реализована на пределе сцепления по причине возникающего буксования даже при 

наличии нормальных условий сцепления, а увеличивать нагрузку на ось выше, чем 25 

тс нельзя по причине больших воздействий на рельсовый путь и его расстройства при 

существующих скоростях движения грузовых поездов. При необходимости увеличе-

ния общей мощности электровоза для вождения поездов большой массы и длины 

надо исходить не из увеличения мощности двигателя, а путем увеличения их количе-

ства через увеличение количества секций электровоза, что и делается сегодня на при-

мере электровоза Ермак.  Достигнутая сегодня на электровозе 2ЭС5 мощность асин-

хронного двигателя величиной около 1050 кВт, которая больше по величине на 22% , 

чем у тягового двигателя электровоза 2ЭС5К, является излишней и не может быть ис-

пользована за пределами сцепления. Мощность асинхронного двигателя 1050 кВт яв-

ляется не преимуществом перед электровозом с коллекторным приводом, а скорее 

недостатком в силу не полного использования мощности двигателей на электровозе, 

что приведет к  снижению к.п.д. двигателя, а значить и снижению к.п.д. электровоза. 

       Исходя из вышеизложенного считаем, что до тех пор пока не созданы тяговые 

двигатели переменного тока, обладающие достоинствами двигателей постоянного то-

ка, надобности в дорогих электровозах 2ЭС5, 2ЭС5С и 2ЭС7 на сети железных дорог 

абсолютно нет. Тем более в Иркутском государственном университете путей сообще-

ния в последние годы проведены научно-исследовательские и конструкторские рабо-

ты по созданию новых энергоэффективных силовых транзисторных преобразовате-

лей. Предполагаемая модернизация электровозов 2(3,4)ЭС5К на новые транзисторные 

преобразователи ВИП и ВУВ на основе выполненных разработок ИрГУПС приведет 

к значительному повышению коэффициента мощности этих электровозов, который со 

значения 0,84 в номинальном режиме работы достигнет значения 0,96 практически во 

всем диапазоне регулирования напряжения на тяговых двигателях. В результате, 

энергетическая эффективность работы этих электровозов существенно возрастет. 

Учитывая большие размеры движения поездов большой массы и длины на сети же-

лезных дорог экономический эффект от эксплуатации модернизированных электрово-

зов переменного тока с коллекторным приводом, обладающих повышенной энергети-

ческой эффективностью, будет весьма высоким, что и требуется в настоящее время 

для нашей страны.   

       Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для осуществления дви-

жения грузовых поездов наиболее перспективными и удовлетворяющими требовани-

ям энергетической эффективности и работоспособности остаются грузовые электро-

возы переменного тока с коллекторным приводом типа 2(3,4)ЭС5К, которые необхо-

димо модернизировать новыми силовыми выпрямительно-инверторными преобразо-

вателями и выпрямительными установками возбуждения на базе IGBT-транзисторов.  
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ЛОКОМОТИВНЫХ 

 КОМПРЕССОРОВ 

 

Аннотация. Представлен один из способов повышения производительности 

труда применением механизации при осуществлении взаимной притирки клапанов 

тормозных компрессоров локомотивов. Для этого предложен станок, с помощью 

которого возможна одновременная притирка шести клапанов, то есть одного ком-

плекта клапанной коробки компрессора. Станок работает в реверсивном режиме, 

имеется возможность установки индивидуальной силы нажатия притиров на кла-

панные пластины. 

Ключевые слова: локомотивный компрессор, притир, седло клапана,  

траверса, индикатор часового типа. 
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Магистральные и маневровые локомотивы отечественных железных дорог обо-

рудованы тормозными компрессорами типа КТ6, КТ7 производительностью  

5,3 м
3
/мин с приводом от электродвигателя или от коленчатого вала дизеля [1].  

Компрессоры снабжены клапанными коробками, содержащими седло, обойму, 

большую и малую пластины, конические ленточные пружины, шпильку и коронча-

тую гайку. Седла по окружности имеют окна для пропускания воздуха общим про-

ходным сечением 41,5 см
2
. Обе клапанные пластины выполнены из стали 3Х13 в виде 

колец толщиной 2 мм. Диаметры большой пластины имеют значения 108 х 81 мм, а 

малой – 68 х 40 мм.  

При работе компрессора клапанные пластины под воздействием сжатого воз-

духа и конических пружин совершают возвратно-поступательные перемещения в вер-

тикальном направлении на высоту 2,5 – 2,7 мм.  

При текущих ремонтах компрессоров покоробленные и изношенные по тол-

щине более чем на 0,2 мм пластины заменяются, а при капитальном ремонте заменя-

ются независимо от степени износа [2]. Новые клапанные пластины должны прити-

раться к седлам клапанов, при этом ширина притираемого пояска должна быть не ме-

нее 1,4 мм. Клапан с притертыми пластинами испытывается на плотность. Допускает-

ся падение давления с 8,0 до 7,5 кгс/см
2
 в резервуаре объемом 50 литров не быстрее, 

чем за 2 мин. 

Ручная притирка пластин клапанов представляет собой трудоемкий и продол-

жительный по времени процесс и даже использование малой механизации с примене-

нием оборудованного специальным образом сверлильного станка, доводит время 

притирания одного клапана до 43 мин. [3]. При заводских ремонтах локомотивов 

применяются специальные станки для одновременной притирки двенадцати клапан-

ных пластин [4]. Однако такой станок обеспечивает не взаимную притирку пластин и 

клапанов, а фактически полирует поверхности пластин, а поверхности клапанов 

остаются не притертыми. К тому же станок имеет сложную кинематическую схему и 

требует точной центровки вращающихся частей.  

Для повышения производительности труда при притирке, а также для обеспе-

чения индивидуального притирания пластин и клапанов, разработана конструкция 

станка [5], кинематическая схема которого представлена на рис. 1. Станок состоит из 

плиты 1, на которой сверху расположены шесть зубчатых колес 2, находящихся друг 

с другом в зацеплении, но образующие незамкнутую кинематическую цепь. Одно из 

зубчатых колес через редуктор 3 соединено с электродвигателем 4. Сверху на зубча-

тые колеса устанавливаются основания 5, в которые укладываются клапанные пла-

стины 6, а они прижимаются седлом клапана и притиром 7 с пружиной 8. Притиры 

закреплены попарно в треугольной траверсе 9 и могут перемещаться по колонне 10. 

Верхняя часть колонны имеет резьбовую нарезку и с помощью гайки 11 и пружины 

12, траверса 9 может устанавливаться на различную высоту. 
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Рис.1. Кинематическая схема станка 

 

Общий вид станка показан на рис. 2, а на рис. 3 – верхняя часть, где установле-

ны притиры. Внутри корпуса 1 размещен электродвигатель, блок управления, двух-

ступенчатый редуктор и соединительные муфты. Опорная плита, на которой распо-

ложены основные узлы притирочного механизма, закрыта предохранительным кожу-

хом 2. Под кожухом расположены зубчатые колеса, к которым сверху жестко при-

креплены фасонные основания 10, на которые укладываются пластины и устанавли-

ваются седла клапанов. На плите смонтировано три колонны 3, с резьбой на верхней 

части. На колонны одеваются пружины 8, а на них укладываются траверсы 5, которые 

прижимаются к пружинам и фиксируются гайками 4. Каждая траверса имеет по два 

стакана 7, внутри которых располагаются нажимные пружины 6 и притиры 9. Управ-

ление станком производится переключателем 11 и цифровым индикатором времени 

12. Для транспортировки станка предусмотрены четыре ручки 13. Станок рассчитан 

на различное количество пар притираемых клапанов: от одной до шести. Масса стан-

ка составляет 110 кг. 
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Рис.2. Общий вид станка 

 

Станок работает следующим образом. На основания 10 (см. рис. 3) укладыва-

ются по две пластины (большая и малая) притираемых клапанов, а сверху устанавли-

ваются седла клапанов. Сверху на пару седел по колонне 3 опускается траверса 5 с 

установленными в ней притирами 9. При этом пружины 8 незначительно сжимаются, 

а траверса с притирами фиксируется гайками 4. Необходимая сила, обеспечивающая 

прижатие пластин к седлам клапанов создается с помощью пружин 6, установленных 

в стаканах 7. Первоначально усилие нажатия на каждую притираемую пару устанав-

ливается одинаковым. Пружины предварительно оттарированы (тарировочные гра-

фики приложены к паспорту станка). Вращая специальным ключом за хвостовик при-

тира 9 (при этом планка 15 должна быть снята), и контролируя величину деформации 

пружин с помощью индикатора часового типа 14, устанавливается требуемое усилие 

нажатия. В процессе приработки усилие нажатия можно менять в зависимости от ве-

личины полученного притираемого пояска. В комплекте станка имеется один индика-

тор ИЧ-10, который поочередно закрепляется на специальном кронштейне, закреп-

ленном на траверсе 5. Удлинитель индикатора свободным торцом упирается в верх-

нюю часть притира и таким образом, измеряя его перемещение, т.е. определяя де-

формацию пружины и используя тарировочный график, определяется сила прижатия 

притира с седлом клапана к клапанным пластинам. По желанию можно самостоя-

тельно установить дополнительно еще пять индикаторов, чтобы контролировать од-

новременно силы прижатия всех шести притиров. Для предотвращения самоотвинчи-

вания притира и произвольного изменения притирочного усилия, на их хвостовики 

одеваются предохранительные планки 15.  
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Станок работает в реверсивном режиме: 25 секунд основания с пластинами 

вращаются по часовой стрелке, 5 с на переключение обратного хода и 25 с против ча-

совой стрелки. Общее время притирки задается блоком управления, переключение 

направления вращения осуществляется автоматически. Установленное время притир-

ки регистрируется цифровым индикатором 12 (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Верхняя часть станка 

 

Применение рассмотренного станка позволяет осуществлять взаимную притир-

ку седел клапанов и клапанных пластин и значительно сократить время притирки, это 

позволит повысить производительность труда при ремонтных работах тормозных 

компрессоров. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО  

СОСТАВА НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются научные основы управления техни-

ческим состоянием подвижного состава применительно к современным условиям их 

сервисного обслуживания. 

Ключевые слова: качество, надежность, эффективность, подвижной состав, 

сервисная система, техническое обслуживание, технический ремонт. 

 

За свою почти 200-летнюю историю железнодорожный транспорт России раз-

вивался, постоянно совершенствуя систему управления, решая проблемы взаимоот-

ношений с пользователями услуг железных дорог.  

Управление техническим состоянием подвижного состава заключается в обос-

новании и назначении видов и периодичности их технического обслуживания, видов 

и методов ремонта, критериев предельного состояния, степени восстановления тех-

нического ресурса составных частей, продолжительности эксплуатации до списания и 

т.д. [2].  

Цель управления техническим состоянием подвижного состава – поддержание 

надёжности объекта на заданном в технических условиях, а также на высоком уровне 

и связано с системой качественного технического обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава. 

В ходе реформы железнодорожного транспорта существенному преобразова-

нию подверглись структура и технология управления локомотивным комплексом.  

В процессе долголетней отечественной практики эксплуатации подвижного со-

става, широкое распространение получила планово-предупредительная система тех-

нического обслуживания и ремонта локомотивов.  

При такой системе, техническое обслуживание и ремонт локомотивов прово-

дятся с целью обеспечения устойчивой работы локомотивов, поддержания их техни-

ческого состояния и повышения технического коэффициента эксплуатационной 

надежности тягового подвижного состава. Принципиальная схема планово-

предупредительной системы ремонта представлена на рисунке 1. 

Система планово-предупредительного ремонта [3, 4], действующая на сети же-

лезных дорог, предусматривает следующие виды планового технического обслужи-

вания и ремонта: 

- техническое обслуживание: ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5а, ТО-5б, ТО-5в, 

ТО-5г, ТО-5д; 

- ремонт: текущие ремонты ТР-1 и ТР-2, ТР-3, СР, КР. 
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Рис. 1. Принципиальная схема планово-предупредительной системы  

технического обслуживания и ремонта локомотивов 

 

Технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3 проводятся периодически и 

предназначаются для контроля технического состояния в целях предупреждения от-

казов в эксплуатации. Технические обслуживания ТО-4, ТО-5а, ТО-5б, ТО-5в, ТО-5г, 

ТО-5д планируется при необходимости.  

Текущие ремонты, как правило, выполняют в депо приписки локомотивов (ТР-

1), в специализированных депо (ТР-2) и базовых специализированных депо (ТР-3 и 

ДР). Средний (СР) и капитальный (КР) ремонты выполняют на локомотиворемонтных 

заводах. 

Существующая система планово-предупредительного ремонта локомотивов 

является довольно затратной, т.к. техническое обслуживание и ремонт выполняется 

вне зависимости от технического (физического) состояния узлов и агрегатов. 

В мировой практике за счёт внедрения систем диагностирования перешли к си-

стеме ремонта с учётом фактического технического состояния локомотивов, что поз-

волило существенно снизить издержки на содержание локомотивного парка. Однако 

полностью перейти на ремонт локомотивов по фактическому техническому состоя-

нию не удалось пока еще никому [1]. 

При планово-предупредительной системе ТОиР финансово-экономические по-

казатели формировались в зависимости от объёма и количества выполненных ремон-

тов: чем больше ремонтов, тем больше доход.  

При сервисной системе ТОиР финансово-экономические показатели формиру-

ются от фактического пробега и коэффициента технической готовности, а также вре-

мени нахождения локомотива в эксплуатации.  

Таким образом, у сервисных компаний появляется мотивация к повышению 

эффективности управления техническим состоянием локомотивов, поддержанию на 

заданном уровне коэффициента технической готовности (КТГ) и совершенствованию 

системы ТОиР с целью снижения её себестоимости на каждый локомотив [3]. 
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Локомотивы работают в специфических условиях, которые оказывают решаю-

щее влияние на характер износа оборудования. К этим условиям относятся динамиче-

ские нагрузки, вызываемые неровностями пути, тяговыми усилиями, изменением 

температурных режимов, в пределах от - 60 
0
С до + 50 

0
С, аэродинамическим воздей-

ствием при движении. 

Специфические условия работы тягового подвижного состава предъявляют по-

вышенные требования к его надежности. Элементы конструкции тягового подвижно-

го состава, узлы, агрегаты, системы и локомотивы в целом эксплуатируются 30 - 40 

лет и имеют низкую эксплуатационную надежность и требует дополнительных затрат 

при обслуживании и ремонте [10, 11, 70]. 

На рисунке 2 (а и б)  представлен анализ отказов тягового подвижного состава 

по Забайкальской железной дороге по данным системы АСУТ с ответственностью 

между дирекцией тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» и сервисной 

компанией «ТМХ-сервис» за 12 месяцев 2015 и 2016 годов. 

 
а) Анализ отказов электровозов на Забайкальской железной дороге 

 

 
б) Анализ отказов электровозов на Забайкальской железной дороге 

Рис. 2. Удельное количество отказов на 1 млн км пробега за 12 месяцев 2015/2016 

года по данным системы АСУТ 

Из статистики, представленной по данным АСУТ, можно сделать вывод, что 

ситуация с отказами локомотивов только ухудшается и повышение надежности локо-

мотивов при реформировании локомотивного комплекса остается актуальной задачей 

и в настоящее время. 

В данный момент времени, экономическая модель локомотиворемонтного ком-

плекса находится в прямой зависимости от фактически выполняемой локомотивами 
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работы (от пробега или часов полезной работы). При этом технология сервисного 

ТОиР локомотивов недостаточно проработана.  

Задача разработки научно-обоснованной модели управления техническим со-

стоянием локомотивов при переходе на сервисные формы технического обслужива-

ния и ремонта и полигонные формы эксплуатации локомотивов – актуальная задача. 

Для оценки правильности выбранного направления в ОАО «РЖД» принято ре-

шение внедрять модель частичного сервиса с решением только наиболее приоритет-

ных задач: восполнения «пробелов» снабжения, функций независимого контроля 

сменяемости запасных частей и технологии ремонта. 

Первый договор на оказание услуг сервиса заключён в 2010 году с ООО «ТМХ-

Сервис». В качестве «пилотного» проекта на обслуживание были переданы  электро-

возы серии 2ЭС5К «Ермак». Впоследствии количество обслуживаемых локомотивов 

различных серий было увеличено. 

 Практически сразу были получены основные преимущества перед традицион-

ной схемой организации ремонта: 

- более гибкая и оперативная интеграция сервисных компаний с производите-

лями локомотивов и заводами ОАО «Желдорреммаш»; 

- оптимальная проработка транспортно-логистических вопросов, организация 

складов в местах проведения технических обслуживаний и ремонтов локомотивов; 

- организация оперативного перераспределения запасных частей между скла-

дами с учетом изменяющейся потребности и контроля выполнения технологических 

операций. 

Был сделан ещё один важный вывод, что одним только наращиванием номен-

клатуры и наполняемости складов невозможно решить все возникающие проблемы с 

обеспечением технически исправного состояния локомотива, в том числе и одну из 

основных проблем - это конструкционные недостатки. На основе полученного опыта 

стало понятно, что вариант частичного сервиса помимо преимуществ имеет и ряд не-

достатков [3]. Например: 

- распространение услуг сервисных компаний только на отдельные серии ло-

комотивов в рамках одного депо, обладающего разносерийным парком; 

- пересечение ответственности сервисных компаний и дирекции по ремонту тя-

гового подвижного состава, что не позволяет полноценно влиять на ремонтный пер-

сонал, его мотивацию и квалификацию, а также степень технологической оснащенно-

сти ремонтных депо. 

Перечисленных недостатков лишен подход, при котором осуществляется пол-

ное сервисное обслуживание локомотивного парка – как совокупность технологий, 

системы контроля качества, склада и системы логистики по его наполнению запас-

ными частями, персонала, мотивированного на качественный конечный результат. 

Таким образом, переход отечественного железнодорожного транспорта на сер-

висную систему ТОиР отвечает общепринятой в развитых странах практике разделе-

ния локомотивного комплекса на эксплуатационную и ремонтную составляющие, при 

этом сразу же стала создаваться система управления жизненным циклом локомотива 

(рисунок 3).  

Сервисные компании обязаны обеспечивать надёжность локомотивов, поддер-

живать на заданном уровне коэффициент технической готовности  локомотивов. Со-

зданная модель сервисного обслуживания локомотивов, основанная на системе сдер-

жек и противовесов, определяет необходимость оплаты выполненных работ только по 

факту обеспечения должного качества обслуживания и ремонтов. В результате пере-
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хода на полное сервисное обслуживание ожидается формирование эффективной эко-

номической модели содержания локомотивного парка отрасли [5]. 

В условиях новых отношений сервисные компании как самостоятельные биз-

нес-структуры заинтересованы в эффективной работе локомотиво-ремонтного ком-

плекса, являющегося для них непосредственным объектом инвестирования и разви-

тия. Пути повышения эффективности использования локомотивов в основном лежат 

через снижение затрат на их содержание и они напрямую соприкасаются со сферой 

совершенствования системы технического обслуживания и ремонта [4]. 

Основными критериями оценки качества сервисного обслуживания локомоти-

вов приняты следующие показатели: 

- коэффициент технической готовности локомотива; 

- фактический пробег локомотива (для поездного движения); 

- количество часов нахождения локомотива в состоянии эксплуатационной го-

товности (для хозяйственной и маневровой работы). 

 

 
Рис. 3. Структура жизненного цикла локомотивов 

 

Повышение эффективности использования локомотивов в сервисных компани-

ях осуществляется по следующим направлениям: 

- совершенствование конструкции отдельных узлов; 
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- повышение технической оснащённости ремонтной базы с внедрением мето-

дов и средств технического диагностирования; 

- внедрение мониторинга технического состояния и режимов эксплуатации; 

- переход от системы планово-предупредительного ремонта к ремонту по фак-

тическому техническому состоянию. 

Сервисные компании согласно договору: 

- организуют, управляют и контролируют процесс ТОиР; 

- организуют материально-техническое обеспечение запасными частями и ма-

териалами; 

- устраняют отказы локомотивов на линии; 

- обеспечивают гарантийные сроки обслуживания локомотивов; 

- занимаются подготовкой и переподготовкой кадров. 

Целью реформы локомотивного комплекса стал переход на полное сервисное 

обслуживание локомотивов, который, в свою очередь, позволил создать конкуренцию 

между сервисными компаниями на рынке услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту тягового подвижного состава на всем жизненном цикле локомотива. Главной 

задачей деятельности сервисных компаний стало повышение коэффициента техниче-

ской готовности локомотивов, снижение числа отказов и простоев, снижение затрат 

на проведение ТОиР, мотивация ремонтного персонала на повышение качества вы-

полняемых работ. 

Переход на сервисную форму ТОиР локомотивов (с 1 июля 2014 года ТОиР) - 

это не просто смена исполнителя: принципиально поменялась мотивация сервисной 

компании.  

Если раньше ремонтные локомотивные депо получали финансирование за объ-

ем выполненных работ ТОиР (т.е. были бюджетными организациями), то сервисная 

компания получает доход за пробег локомотива или часы нахождения в эксплуата-

ции. Это принципиально поменяло мотивацию. Появилась необходимость в научной 

проработке методов сервисного обслуживания, и, соответственно, поиске путей по-

вышения эффективности.  

Для решения этой научно-практической задачи были решены следующие зада-

чи: 

1. Разработка структуры модели управления техническим состоянием локомо-

тивов на основании анализа мирового и отечественного опыта в области управления 

техническим состоянием и надежностью технических систем (в т.ч. при сервисном 

обслуживании локомотивов), а также с привязкой к существующим информацион-

ным, автоматическим и автоматизированным системам локомотивного комплекса. 

2. Разработка модели управления техническим состоянием локомотивов при 

сервисной системе ТОиР, а также алгоритмов её функционирования. 

3. Разработка технологии использования существующих статистических мето-

дов и методов в области управления надежностью, качеством сервисного обслужива-

ния в разработанной модели управления. 

4. Оценка технико-экономической целесообразности реализации предложенной 

модели управления техническим состоянием локомотивов при сервисной системе 

ТОиР. 
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Аннотация. В данной статье представлено математическое моделирование 

тягового трансформатора ОДЦЭ-2000/25Б-У1 современного электропоезда пере-

менного тока серии ЭД9Э Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ). Про-

изводится для данного преобразовательного устройства опыт холостого хода и ко-

роткого замыкания, необходимые для уточнения параметров математической мо-

дели с паспортными данными. 

Ключевые слова: тяговый трансформатор, электропоезд, выпрямительно-

инверторный преобразователь (ВИП), выпрямительная установка возбуждения 

(ВУВ), тяговый электродвигатель (ТЭД), переменный ток, моделирование, тири-

стор, короткое замыкание (к.з.), холостой ход (х.х.). 

 

На сегодняшний день открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД») является одной из наиболее энергозатратных компанией Рос-

сийской Федерации, которая ежегодно использует более 40 млрд.кВт-ч электроэнер-

гии, что составляет порядка 4 % от общего расхода страны. Основной объем потреб-

ления приходится на электрическую тягу поездов, который составляет 35 млрд.кВт-ч. 

Данная компания разработала энергетическую стратегию России до 2030 г. в одном из 

пунктов которой указана разработка подвижного состава нового поколения с использо-

ванием прорывных технологий. 
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Начиная с 2008 г. Демиховский вагоностроительный завод серийно стал осу-

ществлять выпуск электропоездов переменного тока серии ЭД9Э с тиристорными 

ВИП и коллекторными тяговыми двигателями. Данные силовые полупроводниковые 

приборы (СПП) обеспечивают не только выпрямление переменного тока, но и плав-

ное регулирование напряжения двигателей, а также обратный выпрямлению процесс 

– инвертирование постоянного тока в переменный, что дает возможность моторва-

гонному подвижному составу применять ресурсосберегающий режим - рекуператив-

ное торможение. 

Однако ВИП на базе тиристоров имеет и ряд недостатков: значительное потреб-

ление электроэнергии на тягу электропоездов, примерно на 3 % выше чем на МВПС 

на базе диодов; коэффициент мощности (Км) в режиме тяги и рекуперативного тор-

можения не выше 0,84 и 0,65, соответственно, что говорит о нерациональном расходе 

электроэнергии на тягу, за счет высокого потребления реактивной мощности элек-

тропоездом. Кроме того, тиристорные СПП в настоящее время являются морально 

устаревшими. 

С момента появления IGBT мегаваттного класса перед инженерами в области 

электропоездстроения открылась возможность проектировки и разработки элементов 

силовых цепей МВПС на базе таких транзисторов, причем с массогабаритными показа-

телями, позволяющими размещать преобразователи на существующих и вновь разраба-

тываемых МВПС. Применение IGBT-транзисторов и способов их управления в силовой 

схеме электропоезда позволяет получить коэффициент мощности МВПС в режиме тяги 

и рекуперативного торможения 0.95 и 0.9, соответственно, что существенно снизит рас-

ход электроэнергии. 

Однако для осуществления модернизации электропоезда серии ЭД9Э IGBT-

транзисторами, необходимо произвести математическое моделирование тягового транс-

форматора, так как от параметров данного преобразовательного устройства сильно зави-

сит протекание электромагнитных процессов в силовых цепях электропоезда.  

На электропоезде серии ЭД9Э устанавливается однофазный тяговый трансформа-

тор типа ОДЦЭ-2000/25Б-У1, схема обмоток которого показана на (рис. 1) [1]. 
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Рис.1. Схема обмоток трансформатора ОДЦЭ-2000/25Б-У1 

 

Для создания математической модели трансформатора необходимо представить 

его в виде схемы замещения. Схема замещения трансформатора представляет собой 

многообмоточную систему с магнитными связями (рис. 2). Распределенными емкостями 

обмоток в диапазоне рассматриваемых частот при моделировании можно пренебречь, а 

распределенные параметры индуктивностей обмоток принимаем сосредоточенными и 

постоянными для каждого интервала времени процесса работы трансформатора[2]. 

 

 



275 
 

к ВИП

U1

U2 U3 U4 U5

R2 X2 R3 X3 R4 X4 R5 X5

X1 R1

M12 M23 M13 M34 M14 M45 M15

 
Рис.2. Схема замещения многообмоточного тягового трансформатора ОДЦЭ-

2000/25Б-У1 электропоезда серии ЭД9Э 

 

При работе трансформатора протекают электромагнитные процессы, которые 

можно описать системой дифференциальных уравнений [2] 
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где, 1 2 3 4 5, , , ,u u u u u  – напряжения первичной и соответствующих вторичных об-

моток тягового трансформара; 1 2 3 4 5, , , ,i i i i i  – токи первичной и соответствующих вто-

ричных обмоток тягового трансформатора; 1 2 3 4 5, , , ,r r r r r  – активные сопротивления 

первично и соответствующих обмоток тягового трансформатора; 1 2 3 4 5, , , ,w w w w w  – 

число витков первичной и соответствующих вторичных обмоток тягового трансфор-

матора; 0Ф  – основной магнитный поток в магнитопроводе тягового трансформатора. 

 

Основной магнитный поток в стальном сердечнике трансформатора создается 

усилием магнитодвижущей силы (МДС) первичной и вторичных обмоток [3] 

Из этого следует, что для трансформатора электропоезда ЭД9Э, согласно зако-

ну Ома для магнитных цепей, основной магнитный поток 0Ф  магнитопровода опреде-

лим по выражению 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5( )

i w i w i w i w i w
Ф i w i w i w i w i w

R
 (2) 

где R  - магнитное сопротивление трансформатора;  - магнитная проводи-

мость магнитопровода трансформатора. 

Подставив формулу (2) в систему уравнений (1) получим, согласно второму за-

кону Кирхгофа для магнитных цепей, систему дифференциальных уравнений элек-

тромагнитных переходных процессов в трансформаторе 
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Обозначим 
2
1 11w M  – взаимная индуктивность первичной обмотки тягового трансфор-

матора; 
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 – взаимные индуктивности между первичной и соответствующими вторичными тя-

говыми обмотками трансформатора; 
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 – взаимная индуктивность между 

вторичными тяговыми обмотками трансформатора, где 12TK , 13TK , 14TK , 15TK  - коэффи-

циенты трансформации трансформатора между первичной и соответствующей вто-

ричной обмоткой, 1 1 1 1
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– взаимные индуктивности тяговых обмоток трансформатора; 

1 11 1L M L  - полная индуктивность первичных обмоток трансформатора; 

2 22 2 3 33 3 4 44 4 5 55 5, , , ,L M L L M L L M L L M L  - полные индуктивности 

соответствующих вторичных тяговых обмоток трансформатора. 

После соответствующих преобразований уравнений, используя принятые обо-

значения, получим 
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(4) 

Систему уравнений запишем в матричной форме 
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В матрицах системы уравнений (5) по главным диагоналям расположены зна-

чения активных сопротивлений и полных индуктивностей обмоток тягового транс-

форматора. Справа и слева от главной диагонали индуктивностей расположены зна-

чения взаимных индуктивностей между обмотками трансформатора. 

Реализация модели тягового трансформатора производится помощи блока 

Multi-Winding Transformer пакета Simulink. 

Блок Multi-Winding Transformer (рис. 3) моделирует однофазный многообмоточ-

ный трансформатор с произвольным числом обмоток как на первичной, так и на вторич-

ной стороне [4]. В блоке учитывается такие параметры как: 

 - сопротивление сетевой и вторичной обмотки, ; 

 - индуктивность рассеивания сетевой и вторичной обмотки, ; 

 - характеристика насыщения сердечника трансформатора; 

 - гистерезисная характеристика. 
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Рис.3. Пиктограмма (а) схема модели многообмоточного трансформатора 

 (б) в библиотеке Simulink 

 

Для всех моделей трансформаторов параметры схемы замещения задаются в 

относительных величинах. Расчет относительных параметров производится с учетом 

технических характеристик трансформатора ОДЦЭ-2000/25Б-У1 (табл. 1). 

Таблица 1 

Технические параметры трансформатора ОДЦЭ-2000/25Б-У1 

Параметр трансформатора Величина параметра 

Частота питающей сети, Гц 50 

Номинальная мощность сетевой обмотки,  1652 

Номинальное напряжение сетевой обмотки, кВ 25 

Номинальный ток сетевой обмотки, А 66,1 

Номинальная мощность тяговых обмоток,  1320 

Номинальное напряжение тяговых 

обмоток 

1-2 500 

1-0 1100 

1-3 1650 

1-4 2200 

Номинальный ток тяговых обмоток, А 600 
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Номинальная мощность обмотки возбуждения,  2x16 

Номинальное напряжение обмотки 

возбуждения, В 
 122 

Номинальный ток обмотки возбуждения, А 133,3 

Суммарные потери трансформатора, кВт 36,5 

Коэффициент полезного действия трансформатора,% 

не менее 
97,5 

Блок схема модели трансформатора электропоезда ЭД9Э разработанная в ре-

дакторе Simulink, изображена на (рис. 4). 

 

к ВИП

к ВУВ 1

к ВУВ 2

Тяговый

трансформатор  
Рис.4. Блок – схема тягового трансформатора ОДЦЭ-2000/25Б-У1 

 электропоезда ЭД9Э в редакторе Simulink 

 

Адекватность данной модели тягового трансформатора доказывается, выпол-

нив на ней опыт холостого хода и короткого замыкания. На (рис. 5) приведены диа-

граммы, полученные в опыте холостого хода с учетом нелинейности намагничивания 

сердечника трансформатора при приложении к первичной обмотки номинального 

напряжения. 

Опыт короткого замыкания производится при пониженном первичном напря-

жении. Его значения выбирают так, чтобы ток i1 в первичной обмотке был равен но-

минальному значению, несмотря на короткое замыкание вторичной обмотки. На (рис 

6) приведены результаты опыта. 
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Рис.5. Напряжение  и ток первичной обмотки тягового трансформатора  

с учетом характеристики намагничивания i1
1
 и без i1

2
 в опыте холостого хода. 
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Рис.6. Ток первичной и вторичной обмоток трансформатора при опыте 

 короткого замыкания 

 

Проведенные испытания доказывают соответствие параметров модели пас-

портным данным трансформатора [1]. 

В итоги математическая модель трансформатора дополнена внесением магнит-

ных характеристик сердечника, что позволяет максимально приблизить протекающие 

электромагнитные процессы в нем к процессам, протекающим в тяговом трансформа-

торе электропоезда ЭД9Э. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ  

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ  КАК  ОСНОВА БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В  рассматриваемой статье приведено обоснование математиче-

ского моделирования случайных процессов, выбор и обоснование теоретических зако-

нов распределения исследуемых параметров при исследовании отказов технических 

средств пассажирских вагонов. 

Ключевые слова: математическое моделирование, отказ, ходовые части, пас-

сажирский вагон 

 

Известно, что  построение  математических  моделей  управляемых процессов - 

приоритетное направление в  современном научном познании. Транспортная наука не 

является исключением, особенно, если речь идет о  такой сложной технико-

эксплуатационной и социально-экономической   системе как  пассажирский ком-

плекс. Математическое моделирование случайных процессов, выбор и обоснование 

теоретических законов распределения исследуемых параметров являются наиболее 

эффективным инструментом в инженерном исследовании отказов технических 

средств. 

Любая аварийная ситуация, как свершившийся факт, имеет соответствующие 

предпосылки и определенные условия для ее возникновения. Поэтому необходимо 

прогнозировать  не только  аварийные ситуации как таковые, но и конкретные виды 

брака, способствующие их возникновению. Как показали статистические исследова-

ния случаев отказов технических средств в пассажирском комплексе, в списке причин 

ремонта лидируют отказы по колесным парам (ползуны, выщербины).  [1] 

В большинстве случаев неисправность  колесной пары пассажирского вагона 

обнаруживается  и ликвидируется на первой стадии  осмотра подвижного состава, и 

сам по себе случай как был, так и остается случаем брака в работе. Но, учитывая та-

кие факторы, как  технические («усталость» металла, физический и моральный износ 

технических средств), технологические (нарушение или несоблюдение  технологии 

работы осмотра и ремонта подвижного состава) и организационные (недостаточные 

теоретические знания  и практические  навыки, «человеческий» фактор)  неисправ-

ность  ходовых частей  может привести как   к аварии и крушению. Причем вероят-

ность возникновения того же крушения может возникнуть,  минуя такие «промежу-

точные» фазы как  события.   и авария. [3] 

Для определения  вероятности перехода случаев НБД из одного состояния  в 

другое, а также для выявления истинной первопричины последних,  в работе выбран, 

обоснован и  исследован с помощью математического аппарата  теоретический закон 

эмпирического распределения данного вида отказа 
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Установлено, что появление события (выхода из строя  колесных пар пассажир-

ских вагонов ) за последнее десятилетие на  сети железных дорог подвергалось лога-

рифмически-нормальному закону распределения. Результаты проверки соответствия  

теоретического распределения  эмпирическим частотам выполнены по критерию со-

гласия Пирсона 
2

и Колмогорова . Данные критерии  контролируют согласован-

ность гипотетических вероятностей )( kk Epp  случайных событий 

nEEE ,...., 21  с их относительными частотами N
nk

 в выборке из N  независимых 

событий.   

Числовые характеристики вариационного ряда распределения  неисправностей 

ходовых частей   и  основные параметры эмпирического распределения следующие: 

математическое ожидание случайной величины неисправности; дисперсия; квадрати-

ческое отклонение; коэффициент вариации, коэффициент неравномерности.  Резуль-

таты исследования представлены в таблице. 

Таким образом, построение и исследование  статистической  модели неисправ-

ностей подвижного состава позволят: 

-установить основные параметры эмпирического распределения отказов;  

-выбрать и обосновать теоретический закон  данного распределения; 

-моделировать расположение случайной величины неисправностей и вероят-

ность ее возникновения; 

-прогнозировать появление  случаев нарушения безопасности движения поездов 

в целом. [2] 

 

Таблица 1 

Результаты построения статистической модели  неисправности 

 роликовой буксы (с отцепкой) 

Основные параметры распреде-

ления 

Наименование, расчетная формула, 

значение 

Предпосылки создания  - «пер-

вопричина» 

Ползун, выщербина, износ или разрушение элемен-

тов буксового подшипника; обрыв торцового креп-

ления подшипника на шейки оси колесной пары; 

сдвиг корпуса буксы более 1,5 мм  с места посадки 

на шейки оси; недостаточный уровень смазки в бук-

совом узле и др. 

Теоретический закон распреде-

ления  
Логарифмически-нормальный 

Функция распределения плот-

ности вероятности 
.

2

lglg
exp

2

1

lg
2

2

lg

,

x
ii

xx

xx

R
hmm  

 Математическое ожидание 

случайной величины неисправ-

ности )(XM  

56,3 0 

 Дисперсия )(XD  35,50 

 Квадратическое отклонение  5,95 

Коэффициент вариации  0,16 
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 Коэффициент неравномерно-

сти  
1,20 

Число степеней свободы  k      7 (закон- двухпараметрический, поэтому r=2,) 

Вероятность согласия по кри-

терию Пирсона Р( 2 ) 
0,95 

 

Библиографический список 

1. Ларченко  Е.А. Расчет стоимости жизненного цикла на отдельные узлы  по-

движного состава железнодорожного транспорта.  Транспортная инфраструктура Си-

бирского региона. 2017. Т. 2. С. 374-378. 

2. Налабордин Д. Г., Иванова Т. В. Оценка влияния уровня надежности и без-

опасности вагонов на параметры системы их технического содержания: монография. 

– Чита: ЗабИЖТ, 2012. – 163 с. 

3. Оценка стоимости жизненного цикла полувагона по коэффициенту эксплуата-

ционных затрат. Иванова Т.В., Налабордин Д.Г., Ларченко Е.А. Экономика железных 

дорог. 2015. № 4. С. 38-45. 

 

 

Истомин С.Г., Юрасов О.Д., Рахманов Д.А. 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия 

 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. В статье на основе данных руководств по эксплуатации пасса-

жирских электровозов постоянного тока серии ЭП2К и ЧС2 выполнен анализ энер-

гетических показателей вспомогательного оборудования данных электровозов. По 

полученным данным выполнена приблизительная оценка потерь электроэнергии на 

собственные нужды. Сформулированы предложения по дальнейшей оценке потерь 

электроэнергии на собственные нужды путем проведения экспериментальных ис-

следований на современных пассажирских электровозах постоянного тока серии 

ЭП2К. 

Ключевые слова: электровоз постоянного тока, мотор-вентилятор, мотор-

компрессор, система микроклимата, расход электроэнергии на собственные нужды. 

 

Одной из приоритетных задач Энергетической стратегии холдинга «Российские 

железные дороги» на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года является 

значительное повышение энергетической эффективности тяги поездов. Так, в целом 

по ОАО «РЖД» прогнозируемое снижение удельного расхода тягово-энергетических 

ресурсов на тягу поездов к уровню 2015 года должно составить к 2020 году – 2,5 - 

4,4%, к 2030 году 8,0 - 9,0% [1]. На реализацию этой приоритетной задачи, в частно-

сти, направлены мероприятия по повышению энергетических характеристик электро-

подвижного состава (ЭПС) при их создании на заводах-изготовителях или модерни-

зации эксплуатируемых локомотивов за счет подбора оптимальных по энергопотреб-

лению параметров вспомогательного электрооборудования и организации контроля и 

управления за его энергоэффективной работой. 
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В настоящее время на значительной части ЭПС ОАО «РЖД» отсутствует учет 

расхода электроэнергии на собственные нужды, что препятствует проведению оценки 

энергетической эффективности работы вспомогательного оборудования и разработке 

рекомендаций по ее повышению. В общем случае оценку потерь электроэнергии на 

собственные нужды ЭПС возможно выполнить на основе анализа параметров и ре-

жимов работы вспомогательного электрооборудования, заявленных в руководствах 

по эксплуатации ЭПС [2,3].  

Ниже в таблицах 1 и 2 приводятся результаты подобного анализа, выполненно-

го на примере современных пассажирских электровозов постоянного тока серии 

ЭП2К и старых пассажирских электровозов постоянного тока серии ЧС2. 

Оценка потерь энергии на собственные нужды выполнялась в следующем по-

рядке: 

1. Определена часовая мощность вспомогательного оборудования.   

2. Экспертно определены коэффициенты использования мощности оборудова-

ния собственных нужд.  

3. В соответствии с данными коэффициентами подсчитаны суммарные потери 

электроэнергии на собственные нужды, которые составили 99,6 кВт∙ч. 

4.  Рассчитана доля потерь на собственные нужды при условии работы элек-

тровоза в режиме тяги в течение одного часа. Исходя из того, что часовая мощность 

на валах тяговых двигателей электровоза ЭП2К равна 4800 кВт, то доля потерь энер-

гии на собственные нужды составляет 2,1 %. Данное значение может варьироваться в 

зависимости от различных факторов в диапазоне от 2 до 4 %.  

Таблица 1 

Основные параметры и режимы работы вспомогательного оборудования  

пассажирских электровозов постоянного тока серии ЭП2К 

Вид  

оборудования 

Номиналь-

ная мощ-

ность, кВт 

Коэффици-

ент исполь-

зования обо-

рудования 

Общее ко-

личество на 

электровозе, 

шт 

Общая  

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 

Электродвигатель асин-

хронный 

АЖВ180МВ2У2 для 

обдува тягового элек-

тродвигателя 

25 1 2 50 

Агрегат компрессорный 

роторный винтовой 

АКРВ3,2/10-1000 У2 

М1 

25 0,5 1 25 

Вспомогательная 

электро-компрессорная 

установка КПБ-

02/П12М 

0,95 0,5 1 0,95 

Электродвигатель типа 

4ПНЖ-200МА УХЛ2 

для привода вентилято-

ра обдува тормозных 

60 0,2 1 60 
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резисторов 

Электродвигатель асин-

хронный типа 

АЭВ71А2У2 для при-

вода центробежных 

вентиляторов мульти-

циклонных фильтров 

0,75 1 1 0,75 

Система микроклимата кабины: 

– система кондиционирования воздуха СКВ-4,5-КЭ: 

–режим «Охлаждения», кВт, не более 

–режим «Отопления», кВт, не более 

–режим «Вентиляция», кВт, не более 

– электрокалорифер УКВ-4,5-КЭ, кВт 

– электрические конвекционные печи, кВт 

–тепловентилятор ТВ-6-КЭ, кВт 

 

23,9 

3,5 

9,4 

0,4 

3 

1,6 

6 

Итого с учетом коэффициента использования оборудования 99,6 

Аналогичная оценка выполнена для электровоза серии ЧС2, которая показала, 

что доля потерь энергии на собственные нужды составляет  

2,2 %. Данное значение может варьироваться в зависимости от различных факторов в 

диапазоне от 2 до 6 %.  

Таблица 2 

Основные параметры и режимы работы вспомогательного оборудования  

пассажирских электровозов постоянного тока серии ЧС2 

Вид  

оборудования 

Номиналь-

ная мощ-

ность, кВт 

Коэффициент 

использова-

ния оборудо-

вания 

Общее ко-

личество на 

электровозе, 

шт 

Общая  

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 

Мотор–вентилятор  

3А–3432/4 для 

охлаждения тяговых 

электродвигателей и 

пусковых резисто-

ров   

28 1 2 56 

Мотор-вентилятор 

калориферов кабин 

машиниста 

информация 

отсутствует 

информация  

отсутствует 
2 

информация 

отсутствует 

Мотор–компрессор 

6А–3432/4 для по-

дачи воздуха в тор-

мозную и пневмати-

ческую системы 

электровоза 

21 0,5 2 42 

Вспомогательный 

мотор-компрессор 

для подъема токо-

информация 

отсутствует 

информация 

отсутствует 
1 

информация 

отсутствует 
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приемников и вклю-

чения быстродей-

ствующего выклю-

чателя  

Генератор управле-

ния  

4А–1731/4 для це-

пей управления, 

освещения и сигна-

лизации и зарядки 

аккумуляторной ба-

тареи 

5 1 2 10 

Электрические печи 

SVED 
5,4 1 1 5,4 

Итого с учетом коэффициента использования оборудования 92,4 

 

Подобный метод оценки не позволяет достоверно определить значение и ха-

рактер потребления электроэнергии вспомогательного оборудования электроподвиж-

ного состава, так как в этом случае не учитываются реальные режимы работы обору-

дования в зависимости от типа профиля пути (равнинный или холмистый). 

В связи с этим в дальнейших исследованиях целесообразно выполнить экспе-

риментальную оценку потенциала сокращения потерь электроэнергии на собственные 

нужды ЭПС постоянного тока на различных типах профиля пути. 

 

Библиографический список 

1. Истомин, С. Г. К вопросу оценки энергетической эффективности вспомога-

тельного оборудования электровозов серии 2ЭС6 [Текст] / С. Г. Истомин, Д. И. Бон-

даревский // Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности 

и на транспорте: Материалы научной конференции / Омский гос. ун-т путей сообще-

ния. Омск, 2017. – С. 151 – 156. 

2. Электровоз пассажирский постоянного тока ЭП2К с коллекторными тяговы-

ми двигателями: Руководство по эксплуатации: В 3 т. Т. 1: Техническое описание / 

ОАО «Коломенский завод». Коломна, 2008. 496 с. 

3. В. А. Раков. Пассажирский электровоз ЧС2: Руководство по эксплуатации. 

М.: Транспорт,  1976. 320 с. 

 

 

Кокшаров М. В.,  Куандыкова А. А., Беховец М. Н. 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия 

 

ОБОСНОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ УПЛОТНЕНИЙ В ПРОТОЧНОЙ 

ЧАСТИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

 Аннотация. По результатам исследования получены решения, обеспечиваю-

щие повышение эффективности рабочего процесса в газовых турбинах за счет при-

менения лабиринтных уплотнений с заданными характеристиками между ротором 

и статором турбины 
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Ключевые слова: турбина, уплотнения, лабиринт, дросселирование, утечки, 

плазменное напыление. 

 

В системах очистки путей от снега и в качестве мобильных энергоустановок 

применяют газотурбинные установки (ГТУ). Одним из проблемных решений повы-

шения КПД работы ГТУ является создание конструкций уплотнений перетока рабо-

чего тела в цепи «ротор-статор». 

С учетом значительных линейных скоростей уплотняемых рабочих поверхно-

стей, составляющих 100…200 м/с, а также температуры рабочего процесса 

1200…1400 
о
С, обеспечить полное исключение перетока рабочего тела на теоретиче-

ской границе уплотнения пары «ротор – статор» не представляется возможным. С 

учетом этого, в отечественных и зарубежных конструкциях такие уплотнения приме-

няют в виде щели дросселирования [1]. С одной стороны при сборке турбин необхо-

димо изготовить предельно малый зазор. С другой стороны, при работе турбины и её 

эксплуатации при таком зазоре будет происходить нагрев подвижной и неподвижной 

части уплотнения, что может привести к быстрому увеличению зазора или заклини-

ванию и выводе из строя турбины. Однако изготовление более сложной формы зазора 

повышает себестоимость изготовления.  

На рис 1. показана типовая схема сечения дросселирующего клапана с толщи-

ной стенок ─ ∆, при движении потока перед дросселированием с давлением p
’ 
и после 

с давлением p
1
. Исходя из процесса в i,s – диаграмме видно, что давление газа умень-

шается, проходя через каждый участок уплотнения. 

Задачи создания и применения осевых и радиальных уплотнений для тел вра-

щения сводятся к гарантированному созданию минимальной кольцевой щели на гра-

нице уплотнений с заданными размерами и формы щели в виде лабиринта. Для до-

стижения данной цели применяют лабиринтные уплотнения. Действие таких уплот-

нений основано на торможении (завихрении) газа в узкой кольцевой щели с последу-

ющим расширением в смежной кольцевой камере большего объема. В кольцевой ще-

ли давление преобразуется в скоростной напор. На выходе газа из щели давление вос-

станавливается, но только частично. Часть давления расходуется на необратимые по-

тери при завихрении - расширении. Чем больше эти потери (т.е., чем меньше сечение 

щели и геометрически сложнее форма лабиринта), тем меньшая доля давления вос-

станавливается в камере и, следовательно, тем эффективнее работает уплотнение. 

 
Рис. 1. Дросселирование в лабиринтном уплотнении:  

а – схема уплотнения; б – процесс в hs-диаграмме. 
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На рис. 2 показана схема действия лабиринтного уплотнения. Такое уплотне-

ния отделяет полость А с повышением давления PА от полости Б с понижением дав-

ления РБ.   

 
Рис. 2. Схема действия лабиринтного уплотнения:  

1,2,3…n – значение давлений на участках уплотнений; в – ротор; г – статор; 

∆Pa – разность давлений соседних участков уплотнений.  

 

Камеры целесообразно выполнять с резкими уступами на пути движения струи 

с тем, чтобы кинетическая энергия вытекающего из щели рабочего тела снижалась до 

минимума. Однако наличие  таких уступов требует горизонтального разъема статора, 

что не всегда можно выполнить. Поэтому на практике применяются уплотнения с 

уступами и без уступов. В лабиринтах без уступов существенная часть кинетической 

энергии струи сохраняется до ее входа в следующую щель, вследствие чего коэффи-

циент расхода этой щели может существенно возрастать. 

Такой тип уплотнения не может полностью предотвратить истечение газа. 

Наоборот, безостановочное движение газа вдоль лабиринта лежит в основе принципа 

действия лабиринта и является обязательным условием для его функционирования. 

Главной особенностью лабиринта это то, что лабиринт может только ослабить поток 

газа через уплотнение [2]. 

Основной проблемой данного уплотнения, является в первую очередь,  сохра-

нение зазора в диапазоне эксплуатации: от режима запуска до режима номинальной 

нагрузки меняются перепады давления и меняется сам зазор. Вместе с тем, изнашива-

ние соприкасающихся элементов лабиринтного уплотнения способствует их изнаши-

ванию, росту зазора и утечек. 

Исключительным является случай, когда давление в области уплотнения ко-

леблется циклически от максимума до нуля. В этом случае волна рабочего тела, дви-

жущаяся в уплотнении, обладает определённым запасом энергии, который может 

быть полностью погашен в уплотнении. В этих условиях лабиринтные уплотнения 

могут обеспечить полную герметичность. Отдельный  виды лабиринтных уплотнений 

приведены на рис. 3 [1] 
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Рис. 3. Профили сечений лабиринтных уплотнений. 

  

На рис.3 изображены (в порядке возрастающей эффективности) формы лаби-

ринтных уплотнений. А – простая гладкая щель; введение выступов (б - г) значитель-

но (в 2 – 3 раза) снижает расход газа при той же длине уплотнения и при том же ми-

нимальном зазоре s. 

В лабиринтах на рис. 3, д изображены гребешки, выполненные в корпусе, на 

рис. 3, е – на валу. Кромки гребешков заостряют фаской, направленной навстречу по-

току газа; на рис. 3, ж показаны гребешки с двойной фаской, приспособленные для 

двухстороннего уплотнения. Дальнейшего повышения эффективности достигают 

наклоном гребешков навстречу потоку газа (рис. 3, з, и). Конструкция с наклонными 

гребешками в корпусе (рис. 3, и) обладает ценным свойством: при случайном касании 

о вал гребешки, нагреваясь, раскрываются, отходя от поверхности вала и тем самым 

предупреждая дальнейшее развитие дефекта.  

На рис. 3, к показана конструкция, в которой сочетаются гребешки и выступы. 

Эта конструкция применима при осевой и радиальной сборках. Радиальная сборка (с 

разъёмом корпуса в меридиональной плоскости) значительно расширяет конструк-

тивные возможности лабиринтных уплотнений. На рис. 3, л показан лабиринт, у ко-

торого гребешки вала заходят в гребешки корпуса; здесь поток газа многократно ме-

няет направление, от чего эффективность уплотнения увеличивается. На рис. 3, м – п 

показаны сложные лабиринты с радиальной сборкой.  

Задача определения расхода турбиной рабочего тела при изменении его пара-

метров была поставлена и решена словацким ученым Аурелем Стодолой, который 

установил ряд важных закономерностей, известных под названием конуса расхода га-

за. 

Количество протекающего через лабиринты рабочего тела при одинаковых 

размерах всех щелей можно определить по формуле А. Стодолы[3]: 

2 2
1 2

1 1

p p
G f

z p v
 ,                (1) 

где  G – массовый расход рабочего тела;  

f – живое сечение кольцевой щели; 

p1,   v1  - соответственно начальное давление и удельный объём рабочего тела;  

p2 - противодавление;  

z – число щелей;  

µ - коэффициент расхода. 
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Коэффициент расхода зависит от устройства уступов, величины зазоров, фор-

мы и толщины концов гребней, расстоянии между ними.  

Расстояние между гребнями уплотнений t (рис. 2, а) в значительной мере отра-

жается на процессе торможения потока в лабиринтовых камерах, особенно при отсут-

ствии уступов. Если это расстояние достаточно велико, то в щели под гребнем проис-

ходит резкое падение давления, а перед гребнем и за ним возникают лишь местные 

повышения давления. Если расстояние между гребнями становится малым, то в 

уплотнениях без уступов в камерах между гребнями происходит изменение давления 

столь же существенное, как и под гребнями. При этом давление вдоль лабиринта па-

дает постепенно, что способствует сохранению кинетической энергии рабочего тела 

перед входом в последующую щель и увеличению его расхода.  

На основании опытных данных [4], можно принять для заостренных гребней 

следующие средние значения коэффициентов расхода составляющие μ1≈0,67 и 

μ2=0,80.  

Зазоры в лабиринтовых уплотнениях делают по возможности малыми 

(0,15…0,2 мм). Однако, учитывая увеличение зазоров во время эксплуатации, в расче-

тах обычно принимают их вдвое большими, чем показано на чертежах, по которым 

изготовляются уплотнения. Схема уплотнения приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4 . Схема решений по предлагаемому уплотнению:  

1 – изготавливаемая часть уплотнения ротора;  2 – поверхность, образованная по тех-

нологии плазменного напыления; а – ротор; б – статор;  

 – радиальный зазор; hн – толщина напыления. 

На основе обобщения известного типа уплотнения и выполненных исследова-

ний установлено, что обеспечение предельно малого зазора является очень важной 

задачей для повышения качества работы газовой турбины. Для этого предложено из-

готавливать лабиринтное уплотнение в два этапа. Первый этап: формирование на ро-

торе будущей формы лабиринта. Второй этап заключается в нанесении слоя материа-

ла в форме лабиринта методом плазменного напыления. 

В связи с этим, в месте контакта подвижной и неподвижной части предложено 

провести подбор специальных контактных материалов с повышенными свойствами 

уплотнения и притирки. Материалы предложено наносить по технологии плазменно-

го напыления (рис. 4). Толщина такого напыления (hн)  должна составлять 1,5…2 мм. 

Такой участок должен обладать высокими уплотняющими свойствами и прирабаты-

ваемостью при совместном движении контактных поверхностей [5]. 
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При сборке турбины необходимо, чтобы подвижная и неподвижная были до-

ведены до касания. После сборки турбины предусмотрены этапы обкатки, для дове-

дения параметров уплотнения до оптимальных значений в указанной последователь-

ности.  

1.Изготовление базовой части уплотнения для поверхности, образованную по 

технологии плазменного напыления. 

2.Напыление заданной формы лабиринта с размерами, при которых допусти-

мо касание статора нанесенными поверхностями лабиринта. 

3.Холодная обкатка с внешним приводом. Эта операция предназначена для  

облегчения прилегания соприкасающихся частей.  

4.Горячая обкатка на пониженном режиме без внешней нагрузки. Эта опера-

ция служит для обеспечения полного прилегания соприкасающихся частей лабирин-

та. 

5.Обкатка на рабочем режиме 

6.Передача в эксплуатацию на рабочем режиме.  

Предлагаемые решения могут быть рекомендованы для повышения эффек-

тивности рабочего процесса газовых турбин широкого диапазона мощности и назна-

чения. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ  

В РЕЖИМЕ ТЯГИ НА СОВРЕМЕННОМ ТЯГОВОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 

 

Аннотация. Работа посвящена проблеме низкой эффективности последова-

тельного возбуждения тяговых электродвигателей подвижного состава. В данной 

статье предложен независимый способ возбуждения электродвигателей, который 

позволяет устранить причину проблем использования последовательного возбужде-

ния электродвигателей.  
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энергетические процессы, обмотка возбуждения, энергосбережение, независимое 

возбуждения. 

 

В настоящее время руководством холдинга ОАО «РЖД» поставлена задача по 

оптимизации процесса ремонта и эксплуатации локомотивов, а также увеличение 

скоростного и тягового режима электровоза. С использованием независимого воз-

буждения коллекторных машин в режиме тяги тяжеловесных поездов можно умень-

шить межпоездные интервалы, снизить загрузку током тяговых сетей и увеличить 

производительность железных дорог в целом. 

На данный момент разрабатываются и изготавливаются электровозы с после-

довательным возбуждением тяговых электродвигателей(ТЭД). Достоинствами данно-

го метода возбуждения являются мягкость характеристик двигателя, приемлемое рас-

пределение мощности между всеми ТЭД, способность ТЭД развивать большой элек-

тромагнитный момент, обеспечивающий хорошие пусковые свойства. Недостатками 

данного метода являются плохая управляемость скоростью из-за последовательного 

соединения обмоток возбуждения и обмоток якоря, низкий момент на высоких оборо-

тах, двигатель выходит из-под контроля при достижении тока возбуждения нулевого 

значения. 

На основании теории энергетических процессов, разработанной в ИрГУПС [1], 

предложено устройство, позволяющее регулировать ток в обмотке возбуждения каж-

дой машины индивидуально с учетом конструктивных особенностей колесно-

моторных блоков, а также состояния пятен контакта колесных пар с рельсами, что 

определяет качество передачи тягового усилия и склонность привода к срыву в бок-

сование и юз. Корректировкой тока в обмотках возбуждения с учетом разброса пара-

метров колесно-моторных блоков можно выравнивать мощности ТЭД электровоза, 

увеличивая силу тяги локомотива и обеспечивая энергосбережение при вождении тя-

желовесных поездов. Также при независимом возбуждении есть возможность зада-

вать часовой ток в обмотках возбуждения независимо от тока якоря, в связи с чем 

можно увеличивать вращающий момент ТЭД.  

На рис. 1. приведена зависимость силы тяги в функции от скорости скольже-

ния, а также тяговые характеристики при независимом (Fкн) и последовательном (Fкп) 

возбуждении. При срыве колес локомотива в боксование (точка О) восстановление 

сцепления происходит быстрее в случае независимого возбуждения тягового двигате-

ля (точка А), чем при последовательном возбуждении (точка А1), за счет увеличения 

силы тяги. В случае значительного уменьшения коэффициента сцепления при после-

довательном возбуждении тяговых двигателей происходит срыв колесных пар в бок-

сование, а при независимом возбуждении – уменьшение силы тяги на требуемую ве-

личину. Положительное свойство независимого возбуждения тяговых электродвига-

телей позволяет лучше реализовывать силу тяги локомотива, а следовательно, и уве-

личивать массу состава на 10–15 процентов по сравнению с последовательным воз-

буждением тяговых электродвигателей. Но привод, построенный на тяговых двигате-

лях с независимым возбуждением, имеет и ряд недостатков. К ним относятся слож-

ность управления и необходимость подбирать колесно-моторные блоки по парамет-

рам. В процессе эксплуатации значительное влияние на изменение характеристик ко-

лесно-моторных блоков оказывает разброс диаметра бандажей колесных пар D, что 

осложняет использование двигателей с независимым возбуждением в качестве тяго-

вых. 
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Рис. 1. Зависимость силы тяги Fк от скорости скольжения ΔVск 

Регулятор мощностью 60 кВт подключается к штатной обмотке возбуждения тя-

гового трансформатора грузового электровоза. Регулятор позволяет по сигналам дат-

чика боксования, тока и напряжения выполнять независимую корректировку тока в 

каждой обмотке возбуждения с целью обеспечения устойчивого сцепления колесных 

пар с рельсами, выравнивание мощности тяговых машин при разбросе параметров 

колесно-моторных блоков, снижать расход электрической энергии, увеличивать ско-

рость и массу поездов не менее чем на 10 %. На рисунке 2 показана математическая 

модель регулятора тока. От обмотки возбуждения тягового трансформатора регулято-

ром потребляется ток 230 А, а в 4 обмотках возбуждения тяговых электрических ма-

шин протекает номинальный ток 870 А. Ток в обмотках возбуждения можно регуля-

тором синхронно увеличивать и уменьшать от номинальной величины до нуля. 

 
Рис. 2. Математическая модель регулятора тока в обмотках возбуждения кол-

лекторных тяговых машин 
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Рис. 3. Осциллограмма тока в одной из обмоток возбуждения 

 

В настоящее время коэффициент пульсаций тока в обмотках возбуждения с пи-

танием от выпрямительной установки возбуждения (ВУВ) составляет 20 %, при внед-

рении разработанного регулятора уровень пульсаций тока не превышает 2 % (рис. 3). 

Разработанное устройство позволяет регулировать ток в обмотке возбуждения каждой 

машины индивидуально с учетом конструктивных особенностей колесно-моторных 

блоков отдельно, а также состояния пятен контакта колесных пар с рельсами, что 

определяет качество передачи тягового усилия и склонность привода к срыву в бок-

сование и юз. Техническое решение способствует оптимизации групповой работы тя-

говых электрических машин при вождении поездов. 

За счет применения регулятора тока для независимого возбуждения электродви-

гателя в режиме тяги электровоза даже при использовании ВИП для регулирования 

тока в обмотке якоря можно на 13…16 % снижать ток в I (первой) зоне регулирования 

(рис. 5), на 16...19 % – во II (второй) зоне регулирования, на 19...24 % – в III (третьей) 

зоне регулирования и на 23...29 % – в IV (четвертой) зоне регулирования. Потери 

мощности в силовых цепях ЭПС и в системе электроснабжения из-за снижения тока 

можно уменьшать на 25–30 % в I-й зоне, на 30–35 % – во II-й зоне, на 35–43 % – в III-

й зоне и на 47–50 % – в IV-й зоне регулирования. Энергосбережение достигается за 

счет независимого регулирования величины тока в обмотке возбуждения, а одинако-

вые механические характеристики электродвигателя с последовательным и независи-

мым возбуждением (рис. 4) формируются при меньших углах регулирования тири-

сторов ВИП.[2]  
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Рис. 4. Механические характеристики электродвигателя НБ-514Б и зависимость 

тока в обмотке якоря IЯ при последовательном ПВ и независимом НВ  

возбуждении от момента М 

С помощью предложенного регулятора тока в обмотках возбуждения можно 

повышать динамические свойства и энергетическую эффективность электроподвиж-

ного состава, обеспечивать энергосбережение при тяге поездов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

СИБИРСКОГО РЕГИОНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В Сибири развиты такие отрасли, как топливная промышлен-

ность, энергетика, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленность, а также работает более 200 научно-исследовательских центров. Прини-

мая во внимание все эти факты, следует сделать вывод, что требуется широко раз-

витая транспортная инфраструктура. И именно существующая транспортная ин-

фраструктура не позволяет преодолеть оторванность Сибири от остальной стра-

ны, что препятствует привлечению инвестиций и развитию региона в целом. Для 

такого большого региона, как Сибирь, необходимо широкое развитие всех сфер, для 

этого и требуются транспортные коммуникации совершенно нового уровня. 

Ключевые слова: транспортная система, развитие Сибири, экономическое 

развитие, регион Сибирь, стратегия развития Сибири, развитие транспортной се-

ти. 

 

Долгосрочные интересы России, состоящие в создании современной экономики 

инновационного типа, интегрированной в Евро-Азиатское экономическое простран-

ство, определяет особую роль Сибири в силу географического положения и наличия 

огромного ресурсного, значительного производственного, научно-технического, об-

разовательного и кадрового потенциала. Между тем, в последнее время наметилась 

тенденция оттока населения из Сибири, относительного замедления экономического 

развития. 

Качественное ухудшение сырьевой базы. Крупные месторождения наиболее 

освоенной Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции вышли на поздние стадии 

разработки с падающей добычей. Доля трудноизвлекаемых запасов с низкими деби-

тами скважин (менее 10 т/сутки) составляет 55-60% и продолжает расти. Часть место-

рождений близка к своему исчерпанию. Высокие затраты на транспорт, обусловлен-

ные удаленностью Сибири от густонаселенной и более развитой Европейской части 

России, промышленно развитых стран Европы и Азиатско-тихоокеанского региона; 

низкой плотностью населения в самой Сибири; недостаточным уровнем развития 

транспортной инфраструктуры. 

Повышенный расход топливно-энергетических ресурсов на производственные 

и социальные нужды из-за суровых природно-климатических условий. Отсутствие 

эффективных мер привлечения инвестиций на региональном уровне. 

К числу основных факторов, сдерживающих экономическое развитие Сибири, 

относятся:  

 качественное ухудшение сырьевой базы (доля трудноизвлекаемых запасов 

нефти и газа составляет 55–60% и продолжает расти);  

 недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры;  

 повышенный расход топливно-энергетических ресурсов на производствен-

ные и социальные нужды из-за суровых природно-климатических условий. 

Одним из основных факторов, определяющих перспективы развития Сибири и 

ее место в российской экономике, является огромный ресурсный потенциал этого ре-

гиона, прежде всего: 
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 месторождения полезных ископаемых: извлекаемые разведанные запасы 

нефти в Сибири составляют 77% российских запасов, природного газа -85%, угля – 

80%, меди – 70%, никеля – 68%, свинца – 85%, цинка – 77%, молибдена – 82%, золота 

– 41%, металлов платиновой группы – 99%; 

 гидроэнергетические ресурсы – 40% гидроэлектроэнергетического потенци-

ала России; 

 биологические ресурсы: – около 10 % мировых запасов древесины (более 40 

% российских запасов). 

Другим важным фактором развития Сибири является ее сравнительно высокий 

производственный, научно-технический и научно-образовательный потенциал. В Си-

бири развиты такие отрасли, как топливная промышленность, энергетика, черная и 

цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, лесная и деревообраба-

тывающая промышленность, работает более 200 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских центров сибирских отделений РАН, РАМН, РАСХН, министерств и 

ведомств, в том числе оборонно-промышленного комплекса (ОПК), более 100 выс-

ших учебных заведений. Образовательный комплекс способен обеспечить потребно-

сти развивающейся экономики в высококвалифицированных кадрах. Принимая во 

внимание тот факт, что в стоимости наукоемкой продукции затраты на транспорт и 

энергию составляют относительно небольшую часть, сибирская наукоемкая продук-

ция сможет конкурировать с продукцией других регионов. 

Существующая транспортная инфраструктура не позволяет преодолеть ото-

рванность Сибири от остальной страны, что препятствует привлечению инвестиций и 

развитию региона. 

Для такого большого региона, как Сибирь, необходимо развитие всех сфер, ко-

торые влияют на поведение инвестора, но в первую очередь это именно транспортная 

инфраструктура. Для инвестиционного развития округа требуются транспортные 

коммуникации совершенно нового уровня. 

Базовый Транссиб не всегда адекватен в растущем объеме производства и экс-

порте грузов на восток. 

В качестве примера региона с недостаточным развитием транспортной инфра-

структуры можно рассматривать Республику Тыва, где, по его словам, отсутствие же-

лезной дороги не позволяет развивать горнодобывающую и угольную промышлен-

ность. Принципиально важным сегодня для развития макрорегиона Сибири и каждого 

из 12 регионов Сибирского федерального округа представляется безусловная активи-

зация и серьезное качественное обновление инвестиционной политики. 

В прошлом веке огромное внимание уделялось развитию всех видов транспор-

та. На стыке XX и XXI веков построен Транссиб. Особое внимание уделялось транс-

полярным водным маршрутам, достаточно назвать освоение Северного морского пу-

ти (СМП). Перед Великой Отечественной войной и после нее началось строительство 

каналов и гидротехнических сооружений, была создана единая водная система евро-

пейской части страны, Москва стала портом пяти морей. Почти одновременно с 

Транссибом было создано Западно-Сибирское пароходство. 

В первой половине XX века созданы Енисейское и Ленское речные пароход-

ства. Введена в строй Амуро-Якутская автомагистраль круглогодичного действия. 

С 60-х годов началась модернизация железных дорог. Апофеозом стало строи-

тельство БАМа — для нового вовлечения природных ресурсов в хозяйственный обо-

рот. Реализация этого витка была отложена на неопределенное время. 
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В середине 80-х годов предполагалось строительство новых железных дорог к 

месторождениям нефти и газа севера Тюменской области, угля, к лесным массивам, к 

месторождениям черных и цветных металлов. Без этих дорог невозможна дальнейшая 

эксплуатация природных ресурсов, на которых держится экономика Российской Фе-

дерации. 

Конечно, скорость доставки грузов от производителей к потребителям в это 

время была близка к скорости гужевого транспорта, техническое состояние транс-

портных средств — на уровне 3–4 технологического уклада. 

Пассажирский транспорт был общедоступен, но комфортность низкой. 

К началу нового века страна имела следующие материальные дисбалансы на 

транспорте: дороги к природным ресурсам по всем видам транспорта, но в первую 

очередь, железнодорожным; в авиации — маршруты по внутренним линиям и в во-

сточных районах РФ; в автомобильном транспорте. 

Первые годы XXI века характеризуются растущей интеграцией России в миро-

вую экономику, в основном, через сибирские ресурсы; происходит определенная пе-

реориентация транспорта и его инфраструктуры на страны АТР, строятся погранич-

ные транспортные переходы и т.п. 

Прогноз экспертов дает основания полагать, что перевозки (в т.ч. на экспорт) 

российских ресурсов — нефти, газа, угля, черных металлов, леса, стройматериалов 

будут только увеличиваться. Перспективы развития индустриального и других секто-

ров экономики Сибири изложены в Стратегии экономического развития Сибири. 

Одной из основных точек экономического роста являются межрегиональные 

внутренние рынки, особое значение при их формировании принадлежит крупным 

транспортным узлам на базе больших городов типа Новосибирска, Омска, Краснояр-

ска и т.д. К межрегиональным рынкам должна подтягиваться законодательная база 

для формирования конкурентной среды, развития малого бизнеса, стягивания между-

народных перевозок и т.д. — все это должно иметь целевой характер. 

Россия обладает гигантским транспортным комплексом, который постепенно 

прирастал Сибирью. В свое время была определенная парадигма — сдвиг производи-

тельных сил на восток. Был построен БАМ, потом малый БАМ, который планируется 

довести до Якутска. От Транссиба протягивались дороги к ресурсам. Теперь эти "от-

ростки" нужно соединить Северо-Сибирской магистралью. 

Вокруг транспортных магистралей оседало переехавшее население из Европей-

ской части России, и тем самым решалась проблема заселения Сибири и Дальнего 

Востока. Еще более ста лет назад Столыпин предупреждал об опасности соседства 

густонаселенного государства для наших пустынных окраин. Однако за время, про-

шедшее с предыдущей переписи, население азиатской части сократилось на 2,5 млн 

человек (8%). Если будет так продолжаться, то незачем будет ставить вопрос о разви-

тии производительных сил на востоке страны, потому что теряется, в первую очередь, 

интеллектуальный потенциал. 

На юге Сибири развито машиностроение, аграрно-промышленный и научно-

образовательный комплексы, в которых занята основная трудоспособная часть насе-

ления, генерирующая новые технологии. Это тылы для развития Севера и транспорт-

ной системы. На Севере, в экстремальных природно-климатических условиях, скон-

центрированы уникальные и крупнейшие месторождения полезных ископаемых, по-

этому здесь нужен особый технологический подход ко всему, в первую очередь, к 

строительству. 
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Каждый вид транспорта для перевозки грузов с точки зрения экономической 

целесообразности, безальтернативен, тем более в Сибири. Здесь никогда не будет та-

кой транспортной системы, как в Европейской части страны. Концептуальной осно-

вой развития транспорта в Азиатской части РФ должен стать экологический аспект, 

практические мероприятия, нейтрализующие негативное воздействие отрасли на 

хрупкую северную природу. 

"Мы обладаем транспортным комплексом, который в недалеком прошлом об-

служивал потребности СССР и всей социалистической системы; аналогично в части 

углеводородного и другого сырья, как основного источника валюты и инвестицион-

ных ресурсов. И в том, и в другом случае сейчас имеет место развитие — и в транс-

портном комплексе, и в освоении ресурсов. 

Транспортный комплекс — это сложная, многоуровневая, многоотраслевая си-

стема, развитие которой является важнейшим фактором экономического и социально-

го развития, решения основных геополитических задач. И в то же время это система, 

зависящая от темпов научно-технического прогресса во всех сферах жизнедеятельно-

сти. 

Нужно создать основные принципы построения государственной политики в 

сфере транспортной системы. Проблема крайне значима для России с ее гигантской 

территорией, с ее климатическим разнообразием, с неравномерностью в условиях хо-

зяйственного развития в различных регионах. 

В целом по стране, и здесь, за Уралом, должна формироваться сеть научных 

центров-городов, где каждый может реализовать свои возможности. Из таких "цен-

тров притяжения" люди уже не будут стремиться уехать в столицу или за рубеж. Эта 

установка поможет преодолеть центробежные силы, неизбежные для моноцентриче-

ской модели. 

Без адекватного транспортного комплекса создать такую полицентрическую 

структуру экономики невозможно. Естественно, что развитие такой транспортной 

структуры — это прерогатива государства. Такое развитие даст импульс для развития 

бизнеса и стимулирует частный капитал, создавая новые основы для экономического 

развития регионов. 

Для миллионов российских семей транспорт — это насущная необходимость, 

обеспечение нормальной работы и учебы, это возможность отдыха и путешествий как 

по стране, так и за рубеж. Особенно это ощущается с учетом вызова глобализации. 

Для российских регионов развитие транспортной системы является все более важным 

фактором привлекательности территорий для инвестиций, развитие производства и 

улучшения качества жизни людей. 

Потенциально Россия может быть самодостаточной практически по всем видам 

минеральных ресурсов, хотя имеющийся большой задел используется сегодня не в 

полной мере. Основной источник собственных ресурсов России, особенно нефти, га-

за, угля, — Сибирь и Дальний Восток. Однако их освоение и эксплуатация суще-

ственно затруднены отсутствием развитого транспортного комплекса, что делает до-

бываемые ресурсы зачастую неконкурентоспособными даже у отечественных потре-

бителей. 

Создавая условия и для международных транзитов, мы обязаны предусмотреть 

главное — освоение богатейшей ресурсной базы. Например, одним из факторов, 

сдерживающих освоение и развитие Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса 

является почти полная его транспортная изолированность (особенно Якутского рын-

ка). 
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Азиатские регионы России — одни из ворот для экономики России на рынки 

нового гиганта — стран АТР. Имея незаселенный Восток России и перенаселенные 

пограничные регионы Китая, крайне опасно оставлять подобную ситуацию без вни-

мания. Но заселение этих территорий и их экономическое развитие не может осу-

ществляться без формирования надежного транспортного комплекса. Таким образом, 

Россия делится на две части — транспортно-недостаточная, в основном энергоизбы-

точная, с основными минеральными и другими природными ресурсами Сибирь и 

Дальний Восток, и остальная часть России — с противоположными характеристика-

ми. Ясно, что стратегия должна учитывать эти принципиальные различия. 

Другой важной особенностью Транспортной стратегии должны быть географо-

климатические особенности создания и развития транспортной сети России. У нас не 

только огромные расстояния, но и суровые северные условия, характерные для боль-

шей части транспортной сети (Европейский Север, Урал, вся Сибирь и Дальний Во-

сток). Даже эксплуатация шоссейных дорог в Сибири обходится в 2-3 раза дороже, с 

более частыми ремонтно-восстановительными работами, чем в центре и на юге Евро-

пейской части России, в том числе и потому, что технологии строительства недоста-

точно адаптированы к северным условиям. Примеры решения аналогичных проблем 

хорошо известны (Аляска, Канада, Хоккайдо). С этим же связаны и проблемы без-

опасности движения на транспорте. 

При низких температурах работоспособность транспортной техники резко па-

дает; поток отказов в зимнее время и переходные осенне-весенние периоды резко 

увеличивается по сравнению с летним временем и достигает порой десятикратной ве-

личины. Несмотря на экстремальные температурные условия, доля применяемой 

здесь техники в северном (хладостойком) исполнении не превышает 20%. 

Поэтому для модернизации и развития транспортной сети России особенно 

важно применение самых современных технологий и машин, особенно адаптирован-

ных к условиям Севера. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные це-

левые задачи: 

 совершенствование и развитие опорной транспортной сети; 

 обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг для населе-

ния и хозяйствующих субъектов; 

• улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на 

транспорте. 

 повышение конкурентоспособности транспортной системы России и обеспе-

чение реализации транзитного потенциала страны; 

 повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной систе-

мы; 

Стоит назвать еще одну немало важнейшую задачу — интеллектуализацию 

всей транспортной системы. Речь идет о подготовке новых кадров, информатизации, 

научном обеспечении, включая принципиально новые технологии и машины — сло-

вом, о людях и идеях новой генерации. Если транспортная система (как и Россия в 

целом) не совершит рывок в этом направлении, то даже хорошая, доработанная стра-

тегия останется на бумаге. Ее некому будет реализовывать. 
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МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПОЕЗДНЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ  

ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СЕТИ ПОЕЗДА НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2ЭС5К 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена методика и техника проведения 

экспериментальных исследований замера плотности тормозной сети поезда и диа-

гностики тормозной сети с использованием интеллектуальной системы диагности-

ки тормозной сети поезда (ИСДТСП). Исследования проводились на электровозе пе-

ременного тока 2ЭС5К в рамках научно-исследовательской работы совместно с Во-

сточно-Сибирской дирекцией тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Ключевые слова: тормозная сеть, диагностика, плотность тормозной сети. 

 

Проведены исследования работоспособности разработанной системы диагно-

стики тормозной сети поезда с целью определения ее эффективности в замере плот-

ности тормозной сети поезда и диагностики тормозной сети на стоянках и на ходу 

движения. Исследования проводились на электровозе переменного тока 2ЭС5К в 

рамках научно-исследовательской работы совместно с Восточно-Сибирской дирекци-

ей тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги». 

Для работоспособности ИСДТСП в первую очередь был установлен датчик 

давления типа КРТ-9 в питательную магистраль электровоза согласно рисунка 1. С 

участием работников ООО «ТМХ-Сервис» выбрано рекомендуемое место, указанное 

на рисунке 1, а именно, подводящая трубка к манометру МН1.  

 

 
Рис. 1. Рекомендуемое место установки датчика давления «КРТ-9» 
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На рисунке 2 представлена наглядная иллюстрация предлагаемого места уста-

новки датчика КРТ-9.  

 

 
Рис. 2. Иллюстрация места установки датчика давления «КРТ-9» 

 

С целью обеспечения безопасности движения, для установки датчика давления 

на питательную магистраль изготовлен тройник, который с двух сторон резьбовым 

соединением (М14х2) монтируется в питательную магистраль и подводящую трубку 

манометра МН1, а с третьей стороны резьбовым соединением (М16х2) к крану усл. № 

4302А.  

Кран усл. № 4302А используется для включения и выключения пневматиче-

ских приборов ж/д подвижного состава.  

Для осуществления безопасной работы ИСДТСП электрическое питание реко-

мендуется осуществлять с резервного автомата SF 47 (5 А), расположенного в кабине 

управления на панели автоматов шкафа питания А 25 (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация рекомендуемого места питания ИСДТСП 

 

Функционально-принципиальная схема питания ИСДТСП представлена на ри-

сунке 4. 
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Рис. 4. Функционально-принципиальная схема питания ИСДТСП 

 

Согласно схеме (рисунок 4), питание ИСДТСП осуществляется от автомата 

SF 47 по проводу Н 369 (50 В). ИСДТСП состоит из блока коммутации, блока инди-

кации и датчика давления. На входе блока коммутации установлены преобразователи 

напряжения типа AM15E-4805SIZ со встроенным стабилизатором напряжения, кото-

рые в свою очередь питают микроконтроллер (МК) напряжением 5В и датчик давле-

ния КРТ-9. Для сбора данных предусмотрен блок памяти на 2 Gb. Информирования 

машиниста о показатели плотности тормозной сети поезда осуществляется через блок 

индикации. Преобразователи, микроконтроллер и блок индикации заземлены. 

При подготовке к проведению поездного эксперимента была усовершенствова-

на элементная база. Использован микроконтроллер Atmega 328P на отладочной плате 

Arduino nano тип корпуса TQFP-32 с целью уменьшения габаритов блока коммута-

ции. 

В качестве проводки использовался экранированный провод марки ЦВИЯ. 

685612098. Прокладка проводов от места питания (автомата SF 47) до блока комму-

тации ИСДТСП осуществлялась под пультом управления в местах прокладки штат-

ной проводки. 

Блок коммутации размещен на стене справой стороны от машиниста, согласно 

рисунку 5 (слева). Расстояние от пола – 400мм, от края пульта машиниста 200мм. 

Крепеж осуществлен с помощью шурупов диаметром 3 мм. 

Блок индикации располагается на пульте управления машиниста справой сто-

роны в угловой его части, рисунок 5 (справа). 

Крепление блока индикации будет осуществляться болтовым соединением в 

существующее отверстие в верхней крышке пульта машиниста штатным болтом.  
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Рис. 5. Место размещения блока коммутации 

 

Все части системы диагностики, монтируемые на электровоз, изображены на рисунке 

6. 

а) б) в)

 
Рис. 6. Прототип «ИСДТСП» а) блок индикации, б) блок коммутации, в) датчики 

давления 

 

Принцип работы системы диагностики тормозной сети поезда изображенной на 

рисунке 6 следующий. Во время работы локомотива с поездом независимо от давле-

ния в главных резервуарах устройство ускоренного замера плотности тормозной сети 

поезда осуществляет непрерывный замер времени изменения давления на заданный 

минимальный интервал, например с 0,89 МПа до 0,88Мпа т.е. заданным шагом в 0,01 

МПа, после чего, при помощи дискретной обработки кривой снижения давления в 

главных резервуарах за время, под воздействием утечек тормозной сети поезда по-

средством математической модели, вычисляется ее плотность и осуществляет вывод 

информации на дисплей. Устройство для реализации способа состоит из блока пита-

ния, микроконтроллера, блока автоматической сигнализации, блока интерфейса. С 

измерителя давления питательной магистрали на микроконтроллер поступает сигнал, 

характеризующий величину давления в главных резервуарах, после чего вычисляет 

время падения давления на заданный минимальный шаг 0,01 МПа или другой шаг (в 

зависимости от класса точности датчика давления и составленной математической 

модели) и при помощи итерационного коэффициента приведения осуществляет по-

правку на экспспоненциальность кривой падения давления в главных резервуарах от 

утечек. Таким образом, вычисляется инструкционная нормативная плотность. 

Способ интеллектуальной диагностики тормозной сети поезда [1, 2], заключа-

ется в том, что во время работы локомотива с поездом осуществляется контроль за 

параметром плотности тормозной сети поезда на предмет ее отклонения от нормы, 

устанавливаемой индивидуально для каждого поезда автоматически, и выявлении 
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причин отклонения на основании изменения давления в тормозных цилиндрах, тор-

мозной магистрали и оценки характера отклонения плотности (кратковременное или 

постоянное отклонение). Устройство для реализации этого способа диагностики со-

стоит из блока датчиков давления, блока питания, микроконтроллерного блока, мик-

роконтроллера, блока автоматической сигнализации, блока индикации, датчика дав-

ления тормозного цилиндра, датчика давления питательной магистрали, датчика дав-

ления тормозной магистрали. Микроконтроллерный блок осуществляет определение 

причин отклонения плотности тормозной сети поезда от установленной нормы на ос-

новании информации, поступающей с датчиков давления, с учетом характера измене-

ния плотности тормозной сети поезда (кратковременное скачкообразное или посто-

янное). 
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ЛИНЕЙНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ  

ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Работа посвящена проблеме низкой эффективности линейных 

преобразователей, использующихся на испытательных станциях тяговых электро-

двигателей. В данной работе предложен линейный преобразователь на базе элек-

трического полупроводникового вариатора, принцип действия которого позволяет 

устранить причину проблем использования известных устройств.  

Ключевые слова: эффективность, энергия, мощность, источник энергии, по-

лупроводниковый прибор, вариатор, накопитель энергии, потребитель энергии, ли-

нейный преобразователь. 

 

Качество ремонта различных узлов тяговых электродвигателей(ТЭД) занимает 

особое место в решении проблем повышения надежности подвижного состава. Же-

лезная дорога затрачивает значительные средства и время для выполнения ремонта 

тягового подвижного состава. Гистограмма выполнения ремонта сервисных локомо-

тивных депо Братское, Северобайкальск, Нижнеудинск, Иркутское, Абакан, Илан-

ская, Боготол, Красноярск за 2015 – 2016 г. представлена на рис. 1. При анализе ги-

стограммы можно сказать что случаи выполнения ремонта узлов электрической части 

ТЭД (якорь, полюсы, компенсационные обмотки и т.д.) намного превосходят в коли-
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честве ремонт механической его части. Это свидетельствует о низком качестве ре-

монта подвижного состава. 

 
Рис. 1. Гистограмма выполнения ремонтов узлов ТЭД подвижного состава за 

2015 - 2016 г 

Изготовленные на заводах, а также прошедшие заводской и деповской ремонты 

ТЭД подвергаются испытаниям. Испытательные станции позволяют своевременно 

выявить дефект для дальнейшего его устранения, а также предотвращения аварийных 

ситуаций при эксплуатации. Сегодня испытательные станции состоят из линейного и 

вольтодобавочного   преобразователей. Линейный преобразователь(ЛП) обеспечивает 

компенсацию механических, магнитных и добавочных потерь энергии ТЭД испыта-

тельной станции. Вольтодобавочный преобразователь(ВДП) предназначен для обес-

печения достижения испытуемой машины номинального режима работы. В качестве 

регуляторов мощности в ЛП и ВДП в настоящее время используются трехфазные 

управляемые выпрямители, питающиеся от электрических сетей 0,4 кВ общего назна-

чения. Данные устройства характеризуются нерациональным использованием энер-

гии (завышенным током, из-за неэффективного использования электрического потен-

циала), нелинейным искажением тока, нарушением электромагнитной совместимости 

испытательной станции с системой электроснабжения. Для устранения недостатков 

управляемых выпрямителей применяется дополнительное фильтро-компенсирующее 

оборудование. 

Для устранения последствий неудовлетворительной работы используемого 

оборудования в работе предложен линейный          преобразователь [1] на базе элек-

трического полупроводникового вариатора (ЭПВ), принцип действия которого позво-

ляет устранить причину проблем использования известных устройств. Причина низ-

кой энергетической эффективности и электромагнитной совместимости управляемых 

выпрямителей установлена на основе уточненного закона сохранения энергии и за-

ключается в сокращении продолжительности использования электрического потен-

циала питающей сети. Импульсная передача и неэффективное использование элек-

трического потенциала источника энергии управляемыми выпрямителями устраняют-

ся регулированием мощности за счет изменения входного электрического сопротив-

ления регулятора мощности ТЭД. [2] 

Преобразование параметров электрической энергии и управление мощностью 

ресурсосберегающих технологических установок целесообразно выполнять с помо-

щью полупроводниковых преобразователей, у которых ΔS → 0, а Кп → 1. Практиче-

ская реализация данного направления развития линейного преобразователя возможна 

за счет использования полупроводниковых диодов, вместо тиристоров. На рис. 2 

представлена схема предложенного линейного преобразователя. 
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К выходным шинам выпрямителя, собранного на диодах VD1 – VD6, через ин-

дуктивность L, без сердечника соединен промежуточный емкостный накопитель 

электрической энергии С. Индуктивность L служит для предотвращения загрузки 

контура переменного тока импульсным током во время работы модуля, собранного на 

IGBT-транзисторе VT1. Когда IGBT-транзистор VT1 заперт при подаче напряжения 

диоды выпрямителя отпираются и промежуточный накопитель С заряжается. С по-

вышением напряжения на накопителе энергии до амплитудного напряжения 3-х фаз-

ной сети, диоды выпрямителя запираются. Входное электрическое сопротивление ли-

нейного преобразователя становится бесконечно большим. Импульсы управления 

IGBT-транзистором прямоугольной формы генерируются с помощью программируе-

мого микроконтроллера с заданной частотой следования. Если вал двигателей непо-

движен, а задатчик коэффициента заполнения импульсов находится в нулевом поло-

жении, то на выходе микроконтроллера импульсы управления отсутствуют. 

VD3 VD4

VD6VD5

L C

VD7 VT1

M ОВ

VD8

VD1 VD2

U V W
380 В~~~

 
Рис. 2. Линейный преобразователь испытательной станции на основе электриче-

ского полупроводникового вариатора 

При подаче трехфазного напряжения на выпрямитель, транзистор VT1 заперт и 

накопитель энергии С заряжается до амплитудного напряжения , а 

диоды выпрямителя запираются. Если на IGBT-транзистор подать импульсы управ-

ления с минимальным коэффициентом заполнения, то по обмоткам ТЭД протекает 

ток, величина действующего значения которого больше действующего тока на входе 

выпрямителя во столько раз, во сколько раз напряжение на накопителе энергии боль-

ше действующего напряжения на обмотках ТЭД. Коммутационные процессы в дио-

дах выпрямителя исключаются за счет потенциальных условий на аноде и катоде, со-

здаваемых промежуточным накопителем электрической энергии С. 

По разработанной принципиальной схеме линейного преобразователя была по-

строена математическая модель с помощью программы Matlab. Расчеты силовых по-

лупроводниковых приборов производились с учетом номинального режима работы 

двигателя. На рис. 4 представлена математическая модель линейного преобразователя 

испытательной станции на основе электрического полупроводникового вариатора, 

при коэффициенте заполнения системы управления IGBT-транзистором на 99 %. Ос-

циллограммы напряжения и тока питающей сети, в результате моделирования пред-

ставлены на рис. 5. По данным осциллограмм можно наблюдать влияние линейного 

преобразователя на питающую сеть, форма кривой напряжения имеет незначитель-

ные просадки, а из сети берется 70 – 80 А, в установившемся режиме, при коэффици-
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енте заполнения системы управления IGBT-транзистором на 99 %. По диаграммам 

видна эффективность использования электрической энергии питающей сети. 

 
Рис. 3. Математическая модель линейного преобразователя испытательной 

станции на основе электрического полупроводникового вариатора, при  

коэффициенте заполнения системы управления IGBT-транзистором на 99 % 

 
Рис. 4. Осциллограммы напряжения и тока питающей сети, при коэффициенте 

заполнения системы управления IGBT-транзистором на 99 %. 

 

Таким образом при использовании полупроводниковых диодов, используется 

полный потенциал источника питания. Данное техническое решение позволяет не за-

гружать питающую сеть дополнительными токами. Устройство, которым за счет из-

менения входного электрического сопротивления выполняется регулирование мощ-

ности станции, обеспечивает коэффициент мощности близким к единице и высокую 

электромагнитную совместимость станции с питающей электрической сетью на всем 

диапазоне регулирования мощности. Предложенное техническое решение позволит 
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минимизировать пассивную мощность ΔS, т.к. не будут происходить коммутации ти-

ристоров, во время которых нерационально используется энергия, потребляемая из 

сети во время короткого замыкания. Так как ΔS → 0, полная мощность S, необходи-

мая для реализации предложенного технологического процесса, будет меньше. Из че-

го можно сделать вывод, что нагрузка остается та же, а мощность, потребляемая из 

питающей сети становится меньше, выполняя тот же самый технологический про-

цесс. 

 

Библиографический список 

1. Мартусов А.Л., Астраханцев Л.А. Полупроводниковый регулятор мощности 

для испытательных станций тяговых электродвигателей электровоза. Статья «Моло-

дежь. Наука. Технологии» (МНТК-2017). – Новосибирск, 2017. 

2. Рябченок Н.Л, Алексеева Т.Л., Якобчук К.П., Астраханцев Л.А. Уточненный 

закон сохранения энергии [электронный ресурс] – 2015 – Режим доступа. – URL: 

http://www.rusnauka.com/42_ PRNT_2015 /Tecnic/5_202603.doc.htm 

 

 

Налабордин Д.Г., Иванова Т.В., Петровых В.А. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия 

Забайкальская дирекция инфраструктуры по безопасности движения поездов  

 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КРУПНОТОННАЖНЫХ ПОРОЖНИХ  

КОНТЕЙНЕРОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В данной статьи рассмотрено, что разнообразие моделей разных 

производителей привело к тому, что фитинговые упоры оказались не унифицированы 

и не взаимозаменяемы без серьёзной доработки конструкции рамы вагона. Практика 

эксплуатации показала, что существующие конструкции фитингового узла не спо-

собны удержать современный контейнер от опрокидывания, тогда были  вырабо-

таны определенные организационно-технические мероприятия, направленные на 

снижение  риска возникновения транспортных происшествий при перевозке порож-

них контейнеров. 

Ключевые слова: контейнер, железнодорожная платформа, безопасность 

движения, оценка устойчивости,  

 

Современная эпоха контейнерных перевозок наступила в 1968 году с вводом в 

действие межгосударственного стандарта ISO 668-1968, определившего классифика-

цию, размеры и технические характеристики грузовых контейнеров. Разработчиками 

и изготовителями вагонов-платформ для перевозки контейнеров в СССР в 1976 – 

1986 годы были два завода: «Днепровагонмаш» и «Абаканвагонмаш». Но в те време-

на не возили по железным дорогам 40-футовые контейнеры, поэтому использовалась 

простейшая конструкция фитингового упора.  

С тех пор потребность в контейнерных перевозках выросла, увеличилось и число 

разработчиков и производителей вагонов-платформ. А современные единые требова-

ния к узлу крепления контейнера – фитинговому упору – так и не были выработаны. 

Каждый производитель использовал свою конструкцию. Специалисты насчитывают 

сегодня свыше трёх десятков различных моделей платформ в парке, курсирующем на 
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сети дорог. Такое разнообразие моделей разных производителей привело к тому, что 

фитинговые упоры оказались не унифицированы и не взаимозаменяемы без серьёзной 

доработки конструкции рамы вагона. Практика эксплуатации показала, что суще-

ствующие конструкции фитингового узла не способны удержать современный кон-

тейнер от опрокидывания. Порывы ветра ураганной силы стали сдувать их с плат-

форм. Впервые это произошло в 2011 году, потом дважды такие происшествия фик-

сировались в 2014 году. Всего было четыре случая, и во всех отмечалась скорость 

ветра до 32 – 34 м/с.  

Последний случай зарегистрирован в августе 2016 г. на Забайкальской дороге: 

тогда при грозе с ураганным ветром свыше 33 м/с были сорваны с платформ и улете-

ли под откос 16 порожних контейнеров. Вследствие этого произошло столкновение 

встречного поезда с упавшими контейнерами (рисунок 1). В результате было повре-

ждено 9 вагонов в объёме текущего отцепочного ремонта, 16 контейнеров до степени 

исключения из инвентаря, электровоз 3ЭС5К – в объёме среднего ремонта, сбиты 

4 опоры контактной сети, повреждены 450 м. контактной сети и линии ДПР, 4 желе-

зобетонные шпалы. 

  
Рис. 1. Общий вид падения контейнеров и столкновение поезда  

№1616 с контейнерами поезда №1099 

 

Расследование данного случая нарушения безопасности движения потребовало 

проведение дополнительных исследований по определению ключевых параметров, 

влияющих на устойчивость порожних контейнеров при их перевозке железнодорож-
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ным транспортом в экстремальных погодных условиях. На первоначальном этапе бы-

ли определены ветрозависимые участки Забайкальской ж.д. и времена года с 

наибольшей частотой возникновения ветра со скоростью 20 м/с и более. Статистиче-

ский массив данных наблюдений был сформирован на основе справочно-

аналитического материала Центра мониторинга и диагностики объектов инфраструк-

туры за период с 2014 по 2016 гг. 

Тенденция штормовых порывов ветра на полигоне дороги показывает, что коли-

чество данных случаев имеет положительную тенденцию и ежегодно увеличивается 

примерно в 1,5 раза (рисунок 2), что указывает на изменения климата и необходимо-

сти выработки организационно-технических мероприятий, направленных на недопу-

щение транспортных происшествий, связанных с воздействием погодных условий.  

 

 
Рис. 2. Тенденция изменения количества штормовых порывов  

ветра за 2014 – 2016 гг. 

 

Также статистическими расчетами установлено, что  максимальная частота по-

явления ветра со скоростью 20 м/с и более на полигоне дороги в течение года наблю-

дается в апреле и мае (рисунок 3). [1] 

 

 
Рис. 3. Распределение частоты порывов ветра со скоростью 20 м/с и более  

по месяцам за период с 2014 по 2016 гг. 
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Применение диаграммы Парето позволило определить участки дороги с 

наибольшей вероятностью возникновения штормового ветра.  

Такими участками являются станции (и участки дороги между ними) Забай-

кальск, Оловянная, Приаргунск, Краснокаменск, Борзя. Необходимо заметить, что 

данные районы являются степными, где отсутствует естественная ветрозащита в виде 

лесополосы. При этом в наибольшей зоне риска находится станция Забайкальск, так 

как здесь располагается крупнейший на дороге контейнерный терминал, и частота 

штормовых порывов ветра достигает максимума (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Ветрозависимые участки на Забайкальской ж.д. по данным  

наблюдений с 2014 по 2016 гг. 

 

На втором этапе исследования была определена критическая ветровая нагрузка, 

влияющая на устойчивость порожнего контейнера на подвижном составе. Естествен-

но, что опрокидывание контейнеров происходит тогда, когда опрокидывающий мо-

мент (зависящий от скорости ветра), превысит удерживающий момент (зависящий от 

массы и габарита контейнера) (рисунок 5). Другими словами, для обеспечения без-

аварийного воздействия ветра на контейнер, должно соблюдаться условие : 

 

 удопр ММ . (1) 

 

где: опрМ – опрокидывающий момент, тм; 

       удМ – удерживающий момент, тм. 
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Рис. 5. Схема воздействия ветра на контейнер 

 

Расчетами контейнера на устойчивость установлено, что при скорости ветра 33 

м/с опрокидывающий момент будет равен 6,13 тм, а удерживающий момент – 4,87 тм, 

что говорит об необеспечении условия безаварийности. При этом скорости ветра 30 

м/с достаточно, чтобы вывести порожний контейнер из состояния покоя. 

В настоящее время выработаны определенные организационно-технические ме-

роприятия, направленные на снижение  риска возникновения транспортных происше-

ствий при перевозке порожних контейнеров. 

В первую очередь к таким мероприятиям  необходимо отнести «Порядок орга-

низации работы по перевозке порожних контейнеров на специализированных желез-

нодорожных платформах в условиях прогнозирования по маршруту их следования 

сильного ветра, шквала или урагана», введенный в действие распоряжением ОАО 

«РЖД» от 19.10.2016 г. №2115р. Данный Порядок устанавливает основные требова-

ния к организации работы и взаимодействию филиалов ОАО «РЖД» и их структур-

ных подразделений при перевозке контейнеров в условиях прогнозирования по 

маршруту их следования сильного ветра, шквала или урагана.  

Еще одним техническим решением, направленным на исключение случаев паде-

ния порожних контейнеров с платформ при воздействии ветровой нагрузки, является 

переоборудование платформ фитингами замковой конструкции. В настоящее время 

разработана конструкция поворотного фитингового упора с замыкающей частью. Не-

смотря на то, что данное решение позволит в значительной степени повлиять на сло-

жившуюся проблему, в реализации проекта существуют определенные трудности: 

– переоборудование платформ современными фитингами должно быть согласо-

вано с собственниками подвижного состава; 

– переоборудование возможно только в условиях ремонтного производства, со-

ответственно по времени процесс может растянуться на 2 и более года; 

– обеспечение унифицированной конструкции замкового фитинга с целью уста-

новки на различные модели платформ; 

– объемы производства замковых фитингов должно обеспечить переоборудова-

ние всего инвентарного парка платформ для перевозки крупнотоннажных контейне-

ров. 

Стоит сказать, что немаловажную роль в обеспечении безопасности движения 

при  перевозке порожних контейнеров играет модель платформы. В частности, при 

погрузке порожних контейнеров целесообразно отдавать приоритет моделям плат-
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форм, имеющим конструктивные особенности, которые создают искусственную за-

щиту от падения контейнера. К таким платформам можно отнести модели: 13-9744, 

13-2118. 

Платформа модели 13-2118 (рисунок 6) имеет боковые продольные балки с пе-

ременным по высоте сечением. При этом контейнер размещается между боковыми 

продольными балками, которые создают дополнительную защиту от ветровой нагруз-

ки (снижается до 15%), а также препятствуют опрокидыванию контейнера. 

Платформа модели 13-9744 (рисунок 7) является универсальной, так как предна-

значена перевозки контейнеров, труб большого диаметра, лесоматериалов, пакетов 

листового металла. Платформа имеет торцовые стены и боковые стойки, которые 

препятствуют несанкционированному перемещению контейнера. 

 

 
Рис. 6. Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-2118 

 

  
Рис. 7. Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-9744 

 

Задача определения вероятности транспортного происшествия в зависимости от 

того на какую модель платформы будет погружен порожний контейнер может быть 

решена с помощью формулы Байеса. Представим ситуацию,  что в составе поезда 

имеются стандартные платформы для перевозки контейнеров и платформы моделей 
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13-9744 и 13-2118. В вагоны требуется погрузить порожние и груженые контейнера. 

На участке следования поезда прогнозируется штормовое усиление ветра. Допустим, 

что погрузочных мест на платформах моделей 13-2118 и 13-9744 соответствует коли-

честву порожних контейнеров. Естественно, что существует вероятность погрузки 

порожнего контейнера: либо на стандартную платформу, либо на платформу модели 

13-2118 (или 13-9744). Соответственно, от того на какие модели платформ будут по-

гружены контейнера будет зависеть вероятность транспортного происшествия в пути 

следования поезда.  

Введем следующие обозначения: 

2

1

АР

АР
 – 

вероятности того, что произойдет или не произойдет транспортное 

происшествие в условиях штормового предупреждения; 

2

1

А

В
Р

А

В
Р

 –  
вероятности того, что порожние контейнера погрузят на стандартную 

платформу и на платформы моделей 13-9744, 13-2118; 
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Р

В

А
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2
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 –  
вероятности того, что падение контейнера произойдет со стандартной 

платформы и с платформ моделей 13-9744, 13-2118; 

ВР  – полная вероятность транспортного происшествия (событие В). 

Используя формулы полной вероятности наступления несовместных событий и 

формулы Байеса, получим вероятность наступления транспортного события 
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Графически зависимость вероятности транспортного происшествия от вариации 

расположения порожних контейнеров в зависимости от моделей платформ приведена 

на рисунке 8. 
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Рис. 8. Вероятность транспортного события при вариациях погрузки  

контейнеров на разные модели платформ в одном поезде 

 

Из графика видно, что вероятность транспортного происшествия в значительной 

степени снижается при размещении порожних контейнеров в составе поезда на плат-

формы моделей 13-9744 и 13-2118. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие вы-

воды: 

– учитывая статистику, связанную с ухудшением погодных условий на полигоне 

дороги, необходимо уделять повышенное внимание организационно-техническим ме-

роприятиям, направленным на обеспечение безопасности перевозочного процесса; 

– наибольшая вероятность возникновения транспортного происшествия от воз-

действия ветровой нагрузки на порожний контейнер в течение года сохраняется в ап-

реле и мае. При этом в максимальной зоне риска находится участок дороги от стан-

ции Забайкальск до станции Карымская.  

– скорость ветра, при которой происходит потеря устойчивости порожнего 40-

футового контейнера является 30 м/с; 

– при погрузке порожних контейнеров необходимо приоритет отдавать  плат-

формам моделей 13-9744 и 13-2118.  
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Вероятность погрузки контейнера на специализированную платформу 

Вероятность транспортного происшествия, связанного с 

падением контейнеров в зависимости от модели платформы 
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г. Улан-Удэ, Россия 

 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЛАЗЕРНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ ЗУБЬЕВ 

 ШЕСТЕРЕН ТЯГОВОГО ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА 

 

Аннотация. Предлагается использовать при изготовлении шестерни тягово-

го привода локомотива вместо стали 20ХН3А сталь 30ХГСА. При этом вместо це-

ментации применять лазерного закалку. Эксперименты показали, что при этом до-

стигается требуемая твердость поверхности до 60HRC, исключается искажения 

формы и размера шестерни. Требуемая точность размеров и качество поверхности 

обеспечивается двухзаходным чистовым зубофрезерованием, которое выполняется 

перед термической обработкой. 

Разработано устройство для лазерной закалки рабочей поверхности зуба ше-

стерни тягового привода локомотива, которое обеспечивает расположение луча ла-

зера по нормали к обрабатываемой поверхности; при этом излучатель находится на 

одном и том же расстоянии от этой поверхности.  

Ключевые слова: тяговый привод локомотива, шестерня, лазерная закалка, 

твердость поверхности, класс точности, чистовое зубофрезерование. 

 

Шестерни зубчатых передач в отличие от зубчатых колес, работающих с ними 

в паре, испытывает в несколько раз большее количество нагружений, поэтому к ним 

предъявляются более высокие требования по твердости рабочих поверхностей зубьев. 

Технология их изготовления более трудоёмка и требует больших затрат энергии на 

термическую обработку. 

Например, шестерни тягового привода локомотива из конструкционной угле-

родистой легированной стали 20XH3A после зубофрезерования подвергают цемента-

ции и закалке на твердость HRC 59-62. Затем эти шестерни подвергают шлифовке, в 

результате которой удаляется часть цементированного слоя и происходит его частич-

ное разупрочнение. Все эти операции требуют больших затрат энергии, труда, но не 

всегда достигают стабильное качество изделий. 

Предлагается изготавливать шестерни тяговых привода локомотивов (маги-

стральных электровозов и тепловозов) из стали 30XГСА по следующей технологии: 

1. Токарная обработка поковок.  

2. Черновое зубофрезерование.  

3. Чистовое двухзаходное зубофрезерование на окончательный размер по 5-6 

классу точности и шероховатости поверхности до 5 мкм. 

4. Поверхностное лазерное закаливание в режиме, не допускающем термиче-

ской деформации. 

В стали 30ХГСА высокая прочность (σв = 835 МПа) сочетается с достаточной 

пластичностью и вязкостью (относительная остаточная продольная деформация         

δ =13%, ударная вязкость KCU = 69 Дж/см
2
). 

При использовании лазерной поверхностной закалки стали 30 ХГСА достига-

ется твердость поверхности до HRC 60 [1], глубина упрочненного слоя при этом со-

ставляет 1,2 мм. 

Анализ результатов показывает, что в процессе лазерной закалки на поверхно-

сти стали 30ХГСА формируется упрочнённый слой со структурой мелкоигольчатого 
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мартенсита. На границе ЗЛВ с основой имеется тонкая мартенситно-трооститная про-

слойка. Структура основы – сорбит отпуска. Глубина упрочнения зависит от скорости 

лазерной закалки: 0,38 мм при 20 мм/с, 0,65 мм при 15 мм/с и 1,07 мм при 5 мм/с. Это 

объясняется тем, что уменьшение скорости обработки увеличивает энерговклад в об-

рабатываемую поверхность. Микротвёрдость ЗЛВ превышает твёрдость основы и 

имеет максимальное значение при 15 мм/с, достигая 6700 МПа; при меньшей и при 

большей скорости лазерной закалки твёрдость снижается. Такой характер изменения 

микротвёрдости может быть связан с особенностями скоростной закалки стали.  

Вероятно, при скорости 20 мм/с в структуре ЗЛВ сохраняется несколько боль-

шее количество остаточного аустенита, чем при 15 мм/с, что приводит к снижению 

микротвёрдости до 5200 МПа. При скорости обработки 5 мм/с энерговклад в обраба-

тываемую поверхность заметно выше, время протекания диффузионных процессов 

больше, чем при 15 и 20 мм/с, мартенсит обладает меньшим количеством дефектов 

внутреннего строения, наследуемых из аустенитной фазы, твёрдость такой структуры 

меньше. 

По сравнению с другими видами поверхностного упрочнения, лазерная закалка 

обладает следующими преимуществами: 

- оплавление микронеровностей с уменьшением шероховатости и снижение ко-

эффициента трения, что повышает износостойкость; 

- возникновение при закаливании сжимающих напряжений в поверхностном 

слое, что повышает усталостную прочность; 

- отсутствием коробления и деформации [2]. 

Предлагаемый способ реализуется в устройстве, схема которого показана на 

рис. 1. На нем шестерня 1 находится в положении начала упрочнения рабочей по-

верхности зуба. В этом положении шестерни, вдоль образующей рабочей поверхно-

сти зуба перемещается лазерный луч. Излучатель S находится при этом на одинако-

вом расстоянии от упрочняемой поверхности. Излучатель S  крепится к штоку порш-

ня пневмоцилиндра ПЦ1, и, перемещается вместе с ним под действием сжатого воз-

духа; скорость перемещения при этом регулируется при помощи дросселей D1 и D2. 

Поперечная подача происходит за счет вращения упрочняемой шестерни во-

круг неподвижной оси О1, которая параллельна оси шестерни и находится на пересе-

чении нормалей к крайним точкам рабочей части профиля зуба. Нормали NO1 и AO1 

пересекаются в точке О1. 

Ось О1 совпадает с осью ролика 2, находящегося конце штока 3, пневмоцилин-

дра ПЦ2, когда этот поршень находится в крайнем правом положении под действием 

сжатого воздуха. 

Вращение шестерни 1 в режиме поперечной подачи осуществляется при помо-

щи механизма поперечной подачи (МПП) который состоит из червячного редуктора с 

электродвигателем. Особенность этого редуктора состоит в том, что червячное колесо 

одновременно является гайкой навинченной на винт 4. Этот винт в свою очередь 

жестко связан с крышкой пневмоцилиндра ПЦ3.  

При вращении червячного колеса – гайки, винт вместе с пневмоцилиндром пе-

ремещается вдоль своей оси и вращает упрочняемую шестерню относительно оси О1. 
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Рис.1. Схема устройства по закалке поверхности зубьев шестерни  

тягового привода локомотива 

 

Поршень пневмоцилиндра ПЦЗ находится в это время в верхнем крайнем по-

ложении. При достижении требуемой величины поперечной подачи контактор КТ 

останавливает его, поперечная подача прекращается. Контактор КТ состоит из двух 

частей: - одна жестко связана с корпусом МПП, другая с корпусом ПЦ3. При измене-

нии расстояния между ними происходит переключение с одного режима на другой. 

Далее упрочняемая шестерня опускается при помощи пневмоцилиндров ПЦ2 и 

ПЦ3 на подвижную опору 5 и далее она перемещается в положение обработки следу-

ющего зуба; это перемещение происходит вращением ее вместе с опорой 5 при по-

мощи пневмоцилиндра ПЦ4. 

Далее следует обработка следующего зуба в порядке описанном выше. 

Перед началом работы, до установки на нее шестерни подлежащей упрочне-

нию, поршни пневмоцилиндров ПЦ2, ПЦ3, ПЦ4 находятся в нижнем положении. Ме-

ханизм поперечной подачи (МПП) в начальном положении, контактор КТ на первой 

позиции. Поршень пневмоцилиндра ПЦ1 находится в крайнем левом положении, из-

лучатель выключен. 
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Работа по упрочнению рабочей поверхности зубьев шестерен производится в 

следующей последовательности:  

1. Подлежащая упрочнению шестерня устанавливается на подвижной опоре 5. 

2. Нажимается кнопка «Пуск», при этом запитываются электропневматические 

клапаны ЭПК1 и ЭПК6.  

3. Поршни пневмоцилиндров ПЦ2 и ПЦ3 перемещаются в верхнее положение, 

они при этом приподнимают шестерню на высоту около 3-5 мм; это есть положение 

начала ее упрочнения;  

4. Одновременно с этим при перемещении поршней ПЦ2 и ПЦ3 срабатывают 

концевые выключатели К3 и К4, запитывая электрическую сеть ЭПК1 и ЭПК6 через 

контактор КТ с последней позиции; ЭПК1 и ЭПК6 остаются включенными на все 

время упрочнения одного зуба. Через К3 запитывается ЭПК7 и излучатель S. Пор-

шень ПЦ1 и излучатель S перемещаются влево параллельно оси шестерни - происхо-

дит закалка рабочей поверхности зуба шестерни. 

Когда поршень ПЦ1 достигнет крайнего правого положения, срабатывает ко-

нечный выключатель К2, одновременно с этим ЭПК7 и излучатель S выключаются, 

срабатывает МПП, шестерня поворачивается вокруг оси О1 на один шаг поперечной 

подачи. 

Во время работы установки происходит охлаждение воздухом упрочняемой 

шестерни, и, тем самым исключается опасность ее деформации от действия темпера-

туры. 

При достижении требуемой величины поперечной подачи, контактор КТ вы-

ключает электродвигатель МПП и включает ЭПК8 и излучатель S; поршень ПЦ1 вме-

сте с излучателем S движутся в обратном направлении - происходит процесс упроч-

нения. 

Когда поршень ПЦ1 достигнет крайнего левого положения конечный выключатель 

К1 выключает ЭПК-8 и излучатель 9, включается МПП и процесс повторяется пока 

не будет упрочнена вся рабочая поверхность одной стороны зуба. 

По окончании последнего прохода, конечный выключатель К1 выключает 

ЭПК7 и излучатель S, а контактор КТ включает МПП на обратный ход, одновременно 

с этим выключается ЭПК1 и ЭПК6, включается ЭПК2 и ЭПК5, поршни ПЦ2 и ПЦ3 

опускаются вниз, освобождая шестерню, которая ложится на опору 5. Далее через 

концевой выключатель К5 включается ЭПК3, поршень ПЦ4 перемещается вправо; 

опора 5 вместе с шестерней 1 перемещаются для установки шестерни для обработки 

следующего зуба. В конце хода поршня ПЦ4 включается К7, запитывается ЭПК1 и 

ЭПК6, поршни ПЦ2 и ПЦ3 приподнимают шестерню в положение начала упрочнения 

следующего зуба; ЭПК1 и ЭПК6 запитываются через К3 и К4 и остаются в этом по-

ложении на весь цикл упрочнения рабочей поверхности одной стороны зуба. Через 

К3 и К4 включается ЭПК7 и излучатель и описанный выше цикл упрочнения поверх-

ности зуба повторяется. Далее через К7 отключается ЭПК3 и включается ЭПК4; опо-

ра 4 возвращается в первоначальное положение. Далее процесс повторяется. 

Таким образом, обрабатываемая шестерня в процессе лазерной закалки враща-

ется вокруг неподвижной оси О1, которая находится на пересечении нормалей рабо-

чей части профиля зуба. При этом излучатель находится на постоянном расстоянии от 

закаливаемой поверхности и луч лазера направлен по нормали к ней, что обеспечива-

ет высокую эффективность процесса упрочнения. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ УЗЛОВ,  

АГРЕГАТОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОВОЗА 

 

Аннотация. На сегодняшний день отсутствуют методы нормирования рас-

хода топлива на поддержание вспомогательных систем тепловоза в прогретом со-

стоянии с использованием разработанных бортовых устройств в зависимости от 

температуры окружающего воздуха. В большинстве случаев в депо эксплуатирую-

щих маневровые тепловозы на сети железных дорог ОАО «РЖД» используется «са-

мопрогрев», что в свою очередь сказывается на неэффективном расходе моторесур-

са дизеля. В данной статье представлены основные системы прогрева дизельных 

двигателей, и выбран рациональный способ прогрева вспомогательных систем теп-

ловоза. 

Ключевые слова: Тепловоз, дизель, бортовая установка, самопрогрев, холо-

стой ход, дополнительная дизель-генераторная установка, температурное поле, 

тепловизор, вспомогательные системы прогрева. 

 

На сегодняшний день отсутствуют методы нормирования расхода топлива на 

поддержание систем тепловоза в прогретом состоянии с использованием разработан-

ных бортовых устройств в зависимости от температуры окружающего воздуха. В 

большинстве случаев в депо эксплуатирующих маневровые тепловозы на сети желез-

ных дорог ОАО «РЖД» используется «самопрогрев», что в свою очередь сказывается 

на неэффективном расходе моторесурса дизеля. 

В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 

2030 года одной из главных задач является снижение совокупных транспортных из-

держек, в том числе за счет повышения эффективности функционирования локомо-

тивного хозяйства. 

Конструктивные особенности тепловозов требуют в осенне-весеннее и особен-

но зимнее время года прогрева теплоносителей (воды, масла, топлива) в системах 

тепловозных дизелей для поддержания необходимой температуры в узлах дизеля, 

обеспечения безотказности его запуска и герметичности соединений, нормальных 
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условий смазки подшипников скольжения, надежности работы топливной аппаратуры, а 

также готовности локомотива к выполнению работы. 

Как правило, прогрев систем тепловозных дизелей в настоящее время обеспечива-

ется за счет самопрогрева при работе силовых установок. При таком способе прогрева 

продолжительность работы дизелей на холостом ходу по сети железных дорог для маги-

стральных тепловозов достигает 40 % от общего времени работы, а для маневровых – 

более 60, при этом доля расхода топлива на режимах холостого хода для магистральных 

тепловозов составляет в среднем 12 %, а для маневровых – 16 % от общего расхода.  

Наряду со значительными затратами на дизельное топливо на режимах холо-

стого хода наблюдается ряд отрицательных факторов, влияющих на надежность и 

техническое состояние локомотива, таких как нагарообразования в выпускном тракте, 

разжижение моторного масла дизельным топливом, ухудшение экологических пока-

зателей, а главное снижение моторесурса дизельного двигателя.  

Работа тепловозного двигателя на холостом ходу характеризуется ухудшением 

процесса сгорания топлива и продувки цилиндров дизеля, снижением частоты враще-

ния коленчатого вала, что приводит к уменьшению давления впрыска, и как след-

ствие, ухудшается тонкость распыла и дальнобойность струи топлива. 

Результаты многочисленных исследований показали, что при работе дизельно-

го двигателя на холостом ходу происходит интенсивное разжижение моторного мас-

ла. Работа топливной системы характеризуется нерегулярными впрысками, изменя-

ющимися остаточными давлениями в нагнетательном трубопроводе, что приводит к 

переменным подъемам иглы форсунки. 

При снижении частоты вращения коленчатого вала дизеля уменьшаются силы, 

действующие на кривошипно-шатунный механизм и создающие нагрузку на подшип-

ники. Вследствие этого снижается поддерживающая сила слоя масла, увлекаемого в 

клиновой зазор, что отрицательно влияет на работу подшипника. 

Таким образом, с точки зрения эффективности и эксплуатационной надежности 

локомотивов необходимо использовать системы прогрева, исключающие или умень-

шающие время режима работы дизельного двигателя без нагрузки, и обеспечивающие 

системы локомотива в предпусковом прогретом состоянии [1-3]. 

Для поддержание на минимальном допустимом уровне температуры теплоно-

сителей в холодное время года осуществляется прогрев силовой установки, как пра-

вило двумя способами: подводом тепла от внешнего источника энергии при нерабо-

тающем дизеле и работой самого дизеля (самопрогрев). 

В общем случае, первый способ прогрева силовых установок тепловозов, нахо-

дящихся в отстое возможен с использованием электроэнергии от стационарного ис-

точника, либо использование котлов-подогревателей, работающих на жидком топливе 

или газе, либо использование тепловой энергии котельных установок депо.  

Зарубежный опыт поддержания заданного температурного режима двигателя 

на тепловозах ТГ 300, V320, некоторых тепловозах фирмы «Краусс-Маффей» (Герма-

ния) и D1000 (Великобритания) и U25В фирма «GeneralElectric» (США)  заключается 

в применении перепуска воды из контура охлаждения дизеля в контур охлаждения 

наддувочного воздуха. Это позволяет повысить температуру наддувочного воздуха 

при работе тепловоза на малых нагрузках в холодное время года.  

К основным отечественным системам прогрева силовых установок тепловозов 

применяемым в ОАО «РЖД» относятся: комплекс «Контур», который предназначен 

для поддержания температурного режима дизель-генераторной установки (ДГУ) от 

источника внешнего электропитания при горячем отстое тепловоза с остановленным 
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дизелем. Питание системы осуществляется от источника трехфазного напряжения 380 

В мощностью не более 55 кВт; система автономного подогрева дизеля тепловоза 

«Гольфстрим», в качестве источника нагрева которой использует котлы-

теплообменники (энергия сгорания топлива сразу преобразуется в тепло). Выхлопные 

газы дополнительно обогревают секции охлаждения. 

Названные системы обладают рядом недостатков, к которому можно отнести: 

отсутствие оперативного включения в работу; возведение новых подъездных путей; 

работа от аккумуляторных батарей; сложность настройки; малая производительность 

водяного насоса. 

Обозначенные недостатки могут быть устранены внедрением, разработанной 

на кафедре «Локомотивы» ОмГУПСа бортовой установкой прогрева систем теплово-

за, принципиальная схема, которой представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема бортовой установкой для прогрева систем          

тепловоза ТЭМ18 (ТЭМ2): 

ДДГУ – дополнительная дизель-генераторная установка; ТП - топливоподогреватель; 

ОХНВ – охладитель наддувочного воздуха; ТНВД – топливный насос высокого дав-

ления; МН – масляный насос; ТПН – топливопрокачивающий насос; ФГО – фильтр 

грубой очистки; ФТО – фильтр тонкой очистки; 

Г – генератор; РБУ – распределительный блок управления; ВНГ – водяной насос го-

рячего контура; АБ – аккумуляторная батарея 

 

Особенностью разработанной бортовой установки для прогрева систем 

тепловозного двигателя при горячем отстое заключается в том, что установка  

вырабатывает тепло от сгорания дизельного топлива в отопительных котлах, 

анологично системе “Гольфстрим”. При этом электрическая энергия для привода 

дополнительных водяных насосов будет вырабатываться дополнительной дизель-

генераторной установкой (ДДГУ) малой мощности. При этом теплота отводимая от 

ДДГУ утилизируется в горячий контур системы охлаждения тепловоза, что в свою 
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очередь повышает коэффициент полезного действия (КПД) разработанной установки 

системы прогрева.  

Схема подключения для прогрева систем тепловозных дизелей обеспечивает 

оперативность подключения и отключения системы охлаждения дизеля к бортовой 

установке, достаточную циркуляцию горячей воды через блок дизеля и другие отда-

ленные участки системы охлаждения. 

Данная система прогрева позволяет повышать КПД применяемых устройств 

обогрева тепловозных дизелей теплоносителей и сохраненить моторесурс дизельного 

двигателя. 

Известные математические модели позволяющие определить тепловое состоя-

ние дизельного двигателя, не учитывают отвода тепла поддизельной рамой, рамой 

тепловоза и сложных процессов теплопередачи от двигателя в окружающую среду 

через ограждающие конструкции тепловоза. С целью поиска технических решений 

целесообразно составить математическую модель, позволяющую учитывать влияние 

различных факторов на тепловое состояние ДГУ тепловоза. 

Достоверность результатов математического моделирования может быть под-

тверждена применением современной тепловизионной техники, например, теплови-

зоров фирмы TESTO (Германия), для визуализации тепловых полей поверхностей 

двигателя и узлов оборудования (рис. 2 – 4) 

 

 
Рис. 2. Термограмма цилиндровой крышки дизеля 1-ПД4Д тепловоза ТЭМ18ДМ 

 

 
Рис. 3. Термограмма воздушно-водяных секций системы охлаждения дизеля       

тепловоза ТЭМ18ДМ 

 
Рис. 4. Термограмма наружной поверхности кузова тепловоза ТЭМ18ДМ 
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Полученные термограммы позволяют визуализировать распределение темпера-

турных полей на поверхностях оборудования тепловоза и могут быть в дальнейшем 

использованы для подтверждения результатов математического моделирования теп-

лопередачи.  

Полученные аналитические зависимости, позволяют рассчитать передачу теп-

лоты от поверхностей деталей дизеля и конструкций тепловоза в окружающую среду 

и подобрать режимы работы системы прогрева для различных условий эксплуатации 

локомотивов.  
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НЕСИММЕТРИЯ НАПРЯЖЕНИЙ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ  

ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Анатация. В статье рассматривается влияние несимметричного питающего 

напряжения трехфазной распределительной сети 0,4 кВ на работу трехфазных 

асинхронных электродвигателей, приводится классификация способов, симметриро-

вания фазных напряжений для защиты трехфазного асинхронного электродвигателя 

от несимметрии напряжений сети. Приведенный материал показывает, что умень-

шение несимметрии питающей сети позволяет увеличить срок службы трехфазных 

асинхронных двигателей, уменьшить количество отказов и повысить электробез-

опасность электроустановок и эксплуатации питающей сети. 

Ключевые слова: электробезопасность, трехфазные сети, несимметричное 

питающее напряжение, трехфазный асинхронный электродвигатель, симметриро-

вание фазных напряжений. 

 

В соответствии с ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ, электробезопасностью является 

система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 

защиту людей и животных от вредного и опасного воздействия электрического тока, 

электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Норма-

тивной правовой базой в области электробезопасности являются: Трудовой Кодекс 

РФ; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правила устрой-
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ства электроустановок; Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей; Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденных совместным постановлением Минтруда и Минобразова-

ния России и другие документы [1-6]. В систему организационных и технических ме-

роприятий по защите людей входит обеспечение работы на исправных электроуста-

новках, надежность и длительность срока службы которых, зависит не только от их 

состояния, но и от качества электроэнергии питающей сети. К сожалению, питающая 

трехфазная распределительная сеть 0,4 кВ часто имеет несимметрию напряжения, и 

это наиболее сильно отражается на бесперебойной работе и длительности срока 

службы трехфазных асинхронных двигателей, как наиболее часто применяемых 

электроустановок. 

В настоящее время асинхронные двигатели потребляют более 40% всей произ-

водимой в стране электрической энергии, причем чаще всего они работают в очень 

тяжелых условиях, при недостаточном обслуживании или вообще без него. 

Несимметричные режимы работы трехфазных асинхронных двигателей могут 

возникать  вследствие: 

 несимметрии питающей сети; 

 повреждения цепей обмоток статора; 

 повреждения цепей обмоток ротора и т.д. 

Несимметрия делится на первичную и вторичную. 

К первичной относится несимметрия, обусловленная несимметрией напряже-

ний питающей сети или повреждением цепей обмоток статора при конструктивно 

симметричном роторе. К вторичной относится несимметрия, обусловленная повре-

ждением цепей обмоток ротора.  

Рассмотрим более детально случаи первичной несимметрии, к которым отно-

сятся: 

 несимметрия питающей сети при симметричной цепи статорной обмотки; 

 электрическая несимметрия цепи статорной обмотки, вызванная включени-

ем в фазы обмотки статора различных добавочных резисторов; 

 магнитная несимметрия статора, обусловленную неравенством магнитных 

проводимостей по продольной и поперечным осям; 

 осевая или пространственная несимметрия статорной обмотки, возникаю-

щая из-за неравенства углов сдвига между осями соседних фаз [7]. 

Несимметрию питающей трёхфазной сети принято считать продольной, если 

сопротивления фаз в сетях оказываются различными. Характерными случаями  про-

дольной несимметрии являются обрыв проводов и пофазное отключение электрообо-

рудования однофазными выключателями. В случае коротких замыканий в питающей 

трёхфазной сети наблюдается поперечная несимметрия. 
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Рис. Несимметричная система фазных UА, UВ, UС и междуфазных UАВ, UВС, 

UСВ  напряжений и составляющие её прямой и обратной последовательности 

 

Несимметрия напряжений электрических сетей с номинальным напряжением 

0,4 кВ характеризуется: 

— коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности, 

нормально допустимое значение, которого 2,0%, а предельно допустимое - 4,0 %; 
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где U2(1) – напряжение основной частоты обратной последовательности; 

      U1(1) – фазное напряжение основной частоты прямой последовательности; 

— коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности, 

нормально допустимое значение, которого 2,0%, а предельно допустимое - 4,0 %. 
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где U0(1) – напряжение основной частоты нулевой последовательности. 

Особенно неблагоприятно влияет напряжение обратной последовательности на 

работу вращающихся электрических машин. При появлении в трехфазной сети 

напряжения обратной последовательности ухудшается режим напряжений трехфаз-

ных электродвигателей. 

В асинхронных двигателях несимметрия напряжения вызывает дополнитель-

ный нагрев, а также противодействующий вращающий момент. Поскольку сопротив-

ление обратной последовательности асинхронных двигателей в 5-7 раз меньше со-

противления прямой последовательности, то при наличии даже небольшой составля-

ющей обратной последовательности возникает значительный ток. Этот ток наклады-

вается на ток прямой последовательности и вызывает перегрев двигателя, в результа-

те чего уменьшается его располагаемая мощность. Быстро стареет изоляция и т.д.  

Средний срок службы асинхронных двигателей составляет менее 20 тысяч ча-

сов, это время до первого капитального ремонта. При несимметрии напряжений в 2% 

срок службы асинхронных двигателей сокращается более чем на 10%, срок службы 

полностью загруженного двигателя, работающего при коэффициенте несимметрии 

4%, сокращается в два раза. 

Считается, что естественное старение и износ составляет не более 10% отказов 

асинхронных двигателей.[2] 

Для исследования первичной несимметрии используется метод симметричных 

составляющих. 
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В настоящее время разработаны способы, симметрирования фазных напряже-

ний в распределительной сети 0,4 кВ, ведущие к снижению дополнительных потерь и 

улучшению качества электрической энергии: 

1)  перераспределение однофазных нагрузок. 

2)  уменьшение сопротивления нулевой последовательности отдельных эле-

ментов электрической сети; 

3)  применение замкнутых и полузамкнутых схем. 

4)  поперечная компенсация реактивной мощности 

5) повышение надежности защиты сети и т. д. 

Приведенный материал показывает, что уменьшение несимметрии питающей 

сети позволяет увеличить срок службы трехфазных асинхронных двигателей, умень-

шить количество отказов и повысить электробезопасность электроустановок и экс-

плуатации питающей сети. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ МСУД-Н 

 

Аннотация. Приводится описание структуры программы для моделирования 

работы устройства синхронизации МСУД-Н электровозов переменного тока. Пока-

зываются результаты моделирования работы устройства при искажении формы 

напряжения в контактной сети. 

Ключевые слова: МСУД, синхронизация, моделирование, фазовый сдвиг, 

Delphi, Matlab, Simulink. 

 

Все современные электровозы переменного тока, выпускаемые в нашей стране 

оснащены микропроцессорной системой управления и диагностики (МСУД). Она ре-

шает целый ряд задач по управлению работой различных систем электровоза. В част-

ности – управлением работой силовых электронных преобразователей (ВИП). От 

устойчивости работы МСУД зависит и устойчивость работы ВИП. В свою очередь, 
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устойчивость работы МСУД во многом зависит от качества напряжения в контактной 

сети. На некоторых участках Забайкальской железной дороги имеют место случаи 

сбоя в работе связки МСУД-ВИП. 

Одним из ключевых элементов функциональной конструкции МСУД является 

узел синхронизации, обеспечивающий фиксацию начала и конца полупериодов 

напряжения контактной сети. В случае неверной работы этого узла происходит сбой в 

работе ВИП. Для оценки возможности устойчивой работы узла синхронизации при 

различных возможных искажениях формы напряжения в сети, на кафедре «Подвиж-

ной состав железных дорог» начаты инициативные работы. Первый этап этих работ 

предполагает моделирование процессов, происходящих в устройстве синхронизации 

в условиях искажения формы напряжения в сети. С этой целью, разработан вариант 

программного обеспечения, позволяющего выполнять моделирование. 

Как известно, одним из мощных существующих инструментов, способных 

обеспечивать разработку моделей практически любой физической природы, является 

MATLAB со всеми надстройками над ним. Одной из таких надстроек является Sim-

ulink, позволяющий выполнять визуальное моделирование систем на основе техноло-

гии drag-and-drop («перетащи и поставь»). В качестве «кирпичиков» таких моделей 

используются блоки отдельных элементов, расположенных в различных библиотеках 

Simulink. 

Не умоляя широчайших возможностей Simulink и MATLAB в целом, можно 

сказать, что для построения качественного интерфейса программы, необходимо знать 

язык программирования MATLAB, что может в некоторых случаях явится затрудне-

нием в разработке программного обеспечения, особенно в условиях временных огра-

ничений. В связи с этим, при разработке программы для моделирования работы 

устройства синхронизации, было принято следующее решение. Для выполнения соб-

ственно моделирования использовать Simulink, а интерфейсную часть программы ре-

ализовать на основе возможностей языка программирования Delphi. 

Функциональное распределение ролей составляющих программного комплекса 

приведено на Рисунке 1. 

 
Рис. 1. Функциональное  взаимодействие составляю комплекса 

 

Интерфейс окна программы позволяет задавать параметры гармонических со-

ставляющих напряжения контактной сети. К ним относят: частота гармоники, 

начальная фаза гармоники, уровень гармоники (Рис. 2.). 
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Рис. 2. Фрагмент окна программы для ввода исходных данных 

В качестве объекта моделирования рассматривался узел синхронизации, вхо-

дящий в состав блока входных сигналов БВС-991, используемый на некоторых вари-

антах исполнения МСУД. Функциональная схема такого устройства входит в состав 

интерфейса программы и приведена на Рис. 3. 

 
Рис. 3.Функциональная схема устройства 

Устройство синхронизации включает в себя: ФНЧ – фильтр низкой частоты; 

ФВЧ – фильтр высокой частоты; НО – нуль-орган; КННС – узел контроля наличия 

напряжения сети. ФНЧ и ФВЧ образуют фильтр второго порядка, назначение которо-

го – выделить первую гармонику напряжения сети. Нуль – орган или детектор нуля 

сети формирует прямоугольные импульсы в момент перехода напряжения на выходе 

ФВЧ через ноль. 

Построенная и реализованная программным комплексом модель позволяет рас-

сматривать формы напряжений на выходах всех перечисленных выше элементах, 

проводить измерения фазовых сдвигов между отдельными сигналами. В силу ограни-

чений на объем статьи, приводятся только осциллограммы двух сигналов: входного 

напряжения (Uвх) и напряжения на выходе детектора нуля сети. Эти осциллограммы  

показаны на Рис. 4. 

 
Рис. 4. Осциллограммы сигналов 
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Моделирование выполнялось при тех параметрах напряжения сети, которые 

показаны на Рис.2. Линия 1 – напряжение сети, линия 2 – напряжение на выходе де-

тектора нуля сети. На рисунке не приведена осциллограмма напряжения на выходе 

ФВЧ. Однако, момент перехода этого напряжения через нулевую линию всегда сов-

падает с моментом изменения полярности напряжения на выходе НО. 

Анализ графиков показывает наличие фазового сдвига между ними - ∆. В дан-

ном случае, кривая напряжения на выходе НО отстает по фазе от напряжения сети. В 

процессах моделирования было замечено, что при некоторых сочетаниях гармониче-

ских составляющих входного напряжения, наблюдается обратная ситуация в которой 

напряжение НО опережает напряжение сети. 

Согласно руководству по эксплуатации МСУД, величина такого сдвига не 

должна превышать 1
0
 (5,5 мкс). Следует заметить, что в модели устройства синхрони-

зации все параметры элементов точно соответствуют схемным величинам. Таким об-

разом, даже на данном этапе исследований показана зависимость влияния формы 

напряжения в контактной сети на устойчивость работы устройства синхронизации и 

устойчивость работы ВИП электровоза. 
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ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Повышение уровня производительности труда, сокращение оши-

бок, а так же повышение надежности, одни из ключевых задач железнодорожных 

предприятий. В работе рассмотрена проблема автоматизации предприятии с по-

мощью программного обеспечения (ПО) систем автоматизированного проектирова-

ния технологических процессов (САПР ТП). Из множества рассмотренных вариан-

тов была выбрана наиболее оптимальная система «ТехноПро». Предоставлено ре-

шение проблемы расхождения технологической документации на железнодорожных 

предприятиях. 

Ключевые слова: автоматизация, система автоматизированного проектиро-

вания технологических процессов (САПР ТП), «ТехноПро», технологическая доку-

ментация, железнодорожные предприятия. 
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Введение 

На железной дороге в большом количестве существуют  ремонтные и эксплуа-

тационные предприятия, которые занимаются обслуживанием вагонов и локомоти-

вов. Номенклатура ремонтируемых изделий вышеперечисленных предприятий об-

ширна, сроки выпуска изделий ограничены, из-за чего время на технологическую 

подготовку производства очень сжато, при этом процесс разработки технологических 

процессов очень трудоемок, поэтому при проектировании возникают значительное 

число ошибок. Также важно отметить, что на большинстве железнодорожных пред-

приятий технологическая документация на технологические процессы не в полной 

мере соответствует единой системе технологической документации, что тормозит 

процесс проектирования и обработки технологической документации. Сложившаяся 

ситуация наблюдается достаточно длительное время и при этом решение существу-

ющих проблем не совсем очевидно.  

Основная часть 

Основными трудностями ручного проектирования является невозможность од-

нозначного принятия решений на конкретном уровне, так как значения критериев для 

выбора данного элемента технологического процесса станут известны только на по-

следующих этапах проектирования, а также в самом конце проектирования . 

Неоднозначность выбора на промежуточных стадиях проектирования, приво-

дит к необходимости в разработке нескольких вариантов технологических процессов, 

которые можно оценить только в конце проектирования. Выбор наиболее соответ-

ствующего технологического процесса происходит как минимум из трех преимуще-

ственно подходящих решений, основываясь на технико-экономической оценке ко-

нечного проекта. Сформированные варианты технологических процессов имеют 

огромное количество данных, из-за этого вероятность возникновения ошибки увели-

чивается. Отладка разработанных технологических процессов длительна и трудоемка, 

а так же увеличивает долю брака и большим потерям, как в материальном, так и  де-

нежном выражении. Поэтому для принятия окончательных решений требуются тех-

нологи высокой квалификации с большим опытом работы. Обучение технолога и по-

лучение им высокой квалификации требует продолжительного времени, поэтому на 

предприятиях существует нехватка таких специалистов. Из-за нехватки технологов 

высокой квалификации на некоторых предприятиях технологические процессы раз-

рабатываются на уровне маршрутной технологии укрупнено, без их детальной прора-

ботки. В большинстве случаев разрабатывается один единственный вариант и не все-

гда самый лучший. 

 При таком подходе в технологической документации отсутствуют данные не-

обходимые для технологической подготовки производства, что накладывает большую 

ответственность на инженерных и производственных работников, а также занятых в 

изготовлении станочников. Все это приводит повышению себестоимости выполняе-

мых работ. 

Подводя итог, основными проблемами являются: 

- низкий уровень автоматизации; 

- перегруженность технологического отдела; 

- большой штат работников (технологического отдела). 

В связи с этим целью данной работы является анализ технологической подго-

товки производств на предприятиях по ремонту и эксплуатации подвижного состава 

Были определены следующие задачи: 

- анализ существующих САПР ТП; 
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- анализ теории проектирования технологических процессов; 

- выбор оптимального программного обеспечения для предприятий железнодо-

рожного транспорта; 

- анализ документации предприятий; 

- возможность внедрения САПР ТП на железнодорожные  предприятия.  

Анализ существующих САПР ТП показывает, что на сегодняшний день, в раз-

ных отраслях промышленности, таких как машиностроение,  приборостроение, стро-

ительство, авиастроение, судостроение, электронная, электротехническая промыш-

ленность, станкостроение, инструментальное производство используют Timeline, 

ТехноПро, Вертикаль, Автопроект, Techcard, МАЛАХИТ, Спрут Технология, 

Techwind, Технолог-Гепард, NATTA, ТЕМП, TechnologiCS, T-FLEX Технология, Ав-

томат, АРБАТ, КАРУС, АДЕМ CAPP, иностранные САПР ТП: Metalink, Technomatix, 

Solumina, Notixia, Metamatrix, Proplanner. 

Проведя литературный обзор существующих САПР ТП был сделан вывод о 

необходимости внедрения на железнодорожных предприятиях системы «ТехноПро». 

Основное преимущество ТехноПро над другими САПР ТП в том,  

что в ней более гибкие механизмы для настройки системы учета  

особенностей предприятий - специфика, виды технологий, 

виды оборудования, свои стандартные инструменты и оснастка, 

свои базы данных, свои нормативы, виды расчетов, выпускаемые  

технологические документы и сводные отчеты по материалам, 

нормам времени, стоимости, затратам, и т.д. 

ТехноПро обеспечивает получение технологической документации: операци-

онные, маршрутно-операционные, маршрутные технологические карты, карты кон-

троля, карты эскизов, ведомости оснастки, ведомости оборудования, оснащения, ма-

териалов, титульные листы, карты комплектации и любые другие технологические 

документы.  

САПР ТП ТехноПро имеет возможность формирования технической докумен-

тации по специализированным формам, принятым в рамках предприятия, что особен-

но важно, учитывая отсутствие унификации технологической документации боль-

шинства ремонтных и эксплуатационных предприятий на железной дороге. 

Анализ существующей технологической документации 

В рамках проведения исследования была проанализирована технологическая 

документация с 10 предприятий: сервисное локомотивное депо Зиминское, сервисное 

локомотивное депо Иркутск, сервисное локомотивное депо Улан-Удэ, сервисное ло-

комотивное депо «Тында-Северная», локомотиво-ремонтное депо Улан-Удэ, а также 

эксплуатационное вагонное депо Северобайкальск, Юго-Восточная дирекция тяги, 

локомотивное депо Чита, проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства ОАО 

«РЖД».  

Исходя из анализа технологической документации вышеперечисленных пред-

приятий, можно сделать вывод, что технологические карты используют 45% изучен-

ных предприятий, карты технологического процесса используют 35%, операционные 

карты используют 15%, маршрутные карты/карты технологического процесса исполь-

зуют 5%, маршрутные карты/карты технологического процесса дефектации исполь-

зуют 5%, маршрутные карты используют 5%. 

Анализ технологической документации показал сходства и различия техноло-

гической документации с разных предприятий. Общие пункты технологической до-

кументации: Наименование операции; Технические требования; Оборудование, за-
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пасные части, материалы, инструмент; Требование по охране труда (табл. 1). Пункты 

технологической документации: Агрегат Узел, деталь; Наименование профессии, 

должности; Разряд; Трудоемкость операции; Общая продолжительность процесса; 

Трудоемкость процесса; Код операции в ЕК АСУРТ; Литература; Состав бригады 

присутствуют не во всех технологических документах (табл. 1). 

Ряд предприятий (Улан-Удэнское локомотиво-ремонтное депо, ПКБ ЦВ, сер-

висное локомотивное депо Тында-Северная) использует технологические документы 

двух и более форматов, дублирующие информацию друг друга. Что позволяет сделать 

вывод о возможности использования технологической документации одной единой 

формы. Так на предприятии СЛД Зиминское, используют только технологические 

карты унифицированной формы, включающие все необходимые пункты маршрутных 

и технологических карт. 

Таблица 1 

Анализ технологической документации предприятий 
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Юго-

Восточная 
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Использование унифицированной технологической карты имеет такие досто-

инства как информационность, доступность, наглядность, но имеется и недостаток, 

большой объем таблицы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Образец унифицированной технологической карты 

 

Проведя анализ можно сделать вывод о существующих отличиях и сходствах 

технологической документации на различных железнодорожных предприятиях. Су-

ществует возможность внедрения унифицированной формы технологической карты 

на всех ремонтных и эксплуатационных предприятиях железнодорожного транспорта, 

также возможна корректировка форм технологической документации САПР ТП, в 

данном случае системы ТехноПро, под унифицированную форму, в рамках железно-

дорожных предприятий и в то же время специализированная форма относительно 

предприятий другой отросли.  
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Заключение 

Постепенный переход железнодорожных эксплуатационных предприятий на 

системы САПР ТП, позволит повысить уровень автоматизации предприятия, умень-

шить перегруженность технологического отдела, повысить производительность труда 

технологов и нормировщиков.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОРТИРОВОЧНОЙ 

СТАНЦИЕЙ (АСУ СС). ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация. Информационно-управляющие и аналитические задачи, развивае-

мые в составе систем линейного уровня, должны обеспечивать поддержку принятия 

эффективных решений по оперативному управлению разнородными потоками 

транспортных единиц, реализующими различные классы транспортного обслужива-

ния. Новые задачи должны  открывать возможности перехода от управления по по-

казателям, когда оперативно-диспетчерский персонал отвечал за выполнение усред-

ненных норм и измерителей, к логистическому управлению, когда этот персонал от-

вечает за то, чтобы определенные единицы транспортного потока были вовремя 

доставлены в заданные пункты. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, железнодорож-

ный транспорт, вагонное хозяйство, информационная база, информационная систе-

ма, информационные технологии, информационная среда. 

 

Автоматизированная система управления сортировочной станцией (АСУ СС) 

является составной частью АСУЖТ. АСУ СС взаимодействует с дорожной автомати-

зированной системой оперативного управления перевозками (АСОУП) [2]. 

В условиях АСУ СС используют информацию двух типов: постоянную (норма-

тивно-справочную информацию) и оперативную (об операциях с поездами и вагона-

ми). 
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Рис. 1. Программа обеспечения системы организации  

вычислительного процесса АСУ СС 

 

Большую сложность представляет автоматизация ввода в АСУ СС оперативных 

сведений о дислокации поездов и вагонов на путях парков станции для ведения ва-

гонной модели. Накопительная ведомость и заготовка натурного листа на новый по-

езд, выдаваемая АСУ СС, не учитывает реальностей процесса расформирования: по-

явления «чужаков», нерасцепку вагонов, перестановку вагонов при окончании фор-

мирования и др. Поэтому выдача натурного листа на отправляемый поезд сдержива-

ется процессом ручной корректировки информации о составе по результатам натур-

ного списывания номеров вагонов.  

Основой информационного обеспечения АСУ СС являются поступающие в ре-

альном масштабе времени по каналам связи с ЭВМ телеграммы-натурные листы на 

прибывающие поезда, а также информации о динамике технологии переработки ваго-

нопотоков на станции (перечень номеров вагонов в прибывающих поездах, а также в 

сформированных составах, переставляемых в парк отправления; время фактического 

прибытия и отправления поездов, расформирования составов; корректировка ранее 

переданной информации и т. д.). 

С помощью терминальных устройств АСУ СС (телетайпы, дисплеи) операторы 

СТЦ, товарной конторы, ДСП в диалоговом режиме вводят в ЭВМ информацию о со-

ставе поездов, о времени выполнения соответствующих операций с поездами и ваго-

нами, корректируют информацию, ранее поступившую в ЭВМ.  

АСУ СС является системой организационного управления и функционирует на 

базе информации, вводимой в ЭВМ пользователями (операторами СТЦ, дежурными 

по горке и паркам, операторами ПТО) [2].  

Часть информации поступает автоматически из ЭВМ ДВЦ. Сведения для рабо-

ты системы АСУ СС вводятся в виде специальных функций.  

АСУ СС управляющая система, которая решает следующие задачи: 

- сменно-суточное планирование погрузки/выгрузки по станциям линейного 

района, клиентам, подъездным путям с учётом обеспечения погрузки подвижным со-

ставом; 

- текущее планирование составообразования на опорной станции; подготовка 

плана отправления поездов (с привязкой локомотивов и локомотивных бригад); 
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- текущее планирование развоза местного груза и порожних, передаточного 

движения в узле, сбора погруженных вагонов; 

- диспетчерское руководство ведением планов, ведение графиков исполненной 

работы (по каждому диспетчеру) с оперативным расчётом показателей работы; под-

счёт итогов работы смен и комплексных бригад. 

Для решения этих классов задач с системой взаимодействует соответствующий 

состав сотрудников. 

Информационно-управляющие задачи решаются руководством опорной стан-

ции, в том числе заместителями ДС по оперативной и грузовой работе, а также дис-

петчерским аппаратом опорного центра. 

Для всех указанных категорий сотрудников созданы соответствующие автома-

тизированные места, обеспечивающие решение задач управления. 

Задачи информатизации технологических операций решаются работниками 

массовых профессий в соответствии с установленной технологией организации пере-

возочного процесса. 

Все указанные работники обеспечиваются соответствующими АРМами для 

решения задач информатизации технологических операций. 

В основной состав задач данного класса входит информатизация следующих 

технологических операций: 

- организация поездной работы; 

- организация поездообразования и маневровой работы; 

- организация грузовой и коммерческой работы; 

- контроль подготовки вагонов под погрузку; 

- учет вагонов нерабочего парка; 

- организация работы локомотивов и локомотивных бригад; 

- оперативно-статистический учет. 

Уровень железнодорожной автоматики системы АСУ СС представляет собой 

уровень взаимодействия АСУ СС со следующими средствами: 

- диагностическими комплексами; 

- устройствами идентификации подвижного состава; 

- средствами станционной автоматики. 

В составе АСУ СС на базе выполнения функций создается оперативная модель 

текущего состояния перевозочного процесса. Она включает сведения об ожидаемом 

прибытии поездов и их составе в объеме натурного листа поезда, данные о поездах, 

находящихся в парках станции, и об их составе, пономерные сведения о каждом ва-

гоне в сортировочном парке.  

Уровень железнодорожной автоматики обеспечивает управление стрелками, 

сигналами, замедлителями, маневровыми локомотивами, указателями количества ва-

гонов в отцепах УКВ, УТС и компрессорными установками на сортировочной стан-

ции. В перечень решаемых задач включены функции контроля технологии обработки 

составов и мониторинга подвижных единиц в зоне контроля и управления [2]. 
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Рис. 2. Общая схема автоматизации сортировочной станции 

 

На рисунке представлены зоны действия функциональных подсистем управле-

ния и средств автоматизации работы станции.  

Регламент информационного взаимодействия АСУ СС с указанными подси-

стемами определяется в соответствие с взаимно необходимым для систем составом 

данных и режимом их получения по оговоренным событиям. 

Достоинством данной системы считается то, что основой информационного 

обеспечения АСУ СС являются поступающие в реальном масштабе времени по кана-

лам связи с ЭВМ телеграммы-натурные листы на прибывающие поезда, а также ин-

формации о динамике технологии переработки вагонопотоков на станции (перечень 

номеров вагонов в прибывающих поездах, а также в сформированных составах, пере-

ставляемых в парк отправления; время фактического прибытия и отправления поез-

дов, расформирования составов; корректировка ранее переданной информации и т. 

д.). 

Недостатком считается, большая сложность автоматизации ввода в АСУ СС 

оперативных сведений о дислокации поездов и вагонов на путях парков станции для 

ведения вагонной модели. Накопительная ведомость и заготовка натурного листа на 

новый поезд, выдаваемая АСУ СС, не учитывает реальностей процесса расформиро-

вания: появления «чужаков», нерасцепку вагонов, перестановку вагонов при оконча-

нии формирования и др. Поэтому выдача натурного листа на отправляемый поезд 

сдерживается процессом ручной корректировки информации о составе по результа-

там натурного списывания номеров вагонов.  

И конечно, отрицательный фактор тот факт, что только часть информации по-

ступает автоматически из ЭВМ ДВЦ. Сведения для работы системы АСУ СС вводят-

ся в виде специальных функций.  
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Аннотация. Изготовление, эксплуатация, и ремонт вращающихся узлов 

подвижного состава сопровождается формированием дисбаланса этих узлов. В 

результате выполненных исследований получены закономерности выполнения 

балансировки узлов, обеспечивающие заданный уровень вибраций и повышение 

работоспособности узлов. 

Ключевые слова: вращающиеся узлы, дисбаланс, вибрации, балансировка, 

повышение работоспособности. 

 

Производство, эксплуатация и ремонт вращающихся сборочных единиц 

неизменно сопровождается дисбалансом этих единиц, следствием чего является 

превышение уровня допустимых вибраций. 

На основе выполненных исследований предложены условия балансировки 

узлов турбомашин на примере сборочных единиц турбонаддува дизельных 

двигателей. 

Задачи обеспечения работоспособности турбомашин с учетом критического 

воздействия сил и формирования вибраций решаются с учетом такого воздействия, 

как на ротор в целом, так и раздельно: на вал, диски и лопатки [1,2]. Если частота 

возбуждающих колебаний совпадает с частотой собственных колебаний детали (уз-

ла), то возникающее явление резонанса способствует разрушению деталей. Такой 

уровень возбуждающих колебаний считается критическим. 

Современное производство турбомашин требует балансировки в соответствии 

ГОСТ 20076-2007 (ISO 2953:1999). Настоящий стандарт устанавливает требования к 

представлению характеристик балансировочного станка изготовителем и методы 

проверки заявленных характеристик, требования к контрольным роторам и контроль-

ным грузам [3]. 

Контрольные роторы могут быть трех типов: А, В и С. 
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Тип А: роторы без цапф, уравновешиваемые на вертикальных балансировоч-

ных станках. 

Тип В: межопорные роторы с цапфами, уравновешиваемые на горизонтальных 

балансировочных станках. 

Тип С: консольные роторы с цапфами, уравновешиваемые на горизонтальных 

балансировочных станках. 

Так же настоящий стандарт регламентирует порядок проведенияе испытаний, 

требование к контрольным грузам и методам проверки минимально достижимого 

остаточного дисбаланса. 

В общем случае частота вынужденных колебаний лопаток, дисков и валов про-

порциональна частоте вращения ротора. 

Многие решения по снижению вибраций узлов турбин и компрессоров полу-

чают путем динамической балансировки роторов [2]. 

По известным данным, один из наиболее эффективных методов является метод 

разработанный немецкой компанией «SCHENCK». Балансируемый ротор устанавли-

вается на установку и разгоняется электродвигателем до заданной частоты вращения. 

Вибрационные колебания снимаются датчиками в местах закрепления ротора в под-

шипниках. В результате испытаний мы получаем диаграмму, на которой указаны точ-

ки дисбаланса.  

Схема установки для регистрации уровня вибраций представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Схема регистрации уровня вибраций и балансировки ротора: 

1-ротор, 2-индукционные датчики, 3-преобразователь сигнала, 4-привод баланси-

ровки, 5-регистратор сигнала, 6- блок управления балансировкой. 

 

Однако такое решение не всегда обеспечивает заданные минимальный уровень 

вибрации лопаток, разрушение которых приводит к тяжелым последствиям [4]. 

Параметры колебаний представляют зависимости для лопаток: на основе урав-

нения частоты собственных колебаний лопатки путем преобразований и допущений 

получаем зависимость, имеющую вид: 

2

18 EJ
f

Fl
. 

 

Для дисков круговая частота собственных колебаний представлена зависимо-

стью: 

p z . 

Колебания вала представлены классической синусоидой, поэтому частота ко-

лебаний будет выражена зависимостью: 
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1

T
, 

где   F- площадь поперечного сечения ротора;  

q- масса единицы длины лопатки;  

l- длинна лопатки;  

- плотность материала лопатки;  

J- момент инерции поперечного сечения;  

E- модуль упругости сплава;  

z – число узловых диаметров;  

ω- угловая скорость бегущей волны;  

T – период колебания ротора. 

Колебания валов представлены на рисунке 2 

 

 

Рис.2.  Графическое представление параметров колебания валов 

На основе известных методик балансировки, разработан метод балансировки, 

учитывающий возбуждения колебний лопаток и дисков, который укрупненным 

алгоритмом представлен на рисунке 3 . Данный метод состоит из четырех этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Укрупненный алгоритм балансировки ротора газовой турбины  

с учетом непревышения параметров колебаний лопаток 

нет 

да 

1. Получение параметров допустимых виб-

раций роторов балансировкой в опытных 

условиях 

2. Регистрация параметров вибрации лопаток 

в условиях 1 

3. Коррекция параметров вибраций роторов 

по критерию условия вибраций лопаток 

4. A,f,ω ≤ A,f,ω 

5. Передача условий балансировки для про-

мышленного применения 
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На этапе 1, проводимом в опытных условиях, выполняют динамическую 

балансировку по критерию допустимых колебаний опорных подшипников ротора с 

регистрацией диапозона амплитуд, частоты и других характеристик вибраций, 

которые возможны за время эксплуатации турбины. 

Этап 2 соответсвует регистрации характеристик вибрации лопаток в 

диапозонах вибраций ротора (по этапу 1), при этом вибрации ротора воспринимаются 

как возбудители колебаний лопаток. 

На этапе 3 предусмотрено регулирование уровня вибраций лопаток за счет 

измнения характеристик вибраций ротора путем его дополнительной балансировки. 

После получения положительного результата на этапе 4 заданные параметры 

вибраций для балансировки ротора, соответвующие допустимым параметрам 

колебаний лопаток, передают для условий производственного применения [5]. 

Изложенные предложения по совершенствованию балансировки и повышению 

работоспособности турбин и компрессоров могут быть использованы и для других 

агрегатов: вентиляционных систем, тяго-дутьевого оборудования, угледробильных и 

других установок. 

 

Библиографический список 

1. Манушин Э.А. Теория и проектирование газотурбинных и комбинированных 

установок. / Э.А. Манушин, В.Е. Михальцев – М.: Изд-во Машиностроение, 1987 – 

447с. 

2. Елисеев Ю.С. Испытание, обеспечение надежности и ремонт авиационных 

двигателей и энергетических установок. / Ю.С. Елисеев, В.В. Крымов -М.: Изд-во 

МАИ, 2005 – 537с. 

3. Вивденко Ю.Н. Обобщенная схема поверхностного слоя деталей при 

восстановлении. / Поверхность: Технологические аспекты прочности деталей. 

Межвуз. тематич. науч. сборн. Уфа : Изд-во УАИ, 1994 с.13-19. 

4. Способы бесцентровой абразивной доводки и устройство для его 

осуществления / Вивденко Ю.Н., Макаренко Н.Г., Головаш А.Н., Кусак Б.В. Патент 

на изобретение RUS2344919 17.07.2006. 

5. Способ повышения долговечности трибосистем. Макаренко Н.Г., Вивденко 

Ю.Н., Манаев О.А., Красноштанов А.А., Эдигаров В.Р., Резин С.А. Патент на 

изобретение RUS2250410 16.07.2003. 

 

 

Степанов В.В., Овсейчик С.З. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ В ЛИТЫХ  

ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация. Рассматриваемой статье приведено обоснование применения 

метода анализа свободных затухающих колебаний для обнаружения усталостных 

трещин в литых деталях подвижного состава. Дано описание разработанного кон-

трольно-измерительного комплекса для обнаружения усталостных трещин; приве-

дены результаты испытаний на физических образцах. 

Ключевые слова: осциллограммы свободных затухающих колебаний, уста-

лостные трещины, коэффициент затухания. 
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 Существующие в настоящее время технологии и методы обнаружения 

скрытых дефектов в стальных крупногабаритных литых деталях подвижного состава, 

в том числе и развивающихся на их основе усталостных трещин, производятся на 

стендах во время проведения планового деповского ремонта с обязательной выкаткой 

и разборкой тележек. Однако, как показывает практика расследования происшествий 

с разрушением литых деталей, большинство из них произошло во время движения. 

Причем характер изломов показывает, что длительное время литые детали эксплуати-

ровались с трещинами, которые не были выявлены во время осмотров подвижного 

состава на ПТО.  

Несвоевременное обнаружение скрытых дефектов приводит к экстренному раз-

витию усталостных трещин с  последующем возникновением аварийных ситуаций. 

Таким образом, определение скрытых дефектов и развивающихся усталостных тре-

щин в литых деталях подвижного состава на стадии их зарождения и развития явля-

ется актуальной задачей для обеспечения безопасности движения. Существует насто-

ятельная необходимость в разработке мобильных устройств для определения наличия 

скрытых дефектов литых деталей без выкатки тележек грузовых вагонов во время 

осмотра на ПТО.  

 В целях создания мобильного устройства для обнаружения наличия 

скрытых дефектов на кафедре «Подвижной состав железных дорог» Забайкальского 

института железнодорожного транспорта был произведен обзор существующих мето-

дов неразрушающего контроля дефектов литых металлических конструкций, в ре-

зультате чего было установлено, что наиболее отвечают требованиям мобильности и 

простоте получения контрольного сигнала акустические методы. Акустические мето-

ды контроля основаны на регистрации параметров упругих волн, возникающих в объ-

екте контроля при воздействии на него внешнего возмущающего ударного воздей-

ствия. Акустические методы делятся на пассивные и активные. Активные методы 

предполагают использование внешнего, специально организованного механического 

воздействия. При этом регистрируются свободные затухающие колебания.  

При увеличении сил сопротивления (разрывы сплошности металла и рост уста-

лостных трещин) энергия колеблющейся системы будет постепенно убывать, ампли-

туда колебаний будут уменьшаться. Дифференциальное уравнение затухающих коле-

баний находится по формуле (1) 

,02 2
02

2

x
dt

dx

dt

xd

                                        (1)
 

где:  - частота затухающих колебаний; 

- коэффициент затухания. 
Затухающие колебания при строгом рассмотрении не являются периодическим. 

Поэтому о периоде колебаний можно говорить, когда  мало. 



344 
 

 
Рис.1. Осциллограмма затухающих колебаний 

Коэффициент затухания  обратно пропорционален времени, в течении кото-

рого амплитуда уменьшается в е раз. Однако коэффициента затухания недостаточно 

для характеристики затухания колебаний. Поэтому необходимо ввести такую харак-

теристику для затухания колебаний, в которую входит время одного колебания. Такой 

характеристикой является декремент (уменьшение) затухания D, который равен от-

ношению амплитуд, отстоящих по времени на период T : 
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                               (2)

 

Логарифмический декремент затухания равен натуральному логарифму D и 

находится по формуле: 

,
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lnln
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                                     (3)
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                                               (4)

 

Логарифмический декремент затухания обратно пропорционален числу коле-

баний, в результате которых амплитуда колебаний уменьшилась в e раз. Логарифми-

ческий декремент затухания – постоянная для данной системы величина, определяе-

мая диссипативными свойствами металла (сплошностью). При появлении и развитии 

усталостных трещин, увеличивающих диссипативные свойства, логарифмический де-

кремент будет меняться. 

Технически задача определения декремента затухания сводится к получению 

осциллограммы свободных колебаний, вызванных единичным импульсным воздей-

ствием, например, молотком. При этом сила удара практически не влияет на досто-

верность определения декремента ввиду его относительности. Для выполнения пред-

варительного исследования применимости акустических методов контроля для обна-

ружения наличия усталостных трещин в литых деталях грузовых вагонов на кафедре 

был разработан и изготовлен вариант контрольно-измерительного комплекса. состо-

ящего из пьезодатчика, преобразователя сигнала и персонального компьютера, вы-

полняющего функции обработки исходной диагностической информации.  

Апробирование контрольно-измерительного комплекса производилось в лабо-
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раторных условия методом имитационного моделирования на образцах, изготовлен-

ных из стали 20ГЛ размерами 400×40×20 мм. Единичное импульсное воздействие 

(удар) осуществлялось ударником массой 0,2 кг. Осциллограммы свободных затуха-

ющих колебаний снимались на исходном образце и образце, и образце, подвергнуто-

му процессу формирования трещины. При этом производилось определение коэффи-

циентов затухания. Типичные осциллограммы затухающих колебаний после матема-

тической обработки приведены на Рис.2 (исходный образец) и Рис.3 (образец с тре-

щиной 30%). 

 

 
Рис.2 Осциллограмма затухающих колебаний исходного образца.  

Коэффициент затухания β= -37,49 

 

 
Рис.3 Осциллограмма затухающих колебаний образца с трещиной 30%.  

Коэффициент затухания β= -21,734 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.Развитие 

трещин в образцах существенно влияет на процесс затухания свободных колебаний. 

Рост трещины ускоряет процесс затухания, причем была отмечена линейная зависи-

мость коэффициента затухания колебаний β от размера трещины. 

1.  Место приложения импульсного воздействия практически не влияет на вид 

осциллограмм свободных затухающих колебаний. 

3. Отклонения величины импульсного воздействия от номинала в пределах 
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±25% вызывает изменение коэффициента затухания не более ±10% от среднего зна-

чения. 

 Таким образом, проведенные исследования позволяют применить метод 

анализа свободных затухающих колебаний для разработки мобильной версии про-

граммно-аппаратного комплекса для определения наличия скрытых дефектов в литых 

деталях подвижного состава.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ ИМПУЛЬСОВ УПРАВЛЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ УГЛА КОММУТАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из причин образования аварий-

ного режима работы инвертора электровоза – пропуск импульса управления. При 

возникновении пропуска импульса управления в силовых цепях электровоза образует-

ся режим короткого замыкания. Для решения данной проблемы разработан способ 

повышения работоспособности инверторов электровоза в режиме рекуперативного 

торможения. Основная часть статьи посвящена анализу работы датчиков угла 

коммутации (ДУК), сигналы которых предлагается использовать для определения 

пропусков импульсов управления. В ходе анализа рассмотрены: принципиальная элек-

трическая схема, схема соединения обмоток катушек, а также принцип работы 

ДУК. На примере работы инвертора электровоза на 4-ой зоне регулирования было 

обосновано решение об использовании сигналов ДУК для определения пропуском им-

пульсов управления. 

Ключевые слова: электровоз, выпрямительно-инверторный преобразователь 

(ВИП), рекуперация, тиристорное плечо, коммутация, короткое замыкание, импульс 

управления, алгоритм управления, датчик угла коммутации, способ. 

 

Целесообразность применения рекуперативного торможения на электропо-

движном составе переменного тока подтверждается богатой полувековой историей. 

Особенно хорошо просматривается тенденция развития электровозов переменного 

тока с рекуперативным торможением, которая начинается еще в 1957 года с момента 

выпуска опытного электровоза серии ВЛ61 №012. В настоящее время все электрово-

зы переменного тока с коллекторными тяговыми электродвигателями современных 

серий  

2(3/4)ЭС5К «Ермак», ЭП1(П/М) имеют рекуперативное торможение. Это поз-

воляет существенно снизить затраты электроэнергии на тягу поездов, обеспечить 
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плавное регулировочное торможение поездом в ручном и автоматическом режимах, а 

также уменьшить износ колесных пар и тормозных колодок поездов [2]. Для сохране-

ния преимуществ которые дает применение рекуперативного торможения, необходи-

ма безотказная работа выпрямительно- инверторных преобразователей (ВИП) элек-

тровозов. Анализ характера и причин отказа работы электрооборудования электрово-

зов показал, что основная часть выхода из строя силовой части ВИП происходит из-за 

повреждения электронных элементов и сбоев в работе системы управления. Большая 

часть таких отказов приводит к пропуску импульсов управления на тиристорные пле-

чи ВИП, а это сказывается на срабатывания защиты и срывы рекуперативного тормо-

жения электровоза, что вызывает продольно-динамические усилия в составе, которые 

способны разорвать поезд или привести к сходу вагонов с рельсов. Для решения этой 

проблемы авторами был разработан способ повышения работоспособности ВИП 

электровоза в режиме рекуперативного торможения который позволяет: во-первых, 

защитить силовые цепи электровоза от развивающихся токов короткого замыкания; 

во-вторых, сохранить режим рекуперативного торможения электровоза. Сущностью 

разработанного способа является резервирование тиристорных плеч не принявших 

токовую нагрузку другими – параллельными плечами этого же преобразователя, что 

исключает образование токов к.з. в силовой цепи электровоза [4, 2]. 

Одной из задач стоящей перед разработчиками данного способа является опре-

деление момента пропуска импульса управления приводящего к образованию корот-

кого замыкания в цепи инвертора электровоза. На принципиальной электрической 

схеме инвертора электровоза (рис. 1) показан контур протекания тока короткого за-

мыкания, на примере 4-ой зоны регулирования при пропуске импульса управления на 

тиристорное плечо VS1. На рис. 1 имеются следующие обозначения: VS1-VS8 – ти-

ристорные плечи инвертора электровоза; E – ЭДС вторичной обмотки тягового 

трансформатора; а1-1, 1-2, 2-х1 – секции вторичной обмотки тягового трансформато-

ра; Т23-Т24 – датчики угла коммутации; U1 – напряжение первичной обмотки тягово-

го трансформатора;  Т – тяговый трансформатор электровоза, СР – сглаживаю-

щий реактор; Eg – ЭДС якорных обмоток генератора электровоза; Rб – блок балласт-

ных резисторов; iк.з – контур протекание тока короткого замыкания; ОВ – обмотка 

возбуждения генератора; ВУВ – выпрямительная установка возбуждения. 
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Рис. 1 Принципиальна электрическая схема инвертора электровоза  

на 4-ой зоне регулирования при пропуске импульса управления 

на тиристорное плечо VS1 
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Для определения моментов пропусков импульсов управления авторами предла-

гается решения основанное на анализе длительностей коммутаций тиристоров плеч 

инверторов электровоза. Рассмотрим работу инвертора электровоза на примере 4-ой 

зоны регулирования при пропуске импульса управления на тиристорное плечо VS1. 

Штатная работа инвертора электровоза осуществляется согласно алгоритму пред-

ставленному в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Штатный алгоритм управления ВИП в инверторном режиме 

Зона регули-

рования 

Направление 

э.д.с. трансфор-

матора 

Алгоритм работы плеч инвертора  

VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VS8 

IV  – β αр – – – β – 

 β – – αр – – – β 

III  – – – β αр – β – 

 – – β –  αр – β 

II  – β αр – β – – – 

 β – – αр – β – – 

I  – – – αр αр – – – 

 – – αр – – αр – – 

 

αр – регулируемый по фазе угол открытия тиристоров; 

β – угол опережения открытия тиристоров. 

 

С момента подачи импульсов управления с углом опережения β, начинается 

процесс коммутация тока, которому соответствует угол  

коммутации γ. Угол γ может изменять свою величину сигнала в зависимости от вели-

чины напряжения вторичной обмотки тягового трансформатора. Каждый из датчиков 

угла коммутации Т1 - Т2 (рис. 1) имеет принципиальную электрическую схему пред-

ставленную на рис. 2. 

к блоку управления

А Б

L

 
Рис. 2 Принципиальная электрическая схема датчика угла коммутации 

 

ДУК состоит из медной шины служащей первичной обмоткой, и вторичной 

обмотки, состоящей из четырёх, катушек каждая из которых имеет выводы (Н – нача-

ло обмотки, К – конец обмотки, З – земля «0»), расположенных попарно с каждой 

стороны шины и соединённых последовательно, рис. 3 [1]. 
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Рис. 3  Электрическая схема соединения катушек  

датчика угла коммутации 

 

На рис. 4 представлены токи (а) и длительности коммутаций (б) тиристорных 

плеч при работе ВИП на 4-ой зоне регулирования. 
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Рис. 4 Диаграмма токов плеч ВИП (ivs n) и напряжения ДУК (Uγ) в режиме 

рекуперативного торможения на 4-ой зоне регулирования при пропуске импуль-

са управления на плечо VS1 

 

Работа ВИП начинается с протекания тока инвертора по плечам VS1 и VS8. 

Далее происходит фазовая коммутация с тиристорного плеча VS1 и VS3. После фазо-

вой коммутации γр ток инвертора будет протекать через плечи VS3 и VS8. В момент 

времени соответствующий углу опережения β, происходит подача импульсов на ти-

ристоры плеч ВИП VS2 и VS7. Далее осуществляется коммутация в большом контуре 

с плеча VS8 на плечо VS2, и соответственно в малом контуре с плеча VS3 на плечо 

VS7 суммарная коммутация равна  

γ = γ'' + γ', это можно отследить по сигналу датчика коммутации Uγ ( рис. 4). 
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Во время коммутации тиристорных плеч ВИП происходит изменение величины 

тока в первичной обмотке ДУК, при этом на его вторичной обмотке возникает элек-

трический сигнал прямо пропорциональный длительности этой коммутации Uγ, как 

показано на рис. 4 (б). В следующий полупериод работы ВИП импульсы управления 

согласно алгоритму управления (таблица 1), подаются на тиристорные плечи VS1 и 

VS8, однако импульс управления на тиристорное плечо не приходит, это может воз-

никнуть по ряду причин (сбой системы управления, замыкание проводов управления 

на корпус электровоза, некачественный монтаж и др.). В связи с этим отсутствует 

большой контур коммутации γ'' с тиристорного плеча VS7 на плечо VS1, рис. 4 (а). 

По истечению коммутации между тиристорными плечами VS4 и VS8 образуется кон-

тур протекания тока короткого замыкания (рис. 1), где ток генератора протекает ми-

нуя вторичную обмотку тягового трансформатора. Это приводит к резкому увеличе-

нию величины тока в цепи преобразователя и как следствие, к срабатыванию аппара-

тов защиты электровоза. При отключения силовых цепей электровоза от контактной 

сети режим инвертирования прекращается, это приводи к резкой потери тормозной 

силы электровоза и снижает безопасность движения поездов. 

Заключение. Разная длительность коммутации при пропусках импульсов 

управления на тиристороные плеч ВИПов электровоза позволяет определять начало 

образование токов к.з. генераторов электровоза. После пропуска импульса управле-

ния и образования тока короткого замыкания в силовых цепях электровоза в следую-

щий полупериод напряжения контактной сети работа плеч ВИП осуществляется со-

гласно специально разработанному алгоритму управления, за счет чего исключается 

развитие тока короткого замыкания в силовых цепях электровоза, сохраняется про-

цесс инвертирования и поддерживается тормозная сила электровоза. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ТЯГОВЫХ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу изоляционных элементов тяговых 

электродвигателей локомотивов обслуживающих Восточный полигон. Пристальное 

внимание уделено отказам, возникающим в связи с неисправностью щёточного аппа-

рата электродвигателя, а именно устройства крепления кронштейнов щёткодер-

жателей на траверсу. Увеличение надёжности изоляционных пальцев в большей 

степени зависит от показателя трекингостойкости. С целью ресурсосбережения 

предлагаются локальные технологии в процессах производства и восстановления 

изоляционных пальцев электрических машин тягового подвижного состава на основе 

применения теплового (инфракрасного, терморадиационного) некогерентного и ко-

герентного (лазерного) излучения. 

Ключевые слова: изоляционные конструкции, трекингостойкость, перекры-

тие изоляции, изоляционный палец кронштейна щёткодержателя. 

 

По итогам работы за 2017 год локомотивы приписного парка Восточно-

Сибирской и Красноярской железной дороги привлекались на  межпоездной ремонт 

(МПР) 11775 раз, из которых по отказам оборудования связанного с тяговыми элек-

тродвигателями (ТЭД) допущено 1962 случая, что составляет около 17% от общего 

количества отказов оборудования. Примерно такой же процент составляют отказы по 

вспомогательным электрическим машинам. Из 1962 случаев отказов ТЭД на электро-

возы приходится 1854 раза или около 95%.  Особенно удручающая картина по отка-

зам тяговых электродвигателей грузовых электровозов. Основной причиной является 

низкая надёжность  изоляционных конструкций коллекторных ТЭД.   

Схема  электромагнитной системы  шестиполюсного  коллекторного ТЭД  

грузовых электровозов сериий ВЛ80, ВЛ85 и Ермак представлена на рисунке 1. В 

принципе конструкция тягового коллекторного двигателя состоит из двух частей: 

остова и якоря, однако связь магнитной системы  с коллектором  якоря осуществляет-

ся за счёт щёточного аппарата, который условно разделяет границу между магнитной 

системой и обмоткой якоря. На данной границе происходит разделение между посто-

янным и переменным током. 

Работами учёных ОмГУПС было доказано, что пробои изоляции и межвитко-

вые замыкания обмоток электромагнитной системы  коллекторных тяговых электро-

двигателей на прямую коррелируют с условиями коммутационных процессов и 

наоборот на основании единства электромагнитной системы, состояние изоляцион-

ных конструкций  якоря, щёточного аппарата и обмоток магнитной системы напря-

мую оказывают влияние на оптимизацию коммутационного процесса [1]. 

На рисунке 2 изображена диаграмма  распределения МПР ТЭД электровозов 

осуществляющих грузовые перевозки на железных дорогах Восточного полигона. Как 

видно из диаграммы около 90% отказов и заходов на МПР приходится на три группы 

электромагнитной системы ТЭД. Причём на щёточный аппарат и якорь около 70%. 
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Рис.1. Схема соединения полюсных катушек 

Переоснащение железных дорог ОАО «РЖД» новыми сериями электровозов 

(2ЭС6 «Синара», 2ЭС4К «Дончак», 2ЭС5К и 3ЭС5К «Ермак») в значительной степе-

ни позволили повысить их надёжность и эффективность. Однако число заходов на 

МПР из-за низкой надёжности изоляционных конструкций ТЭД кардинально не со-

кратилось. По данным техотдела филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-

Сервис» за 2017 год было проанализировано 557 случаев МПР отнесенных из-за отка-

зов якорей ТЭД, на ТЭД типа НБ-514Б (2,3ЭС5к) приходится 107 случаев, что состав-

ляет 19,21% от общего количества зафиксированных случаев. Аналогичная картина и 

по щёточному аппарату. Было зафиксировано 75 случаев захода на МПР из-за отказов 

щёточного аппарата ТЭД типа НБ-514Б (2,3ЭС5к), что составляет 4,24% от эксплуа-

тируемого парка этого типа электродвигателей. Основная причина низкая надёжность 

изоляционных пальцев кронштейнов щёткодержателей. За 2017 год в результате про-

боя или перекрытия было выведено из строя более 800 изоляционных пальцев. Это 

без учёта их замены на ПТОЛ. 

В работах сотрудников Иркутского государственного университета путей со-

общения разработаны основы локальных методов упрочнения изоляционных кон-

струкций ТЭД [8,9]. В настоящее время проводятся теоретические и эксперименталь-

ные исследования по повышению трекингостойкости изоляционных пальцев крон-

штейнов щёткодержателей различных типов ТЭД локомотивов. 
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Рис. 2. Распределение отказов ТЭД электровозов по группам оборудования 

Трекингостойкость — один из показателей диэлектрика сопротивляться элек-

трическому разрушению. Трекингостойкость показывает, насколько диэлектрик со-

противляется образованию проводящих треков (дорожек). Данная характеристика 

важна при выборе способов крепления кронштейнов щёткодержателей на изоляцион-

ных пальцах, а также  для технологий изготовления или восстановления. 

При изготовлении и восстановлении изоляционных пальцев кронштейнов 

щёткодержателей для большинства электровозов в качестве диэлектрика использует-

ся прессматериал из волокнита типа АГ-4В в сочетании с другими полимерами. При 

этом боковая поверхность пальца должна быть ровной и чистой, шероховатость по-

верхности должна быть не более √Rа 6,3. Мы считаем, что этот показатель в основ-

ном и определяет прочность и трекингостойкость изоляционных пальцев.  

В технической литературе рекомендуется на поверхность пальцев устанавли-

вать трубки из фторопласта для уменьшения загрязнения поверхности пальцев токо-

проводящей пылью и предотвращения перекрытия электрического потенциала на 

корпус [2]. Более эффективным и менее затратным, на наш взгляд, является полиров-

ка боковой поверхности прессматериала покрытого полимером до «зеркального блес-

ка» с использованием некогерентного и когерентного излучения, рисунок 3.  

Рис. 3. Изоляционный палец кронштейна щёткодержателя 

В процессах длительной эксплуатации тягового двигателя формируется до-

рожка из токопроводящей пыли между щёточным контактом и траверсой. При небла-

гоприятных условиях в основном по этой дорожке и происходит разряд перекрытия, 

рисунок 4. Формирование токопроводящей дорожки происходит не только из-за не-

совершенствования конструкции крепления кронштейна щёткодержателя к изоляци-

онному пальцу, но и из-за наличия или появления микротрещин на боковой поверх-

ности изоляционного пальца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Рис. 4. Перекрытие изоляционных пальцев кронштейна щёткодержателя 

Технология восстановления пальцев предусматривает несколько операций по 

нагреву детали. В заводских и деповских условиях такая операция производится в 

сушильных печах с конвективным принципом нагрева деталей перед пропиткой и по-

сле пропитки. Причём в деповских условиях в сушильную печь с мощностью 100 кВт 

устанавливают для нагрева подставку всего лишь с 12…18 пальцами. Время восста-

новления в соответствии с технологическими картами достигает более 12 часов. 

С целью ресурсосбережения сотрудниками Иркутского государственного 

университета путей сообщения предлагаются локальные технологии в процессах про-

изводства и восстановления изоляционных пальцев электрических машин тягового 

подвижного состава на основе применения теплового (инфракрасного, терморадиаци-

онного) некогерентного и когерентного (лазерного) излучения.  

Предварительные экспериментальные исследования по упрочнению изоляци-

онных конструкций на основе использования теплового излучения подтвердили вы-

сокую эффективность предлагаемых способов в сравнении со штатным методом кон-

вективной сушки по таким показателям как время сушки, напряжение перекрытия 

или пробоя, шероховатость поверхности после обработки [4, 5, 6]. В настоящее время 

разрабатываются проекты производственных установок для упрочения изоляционных 

пальцев в заводских и деповских условиях. 
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Проведенный анализ статистических данных показал, что существующие тех-

нологии изготовления и ремонта изоляционных конструкций электрических машин 

тягового подвижного состава  не обеспечивают должный уровень надежности. Следо-

вательно, требуются новые более эффективные методы и средства при изготовлении 

и восстановления изоляции, способные обеспечить высокую трекингостойкость. 
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Аннотация. Показаны проблемы высокопроизводительного способа нарезания 

резьб. Для их решения разработаны технологические мероприятия, определено ин-

струментальное оснащение, выработана эффективная методика реализации.   

Ключевые слова: Инструментальный материал, композит 10, резьбонареза-

ние, металлообработка 

 

Резьбообразующие операции в зависимости от конструкции детали, ее матери-

ала, требований точности и качества могут быть осуществлены со снятием стружки 

лезвийным и абразивным инструментом, а также путем пластической деформации 

металла заготовки. Среди известных методов резьбообразования существенна роль 

лезвийной обработки. Не вдаваясь в технические подробности обработки резьбы то-

чением резцами, отметим, что этот самый универсальный метод обеспечивает полу-

чение резьб различных видов в широком диапазоне материалов, диаметров и величин 

шага. К достоинствам метода можно отнести возможность нарезания резьбы на лю-

бом участке детали и получение резьб с переменным шагом. 

Одним из самых производительных способов скоростного нарезания резьб яв-

ляется вихревая обработка, которая, несмотря на ряд достоинств, не получила в наше 

время широкого распространения из-за относительно низкой стойкости традиционно 

применяемых для этих целей твердосплавных инструментальных материалов. Вихре-

вая обработка позволяет за один проход нарезать резьбы на различных деталях из уг-

леродистых и легированных сталей, в том числе термически обработанных до твердо-

сти HRC 50...55, чугунов и цветных сплавов. Сущность метода заключается в следу-

ющем: заготовка медленно вращается в центрах токарно-винторезного станка (до 40 

об/мин). В специальной головке, обеспечивающей окружную скорость резцов до 

8,5м/с, закрепляется до шести резцов, участвующих в процессе резания попеременно. 

Причем в момент вступления резца в работу толщина среза равна нулю, а на выходе 

достигает наибольшего значения. Каждый резец периодически (за один оборот резь-

бонарезной головки) входит в контакт с заготовкой, снимая с нее стружку, и выходит 

из контакта, прорезая на заготовке серповидную канавку, имеющую профиль резьбы. 

Процесс резания прерывистый, в контакт с заготовкой одновременно вступают 

все режущие кромки резца, что приводит к резкому изменению нагрузок на резец и 

появлению ударов. В процессе обработки на оптимальных скоростях резания 6,5...8,5 

м/с имеет место интенсивное тепловыделение. Вокруг обрабатываемой поверхности 

наблюдается горение сегментной стружки. Продукты горения оседают на обработан-

ной поверхности и ухудшают ее состояние. Кроме того, резко возрастает опасность 

производственного травматизма из-за разрушения режущей части инструментов под 

действием знакопеременной ударной нагрузки. Инструмент из твердых сплавов очень 

быстро утрачивает работоспособное состояние. 

В таких условиях проблема высокопроизводительной обработки может быть 

решена применением более стойкого инструментального материала при обеспечении 

гарантируемого запаса прочности режущей части за счет создания оптимальных 

условий контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью заготовки. Для 
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устранения отмеченных негативных явлений неприемлемо применение СОЖ из-за 

температурных перепадов жидкости, раскаленной поверхности режущей части ин-

струмента и заготовки. 

Найденное решение этой проблемы заключается в том, что производится 

настройка резцов таким образом, чтобы первоначальная встреча инструмента с по-

верхностью заготовки начиналась не от вершины резца (самая слабая часть инстру-

мента), а с наиболее отдаленной от нее площадки контакта передней поверхности ин-

струмента. При этом стружка направляется не на поверхность резьбы, а в сторону от 

заготовки, что улучшает условия резьбообразования. 

Применение новых инструментальных материалов позволяет использовать из-

вестные методы и способы образования резьб на новом уровне за счет интенсифика-

ции режимов резания, выбора оптимальных геометрических параметров и условий 

контакта режущей части инструмента с обрабатываемой поверхностью заготовки. 

Опыт обработки трудоемких, металлоемких и дорогостоящих деталей на ряде специ-

ализированных предприятий показывает, что высокая эффективность достигается 

внедрением специальных технологий, основанных на применении лезвийных инстру-

ментов, оснащенных композитами (торговая марка искусственных сверхтвердых ин-

струментальных материалов на основе кубического нитрида бора). 

Как показывает опыт исследований, различные марки композитов успешно ис-

пользуются в металлообработке в качестве инструментального оснащения чистовых и 

отделочных операций изготовления деталей различной конструктивной и технологи-

ческой сложности, широкого диапазона конструкционных материалов различной 

твердости. Значительно в меньшей степени композиционные инструментальные ма-

териалы известны при обработке резьб. Проявленный интерес в этой области знаний 

позволил провести комплекс исследований и убедительно доказать высокую работо-

способность процесса вихревого нарезания резьб инструментальным материалом 

композит 10. 

Этот инструментальный материал по своей природе, специфике получения, 

особенно по трещиностойкости и режущим свойствам, превосходит все известные 

марки композитов, применяемые в металлообработке. Учитывая технологические 

особенности точения протяженных резьбовых поверхностей, существенное значение 

для стабильности процесса резания приобретает одно из важнейших свойств компо-

зита 10 – его прочность, 

Ожидаемый эффект от применения композита 10 достигается сочетанием 

большого количества технологических факторов, обеспечивающих оптимальные 

условия контакта режущей части инструмента и обрабатываемой резьбовой поверх-

ности. 

В качестве объекта исследования взяты детали класса «Валы» с резьбовыми 

поверхностями м30х1,5, длина резьбы до 250 мм (сталь 40X). 

Технологическое оборудование — токарно-винторезный станок мод. УТ161 

повышенной точности, быстроходности и виброустойчивости. 

Режущий инструмент — резцы с резьбовыми вставками из композита 10 для 

нарезания метрической резьбы. 

В результате реализации эксперимента (скорость резания до 6,5 м/с) достигну-

ты заданные показатели точности и качества. Установлено, что производительность 

процесса (достижение предельно допустимой величины износа по задней поверхно-

сти резца һ=0,40 мм) инструментом из композита 10 в сравнении с традиционными 

инструментальными материалами, увеличилась более чем в два раза. 
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Производственные испытания и сравнение процесса вихревого нарезания резьб 

композиционными инструментальными материалами с явлениями, сопровождающи-

ми процесс резания твердосплавными инструментами, неоспоримо подтверждают 

преимущество первых, обеспечивающих не только высокую точность обработки (6,7 

квалитет) и шероховатость резьбовой поверхности не грубее 1,25 мкм, но и на поря-

док выше производительность процесса, что позволяет обрабатывать значительные 

по протяженности и диаметральным размерам резьбовые поверхности достаточно 

больших партий деталей при гарантийном обеспечении требований техники безопас-

ности высокоскоростного процесса резания. 
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электродвигателя от функции геометрии коллекторного «петушка и разработать 

тепловую схему с учетом расчета методом конечных элементов. 

Ключевые слова: коллектор, плотность тока, нагрев, тяговый электродвига-

тель. 

 

Двигатели пульсирующего тока для железнодорожного транспорта являются 

одним из важных элементов, обеспечивающих надежность электроподвижного соста-

ва (ЭПС) на требуемом техническом уровне. Тяговые электродвигатели (ТЭД) выхо-

дят из строя из-за проявления различных неисправностей и типов дефектов. В данный 

момент времени существует огромное количество различных методов и методик диа-

гностирования разработанных для двигателей постоянного тока аналогу двигателя 

пульсирующего тока применяемых в различных сферах промышленности и железно-

дорожного транспорта. Данное разнообразие методов связано непосредственно с 

условиями эксплуатации двигателей и в преимуществах одного метода диагностиро-

вания перед другим. Согласно статистическим данным по отказам ТЭД одной из 

наиболее часто встречающихся разновидностей повреждений ТЭД является выплав-

ление припоя из петушков коллектора. [1] 

Метод тепловых схем замещения можно рассматривать как приближенный ме-

тод для решения трехмерных задач. Он основан на аналогии тепловых и электриче-

ских потоков и тепловых и электрических сопротивлений. [2] И может быть полезен 

при создании методики проведения диагностирования паянных соединений «петуш-

ков» коллектора ТЭД. [1] 
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 При разработке тепловых схем замещения многими учеными рассматривается 

нестационарный тепловой процесс с использованием дифференциального уравнения 

первого порядка полученного из уравнения теплового баланса (формула 1.1). 

        (1.1) 

 

где ,  – тепловая энергия выделяемая в единицу времени; 

- энергия расходуемая на нагрев тела; 

   - энергия расходуемая на рассеивание тепла в окружающею среду. 

При решении данного типа задач не учитывается важная деталь моделирова-

ния. А именно расчет плотности тока с учетом геометрии твердого тела, который мо-

жет быть получен методом конечных элементов.  

При моделировании в программной среде elcut методом конечных элементов  

получены две тепловые зоны нагрева коллекторной пластины ТЭД, рисунок 1. 

 
Рис. 1. Распределение плотности тока в зоне 1 и в зоне 2 

Тепловая зона 1 может быть представлена как источник тепловой энергии со 

своим значением мощности, а зона 2 со своим значением. Схема распределения тока 

по коллекторным пластинам одного щеткодержателя можно представить рисунком 2. 
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Рис. 2. Схема распределения тока одного щеткодержателя 

 

С учетом выше сказанного была получена схема замещения коллектора ТЭД 

НБ-418К6 (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Тепловая схема замещения коллектора 

При совмещении нескольких известных методов (таких как, метод конечных 

элементов и тепловых схем замещения) достигается более высокая степень достовер-

ности результатов моделирования влияющих, как на точность, так и на адекватность 

модели в целом.  

Используя разработанную математическую модель и современные средства 

вычислительной техники может быть осуществлено изучение процесса нагрева в ме-

сте некачественной пайки ТЭД, а также влияние данного дефекта на распределение 

температуры по геометрии коллекторной пластины. 

 

Библиографический список 

1. Ларченко А.В. Определение типа дефекта коллекторных тяговых электро-

двигателей электроподвижного состава. Электроника и электрооборудование транс-

порта. 2009. № 2-3. С. 41-43. 



361 

2. Чуйко А.Д.   Христосенков С.А.   Петуров В.И. Журнал «Фундаментальные 

исследования». Издательство: Издательский Дом "Академия Естествознания" (Пенза). 

Выпуск журнала №4  2015 г.  

3. http://poznayka.org/s69627t1.html 

4. Трофимова Т.И. Курс физики : учеб. пособ. для вузов / Трофимова Т.И. - 15-е 

изд. - М. : Академия, 2007. - 560 с. ; МО. 

5. Чуйко А.Д. Анализ существующих методов диагностирования паянных со-

единений петушков коллектора тягового электродвигателя. Управление, эксплуата-

ция и ремонт железнодорожных узлов и агрегатов. Межвузовский сборник научных 

трудов / Чита: ЗабИЖТ, 2009г. 

6. Чуйко А.Д. Расчет теплового поля коллектора в программной среде Elcut 5.6. 

Инновации и современные технологии экономике и транспорту. Межвузовский сбор-

ник научных трудов / Чита: ЗабИЖТ, 2013. 

7. Ларченко А.В. Методы идентификации дефектов щеточно-коллекторного уз-

ла и магнитной системы электрических машин. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук / Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ) МПС 

РФ. Москва, 2011 г. 

 

 

Шкодун П. К. , Долгова А. В. 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕМОНТА ТЯГОВЫХ   

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

 

Аннотация. Настоящая статья содержит основы формирования методики 

оценки качества ремонта коллекторно-щеточного узла тяговых электрических дви-

гателей подвижного состава. С применением математического аппарата нечеткой 

логики и сформированного набора диагностических параметров, показана возмож-

ность оценки технического состояния диагностируемого узла. В качестве выходных 

параметров в математических моделях предложено использовать комплексные по-

казатели качества коммутации, ремонта и механической обработки, для каждого из 

которых определены функции принадлежности. Полученные модели составляют ос-

новы методики технического диагностирования коллекторно-щеточного узла тяго-

вых электрических машин. 

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, подвижной состав, ремонт, ди-

агностирование, критерии качества ремонта. 

 

Стратегия научно-технического развития («Белая книга») ОАО «Российские 

железные дороги» на период до 2020 года и на перспективу до 2025 года предусмат-

ривает одним из приоритетных направлений развития научно-технического потенци-

ала отрасли внедрение комплексной автоматизированной системы диагностики по-

движного состава. Подобная система должна удовлетворять ряду показателей, в том 

числе обеспечивать снижение стоимости жизненного цикла подвижного состава, по-

вышать достоверность диагностирования предотказных состояний [1]. 

Разработка и внедрение новых научно-технических и технологических проек-

тов на железнодорожном транспорте обусловливается постоянным повышением тре-

бований к надежности и безопасности подвижного состава, а также к качеству его ре-
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монта. Важнейшим узлом тягового подвижного состава, обеспечивающим показатели 

надежности последнего, является тяговый электродвигатель (ТЭД). Коллекторно-

щеточный узел (КЩУ), в свою очередь, обеспечивает качество функционирования 

электродвигателя. 

На текущий момент нормативные документы по ремонту ТЭД регламентируют 

послеремонтный контроль различных электромеханических параметров. Утвержден-

ная технология ремонта в условиях локомотивного сервисного депо не предусматри-

вает контрольных операций, позволяющих оценивать показатели качества ремонта 

ТЭД после его проведения, что может повлечь за собой недостоверное заключение о 

техническом состоянии как КЩУ, так и ТЭД в целом. Поэтому актуальной является 

задача создания комплексной методики технического диагностирования, позволяю-

щей численно оценивать качество выполненного ремонта, а также получать досто-

верные сведения о техническом состоянии КЩУ ТЭД. В настоящей статье изложены 

особенности формирования методики оценки качества ремонта КЩУ ТЭД. 

В качестве основы для выбора параметров разрабатываемой методики исполь-

зована диагностическая граф-модель КЩУ ТЭД в процессе приемо-сдаточных испы-

таний [2]. Декомпозиция граф-модели, построение двудольных графов соответствия 

дефектов и диагностических параметров позволили определить следующий набор 

входных переменных: биение рабочей поверхности коллектора δ; среднее квадрати-

ческое отклонение относительных высот коллекторных пластин σh; амплитуда первой 

и второй гармонической составляющей функции профиля коллектора А1, А2; среднее 

квадратическое отклонение относительных высот коллекторных ламелей без учета 

первой и второй гармонических составляющих 
nh 3 ; минимальное значение второй 

производной функции профиля коллектора min ; среднее квадратическое отклонение 

второй производной функции профиля коллектора  ; действующее значение высших 

гармонических составляющих функции профиля коллектора ηдейств.  

В качестве математического аппарата, составляющего основу реализуемой ме-

тодики, использованы положения теории нечеткой логики, а именно алгоритм нечет-

кого вывода Мамдани (рис. 1) [3]. 

Для численной оценки качества ремонта предложены следующие параметры: 

комплексный показатель качества ремонта (КПКР); комплексный показатель качества 

коммутации (КПКК) и комплексный показатель качества механической обработки 

(КПКМО) [4].  

Формирование базы 

правил 

Фаззификация 

входных переменных 

Агрегирование 

подусловий 

Активизация 

подзаключений 

Аккумулирование 

заключений 

 
Рис. 1. Основные этапы процедуры нечеткого вывода 
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Для входных и выходных лингвистических переменных сформулированы терм-

множества, а также статистически определены значения параметров для формирова-

ния функций принадлежности. На этапе фаззификации входных переменных сформи-

рованы функции принадлежности в виде Z-образной, S-образной и П-образной кри-

вых. Функции принадлежности выходных нечетких переменных «качество ремонта», 

«качество механической обработки» и «качество коммутации», описываются следу-

ющим выражением: 
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0,0
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1

x

xe

x

x

x

КПКР
. (1) 

 

Для формирования базы правил нечеткой продукции рассматриваемой системы 

в рамках реализации алгоритма нечеткого вывода Мамдани (табл. 1), закодируем не-

четкие переменные: 

1 – нормальное значение нечеткой переменной, некачественный [ремонт / ме-

ханическая обработка / коммутация]; 

0 – не нормальное и не большое значение нечеткой переменной, среднее каче-

ство [ремонта / механической обработки / коммутации]; 

–1 – большое значение нечеткой переменной, качественный [ремонт / механи-

ческая обработка / коммутация]. 

Таблица 1 

Правила нечеткой продукции алгоритма деятельности  

нечеткого вывода Мамдани 

№ пра-

вила 
δ σh А1 А2 nh 3  min    ηдейств КПКМО КПКК КПКР 

1 1 1 1 1 1 – – – –1 – – 

2 0 0 0 0 0 – – – 0 – – 

3 –1 –1 –1 –1 –1 – – – 1 – – 

4 – – – – – 1 1 1 – –1 – 

5 – – – – – 0 0 0 – 0 – 

6 – – – – – –1 –1 –1 – 1 – 

7 – – – – – – – – –1 –1 –1 

8 – – – – – – – – –1 0 0 

9 – – – – – – – – –1 1 0 

10 – – – – – – – – 0 –1 0 

11 – – – – – – – – 0 0 0 

12 – – – – – – – – 0 1 1 

13 – – – – – – – – 1 –1 1 

14 – – – – – – – – 1 0 1 

15 – – – – – – – – 1 1 1 

 

Заключительный этап алгоритма деятельности нечеткого вывода предусматри-

вает дефаззификацию результирующих переменных. Согласно [3, 5, 6], выделяют не-

сколько методов дефаззификации: центра тяжести, центра площади, левого и правого 

модальных значений.  
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Для определения наиболее оптимального метода дефаззификации выполнены 

экспериментальные исследования в условиях локомотивного сервисного депо. Для 

этого зарегистрированы профилограммы 75 коллекторов ТЭД, прошедших ремонт. В 

результате обработки профилограмм определены численные значения входных пере-

менных и сформированы четыре выборки ТЭД: плохое (I), среднее (II), хорошее (III) 

и отличное (IV) техническое состояние. Для каждой выборки определены характер-

ные представители группы.  

На основании полученных данных сформированы математические модели и 

проведена дефаззификация предложенных выходных лингвистических переменных. 

Математические модели создавались с использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox. 

Статистический эксперимент показал, что наиболее целесообразным методом 

дефаззификации лингвистических переменных, позволяющим обеспечивать измене-

ние численных результирующих значений в требуемом диапазоне, является метод 

центра площади [7]. 

Результаты дефаззификации методом центра площади приведены в табл. 2. 

Правила нечеткой продукции, полученные с применением различных методов дефаз-

зификации лингвистической переменной КПКР, приведены на рис. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты дефаззификации выходных переменных 

Лингвистическая 

переменная 

Группа ТЭД 

I II III IV 

Исходные данные 

δ, мкм 90 75 59 25 

σh, мкм 21 11 10 5 

А1, мкм 28 14 12 7 

А2, мкм 3 3 3 2 

nh 3 , мкм 8 6 6 3 

min , мкм
-2

 -33 -70 -49 -17 

 , мкм
-2

 11 15 13 7 

ηдейств, мкм
-2

 11 8 8 4 

Результаты дефаззификации лингвистических переменных  

методом центра площади 

КПКМО 0,5 0,71 0,895 1 

КПКК 0,6 0,605 0,605 0,99 

КПКР 0,6 0,6 0,6 0,995 
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Рис. 2. Результаты дефаззификации лингвистической переменной КПКР 

методом центра площади 

 

Анализ результатов деятельности алгоритма нечеткого вывода можно выпол-

нить по гиперповерхностям результирующих лингвистических переменных. Ввиду 

того, что пространство для построения гиперповерхностей является многомерным, 

полностью отобразить их невозможно. Гиперповерхность лингвистической перемен-

ной КПКР в пространстве признаков КПКР = f(КПКМО, КПКК) приведена на рис. 3. 

  

 
 

КПКР 

КПКК 
КПКМО 

 
Рис. 3. Представление многомерной поверхности КПКР 

в пространстве признаков КПКК и КПКМО 

 

Проведенные исследования позволили сформировать набор диагностических 

параметров (табл. 2), с помощью которых можно оценить техническое состояния 

КЩУ ТЭД и диапазон изменения их значений. В качестве выходных параметров в 

математических моделях предложено использовать комплексные показатели: КПКК, 

КПКР, КПКМО, для каждого из которых определены функции принадлежности. 

Выполненные в условиях сервисного локомотивного депо исследования позво-

лили установить наиболее рациональный метод дефаззификации выходных парамет-

ров: метод центра площади.  

Таким образом, представленные в настоящей работе исследования позволили 

заложить основы методики технического диагностирования КЩУ ТЭД с использова-

нием аппарата нечеткой логики. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ТЕПЛОВОЗНЫХ ДИЗЕЛЬ - ГЕНЕРАТОРОВ 

 

Аннотация.  В статье рассмотрена оценка показателей двигателей внутрен-

него сгорания,  с помощью объектно-ориентированного программирования, которое 

позволяет осуществлять модульный подход к проектированию сложных систем. 

Ключевые слова: математическая модель, тепловозный дизель генератор, 

программирование 

 

Дизельный двигатель является сложной технической системой, основными от-

личительными признаками которой являются:  

-  неоднородность; 

-  не замкнутость; 

-  наличие сложных взаимодействий между элементами; 

-  наличие регулирования по нескольким направлениям; 

-  наличие тенденции изменения характеристик во времени.  

Оценить показатели двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с учетом прису-

щих ему отличительных признаков можно расчетными методами с использованием 

математических моделей как на этапе проектирования, так и на этапе доводки. 

Математическая модель двигателя должна содержать замкнутую систему диф-

ференциальных и алгебраических уравнений.  Если известны начальные и граничные 
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условия, то в любой момент цикла эти системы уравнений полностью описывают со-

отношения между характерными изменениями параметров рабочего процесса и изме-

нениями энергии, массы и других параметров двигателя.  

Известны математические модели [1-4], которые позволяют получать расчет-

ные значения параметров рабочего процесса двигателя в широком диапазоне режимов 

работы дизельных двигателей внутреннего сгорания различных размерностей. 

Наиболее существенными условиями применимости той или иной математиче-

ской модели являются адекватность ее объекту, компактность и универсальность 

описания процессов в двигателе и агрегатах воздухоснабжения. 

Высокая точность моделирования рабочих процессов необходима для обеспе-

чения чувствительности к изменению параметров настройки и конструкции двигателя 

и особенно важна при описании переходных режимов, в которых двигатели маги-

стральных тепловозов работают большую часть времени. 

 Наиболее полно этим требованиям отвечает объектно-ориентированное про-

граммирование, которое позволяет осуществлять модульный подход к проектирова-

нию сложных систем. Суть метода состоит в том, что объект открыт для пользовате-

ля, насколько это необходимо. При этом внутренние механизмы скрыты от пользова-

теля. После создания объект может быть использован в любом приложении в каче-

стве компонента. Таким образом, при создании модели двигателя можно использо-

вать уже готовые блоки с интуитивно понятным интерфейсом, что значительно эко-

номит время.  

 Применение объектно-ориентированного программирования позволило создать 

блочную структуру модели [2], в которую для исследования процессов, происходя-

щих в двигателе при регулировании наддува, были введены расчетные модули пере-

пуска воздуха и отработавших газов без изменения исходной модели. Расчетная схема 

дизель-генераторной установки, использованная в расчетах, приведена на рисунке 1. 

Максимальная погрешность, полученная при моделировании с учетом переходных 

процессов, составила 6,7 %. При необходимости сравнительного исследования, 

например, различных схем газотурбинного наддува достаточно дополнить существу-

ющие блоки комбинацией из уже созданных, что значительно сокращает затраты на 

расчетные исследования.  

Таким образом, при создании, проектировании и доводке двигателей целесооб-

разно руководствоваться блочным принципом построения математических моделей, 

что позволяет с минимальными затратами учитывать изменения в расчетной схеме и 

иметь возможность интеграции с другими программными пакетами. Одним из ярких 

примеров таких расчетных комплексов является математическая модель системы 

управления тягой и торможением магистрального грузового тепловоза [5]. 
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Рисунок 1 Расчетная схема газовоздушного тракта дизеля: 

1. Фильтр. 2. Компрессор. 3. Охладитель наддувочного воздуха. 4. Впускной коллек-

тор. 5. Наполнение цилиндров. 6. Продувка цилиндров. 7. Выпуск отработавших га-

зов. 8. Выпускной коллектор. 9. Выпускной коллектор после условной диафрагмы. 10. 

Параметры газа на входе в турбину. 11. Клапан перепуска воздуха на вход в турбину. 

12. Клапан перепуска воздуха за турбину. 13. Клапан перепуска газа за турбину. 14. 

Глушитель. 
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Аннотация.  В статье приведен анализ методов диагностики работы цилин-

дров тепловозного дизеля с электронным управлением подачей топлива. 
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Широкое применение электронных систем управления подачей топлива на 

транспортных двигателях различного назначения позволяет не только улучшить их 

экономические и экологические показатели, но и организовать оперативную диагно-

стику работы цилиндров на любом из режимов работы. Выбор режима работы двига-

теля для диагностики определяется условиями его загрузки в эксплуатации, возмож-

ностью отвлечения от поездной работы, трудоемкостью работы, наличием средств 

контроля и др. 

В структуре локомотивного парка ОАО «РЖД» и предприятий промышленного 

железнодорожного транспорта эксплуатируются тепловозы ТЭМ2, ТЭМ18ДМ, 

ТЭМ18В, ТЭМ2-УГКМ, ТЭМ-ТМХ с отечественными (ПД1М и 1ПД4Д) и зарубеж-

ными (Wartsilla, Cummins, Caterpillar) двигателями соответственно, оборудованными 

электронными системами управления подачей топлива (ЭСУВТ), для которых наибо-

лее актуальными являются вопросы обеспечения устойчивой работы на режиме холо-

стого хода в силу значительной (более 70% времени) продолжительности работы ма-

неврового тепловоза на данном режиме [1].  

Необходимость диагностики вызвана тем, что при эксплуатации систем ЭСУВТ 

на дизелях тепловозов  имеет место выключение из работы отдельных цилиндров на 

режиме холостого хода вследствие различных неисправностей и естественного износа 

деталей. Своевременное выявление неработающих цилиндров и устранение неис-

правностей позволяет существенно повысить надежность и стабильность работы дви-

гателей в эксплуатации.  

Диагностика работы цилиндров дизеля на режиме холостого хода может осу-

ществляться путем поочередного увеличения подачи топлива, отключения подачи 

топлива цилиндрам и оценки неравномерности вращения коленчатого вала дизеля. На 

зарубежных транспортных двигателях применяются все указанные выше методы диа-

гностики. Наибольший интерес представляет диагностика по данным методам, реали-

зованная на дизелях Caterpillar и General Electric. 

1. Метод поочередного отключения подачи топлива по цилиндрам дизеля. 

Суть метода поочередного отключения цилиндров состоит в сравнении величи-

ны средней продолжительности топливоподачи при работе дизеля на всех цилиндрах 

и при работе с одним отключенным. Если цилиндр не работает, то его отключение не 

повлияет на среднюю продолжительность топливоподачи при работе дизеля на 

оставшихся цилиндрах. Последовательность проверки цилиндров производится со-

гласно порядку их работы на дизеле. Данная проверка, именуемая «Cut out cylinder 

test», применяется на дизелях серии 3500 фирмы Caterpillar и осуществляется путем 
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подключения к блоку управления персонального компьютера с сервисной програм-

мой [2].  

Достоинства метода – в его автоматизации, отсутствии необходимости в специ-

альных приборах и приспособлениях для проведения проверки (кроме персонального 

компьютера с сервисной программой). Проверка оперативна и может быть осуществ-

лена в любом месте эксплуатации тепловоза. Недостатки метода состоят в том, что 

для получения достоверных результатов требуется сохранение постоянной нагрузки 

на дизель при проведении проверки (тормозной компрессор и вентилятор охлаждаю-

щего устройства должны быть отключены). Метод позволяет определить только не-

исправный цилиндр дизеля без определения причины неисправности. 

2. Метод поочередного увеличения подачи топлива по цилиндрам дизеля. 

Проверка работы цилиндра дизеля осуществляется путем оценки изменения зву-

ка его работы при кратковременном увеличении подачи топлива в каждый цилиндр 

дизеля. Цилиндр признается работающим, если при увеличении подачи топлива ме-

няется звук работы дизеля с одновременным изменением окраски выпускных газов. 

Данный метод диагностики применяется на двигателях 7FDL производства компании 

General Electric. 

Достоинства метода те же, что у метода поочередного отключения подачи топ-

лива. Основные недостатки - метод позволяет определить только неисправный ци-

линдр дизеля без определения точной причины, а увеличение подачи топлива сопро-

вождается выбросом вредных веществ с отработанными газами в атмосферу. 

3. Метод оценки неравномерности вращения коленчатого вала дизеля. 

При проведении диагностики блок управления системы ЭСУВТ учитывает по-

вышение угловой скорости (ускорение) коленчатого вала при рабочем ходе поршня 

каждого цилиндра по данным датчика частоты вращения. По результатам замеров 

строится индикаторная диаграмма рабочего процесса в каждом цилиндре дизеля. 

Данный метод используется на высокооборотных двигателях фирмы Caterpillar [3]. 

Преимущества метода заключаются в его автоматизации, отсутствии необходи-

мости в специальных приборах и приспособлениях для проведения операции. Нали-

чие индикаторной диаграммы позволяет точнее установить причину неисправности. 

Недостаток метода заключаются в том, что результаты снятия индикаторных диа-

грамм можно получить при помощи специальной программы, имеющейся только у 

сервисных инженеров-представителей фирмы Caterpillar. 

На отечественных дизелях типа Д49, ПД1М, 1ПД4Д, оборудованных системами 

ЭСУВТ производства ООО «ППП Дизельавтоматика» реализован метод поочередно-

го увеличения подачи топлива по цилиндрам.  

Выбор того или иного метода диагностирования определяется числом цилин-

дров у двигателя. Для многоцилиндровых двигателей с числом цилиндров более две-

надцати целесообразно проведение диагностики методом поочередного увеличения 

подачи топлива по цилиндрам, поскольку при использовании остальных методов воз-

никают погрешности при определении неработающего цилиндра. Для остальных ди-

зелей предпочтительна диагностика методами поочередного отключения подачи топ-

лива и оценки неравномерности вращения коленчатого вала, так как их проведение не 

сопровождается выбросом вредных веществ с отработанными газами в атмосферу. 

Внедрение диагностики работы цилиндров тепловозного дизеля с ЭСУВТ в тех-

нологический процесс обслуживания и ремонта тепловозов позволит снизить время 

проведения ремонта и повысить коэффициент технической готовности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы математического модели-

рования движения поезда по неровности пути с целью исследования вынужденных 

колебаний кузова вагона и поиска путей их снижения.   

Ключевые слова: рессорный комплект, фрикционный клин, кузов вагона, коле-

бания, неровности пути. 

 

При движении подвижного состава возникают колебания каждой отдельной 

единицы и взаимные ограниченные перемещения в составе. При этом каждая единица 

в подвижном составе испытывают значительные динамические силы. Таким образом, 

вагон как целое и отдельные его части участвуют в динамических процессах. 

В работе исследование вынужденных колебаний производится путем модели-

рования работы ступени центрального рессорного подвешивания грузового вагона.  

Центральная ступень рессорного подвешивания состоит из семи двухрядных 

пружин и двух фрикционных клиновых гасителей с переменной силой трения. Между 

надрессорной балкой, фрикционной планкой и клином имеется продольный и попе-

речный зазор. Расчет усилий взаимодействия надрессорной балки и боковин произве-

дем по формулам: 

 

,   (1) 

,   (2) 

,      (3) 

 

где  и  - жесткость упругих связей между боковой рамой тележки и 

надрессорной балкой в продольном и поперечном направлениях, Н/м; , ,  

- перемещение надрессорной балки относительно боковины вдоль оси х, у и z, 

м; , ,  - скорость надрессорной балки относительно боковины вдоль оси 

х, у и z, м/с; ,   - продольный и поперечный зазоры между надрессорной 

балкой и боковиной, м;  - коэффициент вязкого трения упругого материала в связях 

надрессорной балкой и боковой рамой;  - угол между осью скорости и силой тре-

ния, а  - отношение силы трения к относительной скорости проскальзывания; 

, ,  – жесткость рессорного комплекта, Н/м;  - нормальная сила между 

надрессорной балкой и боковиной, Н;  - коэффициент трения. 

Новым в разработанной математической модели является то, что в отличие от 

ранее известных моделей силы трения во фрикционных связях не задаются в виде из-

вестных величин, направление которых определяется знаком относительной скорости 
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скольжения, а вычисляются в каждый момент времени в зависимости от динамиче-

ского состояния модели. Причем функция силы трения является непрерывной вели-

чиной.  

 
Рис.1. Схема относительного перемещения клиньев, надрессорной балки  

и фрикционных планок боковых рам тележек 

 

Применительно к фрикционному гасителю колебаний, в котором силы трения 

на фрикционной планке реализуются в двух направлениях, динамическое состояние 

определяется двумя фазами скольжения (упругой и пластической), а также общим 

вектором скорости относительного скольжения и общим вектором сил трения, кото-

рый проектируется на два направления – вертикальное и боковое. 

При плоскостных износах трущихся поверхностей происходит постепенное за-

вышение клина относительно надрессорной балки и соответственно уменьшается 

прогиб подклиновой пружины, что приводит к уменьшению коэффициентов относи-

тельного трения в рессорном комплекте. Коэффициенты относительного трения 

определялись как отношение силы трения к упругой реакции в положении статиче-

ского равновесия по следующим формулам: 

 

,      (4) 

 

,      (5) 

 

где  и  – силы трения между клином и фрикционной планкой, зави-

сящие от величины завышения клина, Н. Методика определения сил трения FН и FВ 

представлена в [1]; γ – угол наклона фрикционной поверхности клина, deg; Ck – жест-

кость рессорного комплекта, Н/м; fст – статический прогиб рессорного комплекта, м. 
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Рис. 2. Зависимость изменения коэффициентов относительного трения 

 от угла в сопряжении клина и планки 

 

  

  а)               б) 

Рис. 3. График семейства АЧХ: а) деформаций рессор с сухим трением;  

б) коэффициентов вертикальной динамики кузова на рессорах с сухим трением 

 

На основе графически полученных данных определяем значение параметра по-

перечного демпфирования γ0, при котором изменение частоты собственных колеба-

ний приведет к минимальному изменению ускорений кузова, и рассчитываем ампли-

туду установившихся вынужденных колебаний: 

gg v0: ,       (6) 

 

где  – скорость движения грузового вагона, м/с. 

Далее интегрируем дифференциальное уравнение вертикальных колебаний ку-

зова вагона через деформацию рессор с помощью классического метода Рунге-Кутты 

четвертого порядка [2]: 

2

2

2

2

,4
dt

d
gm

dt

d
R

dt

d
m gg ,     (7) 
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где mg – масса грузового вагона, кг; ) – функция изменения деформации 

рессор; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; η – неровности пути, м. 

 

 
Рис. 4. Колебания кузова вагона в переходном процессе 

 

Как видно из графика процесс устанавливается без биений, и амплитуда воз-

растает тем быстрее, чем меньше параметр поперечного демпфирования [3]. В нашем 

случае параметр поперечного демпфирования снижает амплитуду до минимальных 

значений. 

Результаты исследования можно сформулировать следующим образом: 

- при увеличении жесткости центральной ступени рессорного подвешивания 

происходит уменьшение деформации рессор и увеличению поперечного ускорения 

кузова вагона; 

- увеличение параметра поперечного демпфирования центральной ступени рес-

сорного подвешивания приводит к уменьшению поперечного ускорения кузова до 

момента достижения минимума (рис. 4). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ УСИЛИЙ ПОЕЗДА  

ПРИ ТОРМОЖЕНИИ В СЛОЖНЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ  

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы компьютерного моделирования дви-

жения поезда в сложных участках пути (кривые малого радиуса) с целью выявления 

максимальных значений продольных (растягивающих и сжимающих) сил, возникаю-

щих при торможении.   

Ключевые слова: тормозная сила, продольные усилия поезда, компьютерное 

моделирование, кривые малого радиуса. 

 

Во время движения поезда в ударно-тяговых приборах возникают продольные 

(растягивающие и сжимающие) силы, которые зависят от взаимодействия вагонов 

при различных режимах движения. 

Основными факторами, влияющими на продольные силы поезда: 

1) число локомотивов и вагонов (вес, размеры, расположение); 

2) профиль пути или наличие кривизны на участках эксплуатации; 

3) параметры используемой тормозной системы; 

4) типы применяемых ударно-тяговых приборов (автосцепка, поглощающий 

аппарат); 

5) скорость поезда и скорость включения контроллера и крана машиниста. 

При моделировании движения поездов с различными уклонами на прямых и 

кривых участках пути с различными режимами торможения определялись продоль-

ные силы, действующие на каждую секцию электровоза и грузовые вагоны. Характе-

ристики тормозного оборудования электровозов и вагонов соответствовали реальным, 

определенным ранее при испытаниях [1]. 

Сравнение результатов моделирования движения поезда по определению про-

дольных сил, возникающих в узлах автосцепки при торможении и эксперименталь-

ным данным, полученных при испытаниях на Восточном полигоне в июне-июле 2016 

г. [2], выявлена достаточная  сходимость. Достигнуто совпадение по времени от нача-

ла торможения до полной остановки поезда при испытаниях и проведении моделиро-

вания. Максимальные замеренные продольные силы на автосцепках практически ана-

логичны полученным при моделировании.   

Моделирование проводилось с применением программного комплекса «Уни-

версальный механизм». В модуле программы UM Train была разработана компьютер-

ная модель грузового поезда. Модель поезда массой 5592 т была составлена из 2-х 

секций электровоза ВЛ80
С
 в голове и 60 груженых полувагонов, скорость волны слу-

жебного торможения 280 м/с. 

Частоты  расчетных и экспериментальных процессов достаточно схожи, раз-

ность максимальных значений растягивающих и сжимающих продольных сил секций 

электровозов и полувагонов с их расчетными значениями составила не более 10%.  

Как при испытаниях, так и моделировании при действии продольной сжимаю-

щей силы наблюдается установка экипажей в перекосное положение (так называемое 

«елочка»). Наиболее это заметно на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Значения продольных усилий, возникающих при торможении 

 

Дальнейшее моделирование проводилось на трех участках: прямая длиной 700 

м; прямая с кривой R=350 м, длиной 633 м; прямая с кривой R=600 м, длиной 633 м. 

Каждый участок дополнительно рассматривался с различными значениями уклона (от 

-15‰ до +15‰). Изменение максимальных значений продольной силы 

(растягивающей, сжимающей) в зависимости от уклона и типа выбранного участка 

представлено на рисунках 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Максимальные значения продольной сжимающей силы 
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Рис. 3. Максимальные значения продольной растягивающей силы 

 

Как видно из графиков максимальные значения сжимающей продольной силы, 

возникают при торможении на спусках, в то же время растягивающая продольная си-

ла возрастает на подъеме. 

Также при моделировании определялась тормозная сила. Тормозная сила – ис-

кусственно создаваемая внешняя сила, приложенная к поезду против направления 

движения для остановки или снижения скорости. Тормозные силы (рис. 4) должны 

быть достаточно большими, чтобы работа на относительно небольшом расстоянии 

(тормозном пути) могла погасить всю кинетическую энергию движущегося поезда 

большой массы [3].  

 

 
Рис. 4. Максимальные значения тормозной силы 

 

Тормозные силы в современных поездах создаются в основном тремя различ-

ными способами: прижатием тормозных колодок к ободам колес (колодочный тор-

моз); дисковый тормоз; магнитно-рельсовый тормоз; рекуперативное и реостатное 

торможение. Наиболее распространенным является первый способ (рис. 5). 
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Рис. 5. Прижатие тормозных колодок к колесу 

 

Компьютерное моделирование с применением программного комплекса «Уни-

версальный механизм» позволяет с достаточной точностью определять динамические 

качества экипажей поездов, их продольную динамику и режимы торможения по пути 

различного плана и сложного профиля для оценки условий безопасности движения. 
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Тележка модели 18-100 является  очень надежным техническим устройством, 

которое более 50 лет исправно работает под грузовыми вагонами. Сегодня на базе 

этой тележки имеется модельный ряд изделий, например, тележки: 18-578; 18-194-1; 

18-9836; 18-9855[1]. 

 Несмотря на простоту и универсальность тележек модельного ряда 18-100, они 

не лишены недостатков. Эти недостатки негативно влияют на динамику движения ва-

гона в целом, особенно в кривых малого радиуса. 

С 2004 года ОАО «НПК Уралвагонзавод» постоянно  проводит комплексные 

мероприятия, направленные на улучшение характеристик прочности, надёжности, 

долговечности всех поколений тележек, в том числе  с кассетными подшипниками 

[2]. 

Весь комплекс мероприятий направлен на приоритет безопасности перевозок и 

повышение уровня безопасности транспортной системы страны. На рисунке 1 приве-

ден пример расположения постов безопасности на сети Восточно-Сибирской желез-

ной дороги (ВСЖД) горно-перевального участка. 

 
Рис. 1. Расположение постов безопасности на сети горно-перевального участка 

 

Графическое представление работы постов безопасности в течение суток сво-

дят в раздельные показатели по: колёсным парам; буксовым узлам; тележкам; кузову; 

ударно-тяговым устройствам.  

На рис. 2-3 приведены примеры обнаруженных неисправностей на посту без-

опасности за последние два года по буксовому и автосцепному узлу, показатели  ко-

торых усреднены по результатам осмотра на позициях Пунктов Технического Осмот-

ра (ПТО).  
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Рис. 2. Выявление замечаний на посту безопасности по буксовому узлу 

 

 
Рис. 3. Выявление замечаний на посту безопасности по автосцепке 

 

Следует обратить особое внимание на взаимосвязь надёжности работы буксо-

вого узла с надёжностью работы деталей и узлов сцеплённых вагонов, принимая во 

внимание показатели работы постов безопасности и систем автоматизированного ви-

зуального контроля технических характеристик подвижного состава «Техновизор» 

[3]. 

Ранее мы рассматривали отказы буксовых узлов и автосцепных устройств от-

дельно друг от друга, полагая, что это разные события, в которых нет явных призна-

ков их взаимосвязи. 

В 2017 году целый ряд сходов грузовых вагонов на одной дистанции пути 

ВСЖД подвигнул нас провести анализ результатов расследования. Были установлены 

взаимосвязи отказов пятника-подпятника, рессорного комплекта, буксовых узлов с 

неисправностями автосцепки СА-3 при проходе горного рельефа  профиля пути.  

Для оценки взаимного влияния узлов СА-3 в процессе движения вагонов по 

сложному горному рельефу рассмотрим известные теоретические основы [4]. 
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Рис. 4. Расчетная схема локальной системы координат автосцепки 

При вписывании в кривые участки пути корпус автосцепки способен переме-

щаться в горизонтальной плоскости (поперек пути) до 11
0
-12

0
-13

0
 в каждую сторону.  

При проектировании и расчете ударно-тяговых приборов проводят проверку 

прохода сцепленных вагонов на S-образной кривой. За расчетные критерии прини-

маются углы поперечного отклонения продольной оси автосцепки –γ, оси вагона - β, 

где  и  - углы между осями автосцепок  и продольной осью сцепленных вагонов, 

которые  определяются по формулам: 

        (1) 

          (2) 

       (3) 

        (4) 

       (5)  

Полученные расчетные параметры точек в системе координат (α, α
ʹ

) позволяют 

внести их в ограничительный контур для автосцепки модели СА-3 c её типом (УП1) 

упора (рис. 5) [5].  

Если положение точки лежит в пределах контура, следовательно, проход 

сцепленных вагонов по криволинейным участкам пути обеспечен [6]. Если точка за 

контуром - необходимо корректировать расчет и проверить исправность упора УП1. 

 
Рис. 5. Положение точки прохода сцепа вагонов при сходе  

на участке Кедровая-Танхой 
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Исправное состояние упора УП1 обеспечивает нормальную работу хвостовика 

корпуса СА-3 (R130) в контакте с корпусом упорной плиты (R150).  

Зеркальное пятно от контакта радиальных поверхностей на упорной плите 

должно распологаться строго по оси симметрии. Такое сопряжение поверхностей 

потверждает исправную работу автосцепки СА-3 в целом (рис. 6.а). 

 
Рис. 6. Контактные пятна на упорной плите:  

а) симметричного расположения; б) со смещением влево 

Если пятно контакта на упорной плите имеет смещение относительно оси 

симметрии (вправо – влево, рис. 6.б), то необходимо проверять возможность 

беспрепятственного поворота корпусов автосцепок СА-3 в окне ударных розеток (до 

упора в вертикальные грани окна УП1) (рис.7).  

 
Рис. 7. Положение вертикальных упоров в УП1 и осей сцепленных вагонов 

Вполне возможно, что контактные поверхности (R150 и R130) в нерабочем 

состоянии  имеют дефекты, которые ограничивают подвижность сцепки в 

горизонтальной плоскости. 
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Рис. 8. Хвостовик автосцепки:  

а) хвостовик корпуса автосцепки со схода; б) хвостовик, требующий ремонта 

 

Допустимые углы отклонения хвостовика зависят от положения тягового клина 

в профильном усечённом конусе отверствия под клин тягового хомута с углом 

образующих  α=22
0
-24

0
- 26

0
 (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Положение клина в профильном усеченном конусе 

 корпуса тягового хомута 

 

Способ определения технического состояния  автосцепки при текущем осмотре 

включает проверку клина тягового хомута; выход корпуса от ударной розетки до упо-

ра головы автосцепки; проверку отсутствия зазора между днищем корпуса поглоща-

ющего аппарата и тяговым хомутом. 

Контроль за положением углового отклонении хвостовой части корпуса авто-

сцепки относительно центральной оси вагона в эксплуатации затруднен. 

Мы предлагаем нанести белой флуоресцентной краской вертикальную метку по 

центру ударной розетки, а на выступающей части корпуса хвостовика – горизонталь-

ную метку, проходящую через ось вагона.  

Так как корпус автосцепки способен перемещаться в горизонтальной плоскости 

(поперёк пути 11
0
-12

0
-13

0
 в каждую сторону), то при любом осмотре днем, ночью эти 

метки могут контролироваться визуально, и в том числе автоматизированной  систе-

мой «Техновизор» при наличии в ней технического зрения (рис. 10) [3]. 
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Рис. 10. Возможные положения автосцепки:  

а) левый перекос; б) симметрия; в) правый перекос 

На рис. 11 представлена реальная картина оценки возможности выявления и 

предупреждения на ранней стадии разрушения деталей буксового узла, которая нами 

была всесторонне исследована по записям параметров КТСМ. 

 Участок пути, Байкальск – Переемная, по которому в течение 1 часа 9 минут 

движется грузовой состав, в 19 вагоне с головы состава, левое 4 колесо  по ходу дви-

жения колесной пары идет с превышением температуры на 5
о
-10

о
-15

о
С, относительно 

других (трех) букс, которую КТСМ «не видит». В таблице 1, приведена распечатка 

системы АСК ПС за наблюдением этого вагона, которая преобразована в диаграмму 

(рис. 11) зоны контроля аппаратуры КТСМ. 

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˚ 25˚ 12˚ 

Танхой (ч) 16:13 10˚ 15˚ 10˚ 13˚ 12˚ 12˚ 34˚ 12˚ 

Переемная (ч) 16:23 8˚ 14˚ 8˚ 11˚ 11˚ 11˚ 114˚ 11˚ 

 
Рис. 11. Нарастание температуры в буксовом узле 
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Во время движения левое колесо идет с двойным увеличением температуры по 

всему маршруту движения, а нарастание температуры, в течение последних 15-20 ми-

нут движения, происходит резким всплеском до 114
о
 градусов и полным заклинива-

нием буксового узла. Осмотр показал, что внутреннее кольцо подшипника  разруши-

лось и частично сгорело. 

Трещины, разрывы внутренних и внешних колец появляются в эксплуатации 

преимущественно, когда вагон эксплуатируется в первую очередь на сложных участ-

ках горного рельефа местности (рис.12). 

Причинами появления дефектов и разрушений в буксе могут быть: забегание 

одной из боковых рам тележки (18-100 до 30 мм) с перекосом оси колесной пары; 

– смещение до упора (УП-1), при крайнем угловом положении хвостовика кор-

пуса СА-3 на упорной плите (до 13
0  

вправо или влево); 

– перекосы рядов роликов в переднем и заднем, радиальных подшипниках, из-

за того, что ось симметрии колесной пары «стремится» занять некоторое угловое от-

клонение; 

– заневоливание пружин рессорного комплекта способствует заваливанию ку-

зова и дополнительной нагрузке на буксововый узел;  

– клиновидный износ пятнико-подпятникого узла воздействует на положение 

центра тяжести вагона; 

– положение координатной расчетной точки (α, α
ʹ

) на границе ограничитель-

ного контура говорит о заклинивании корпуса СА-3 и наличии поперечной силы, по-

стоянно прижимающей гребень к боковой поверхности рельса, приводящих к сходу. 

 
Рис. 12. Элементы разрушенного подшипника 

 

Современный путь на основных магистралях России имеет запас прочности и 

способен обеспечить безопасность движения поездов.  

Встречающиеся крушения и аварии тесно связаны механизмом схода колес с 

рельсов [7]. Своевременный анализ причин и механизмов схода колес с рельсов также 

необходим для объективной комплексной оценки современного состояния безопасно-

сти движения поездов. В статье авторы, используя любезно предоставленные матери-

алы и полученный опыт в совместных расследованиях, выразили свою особую точку 

зрения. 
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THE WAYS FOR REDUCING DAMAGES AND DEFECTS  

OF FREIGHT WAGON FRAMES 

 

Abstract. A frame of a freight wagon is the main part of awagonwhich absorbs forces 

and transmits loads from a body to running parts. It is important to ensure the reliability of 

freight wagon frames. There are 3000 freight wagons in UB Railway Company and in re-

cent years, damages and defects on freight wagon frames are increasing.   Therefore the 

paper provides the determination of effects for damages and defects and the necessary pre- 

measurements before failures. The main focus of the paper is the definition of the tension on 

a part with damages and defects and the reinforcement of the areas. 

Key words: tension, back-frame, centre beam, crack 

 

Introduction:  

The growth of our country’s social and economic indicators and the development of 

industrialization and a mining sector has become the major factor to increase the amount of 

transportation from year to year. The largest sector of transportation is exactly the railway 

industry. As the transportation grows, the issues such astechnical reliability and professional 

skills of laborers are being arisen.  

The damages and failures on main parts of freight wagons have been increasing be-

cause of the extreme climate of the country and the over-aging of freight wagons used for 

UB Railway Company. 

According to the recent year’s study, damages, failures and cracks on frames of 

freight wagons are increasing. Even we need to identify the main causes of failures and 

damages, we are still supposed to find ways to reduce them and extend their lifetime too.  

The goal of the study 
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The goal is to define the causes of cracks, deformations, damages and failures on 

freight wagon frames and to find the ways to reduce them on the basis of analysis.  

The main objectives: 

- To make a detailed study of defects and failures on freight wagon frames and 

to identify the main areas 

- To identify the main factors which are affecting defects and failures on frames 

during the operation and storage of freight wagons 

- To compare defects and failures on frames of freight wagons and their repair-

ing technologies  in other countries with frames of freight wagons in our country and to cal-

culate the inner stress of a metal on damaged areas using Solidworks and Ansysprogrammes 

for mechanical and engineering calculations 

- To determine the common causes of defects and failures on the basis of the 

comparison between the calculation results and the technical specifications 

- On the basis of the determination of damages and defects factors, to work out 

ways and technologies for reducing the factors 

- To make economic and efficiency calculations on the basis of the determina-

tion of ways for reducing damages and failures on frames of freight wagons 

- For the purpose of reducing damages and failures on frames of freight wagon, 

to change the joints of the structure ideally 

The study 

The aging of freight wagons of UB Railway Company is high. For about 60% of total 

wagon parks, the lifespan is over.  

 Table 1 

Wagon aging 

Types of 
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The fixed 

lifespan 

/year/ 

35 38 40 40 35 35 35 30 35 323 

Term- 

expired 

wagons 

499 301 204 153 15 76 1 14 38 1301 

 

According to the study, there were cracks on the frames of 281 wagons. It showed 

that the lifespans for 99 wagons in 2012, 114 wagons in 2013, 56 wagons in 2014 and 99 

wagons in 2015 were over.  

Study on defects and damages on frames of freight wagons from 2011 to 2013 

   Study for damages and defects on frames of freight wagons 2011 

 
Corrosion  Deflection of back frames Cracks of centre and back frames 

Breakdown of centreframes 
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 Study for damages and defects on frames of freight wagons  2012 

 
Cracks of centre and back framesCorrosion  Breakdown of intermediate beams 

Breakdown of centre frames 

Study for damages and defects on frames of freight wagons  2013 

 
Corrosion   Deviation of frames  Term-expired 

Breakdown of intermediate beamsCracks of centre and back frames 

Thedata graph of disused frames 

 
Table 2 

Defects and damages occurring on frames of freight wagons 

Type 1          

№ Names of defects Areas of defects Notes 

1 
Cracks on joints of back and centre 

frames 

Cracks on previous 

welds of each joint 
UB and SB sides 

2 Breakdown of intermediate frames 
Areas connected 

with a back frame 
Impossible to repair 

3 Cracks on centre frames 

380 mm of cracks 

through lower parts 

of centre frames 

Impossible to weld 

on SB side 
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Figure 1.Cracks on centre frames of a covered wagon  

The above wagon cannot meet the requirements of traffic safety because it cannot 

satisfy the operation requirements, its metal cannot be welded and the amount of corrosion 

is too high. 

Type 2  

№ Names of defects Areas of defects Notes 

1 
Cracks on joints of back and cen-

tre frames 
211mm Impossible to repair 

2 
The amount of corrosion is too 

high 

More than 30% of 

cross sectional area 

of structures 

Impossible to weld  

3 Cracks on back frames 195mm Impossible to repair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Cracks on backframes of top open wagons 

The above wagon cannot meet the requirements of traffic safety and it is impossible 

to repair because it cannot satisfy the operation requirements, its metal cannot be welded 

and the amount of corrosion is too high. 

The testing 

The longitudinal and vertical loads on the beam of 4-axle top open wagon 

Data: 

The load on a longitudinal direction: The end supporting corner of a top-open wag-

on’s frame is fixed accurately and 2mH force is loaded on the opposite supporting corner  

The load on a vertical direction: 0.52 mH force is loaded on a beam and the load is 

spread on the areas of a manhole hinge and an end of frames 
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Figure 3. Forces on the beam of a freight wagon and the fitting of fixed points 

The comparison between the calculation analysis on the beam of an open top wagon and the 

real defects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.  Cracks on the end frames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Cracks on the centreframe 

The welding elements to strengthen joints of back and centre frames of open top 

wagons 

Cracks usually occur on the joints ofcentre, an intermediate, back and an end frames 

and it is shown on the testing and the calculation. To erase the areas with joints which are 

the cause of cracks, the technique as putting a patch is used mostly. As a result of welding 

the reinforced elements on a beam and the several testing, the following element has been 

chosen as the most suitable variant. 
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Figure 6.Angle bars to be reinforced and welded 

The result 

Cracks which usually occur on beams of open top wagons show the result of the cal-

culation. The amount of internal stress on the joints of back and centre frames is 8.36 mPa 

and after the reinforcement of centre and back frames, the amount of internal stress was 

changed as 2.45 mPa. 

The comparison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.  Internal stress before reinforcing a frame of 4-axle open top wagon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.Internal stressafter reinforcing the joint of centre and back frames 

Conclusion  

The defects and damages on freight wagon’s frames and the influential factors and 

causes of faults were studied and the main joints, on which defects may occur, were defined. 

The internal stress on a frame during an operation was calculated using Solidworks 

and Ansysprogrammes of engineering computation. The result of the calculation showed the 

area of real defects. 

To erase the areas with joints, which are the cause of cracks, the reinforced elements 

were welded, some experiments were done and as a result, the most suitable element was 

chosen. 

Therefore, the reinforcement on frames of freight wagons is necessary for the relia-

bility of wagons and the economic issues. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ   

СИЛ НА  УЧАСТКАХ ПУТИ В КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА 

 

Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие колесо-рельс, при опреде-

лённых динамических  нагрузках. Показаны дефекты, образующиеся из-за превыше-

ния предельных продольных усилий при прохождении участков с горным рельефом 

местности в кривых участках пути. 

Ключевые слова: боковая поперечная сила, горный рельеф, дефекты, сход по-

движного состава. 

 

В последние годы ярко обозначились проблемы взаимодействия колеса и рель-

са. Это взаимодействие в первую очередь оценивается по состоянию поверхности ка-

тания рельса и колеса. Там где износ боковой поверхности рельса близок к критиче-

скому и он постоянно находится в контакте с предельно изношенным гребнем всегда 

существуют условия восхождения гребня на поверхность рельса с последующим схо-

дом.  

Наиболее вероятной причиной восхождения гребня на рельс является наличие 

боковой поперечной силы. Предельно допустимая боковая нагрузка по нормам проч-

ности гребня и рельса не должна превышать 8-9-10тс.В эксплуатации часто встреча-

ются разрушения резьбы на шейке оси и гайке М110, обрыв болтов М20 крепления 

торцевой гайки (рис.1).Разрушение этих деталей всегда связано с большими и часто 

ненормативными поперечными нагрузками. 

 
Рис.1.Разрушение элементов торцевого крепления деталей на оси 
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Причинами появления дефектов и разрушения в буксе могут быть:  

-забегание одной из боковых рам тележки(18-100 до 30 мм) с перекосом оси 

колесной пары;  

-смещение до упора (УП1), при крайнем угловом положении хвостовика кор-

пуса СА-3 на упорной плите( до 13
0
); 

 -перекосы рядов роликов в переднем и заднем, радиальных  подшипниках, из-

за того, что ось симметрии колесной пары "стремится" занять некоторое угловое от-

клонение; 

-заневоливание пружин рессорного комплекта способствует заваливанию кузо-

ва и дополнительной нагрузки на буксовый узел; 

-клиновидный износ пятнико-подпятникового узла воздействует на центр тя-

жести вагона; 

-положение координатно расчётной точки (α,α
 
) на границе ограничительного конту-

ра говорит о заклинивании корпуса СА-3 и наличие поперечной силы постоянно при-

жимающей гребень к боковой поверхности рельса-приводящее к сходу. Эти и другие 

факторы возникают при эксплуатации в первую очередь на сложных 

участах горного рельефа местности  

 
 

Рис.2 Участки Красноярской железной дороги с ограниченной  

пропускной способностью
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На рис. 2 показаны участки Красноярской железной дороги (КЖД) с предель-

ными ограничениями пропускной способности. Именно эти участки интересны с 

научной точки зрения, т. к. здесь реализуются все силовые нагрузки на путь и по-

движной состав(рис.3) 

 

 
 

Рис.3. Эксплуатационные дефекты рельс 

 На рис. 3 приведены наиболее характерные и часто встречающиеся износы и 

изломы рельсов на участках пути КЖД, в том числе горного рельефа местности и на 

участках с малыми радиусами.  

Характер взаимодействия рельсов и колес определяет работу каждого компо-

нента, в связи с этим для оптимизации их срока службы необходимо, чтобы управле-

ние состоянием этих компонентов осуществлялось в комплексе. Рельсы находятся в 

неизменном положении в пути и более доступны для текущего содержания и ремонта, 

в то время как колеса подвижного состава перемещаются по рельсам, и определить в 

каком месте пути колесо получило повреждение, весьма сложно.  
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕТЯГОВОГО ПОДВИЖНО-

ГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С РАЗНОЙ ШИРИНОЙ КОЛЕИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен способ передачи грузов через границу 

стран с разной шириной железнодорожной колеи путем перегрузки грузов, проведен 

сравнительный анализ особенностей технических характеристик нетягового по-

движного состава железных дорог с разной шириной колеи, даны рекомендации по 

определению полезной длины путей перегрузки. 

Ключевые слова: пограничная перегрузочная станция, ширина колеи, пути пе-

регрузки, пункты перестановки вагонов, полезная длина пути. 

 

В связи с постоянным изменением геополитической ситуации в мире меняются 

границы государств, государственных торговых, таможенных и политических союзов 

и, в том числе, количество пограничных железнодорожных станций и железнодорож-

ных пограничных переходов – ЖДПП.  

Для выполнения функций организаций, участвующих в передаче грузов и ваго-

нов, на пограничных станциях должны быть оборудованы служебные помещения и 

площадки открытого и закрытого типов с необходимыми техническими средствами и 

устройствами, в частности, для выполнения соответствующих видов контроля, сорти-

ровок и перегрузок груза, пересадок пассажиров. В числе других устройств сооружа-

ют пункты перестановки вагонов или раздвижки (сдвижки) колес колесных пар в по-

граничных стыковых пунктах передачи грузов и пересадки пассажиров из вагонов 

одной колеи в вагоны другой колеи.  Порядок  пропуска потоков   поездов и вагонов 

через пограничные раздельные пункты оказывает значительное   влияние на размеры 

затрат, связанных с перевозочным процессом.  

Самой распространённой в мире шириной железнодорожной колеи является 

1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов) или западноевропейская колея. Такую ко-

лею имеют железные дороги Центральной и Западной Европы, США, Канады, Китая, 

Кореи, Австралии, Ближнего Востока, Северной Африки, Мексики, Кубы, Панамы, 

Венесуэлы, Перу, Уругвая (порядка 60 % железных дорог мира). На приграничных 

территориях, где применяются пути с различной шириной колеи, иногда используют 

пути с совмещённой колеей, в частности, от Калининграда (Россия) до станции Бра-

нево (Польша). Далее продолжается европейская колея. Второе место по протяженно-

сти занимает, так называемая, «русская» колея – 1520 мм. С такой колеей проложены 

железные дороги Финляндии, Эстонии, стран СНГ, Латвии, Литвы, Монголии и дру-

гие (всего 17% железных дорог мира). /1/ 

На железных дорогах с шириной колеи, отличной от 1520 мм, условия эксплуа-

тации подвижного состава значительно отличаются от российских – меньшими весо-

выми нормами поездов и, в целом, объемами  перевозок, меньшими статическими и 

динамическими осевыми нагрузками из-за более жестких требований к содержанию 

путевой структуры,  реализации оптимальной скорости движения (100-120 км/ч) всех 

грузовых поездов. Таким образом, полезная длина и вместимость перегрузочных, вы-

ставочных путей, а также  путей формирования на станциях, расположенных на гра-

ницах путей различной ширины железнодорожной колеи,  могут иметь значительную 

разницу (то есть железнодорожные пути колеи 1435 мм целесообразно проектировать 
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более длинными, так как необходимо разное число европейских  и российских ваго-

нов для перегрузки одного и того же объема груза, большее число путей для форми-

рования зарубежных поездов для перевозки российского груза). Европейский союз 

UIC объединяет  железные дороги центральной и западной Европы со стандартом ко-

леи 1435 мм и устанавливает единые нормативы к устройству и содержанию техниче-

ских средств. Парк  стран UIC состоит как из 2-осных, так и тележечных  грузовых 

вагонов различных типов — хопперов, цистерн, полувагонов, крытых, платформ и 

специальных вагонов. 

Рассмотрим технические характеристики типичных железнодорожных  ваго-

нов, платформ для перевозки грузов по западноевропейским железным дорогам.  

Вагон крытый модели 11-280 (11-269):  предназначен для транспортировки 

тарно-штучных, пакетированных и некоторых сыпучих (зерно) грузов, требующих 

защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам колеи 1520 мм (1435 мм). 

Номер проекта: 280.00.000-00. Технические условия: ТУ 24.05.949-90. 

 Вагон-платформа универсальная, модель 13-2114 (13-7031Э2): предназначена 

для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных, лесных и других грузов, не 

требующих защиты от атмосферных осадков. Технические условия: ТУ 24.05.001.132-

01. 

Железнодорожная цистерна для перевозки нефтепродуктов, модель 15-150 (15-

474): предназначена для перевозки нефтепродуктов по железным дорогам колеи 1520 

мм с возможностью выхода на колею 1435 мм установленным порядком (замена те-

лежек, оборудование буферами и т. п.) при согласовании с администрациями дорог 

этих стран. Цистерна выполнена в исполнении "У" категории 1 по ГОСТ 15150 с 

обеспечением эксплуатационной надежности при нижнем рабочем и предельном зна-

чениях температуры минус 50° С. Технические характеристики приведены в таблице 

1.1. /2/ 

Диаграммы сравнения длин вагонов по осям автосцепок и грузоподъемности 

вагонов  в зависимости от ширины колеи железной дороги приведены на рисунках 1.1 

и 1.2 соответственно. 

Таблица 1.1  

 Технические характеристики вагонов 

Технические характери-

стики 

Крытый Платформа Цистерна 

Колея 

1520 мм 

Колея 

1435 мм 

Колея 

1520 

мм 

Колея 

1435 

мм 

Колея 

1520 

мм 

Колея 

1435 

мм 

Грузоподъемность, т 68 59 72 63 66 55 

Объем кузова, м
3
 168 132 - - - 62 

Масса тары, т 26  22 27 26,74 22 

Длина вагона по осям 

сцепления автосцепок, мм 

16970 16688 14620 19880 12020 12020 

Расчетная нагрузка от ко-

лесной пары на рельсы, кН 

(тс) 

230,5 

(23,5) 

209,6 230,5 

(23,5) 

220,7 230,5 188,8 
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Рис. 1.1 – Изменение длин вагонов по осям автосцепок, мм в зависимости  

от ширины колеи железной дороги 

 
Рис. 1.2 – Изменение грузоподъемности вагонов, т  в зависимости  

от ширины колеи железной дороги 

 Из таблицы и диаграмм видно, что грузоподъемность вагонов колеи 1435 мм 

меньше на 9-11 т, т.е. в среднем для перегрузки груза на 10 вагонов для колеи 1520 

мм необходимо 11-12 вагонов для колеи 1435 мм. Длина вагонов по осям автосцепок, 

за исключением платформ, в зависимости от ширины колеи изменяется незначитель-

но. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что полезные длины выставоч-

ных, вытяжных, перегрузочных путей для вагонов колеи 1435 мм необходимо увели-

чивать по сравнению с вагонами колеи 1520 мм на 34-40 м на каждую подачу из 10 

вагонов колеи 1520 мм, либо выполнять деление подачи с вагонами колеи 1435 мм с 

соответствующим увеличением объема маневровой работы и продолжительности 

операций. В парках формирования перегрузочных пограничных станций необходимо 

увеличивать количество путей, так как весовые нормы составов на участках также 

снижены по сравнению с российскими.  Например, филиал АО «НК «КТЖ» - «Стан-

ция Достык» является внеклассной станцией с последовательным расположением 

парков. По характеру работы относится к грузовой пограничной станции, с выполне-

нием функций грузовой и сортировочной станции. Станция выполняет кроме техни-

ческих операций  перестановку вагонов с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно. 

Со стороны Алашанькоу к станции примыкает двухпутный перегон: колеи 1520 мм и 

1435 мм, оборудованные релейной полуавтоматической блокировкой по каждому пу-

ти (РПБ-82). Весовые нормы поездов на перегоне Достык - Алашанькоу устанавли-
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ваются ежегодным соглашением между АО «НК «ҚТЖ и Урумчийской ЖД КНР, 

причем: для четных поездов, отправляемых со станции Достык на станцию Алашань-

коу по колее 1520мм- 4100 т; для тех же поездов, но по колее 1435 мм– 2300 т. /3/ 

Таким образом, количество путей в парках формирования будет зависеть от ве-

совых норм, от длины составов и от местных условий. Количество и полезная длина 

путей перестановки тележек вагонов в пунктах перестановок вагонов (ППВ) в виду 

незначительной разницы в длинах вагонов по осям сцепления автосцепок от техниче-

ских характеристик нетягового подвижного состава разной ширины колеи зависит не-

значительно (исключая платформы). 

Суммарный объем перевозок грузов на границе России с сопредельными госу-

дарствами с разной  ширины колеи к 2020 г. прогнозируется увеличить в 1,3 раза к 

уровню 2010 г., согласно  Генеральной схеме развития железнодорожного транспорта 

ОАО "РЖД" на 2020 г. Следовательно, остаются актуальными и особенности проек-

тирования путей перегрузочных комплексов на границах государств с разной шири-

ной железнодорожной колеи. 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация. «Безопасность – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» При 

этом указывается, что «жизненно важные интересы – совокупность потребно-

стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства» Личность и ее ин-

дивидуальность признаются в качестве базисной основы человеческого бытия и без-

опасности. Только безопасность каждого предопределяет безопасность и обще-

ства, и государства. В Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» 

Ключевые слова: Безопасность транспорта, технические системы,  развитие 

систем безопасности, решение проблем развития систем безопасности. 

 

Обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой государ-

ством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере 

транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного 

вмешательства. 

Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Из основных задач обеспечения транспортной безопасности можно выделить: 
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 нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности; 

 определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

 оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

 категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

 разработку и реализацию требований и мер по обеспечению транспортной 

безопасности. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, устанавливались Правительством Российской Федерации. 

Законом Российской Федерации «О безопасности» определено: 
«Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз» При этом указывается, 

что «жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение кото-

рых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства» Личность и ее индивидуальность признаются в 

качестве базисной основы человеческого бытия и безопасности. Только безопасность 

каждого предопределяет безопасность и общества, и государства. В Федеральном за-

коне «О безопасности дорожного движения» 

говорится, что безопасность дорожного движения – состояние данного процес-

са, отражающее степень защищенности его участников от дорожнотранспортных 

происшествий и их последствий. 

Различные подходы к пониманию безопасности позволяют заключить, что 

универсального определения понятия «безопасность» до настоящего времени не 

существует. Вместе с тем можно выделить некоторые существенные характери-

стики безопасности. Безопасность как сложное социальное явление может рас-

сматриваться в трех значениях: 

– как состояние защищенности объектов безопасности от внутренних и внеш-

них угроз безопасности; 

– как свойство субъектов и предметов материального мира, технических про-

цессов производства, явлений и сил природы быть «безопасными» для окружающих, 

не причинять ущерба (вреда) объектам безопасности, а также не создавать угрозы 

причинения такого ущерба (вреда); 

– как процесс, связанный с созданием и поддержанием необходимого уровня 

защищенности объектов безопасности, адекватного внутренним и внешним угрозам 

безопасности. 

Принципы обеспечения транспортной безопасности: 

1. Законность; 

2. Непрерывность; 

3. Соблюдения баланса интересов личности, общества и государства 

Транспортная безопасность направлена на защиту: 

 пассажиров,  

 владельцев, 

  получателей и перевозчиков грузов,  

 владельцев и пользователей транспортных средств, 

  транспортного комплекса и его работников 
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Транспортная безопасность призвана обеспечить: 

1) безопасные для жизни и здоровья пассажиров условия проезда; 

2) безопасность перевозок грузов, багажа и грузобагажа; 

3) безопасность функционирования и эксплуатации объектов и средств транс-

порта; 

4) экономическую (в том числе - внешнеэкономическую) безопасность; 

5) экологическую безопасность; 

6) информационную безопасность; 

7) пожарную безопасность; 

8) санитарную безопасность; 

9) химическую, бактериологическую, ядерную, и радиационную безопасность; 

10) мобилизационную готовность отраслей транспортного комплекса. 

Заключение 

В заключении можно сказать, что состояние транспортной безопасности затра-

гивает коренные интересы и личности и общества и государства, интересы всех фи-

зических и юридических лиц причастных к деятельности транспортного комплекса. 

Поэтому вопросы укрепления транспортной безопасности не могут интересовать 

только органы государственной власти, а должны касаться всех и каждого. Только 

единая сила сможет обеспечить стабильную и крепкую безопасность. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА КОЛЕСНЫХ ПАР ПРИ ДЕПОВСКОМ  

РЕМОНТЕ В ВЧД-2 УЛАН-БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Приводится аналитический и статистический материал, суще-

ственный для повышения надёжности эксплуатации подвижного состава на желез-

нодорожной инфраструктуре МНР на примере ВЧД-2 Улан-Баторской железной 

дороги. Предлагается повышение ресурса сборочных узлов на основе совершенство-

вания технологического процесса деповского ремонта, в частности, колесных пар и 

автоматизации отдельных видов неразрушающего контроля. Приводится необходи-

мость полной реализации технологических регламентов, утвержденных Комиссией 

Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного 

хозяйства железнодорожных администраций государств, эксплуатирующих колею 

1520 мм.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, ресурс, эксплуатация, нераз-

рушающий контроль, автоматизация. 
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Проблема поддержания нормативного уровня надежности сборочных единиц 

нетягового подвижного состава комплексная как по своей структуре, так и по алго-

ритму диагностики, в том числе при учете степени износа контактирующих поверх-

ностей. Обрабатывая параметрически массивы статистических данных этого процес-

са, особо выделяем сезонные флуктуации, характерные для резко континентального 

климата Монголии. Износ ходовых частей вагона происходит с повышенной интен-

сивностью на горно-перевальных участках, что вызывает необходимость повышения 

качества обслуживания и деповского ремонта. 

В связи с этим необходимым является разработка методов борьбы с износами 

ходовых частей вагонов, отвечающих за надёжность и безопасность перевозочной ра-

боты на Монгольской железной дороге, а также совершенствование технологий в 

этой области и их эффективное внедрение. 

В настоящее время Улан-Баторская железная дорога (УБЖД) сохрвняет веду-

щее положение при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок Монголии. 

Для совершенствования технологии ремонта подвижного состава, например, необхо-

димо провести серию стендовых испытаний на износ образцов колёсных комплектов 

вагонов и локомотивов, а также рельсов верхнего строения пути марок Р50, Р65, 

сформировать модели, где на основе численных экспериментов уточнить характери-

стики влияния внешних воздействий на степень износа колёсных пар и рельсов, тре-

бующих ремонта [1] 

В результате планомерной работы, коэффициент надёжности и бесперебойной 

работы используемой на железной дороге МНР техники и оборудования для ремонта 

и эксплуатации ходовых частей составил от  0.90 в 2010г. до 0.96 – в 2017 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 для увеличения грузонапряжён-

ности и скорости движения необходимо добиться оптимального взаимодействия 

между колёсными парами и рельсами. При этом в связи с большой потребностью в 

ремонте, особенно колёсных пар предлагается при проектировании ВКМ учитывать 

современные достижения на железнодорожной сети 1520 мм. 

В вагоноремонтном депо осуществляются все виды ремонта колесных пар, 

включая техническое диагностирование и ремонт буксовых узлов. Согласно норма-

тивной документации он производится на вагоноремонтных предприятиях, имеющих 

соответствующее оборудование, оснастку, приспособления, инструменты согласно 

«Технического регламента оснащения предприятий железнодорожного транспорта» 

РД 104.2.742-2007 или другого нормативного документа, действующего на террито-

рии железнодорожной администрации, и разрешение на проведение этих работ в пол-

ном объеме, которое выдается железнодорожными администрациями в соответствии 

с национальным законодательством. 

Предполагается также, что каждая ось при изготовлении подвергается упроч-

нению накаткой роликами по всей длине в соответствии с ГОСТ 31334 и Технологи-

ческой инструкцией по упрочнению накатыванием роликами осей колесных пар ва-

гонов, утвержденной Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полно-

мочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций (прото-

кол от 20-22 апреля 2011г.). При ремонте колесных пар упрочнению накаткой роли-

ками подвергается только подступичная часть. 

Наибольший объём в ремонте – это подшипники роликовые цилиндрические 

типов 36-232726Е2М, 36-42726Е2М, 30-232726Е2М, 30-42726Е2М и другие в габа-
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ритных размерах 130х250х80 мм, должны соответствовать ГОСТ 520, ГОСТ 18572, 

ТУ ВНИПП.048-1-00 и ТУ ВНИПП.072-01. Подшипники устанавливаются в корпус 

буксы. Крепление подшипников на оси колесной пары типа РУ1Ш-957-Г осуществля-

ется при помощи шайбы тарельчатой и четырех (или трех) болтов М20, а на оси ко-

лесной пары типа РУ1-950-Г - гайки торцевой М110х4. 

В перспективе возможен частичный ремонт подшипников кассетного типа, 

например, торговой марки Бренко. Подшипники кассетного типа в габаритных разме-

рах 130x250x160 мм, 130x230x150 мм и 150x250x160 мм должны соответствовать ТУ 

БРЕНКО 840-462869-567-09. Подшипники поставляются на вагоноремонтные пред-

приятия в виде изделий, готовых к монтажу методом прессовой посадки. Подшипни-

ки отрегулированы по осевым зазорам, диаметрам отверстий колец внутренних, за-

правлены смазкой и имеют встроенные уплотнения, предотвращающие проникнове-

ние внутрь подшипников воды, пыли, грязи. 

Подшипник кассетного типа в габаритных размерах 130х250х160 мм устанав-

ливается в серийный корпус буксы и вместе с корпусом буксы и лабиринтом запрес-

совывается на шейку оси колесной пары типа РУ1Ш-957-Г. Крепление подшипника 

на оси осуществляется при помощи крышки передней и четырех болтов М20. Корпус 

буксы закрывается крышками крепительной и смотровой. Передача нагрузок от теле-

жек на колесные пары с указанными типами подшипников осуществляется через 

адаптеры (полубуксы), свободно устанавливаемые на кольца наружные подшипников. 

При подготовке колесных пар ко всем видам ремонта производится: 

- визуальный и инструментальный контроль соответствия размеров и износов 

элементов колесных пар нормам, установленным настоящим РД, с целью выявления 

дефектов и неисправностей; 

- сухая очистка от грязи, остатков краски и смазки элементов колесных пар, 

при этом очистка выполняется по технологиям, согласованным в установленном по-

рядке; 

- определение ремонтопригодности и объемов работ. 

- внешний осмотр и замеры геометрических параметров колесных пар и их 

элементов производятся в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 058-97. 

При проведении визуального контроля проверяют состояние поверхностей 

элементов колесных пар, наличие бирок, знаков маркировки и клейм, предусмотрен-

ных настоящим РД, а также техническое состояние буксовых узлов. Выявленные 

трещины и другие подозрительные места выделяются с помощью несмываемых кра-

сителей (краска, маркеры и т.д.). 

Особое внимание должно быть обращено на место сопряжения подступичной 

части оси и ступицы колеса с целью выявления признаков ослабления или сдвига ко-

леса на оси. При наличии ослабления или сдвига колеса на оси колесная пара подле-

жит капитальному ремонту. 

Колесным парам, требующим проведения текущего ремонта, после их сухой 

очистки производится входной вибродиагностический контроль буксовых узлов. При 

отрицательном результате вибродиагностического контроля колесным парам прово-

дят средний ремонт. Колесные пары, требующие среднего или капитального ремонта, 

после сухой очистки и демонтажа буксовых узлов должны быть обмыты. Результаты 

осмотра и замеров колесных пар и их элементов, а также требуемый вид ремонта 

фиксируются в натурных колесных листках формы ВУ-51 (приложение В), в журнале 

формы ВУ-53 (приложение Г) и Ремонтной карточке колесной пары грузового вагона 

(приложение Д). Порядок заполнения Ремонтной карточки должен соответствовать 
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требованиям Методики создания картотеки колесных пар вагонов, утвержденной Ко-

миссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов ва-

гонного хозяйства железнодорожных администраций (Протокол от 25-27 августа 

2010г.). 

Важное место в технологическом процессе занимает контроль входного, по-

операционного и выходного контроля качества. Входной контроль осей и колес про 

изводят визуально и с использованием средств НК. При ремонте колесных пар 

и монтаже буксовых узлов должны применяться средства измерения, установочные 

меры, приспособления и инструменты, предусмотренные действующей технологиче-

ской документацией и обеспечивающие необходимую точность измерений. Средства 

измерения и приборы должны быть поверены (или откалиброваны) в соответствии с 

законами об обеспечении единства измерений, действующих на территории железно-

дорожных администраций. Контроль температуры деталей колесной пары и буксовых 

узлов производится универсальными термометрами или другими средствами, обеспе-

чивающими стабильные результаты. Расстояние между внутренними боковыми по-

верхностями ободов колес определяются специальными средствами измерения. Раз-

ность расстояний между внутренними боковыми поверхностями ободов колес в од-

ной колесной паре должна быть определена как разность наибольшего и наименьшего 

расстояний, измеренных в четырех точках, расположенных в двух взаимно перпенди-

кулярных плоскостях. Разность диаметров колес по кругу катания и расстояний от 

торцов предподступичных частей оси до внутренних боковых поверхностей ободов 

колес в одной колесной паре следует определять специальными средствами измере-

ния. Отклонение от соосности кругов катания колес относительно оси базовой по-

верхности определяют как полуразность наибольшего и наименьшего из радиальных 

измерений в одной плоскости при измерении от поверхностей шейки или подступич-

ной части оси до круга катания колеса. Шероховатость обработанных поверхностей 

осей и колес следует проверять визуально по образцам шероховатости по ГОСТ 9378 

или аттестованным образцам деталей, или с использованием электронных средств из-

мерения шероховатости. Неразрушающий контроль производить в соответствии с РД 

07.09-97, РД 32.1502000, РД 32.159-2000, РД 32.174-2001. Отклонение от круглости 

(овальность) отверстия ступицы колеса определяют как полуразность наибольшего и 

наименьшего диаметров, расположенных во взаимно перпендикулярных направлени-

ях. Отклонение от профиля продольного сечения (конусообразность) отверстия сту-

пицы колеса должно быть определено как полуразность наибольшего и наименьшего 

диаметров в одной плоскости при измерении в сечениях, отстоящих на 10 … 15 мм от 

торцов ступицы колеса. Отклонение от формы поверхности отверстий ступиц колес 

следует определять микрометрическим нутромером. Допускается применение друго-

го средства измерения, обеспечивающего необходимую точность [2].  

Состояние антикоррозионного покрытия при длительном хранении (свыше 6 

месяцев) контролируется визуально выборочно два раза в год (весной и осенью). Кон-

тролю подлежит 10 % законсервированных колесных пар. При повреждении защит-

ного слоя, но при отсутствии следов коррозии на поверхности металла на этот уча-

сток следует нанести дополнительный слой покрытия. При наличии следов коррозии 

колесные пары необходимо переконсервировать с удалением следов коррозии. 

Для повышения надёжности контроля качества предлагается на технологиче-

ской линии установить автоматизированный комплекс контроля колёсных пар «Пе-

ленг-автомат». Комплекс предназначен для эксплуатации на железнодорожном 

транспорте в качестве средства неразрушающего контроля осей и колёс вагонов при 
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всех видах их освидетельствования и ремонта. Значение неразрушающего контроля 

(НК) для поддержания уровня ресурса деталей на железнодорожном транспорте 

трудно переоценить. Автоматизированный комплекс «Пеленг-автомат» позволяет по-

высить достоверность и производительность контроля осей и колёс грузовых вагонов 

за счёт исключения влияния «человеческого фактора», а также благодаря автоматиза-

ции следующих основных операций: 

● подготовка объекта контроля; 

● сбор информации о состоянии объекта; 

● оформление документации. 

На автоматику также возложена интерпретация результатов. 
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осуществить выбор методов неразрушающего контроля как в процессе изготовления 

и ремонта, так и в процессе движения. В том числе метод  с использованием 

магнитной памяти металла, который заключается в том, чтобы по характеру 

распространения магнитного поля определить, где на поверхностях деталей 

ходовых частей вагона образуются области концентрации напряжения, и найти да-
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усталости, деформаций. 
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разрушающий контроль, магнитные методы, безопасность. 

 

Проблема поддержания нормативного уровня надежности нетягового подвиж-

ного состава комплексная как по своей структуре, так и по алгоритму диагностики, в 

том числе для учета степени износа контактирующих поверхностей. Обрабатывая па-

раметрически массивы статистических данных этого процесса, особо выделяем се-

зонные флуктуации, характерные для резко континентального климата Монголии, на 
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учет которых и направлено настоящее исследование. Износ ходовых частей вагона 

происходит из-за постоянного контактирования с рельсами, что вызывает их 

взаимные структурные и конструктивные изменения.  

Таким образом, главной целью исследования является разработка методов и 

принципов диагностики и борьбы с износами ходовых частей вагонов, отвечающих за 

надёжность и безопасность перевозочной работы на Монгольской железной дороге, а 

также совершенствование технологий в этой области и их эффективное внедрение.  

В ходе исследования потребовалось агрегировать процессы функционирования 

эксплуатируемых на Монгольской железной дороге трибопар, провести для этого се-

рию стендовых испытаний на износ образцов колёсных комплектов грузовых и 

пассажирских вагонов, а также локомотивов и рельсов верхнего строения пути марок 

Р50, Р65, сформировать математические модели, где на основе численных экспери-

ментов уточнить характеристики влияния внешних воздействий на степень износа 

колёсных пар и рельсов 

Согласно ГОСТ 15150, в первую очередь рассматриваются холодные 

климатические условия категории V, к которым относятся следующие атмосферные 

показатели:  

- В тёплый период температура +25 
0
С - +35 

0
С; 

- В холодный период температура –30 
0
С - –40 

0
С; 

- Относительная влажность воздуха  45 % - 80 % ; 

- Атмосферное  давление     84,0 кПа - 106.7 кПа (630 мм рт.ст - 800 мм рт.ст). 

По данным исследований, коэффициент надёжности и бесперебойной работы 

используемой на железной дороге техники и оборудования для ремонта и 

эксплуатации ходовых частей составлял 0.85 в 2006 году, 0.90 в 2010г. и 0.93 – в 2012 

году. 

        Поверхность качения колёсных пар вагонов находится в постоянном 

контакте и взаимном трении с плоскостью рельса, они изнашиваются. При этом 

давление на ось колёсной пары распределяет нагрузку от веса подвижного состава, 

передавая её рельсам. Одним из основных технико-экономических показателей 

работы  железной дороги является нагрузка на ось вагона, которая характеризует силу 

давления на верхнее строение пути. На Монгольской железной дороге используют по 

большей части длинные, тяжёлые по грузоподъёмности и дорогие грузовые вагоны, и 

для увеличения грузонапряжённости и скорости движения необходимо добиться 

самого оптимального  взаимодействия между колёсными парами и рельсами с тем, 

чтобы снизить их истраемость и износ, в чём и заключается цель данного 

исследования.   

Стандарт MNS6229-2010 устанавливает классификацию степени давления на 

ось пути в привязке к грузонапряжённости и скорости движения.  

При движении ходовая часть вагона, находясь под постоянным воздействием 

сил и напряжений, работает во взаимодействии с рельсовой поверхностью, поэтому 

строение, конструктивное исполнение, расширение и т.п. рельсов и шпал напрямую 

влияют на неё.   

Для математического описания постоянно действующих и возрастающих при 

ускорении движения едущего по неровному пути поезда инерционных сил, 

приходящихся на колёсную пару, применимо, например,  уравнение Даламбера:  

В зависимости от погодных условий, конструктивных особенностей и качества 

использованных материалов ходовых частей вагона, действующего на них комплекса 

сил и характера трения могут возникнуть разнообразные повреждения и аварии, такие 
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как конструкционные, технологические, эксплуатационные, которые отрицательно 

сказываются на показателях безопасности движения. Мы исследуем, как с помощью 

средств цифровой техники, использовав явление магнитной памяти металла, 

предупредить такие последствия.  Здесь метод с использованием магнитной памяти 

металла заключается в том, чтобы по характеру распространения магнитного поля 

определить, где на поверхностях деталей ходовых частей вагона образуются области 

концентрации напряжения, и найти основные причины интенсивно протекающих  там 

процессов коррозии, усталости, деформаций. Механические напряжения прямо 

связаны с собственной или остаточной намагниченностью и факт образования 

дефектов в результате статических или циклических нагрузок или геомагнитного 

воздействия исследуется по механико-магнитной зависимости на поверхности 

материала.  

Износ и разрушение ходовых частей или появление трещин в местах 

концентрации напряжений даёт информацию об изменении магнитного поля под 

действием магнитного поля Земли, проявляясь через собственное магнитное поле, а 

определённое с помощью метода магнитной памяти металла изменение 

распределённого по поверхности тела магнитного поля (Нр) изображается в виде 

линий. Например, линия с Hp=0 принадлежит участку с наибольшим магнитным 

сопротивлением и указывает на самую серьёзную деформацию структуры металла 

любого рода, то есть выводит на локализацию участка с наибольшей концентрацией 

внутренних напряжений [1].   

Вследствие развития диагностических методологий становится возможной оп-

тимизация отдельных элементов алгоритма с пролонгацией нормативного уровня 

надежности узлов и деталей подвижного состава [2]. 

Таким образом, возможно повышение ситуационной надёжности при одновре-

менном обеспечении нормативного уровня безопасности. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Продление срока службы деталей ходовой части вагона,  

определив ресурс их работы на основе метода магнитной памяти металла  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ  

ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация. В данной статье описаны штатная и усовершенствованные систе-

мы ослабления поля (ОП) тяговых электродвигателей (ТЭД) электровозов переменного 

тока. Известны устройства ОП ТЭД на основе тиристоров и транзисторов, рассмот-

рены их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова:  система ослабления поля тяговых электродвигателей, индук-

тивный шунт, IGBT-транзистор, тиристор, энергосберегающий способ управления, ко-

эффициент мощности. 

 

На железных дорогах (ЖД) России общей протяжённостью свыше 87 тыс.км элек-

трифицировано 47 % – 43,4 тыс. км. Как правило, это – наиболее загруженные и ско-

ростные участки. Среди них по протяженности лидирует система электроснабжения пе-

ременного тока – более 60 %. Международный опыт, накопленный к концу 40-х годов 

прошлого века, свидетельствует о преимуществах использования переменного тока 

напряжением 25 кВ промышленной частоты. Это подтверждали исследования учёных и 

специалистов. Поэтому, начиная с 50-х годов, электрификация отечественных дорог ве-

дётся на переменном токе. Железнодорожный транспорт потребляет около 7% электро-

энергии, которая вырабатывается электрическими станциями России. Более 80% элек-

троэнергии расходуется на тягу поездов. Снижение затрат на энергопотребление в сфере 

тяги является приоритетной задачей железнодорожного транспорта [1].  

Мощные электровозы электрической тяги позволяют водить тяжеловесные соста-

вы с высокими скоростями, для расширения диапазона скорости поезда используют си-

стемы регулирования ОП ТЭД. Благодаря этому увеличивается пропускная способность 

тяговых участков железных дорог, сокращается количество электровозов в эксплуата-

ции, локомотивных бригад, программа ремонта локомотивов и т.д. 

Регулирование ОП ТЭД на электровозах переменного тока осуществляется  тремя 

способами [2]: 

- выключение части витков обмотки возбуждения; 

- шунтирование обмотки возбуждения (ОВ) резистором с индуктивным шунтом 

(ИШ); 

- импульсным регулированием. 

Регулирование ОП ТЭД за счет отключения части витков ОВ ТЭД  использова-

лось на некоторых типах ЭПС, выпускавшихся в начале XX века [2]. Принцип работы 

такого способа заключается в том, что на ступени скорости с ослабленным возбуждени-

ем из общего числа витков ОВ (W) в результате замыкания контактора (К1) и размыка-

ния контактора (К2) выключается некоторое количество витков ОВ (W2) (рис. 1, а). До-

стоинством представленного способа является то, что при использовании секционирова-

ния ОВ ТЭД обеспечивается стабильное значение коэффициента ОП ТЭД. 
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Рис. 1. Система ОП ТЭД электровоза переменного тока а) выключение части вит-

ков ОВ ТЭД б) шунтированием ОВ ТЭД резистором с ИШ 

 

Недостатком способа является то, что необходимо одинаково изменять число вит-

ков на каждом из полюсов ТЭД. При этом усложняются межкатушечные соединения 

внутри остова ТЭД и практически невозможно реализовать несколько ступеней ОП ТЭД. 

Поэтому данный способ не нашел применения на электровозах [3]. 

В настоящее время на всех отечественных электровозах система ОП ТЭД осу-

ществляется за счет шунтирования ОВ резистором с индуктивным шунтом (ИШ) (рис. 1, 

б) [3]. Устройство ОП ТЭД электровоза содержит два резистора ОП, три контактора и 

индуктивный шунт. Принцип действия данного способа заключается в том, что ОВ ТЭД 

шунтируется резистором, а последовательно с шунтирующим резистором включают 

ИШ, предназначенный для улучшения переходных процессов при колебаниях напряже-

ния на ТЭД. Чтобы получить несколько ступеней ОП ТЭД электровоза, необходимо из-

менить сопротивление шунтирующего резистора (Р1) с помощью контакторов (К1 – К3). 

При замыкании контактора (К1) параллельно обмотке возбуждения в цепь вводится пол-

ностью весь резистор. Обеспечивается первая ступень ОП ТЭД электровоза. Замкнув 

контактор (К2), а затем при необходимости контактор (К3), ступенями уменьшается со-

противление резистора. Достоинством способа является то, что сравнительно просто с 

помощью изменения сопротивления шунтирующего резистора получить несколько сту-

пеней ОП ТЭД, чем отключением части витков ОВ. 

Недостатком способа является то,  что переключение с полного поля (ПП) ТЭД на 

ослабленное происходит ступенчато, что всегда сопровождается резким увеличением 

тока электровоза. Также при реализации штатной схемы ОП имеет место повышенный 

расход электрической энергии на тягу поездов, при работе электровоза существенно ис-

кажается форма кривой тока тяговой сети, что вызывает ухудшение условий работы 

электровоза. В цепь шунтирующего резистора необходимо включать медесодержащий 

ИШ, который обладает значительной стоимостью, массой и габаритами.  

В связи с развитием на электроподвижном составе (ЭПС) микропроцессорной 

техники и появлению современных силовых полупроводниковых элементов имеется 

возможность значительного усовершенствования системы ОП ТЭД электровозов. 
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Наиболее целесообразно представляется замена ИШ на полупроводниковые клю-

чи, которые обеспечивают высокое быстродействие, возможность плавного управления 

и регулирования тока возбуждения. Электронный шунт отключает цепи ОП ТЭД при не-

стационарных режимах работы: восстановлении напряжения после отрыва токоприем-

ника, разносном боксовании, коротких замыканиях цепи ТЭД на «землю», действуя при 

этом аналогично ИШ [5]. 

Известно устройство для регулирования скорости ТЭД электровоза на базе им-

пульсно-резистивного шунта ИРШ-К4 содержащее резистор, реле предельного тока воз-

буждения и два контактора. Устройство имеет схему управления шунтовой цепью регу-

лирования ОП ТЭД, содержащую контроллер машиниста, который подключается к от-

дельному источнику питания,  ключевые элементы в виде реле, две сигнальные лампоч-

ки, два диода и шесть контакторов [6, 7]. 

Принцип работы представленного устройства заключается в том, что при необхо-

димости использования системы ОП ТЭД электровоза параллельно ОВ ТЭД электроп-

невматическим контактором подключается резистор и токовое реле. Сопротивление в 

шунтирующей цепи ОВ ТЭД регулируется электропневматическими контакторами.  

Суть данного устройства заключается в отключении ОП ТЭД электровоза при бросках 

тока в цепи резистора превышающих ток уставки. Защита осуществляется при помощи 

токового реле и его блока управления, работающего в импульсном режиме. Достоин-

ством устройства является то, что  медесодержащий ИШ заменяют ИРШ-К4. 

Недостатком устройства является то, что при применении ИРШ-К4  коэффициент 

мощности электровоза не повышается, электрическая схема усложнена дополнительны-

ми элементами, это увеличивает массогабаритные показатели электрической схемы, и  

следовательно, снижает её надёжность.  

Известно устройство и способ регулирования ОП ТЭД электровоза, которое со-

держит два резистора, два тиристора, два датчики тока, блок управления, два согласую-

щих блока, преобразователь напряжения с гальванической развязкой и конденсатор [8]. 

Принцип действия данного устройства заключается в том, что в режиме ОП ТЭД 

блок управления подаёт сигнал управления на согласующий блок, который формирует 

отпирающий импульс на тиристор. Тиристор открывается и параллельно ОВ ТЭД вклю-

чается резистор. При возникновении аварийных режимов отношение напряжений на вы-

ходах датчиков тока становится меньше установленной величины, тогда блок управле-

ния  подает сигнал управления на вход другого согласующего блока, который формиру-

ет отпирающий сигнал на другой тиристор, который подключает коммутирующий кон-

денсатор параллельно открытому тиристору. Ток разряда конденсатора запирает тири-

стор. При этом ТЭД переходит в режим ПП. Достоинством устройства является то, что 

повышается его надёжность при аварийной работе электровоза за счёт заряда конденса-

тора от преобразователя напряжения с гальванической развязкой. Недостатком устрой-

ства является то, что при его использовании коэффициент мощности электровоза не по-

вышается.  

Известен способ и устройство электронного шунта для электровоза переменного 

тока ВЛ80с содержащее контактора, три резистора, IGBT-транзистор, диод, датчики тока 

и напряжения, блок управления [5]. 

Принцип работы устройства заключается в том, что в режиме тяги ТЭД работает в 

режиме ПП ТЭД при замкнутом контакторе и выключенном IGBT-транзисторе, при 
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дальнейшем разгоне, когда необходимо перевести ТЭД в режим ОП ТЭД блок управле-

ния формирует управляющий сигнал, который включает IGBT-транзистор, и параллель-

но ОВ ТЭД подключается резистор ОП. Достоинством устройства является то, что меде-

содержащий ИШ заменяется электронным шунтом на основе IGBT-транзистора. Недо-

статком электронного шунта является то, что коэффициент мощности электровоза не 

повышается, понижается надёжность устройства из-за дополнительных элементов. 

Все выше описанные устройства системы ОП ТЭД имеют общий недостаток, ко-

эффициент мощности электровоза не повышается, а это означает, что представленные 

способы неэкономичны, при их использовании электровоз имеет большой расход элек-

троэнергии. Дополнительные элементы усложняют схему, поэтому понижается её 

надёжность. В эксплуатации должно быть обеспечено удобное и простое управление 

процессом ОП ТЭД, который должен обладать: ресурсосбережением, резервностью, вы-

сокой надёжностью, а также высокими энергетическими показателями.  

Предлагается применить систему ОП ТЭД с двумя IGBT-транзисторами (рис. 2). 

Данное устройство состоит из контактора (К1), резистора ослабления возбуждения (Р1) с 

промежуточными выводами (Р2), резистора постоянной шунтировки (Р0), двух IGBT – 

транзисторов (VT1, VT2), управление которыми осуществляется МСУД, датчика тока 

(DT), размещённого в цепи якорной обмотки ТЭД, датчика напряжения, включенного в 

обмотку собственных нужд силового трансформатора.  

VT1 VT2
OB1

K1

P 0

P 

P 2

1

К микропроцессорному 

блоку управления ОП

Д1Датчик напряжения

ОСН

+

-

DT

 
Рис. 2. Упрощенная принципиальная электрическая схема ОП ТЭД   

электровоза с предлагаемым способом управления 

Принцип действия устройства заключается в том, что для реализации первой сту-

пени ОП ТЭД (рис. 2) замыкается контактор (К1) и параллельно (ОВ1) включается рези-

стор ослабления возбуждения (Р1) с промежуточным выводом (Р2) и IGBT-транзистор 

(VТ2). Для реализации второй ступени ОП замыкается контактор (К1) и параллельно 

(ОВ1) включается резистор ослабления возбуждения (Р1) и IGBT-транзисторы (VТ1). 

Для реализации третьей ступени ОП ТЭД замыкается контактор (К1) и параллельно 
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(ОВ1) включается резистор ослабления возбуждения (Р1) и IGBT-транзистор (VТ1), ра-

ботающий в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Достоинством предлагаемого устройства является то, что коэффициент мощности 

электровоза увеличивается. Это достигается, за счёт того, что включение транзистора 

происходит в начале каждого полупериода напряжения сети, а увеличение тока сети 

происходит в середине полупериода напряжения, тем самым увеличивается активная 

энергия в первичной обмотки тягового трансформатора, а реактивная снижается. По 

предварительным расчетам при предлагаемой системе ОП ТЭД коэффициент мощности 

электровоза повышается в среднем на 4%. 

 

Библиографический список 

1. Распоряжение старшего вице-президента  ОАО «РЖД» В.А. Гапановича от 

29.04.2016 № 807р Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности ОАО "РЖД" на 2016-2018 годы.  

2. Плакс А.В. Система управления электрическим подвижным составом. Учеб-

ник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. 

3. Тихменев Б.Н., Трахтман Л.М. Подвижной состав электрофицированных же-

лезных дорог. Теория работы электрооборудования. Электрические схемы и аппараты. 

Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 

470 с. 

4. Засорин С.Н., Мицкевич В.А., Кучма К.Г. Электронная и преобразовательная 

техника: Учебник для ж.-д. транспорта. Под ред. С.Н. Засорина. – М.: Транспорт, 1981, 

319 с. 

5. Мазнев А.С., Шатнев О.И., Евстафьев А.М. Электронные системы регулирова-

ния возбуждения для электроподвижного состава // Вестник РГУПС №3 2007г -12 с. 

6. Ярилов Е. В., Кучеров С.В., Ларченко А.В. Устройство для регулирования ско-

рости электроподвижного состава RU 85408 04.02.2009 г. 

7. Воротилкин А.В., Хоменко А.П., Каргапольцев С.К., Ярилов Е.В., Кучеров С.В., 

Ларченко А.В. Устройство для регулирования скорости тяговых электродвигателей 

электровоза RU 119695 05.03.2012 г. 

8. Мазнев А. С., Евстафьев А.М. Устройство для регулирования скорости элек-

троподвижного состава RU 2369492 16.06.2008 г. 

 

 

Вишнякова А.Д. , Гасельник В.В.  Мурзин, С.В.,  Черепанова Е.О. 
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

 

АППРОКСИМАЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЧАСТНЫХ ЦИКЛОВ  

ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА С УЧЕТОМ СКИН-ЭФФЕКТА 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы аппроксимации высокочастотных част-

ных циклов низкочастотной петли гистерезиса с учетом скин-эффекта. Восходящие и 

нисходящие ветви высокочастотного цикла описываются уравнениями эллипса и проек-

цией общей винтовой линии на плоскость не перпендикулярную ее оси. 
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Ключевые слова: дефектоскопия, структуроскопия, двухчастоное намагничива-

ние ферромагнитных материалов, аппроксимация частных циклов петли гистерезиса. 

 

Аппроксимация высокочастотных частных циклов при сложном перемагни-

чивании уравнением эллипса 

Аппроксимация гистерезисных циклов уравнением эллипса предложена в 1935 

году В.К. Аркадьевым и описана в [1]. Она используется исключительно для упрощения 

математического аппарата при анализе поведения ферромагнетика в высокочастотных 

полях малой величины и описывает замкнутые гистерезисные циклы. Использовалось 

уравнение эллипса в параметрической форме вида: 

 

 

 

Учитывая, что , можно записать: 

 

 
 

где δcosmm BB  и .δsinmm BB  

 

В связи с принятой аппроксимацией были введены понятия: 

m

m

H

B
μ  – полная магнитная проницаемость; 

m

m

H

B
μ  – упругая (консервативная) проницаемость; 

m

m

H

B
μ  – вязкая (консумптивная) проницаемость. 

 

Очевидно, что 22 )μ()μ(μ . Эти виды проницаемости связаны с характерными 

точками петли гистерезиса и зависят от свойств ферромагнетика и его условий намагни-

чивания. 
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Описание разомкнутых частных циклов, какие чаще всего и встречаются в прак-

тике, уравнением эллипса возможно только путем раздельного представления нисходя-

щей и восходящей ветвей частного цикла. На рис. 1 показано графическое представле-

ние модели сложного перемагничивания с использованием в качестве аппроксимирую-

щих – уравнений эллипса. В общем случае, независимо от параметров перемагничиваю-

щих полей, кривая суммарного поля, показанная на рис. 1, будет иметь волнообразный 

характер с периодически чередующимися максимумами и минимумами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С некоторой степенью допущения участки « ab» и «bc» на кривой поля можно за-

писать соответственно, как  и . Тогда для нисходящей и восходя-

щей ветвей разомкнутого цикла будем иметь в параметрической форме: 

 

 

Рис.1. Графическое пред-

ставление модели сложно-

го перемагничивания с ис-

пользованием в качестве 

аппроксимирующих – 

уравнений эллипса 
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Воспользовавшись понятиями и обозначениями для обратимой  проницаемости 

и эквивалентной  проницаемости возрастания, характеризующими наклоны соответ-

ственно нисходящей и восходящей ветвей частного цикла, перепишем выражения (3) и 

(4): 

 

 

 

 

После несложных преобразований (5) и (6) для выражений индукции можно полу-

чить: 

 

 

где  и  – «упругие» компоненты проницаемости нисходящей и восходящей 

ветвей; 

и  – «вязкие» их компоненты. 

Следует отметить, что использование уравнений эллипса позволяет, не решая 

уравнений теории поля, учитывать влияние вихревых токов через соотношение компо-

нентов  и . С другой стороны, без лишних преобразований сразу получать времен-

ную зависимость индукции во времени. Для рассматриваемой i -ой области (рис. 1) ЭДС 

измерительной катушки преобразователя найдется как: 

 

 

 

Вид этой функции показывает, что она является периодической в предположении, 

что значения входящих в нее составляющих остаются постоянными. После разложения в 

ряд Фурье, получим: 
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где n = 2, 4, 6,… 

 

Компоненты ЭДС первой гармоники, определяющие ее полное значение и фазу, 

имеют вид: 

 

и 

 

 

Тогда           и . 

 

Для второй гармоники соответственно имеем: 

 

 

 

и  

 

Как и в предыдущем случае, проницаемости  и их компоненты, оставаясь 

постоянными в пределах формирования частного цикла (T ), изменяются в пределах 

низкочастотного периода T . Коэффициенты H  и H  от цикла к циклу также не по-

стоянны, а являются функциями времени )(tH  и )(tH . Поэтому для определения 

формы огибающих гармоник высокочастотного поля вместо постоянных коэффициентов 

необходимо подставить коэффициенты, зависимые от времени. 

Коэффициенты H  и H  определяются как  . 

Определение мгновенных значений обратимой проницаемости – непростая задача 

и требует определенной методики и специальной измерительной аппаратуры. 

В настоящее время возможно использование следующих методов и средств опре-

деления компонентов  и : 

1. Расчетный метод, использующий закон Ганса-Аркадьева. Недостатком метода 

является ограниченность применения исходных выражений до значения SBB 6,0 . 
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2. Графический метод, заключающийся в том, что на установке, описание которой 

дано в [2], фиксируют графическое изображение частного цикла и по известным соот-

ношениям [3] определяют компоненты  и . 

3. Мостовой метод [4]. В качестве моста используется модифицированный мост 

Оуэна, питаемый сигналами двух частот. Расчетные соотношения позволяют сразу и с 

достаточной степенью точности определять искомые значения обратимой проницаемо-

сти. 

4. Использование специальной аппаратуры, например [5], которая позволяет при 

модификации определять не только  и , но и и . 

К сожалению, граничные условия по объему публикации доклада не позволяют 

показать сравнение теоретических результатов с экспериментом. Но можно отметить, 

что расхождение по основным критериям не превышают 18 %, что является лучшим по-

казателем для до сих пор имеющихся расчетов относительно ферромагнитного материа-

ла при сложном намагничивании. Но в тоже время при современных требованиях к ап-

проксимациям ошибка считается слишком значительной. Такое расхождение теории от 

практики вызвано допущениями при записи кривых суммарного поля ωHHH . Зна-

чительным недостатком данной аппроксимации является отсутствие высших нечетных 

гармонических составляющих в выражении высокочастотной ЭДС (9), что в определен-

ной мере противоречит физике двухчастотного перемагничивания. 

Аппроксимация частных циклов петли гистерезиса проекцией общей винто-

вой линии на плоскость, не перпендикулярную ее оси 

В [6] было показано, что большинство высокочастотных частных циклов имеют 

спиралевидные формы. Предлагаем описывать их с помощью общей винтовой линии, 

проектируя ее на плоскость под каким-либо определенным углом. 

Выражение общей винтовой линии в па-

раметрической форме записи можно получить 

из выражения цилиндрической винтовой линии 

[7]. Для этого необходимо заменить круговое 

обозначение образующего цилиндра более об-

щим – эллиптическим, и осуществить сложение 

с прямой линией в пространстве, проходящей че-

рез начало координат. Полученное уравнение опре-

деляет общую винтовую линию в параметриче-

ской форме записи: 

 

                    

 

 

где l, m, n – коэффициенты, определяющие 

наклон оси винтовой линии в пространстве; 

α и β – полуоси эллиптического основания цилиндра; 

θ – дуга винтовой линии; 

Рис.2. Замена частного цик-

ла винтовой линией 
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γ – угол, на который изменение по оси y  отстает от изменения функции по оси x . 

Проекция общей винтовой линии на плоскость x0y0 запишется следующим обра-

зом: 

 

 

Заменяя коэффициенты, характеризующие форму проекции общей винтовой ли-

нии, на электромагнитные параметры, отвечающие за соответствующие изменения фор-

мы частного цикла, получим: 

 

 

 

или 

 

 

При этом за каждый высокочастотный полупериод ниспадающая и возрастающая 

ветви частного цикла описываются своей проекцией винтовой линии (2). 

ЭДС в измерительной обмотке трансформаторного преобразователя за счет изме-

нения  будет: 

 

где W2 – число витков измерительной обмотки; 

      S  – площадь измерительной катушки преобразователя. 

 

С учетом (14) и (16) запишем: 

 

 

После разложения получим: 

 

 

где n=2, 4, 6, … 

m=3, 5, 7,… 
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Огибающая первой гармоники )()ω1( tEm  согласно (18) имеет два компонента, сдви-

нутых на 90°. Их амплитуды равны соответственно: 

 

 

 

 

Полное значение огибающей и фазы соответственно равны: 

 

; 

 

Для второй гармоники будем иметь: 

 

 

; 

 

Полученные выражения хорошо согласуются с физическими представлениями 

процесса двухчастотного перемагничивания и по количественным характеристикам они 

наиболее близки к кривым, полученным экспериментальным путем, ошибка не превы-

шает 4–5 %. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются специальные вопросы, связан-

ные с использованием требований и рекомендации стандартов для целей управления ка-

чеством продукции, услуг и процессов на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: стандарты, железнодорожный транспорт, надежность, си-

стема менеджмента качества, отказ, метод 8 шагов. 

 

Для того, чтобы повысить систему менеджмента качества, предприятие должно 

установить цели, разработать процессы в данной области и обеспечить ресурсами, кото-

рые потребуются для достижения желаемого результата.   

Железнодорожный транспорт России постоянно развивается, совершенствуя свою  

систему управления, решая проблемы качества ремонта и поставляемых услуг, с помо-

щью создания новых методик и корпоративных стандартов ОАО «РЖД» 

В результате развития стандартов по качеству, корректировались и принципы 

управления качеством на предприятии.  

В настоящее время на железной дороге корпоративная система управления каче-

ством находится в стадии проектирования, и там повсеместно используются  принципы 

управления надежностью систем и процессов согласно методологии системы менедж-

мента качества и бережливого производства.  

Благодаря совершенствованию корпоративной системы управления качеством, в 

ОАО «РЖД» создаются новые положения совершенствования планово-

предупредительного ремонта подвижного состава, создаются корпоративные стандарты 

ОАО «РЖД» (СТО, СТК) на уровне международных (ISO) и  национальных (ГОСТ РФ) 

стандартов. 

Общепризнанным и основополагающим на железной дороге является принцип по-

стоянного улучшения, который впервые сформулирован в 1939 году Уолтером Шухар-

том и активно использовался Эдвардом Демингом, а в настоящее время имеющий место 

во всех видах документов по качеству в ОАО «РЖД». 
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ОАО «РЖД» активно внедряет мероприятия по принципу постоянного улучшения 

(цикл PDCA), куда  входит 8 принципов управления международного стандарта качества 

ISO-9000 и является основой систем менеджмента качества (стандарт ISO-9001).  

 
Рис. 1. Система управления качеством на основе цикла PDCA 

Принцип постоянного улучшения – основа основ любой системы управления ка-

чеством в любой организации и он необходим для повышения удовлетворенности по-

требителей и других заинтересованных сторон (рисунок 1).  

Цикл PDCA – это постоянный процесс улучшения деятельности предприятия и 

состоит из четырех этапов: Plan (планирование), Do (выполнение), Check (проверка), Act 

(анализируй, корректируй, исправляй). 

Реализация цикла PDCA в системе ремонта и технического обслуживания локомо-

тивов может быть эффективно осуществлена с использованием положений международ-

ного стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library), который был  разра-

ботан применительно к информационным системам и применяется  практически в лю-

бой области сервисного обслуживания и ремонта, что отражено в международном стан-

дарте ISO 20000 (есть проект соответствующего ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000 «Управление 

услугами») [7]. 

ITIL - это библиотека рекомендаций, которая описывает лучшие способы работы 

организации, занимающихся предоставлением услуг.  Эта библиотека состоит из 10 

книг, главными из которых для технического обслуживания и ремонта являются две: 

«Поддержка услуг» и «Предоставление услуг». Эти две книги объединены в общий раз-

дел ITIL «Техническое сопровождение» (IT Service Management – ITSM). 

Стандарт ITSM рекомендует сосредоточиться на клиенте и его потребностях, а 

также на услугах, предоставляемых пользователю. В ОАО «РЖД» стандарт ITSM 

успешно внедрен в хозяйствах связи (ЦСС) и информационных технологий (ЦКИ).  

Использование рекомендаций, а также положительного опыта подходов стандар-

тов  существенно ускорит создание системы управления надежностью в сфере ремонта и 

технического обслуживания подвижного состава.  

В настоящее время известно, что длительный простой подвижного состава на об-

служивании и ремонте может быть вызван, с плохой организацией работы рабочих на 

предприятии. Это могут быть отклонения или нарушения сроков выполнения установ-

ленного технологического процесса, закупка некачественных запасных частей или мате-

риалов, нередко встречаются случаи их  повторного использования.  

Для оценки качества технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта любого вида, а также для пошагового решения определенной проблемы или 

устранения дефекта в ОАО «РЖД» успешно используется стандарт организации «Мето-

ды и инструменты улучшений Методы решения проблем. 8 шагов» [4]. 
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Целью данного метода является нахождение и деление определенной проблемы на 

8 шагов и решать их с записью результатов, что позволяет накапливать опыт и предот-

вращать появление подобных проблем в будущем. 

Под нахождением и решением проблемы понимается нахождение первопричины, 

которая приводит к несоответствиям, дефектам, отказам и другим негативным послед-

ствиям, а также помогает найти правильные решения для устранения этих причин. Как 

правило, все найденные несоответствия, дефекты, отказы не всегда понятны без прове-

дения соответствующего анализа. 

Например, шум, треск, при движении подвижного состава могут быть вызваны 

трещиной внутренней обоймы подшипника (дефект), а сама трещина может быть вызва-

на завышенным диаметром шейки оси колесной пары (первопричина). 

В некоторых случаях понятия «дефект», «отказ» или «несоответствие» могут быть 

объединены в одно понятие как «инцидент».  

Инцидент - это любая ситуация, отличная от нормальной эксплуатации подвижно-

го состава, это может быть  нарушение режима эксплуатации, либо предотказное состо-

яние (устранение которого гораздо дешевле, чем самого отказа), замечания машиниста 

(по данным бортового журнала ТУ-152) по которым выполняется работа для их даль-

нейшего устранения. 

На основании этих полученных данных из всех доступных источников информа-

ции выявляются эти инциденты или их подозрения и тогда в этом  случае  может приме-

няться  метод «8 шагов». 

Метод 8 шагов  применяется при обнаружении или подозрении каких либо  несо-

ответствий, отказов, дефектов, т.е. инцидентов, либо их негативных последствий. 

Для качественного управления техническим состоянием подвижного состава при 

техническом обслуживании и ремонта, а также для  решения описанных выше проблем, 

а также при использовании  корпоративных стандартов системы менеджмента качества 

(5W2Н, 5Why) можно составить алгоритм работы с инцидентами в соответствии со 

стандартом 8D.  

На рисунке 2 представлен процесс поэтапного алгоритма работы с инцидентами в 

соответствии со стандартом 8D. 

На начальном этапе управления несоответствиями, т.е. инцидентами происходит 

сбор данных со всех возможных источников информации, в том числе  систем диагно-

стирования. 

 В качестве данных диагностики можно использовать данные с бортовых систем 

управления и диагностики подвижного состава, а также со стационарных и переносных 

систем технического диагностирования, а также можно воспользоваться данными при 

выполняемом ремонте или техническом обслуживании.[6]. 

На этапе управления проблемами осуществляется обработка всех несоответствий, 

т.е.  (инцидентов) с помощью методов математической статистики и факторного анали-

за, где  выявляются причины возникновения инцидентов и определяют методы их устра-

нения при проведении корректирующих мероприятий в подразделении. 

На этапе управления техническим обслуживанием и ремонтом анализируются ка-

чество выполняемых ремонтов или услуг, прослеживается их взаимосвязь с выявленны-

ми проблемами.  
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Таким образом, результатом использования алгоритма работы по устранению  ин-

цидента в соответствии по методике 8D является: 

-  снижение времени, затрачиваемое на поиск причины и ее устранение, на устра-

нение несоответствия, дефекта, отказа; 

- определение первопричины и предотвращение ее появления в других аналогич-

ных случаях и объектах (снижение количества повторных проблем); 

- представление информации в виде удобном для анализа, контроля и подтвер-

ждения результативности решения проблемы; 

- оценивание результативности и эффективности предлагаемых улучшений. 

 
Рис. 2. Алгоритм работы по устранению  несоответствий  по методике 8D 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ ПОД ВОЗДУХОЗАБОРНИКАМИ 

ВОЗДУШНОГО СУДНА И СПОСОБ БОРЬБЫ С ВИХРЕВЫМИ ШНУРАМИ 

 

Аннотация. Приведена методика проведения эксперимента по изучению физиче-

ской сущности вихреобразования у поверхности аэродрома на входе в воздухозаборники 

воздушного судна, расположенного на газовочной площадке. Приведены результаты 

эксперимента по исследованию вихревых течений на входе в воздухозаборники воздуш-

ного судна с влиянием ветровых воздействий в виде фото и зависимостей горизонталь-

ной скорости потока у поверхности аэродрома от углов набегания потока под правым 

и левым воздухозаборниками. Предложен способ борьбы с вихревыми течениями под 

воздухозаборниками, снижающий интенсивность вихревых шнуров на режимах отра-

ботки  воздушного судна на газовочной площадке.  

Ключевые слова: методика, вихрь, воздухозаборник,  эксперимент, направление 

ветра, способ. 

 

Россия занимает обширные территории, пролегающие во всех климатических поя-

сах с большими суточными и сезонными перепадами температур. В результате этого бе-

тонные покрытия рулежных дорожек (РД) и взлетно-посадочной полосы (ВПП) испыты-

вают температурные деформации, что приводит к разрушению покрытия аэродромов. В 

результате разрушения бетонных покрытий на поверхности аэродромов появляются по-

сторонние предметы (ПП) в виде камней, фрагментов бетона (рис. 1), которые увлекают-

ся интенсивными вихревыми шнурами, возникающими под воздухозаборником (ВЗ) 

воздушного судна (ВС), в тракт газотурбинного двигателя (ГТД) [1]. Все это ведет к по-

вреждению направляющих лопаток и лопаток первых ступеней осевого компрессора 

(ОК). Повреждение элементов проточной части ОК ГТД ведет к разрушению двигателя и 

к досрочному снятию его с эксплуатации. В результате затрачиваются огромные сред-

ства на демонтаж поврежденного двигателя, его ремонт и установку на ВС.  
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Известно, что параметром, отражающим интенсивность вихревых шнуров, может 

служить величина максимальной горизонтальной скорости 
МАХГV  у поверхности аэродро-

ма [2], которая зависит от ряда конструктивных и эксплуатационных факторов 

МАХГV = ),,,,( ЭКВвВ DVGHf , 

где H– высота расположения ВЗ; вG  –  расход воздуха через ВЗ; BV  – скорость 

набегающего потока;  – угол набегающего потока; 
S

Dэкв

4
– эквивалентный диа-

метр входа в ВЗ, где S – площадь входного сечения ВЗ. 

Установлено, что интенсивность вихреобразования зависит от направления и  

скорости ветровых воздействий [2].  

Исследования зависимости интенсивности вихреобразования под ВЗ от ветровых 

условий и размещения СНО ОН проводились на экспериментальной  установке [2]. Для 

имитации ветровых возмущений использовалась ветровая установка, которая представ-

ляет собой короб с вентилятором на входе и спрямительной решеткой на выходе (рис. 3), 

при этом диаметр горла Dветр.у обеспечивал имитацию естественного ветра, охватыва-

ющего всю исследуемую систему «воздушное судно – СНО ОН». Скорость ветра  ре-

гулировалась радиальной щелевой заслонкой на входе.  

Эксперимент по замеру скоростей ГV  потока у поверхности аэродрома проводился  

микропроцессорным термоанемометром ТТМ-2 (рис. 4).  

Схема эксперимента показана на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Разрушение бетонного  по-

крытия взлетно-посадочных полос  и 

рулежных дорожек  
Рис. 2. Вихрь под силовой установкой транспорт-

ного воздушного судна 
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Рис. 5. Схема проведения эксперимента по замеру скоростей потока под воздухо-

заборниками воздушного судна с наличием СНО ОН на газовочной площадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве СНО ОН был использован аэродромный подвижный агрегат. Переход 

от реального ВС к его модели потребовал соблюдения газодинамического подобия – 

Re>Reкр, где за характерный линейный размер принят эквD  и геометрического подобия – 

модель ВС и СНО ОН были изготовлены в масштабе 1:22. Скорость потока в ВЗ была 

соответствовала с =100 м/с. 

За нулевое направление ветра вV  принято встречное направление. Замеры ГV  вы-

полнялись на высоте h=3-4 мм вдоль средней линии каждого ВЗ на поверхности аэро-

дрома на расстоянии L=3 эквD  от его среза с интервалом ∆L=0,3 эквD .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dветр.у 

Рис. 3. Схема установки 1 – ко-

роб-рессивер; 2 – заслонка; 3 – 

электродвигатель с вентилято-

Рис. 4. Термоанемометр ТТМ-2 
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Результаты исследований показали, что:  

1. При отсутствии ветра BV  под ВЗ происходит образование двух вихревых шнуров 

максимальной интенсивности. Существование вихрей на эпюрах определяется наличием 

двух пиков горизонтальной скорости BV , между которыми и располагается точка тормо-

жения.  

При воздействии ветра скорость 
МАХГV  воздушного потока вблизи поверхности 

аэродрома возрастает. При попутном ветре точка торможения радиально стекающегося 

потока смещается вперед, при встречном – назад. При достаточном удалении точки тор-

можения от входа в ВЗ вероятность возникновения вихревого течения снижается. 

Наибольший рост скорости 
МАХГV  по скорости ветра BV  наблюдается при попутном ветре. 

При воздействии ветра скорость 
МАХГV  воздушного потока вблизи поверхности 

аэродрома возрастает. При попутном ветре точка торможения радиально стекающегося 

потока смещается вперед, при встречном – назад. При достаточном удалении точки тор-

можения от входа в ВЗ вероятность возникновения вихревого течения снижается. 

Наибольший рост скорости 
МАХГV  по скорости ветра BV  наблюдается при попутном ветре.  

При достижении ветром любого направления определенной скорости BV  происхо-

дит сдув точки торможения радиально стекающегося потока у поверхности аэродрома, 

которая является одним из необходимых условий формирования вихря. Горизонтальная 

скорость ГV  для встречного направления ветра  достигает максимального значения 

при 43BV  м/с и составляет 65
МАХГV  м/с. 

2. При изменении в пределах  установлено, что наиболее опасным 

направлением с точки зрения попадания ПП является встречно-боковое направление 

 и 51ВV м/с. На эпюре скоростей под левым ВЗ образуется мощный вихрь, 

достигающий максимальной интенсивности при 1210
МАХГV  м/с.   

3. Для  характерно вихреобразование относительно небольшой интен-

сивности 43
МАХГV  м/с. Вихрь образуется только под подветренным ВЗ. 

4. Изменение в диапазоне  характеризуется увеличением интенсивно-

сти вихреобразования при . Под ВЗ для заднебокового  образуются два вихря с 

максимальной интенсивностью 64
МАХГV  м/с. 

5. При отрицательном изменении  в диапазоне отмечается увели-

чение интенсивности вихреобразования при . Под каждым из ВЗ существует 

вихрь с примерно одинаковой интенсивностью при 43ВV  м/с и составляет для пра-

вого ВЗ 86пV
МАХГ  м/с, для левого ВЗ 65лV

МАХГ м/с. Сдув вихря начинается уже при 

5ВV м/с.  

6. При изменении в диапазоне 00 15090  образуется мощный вихрь под 

правым ВЗ.  

По результатам исследований разработан способ защиты от ПП.  

Способ защиты от попадания ПП в ВЗ ВС заключается в размещении его на газо-

вочной площадке под углами от продольной оси ВС δ=±45º и δ=±135º на расстоянии от 

продольной оси ВС по нижним кромкам ВС до боковой кромки СНО ОН 

00 900

045

090

00 15090
0135

00 900
045
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Рис. 6. Схема расположения средства наземного  

обслуживания общего назначения на газовочной площадке 

 

ЭКВDRz 2015  (рис. 6), и имеет в нижней части кузова СНО ОН шарнирно закреплен-

ный щит, имеющий возможность опускаться до поверхности газовочной площадки с 

жестким закреплением фиксаторами между передними и задними колесами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Расчеты показали, что СНО ОН снижает вероятность попадания ПП на 90% и вы-

водит ВЗ в зону слабого вихреобразования.  
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Рис. 1. Вихрь под ВУ ВС Ту-22М3 
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БОРТОВОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗРУШЕНИЯ ВИХРЕЙ  

НА ВХОДЕ В ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

Аннотация. Рассмотрена методика и результаты эксперимента по исследова-

нию вихревых течений на входе в воздухозаборник воздушного судна ковшового типа с 

наличием панели, выдвигаемой из-под нижней части воздухозаборника. Предложено 

защитное устройство, позволяющее уменьшать интенсивность вихревых шнуров на 

всех режимах работы воздушного судна на аэродроме и попадания посторонних пред-

метов с поверхности аэродрома в тракт воздухозаборника.  

Ключевые слова: методика, вихрь, воздухозаборник, эксперимент, выдвижная 

панель, защитное устройство. 

 

Локальные войны подтвердили возрастающую роль авиации не только как носи-

теля высокоточных видов оружия, но и как средства мобильного перебазирования войск. 

При этом воздушные суда (ВС) фронтовой, истребительной, штурмовой и военно-

транспортной авиации часто используют аэродромы, характеризующиеся повышенным 

содержанием посторонних предметов (ПП) различного вида. Их засасывание в каналы 

входных устройств (ВУ) вихрями (рис. 1) ведет к повреждению элементов 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], доля ДСД с 

эксплуатации по причине попадания ПП не снизилась, а в некоторых случаях и увеличи-

лась.  

На интенсивность вихревого течения оказывают воздействие также ряд эксплуа-

тационных и конструкционных факторов. 

Известно, что важнейшими из них являются: 

высота расположения ВУ над поверхностью 

аэродрома, форма входного сечения воздухо-

заборного канала, расход воздуха через ВУ, 

повышенная повреждаемость бетонных плит 

аэродромов и влияние ветра. Под влиянием 

ветра любого направления интенсивность 

вихревых течений под ВУ увеличивается в 

несколько раз и приводит к увеличению по-

падания ПП и к ДСД с эксплуатации не толь-

ко на этапах руления, взлета и посадки, но и 

при опробовании авиационных двигателей на 

газовочной площадке [2].  
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Современные боевые авиационные комплексы (БАК) структурно и функциональ-

но являются сложными системами, включающими ВС, бортовое оборудование и воору-

жение, а также средства технического обслуживания. Поэтому влияние ветра на интен-

сивность вихреобразования под воздухозаборниками возможно снизить при рациональ-

ной эксплуатации всего БАК, а также разработкой новых универсальных систем и 

средств защиты, включая бортовые и наземные. 

С этой целью исследовалось защитное устройство, выполненное в виде панели с двумя 

рядами вырезов, которая расположена перед входом в ВУ и имеет возможность выдвигаться 

из его нижней части.   

Авторами была разработана методика проведения эксперимента, изложенная в 

работе [2].  

В качестве базового способа проведения экспериментальных исследований 

был выбран метод газо-гидравлической аналогии [3]. 

В основу экспериментальной установки для исследования вихреобразования 

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 включала в 

себя только носовую часть фюзеляжа и центроплан.  

Анализ материалов исследований показывает, что рациональной с точки зре-

ния локализации вихревых шнуров в пространстве между панелью и поверхностью 

аэродрома является прямоугольная форма панели в плане (рис. 3). Течение потока 

непосредственно перед ВУ для этой панели становится безвихревым. Вихревой 

шнур локализуется в пространстве между нижней поверхностью панели и поверхно-

стью аэродрома. Интенсивность вихревого движения потока под панелью возраста-

ет. Изменение геометрических и динамических параметров панели в сторону удале-

ния от этого варианта сопровождается повышением вихревого потока перед ВУ 

(рис. 4). 

Рис. 3. Характерное положение вихря 

для панели рациональных размеров 

Рис. 4. Наличие вихревого шнура 

при наличии панели малых размеров 
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По результатам исследований было разработано бортовое защитное устрой-

ство (рис. 5, 6 и 7) с использованием следующих линейных размеров 

ЭКВD
bb , 

ЭКВD
, 

ЭКВD
HH , aa , cc , dd , 

где       b – ширина (рис. 5) нижней панели, м; 

– величина выдвижения панели (рис. 7), м;  

H – высота расположения ВУ от поверхности аэродрома (рис. 5), м; 

а также  

)(2 ВАDЭКВ – эквивалентный диаметр входа в ВУ (рис. 6), м;   

а – расстояние от передней кромки нижней панели до первого выреза (рис. 7), м; 

с – расстояние от передней кромки нижней панели до второго выреза (рис. 7), м;  

d – длина выреза (рис. 7), м;  

А – высота воздухозаборника (рис. 6), м;   

В – ширина воздухозаборника (рис. 6), м. 

Бортовое защитное устройство разрушения вихрей на входе в воздухозаборники 

воздушных судов содержит нижнюю панель 1, установленную в двух направляющих 2 

корпуса воздухозаборника 3. Нижняя панель 1 шарнирно соединена со штоком привода 

4, жестко закрепленного на корпусе воздухозаборника 3. В направляющих 2 расположе-

ны фиксаторы 5.  

Нижняя панель 1 выполнена с относительной шириной нижней панели 
ЭКВD

bb

= 0,9 – 1,1 и на ней имеются вырезы 6 и 7, расположенные на относительных расстояни-

ях а  = а/  = 0,2 – 0,5 и с  = с/  = 0,3 – 0,7  с относительной длиной d  = d/  = 0,02 – 0,06, 

где  b – ширина нижней панели 1, м; а – расстояние от передней кромки нижней панели 1 

до первого выреза 6, м; с – расстояние от передней кромки нижней панели 1 до второго выре-

за 7, м; d – длина выреза 6 и 7, м;  )(2 ВАDЭКВ – эквивалентный диаметр входа в воз-

духозаборник 3, м;  А – высота воздухозаборника 3, м; В – ширина воздухозаборника 3, 

м. 

Выдвижение нижней панели 1 осуществляется на относительную длину выдвиже-

ния панели 
ЭКВD

, равную от 0,6 до 0,3, при пропорциональном изменении относи-

тельной высоты расположения нижней кромки воздухозаборника 3 от поверхности аэро-

дрома 
ЭКВD

HH от 0,8 до 1,25. 

Бортовое устройство работает следующим образом. 

Во время запуска двигателя на газовочной стоянке системой автоматического 

управления воздушного судна подаются сигналы на фиксаторы 5 и привод 4. Фиксаторы 

5 освобождают от фиксации нижнюю панель 1 с относительной шириной нижней панели 

ЭКВD
bb =0,9 – 1,1, которая 
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Рис. 5. Общий вид устройства защиты, вид сбоку 

Рис. 6. Общий вид устройства защиты, вид спереди 
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Рис. 7. Общий вид устройства защиты, вид сверху 

                          c 

                                           5            2                          4  

 

осуществляет перемещение горизонтально поступательно вперед в направляющих 

2 при помощи штока привода 4 на величину относительной длины выдвижения панели 

ЭКВD
, равную от 0,6 до 0,3. При каждом значении  пропорционально изменяется 

и относительная высота расположения нижней кромки воздухозаборника 3 от поверхно-

сти аэродрома 
ЭКВD

HH , начиная с 0,8 до 1,25. Например, при расположении воздухоза-

борника 3 на высоте H = 0,8 необходимо выдвигать нижнюю панель 1 на  = 0,6, при H = 

0,95  соответственно на  = 0,5 и т.д. 

Образующиеся на входе в воздухозаборник 3 вихревые шнуры сначала смещаются в 

боковые области нижней панели 1, пытаясь попасть внутрь воздухозаборника 3. Однако, за 

счет увеличения скоростей потока в вырезах 6 и 7 на нижней панели 1 вихревые шнуры 

начинают перемещаться под нижнюю панель 1, замыкаясь на ее нижней поверхности. При 

перемещении по нижней поверхности нижней панели 1 вихревые шнуры попадают на вы-

резы 6 и 7 и, или разрушаются, или значительно уменьшают свою интенсивность до мелких 

возмущений. Посторонние предметы с поверхности аэродрома не попадают в тракт возду-

хозаборника 3. 

При рулении воздушного судна по аэродрому устройство работает аналогично. 

В процессе взлета воздушного судна нижняя панель 1 устройства перекрывает зо-

ну разлета посторонних предметов из-под колеса передней стойки шасси. В момент от-

рыва колеса передней стойки шасси от поверхности аэродрома подается сигнал на вклю-

чение привода 4, который производит уборку устройства в корпус воздухозаборника 3. 

Применение предлагаемого бортового защитного устройства разрушения вихрей 

на входе в воздухозаборники воздушных судов позволит повысить эффективность защи-

ты двигателя от попадания посторонних предметов на всех режимах работы на земле до 

90-95% посредством уменьшения интенсивности вихреобразования перед воздухозабор-

ником и щитовой защитой от попадания посторонних предметов в его тракт. 
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ВРЕМЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУР ВЗАИМОКОНТРОЛЯ  

В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

 

Аннотация. Обосновано применение метода самодиагностирования с использо-

ванием структур взаимоконтроля для решения задачи обеспечения отказоустойчиво-

сти распределённых многомашинных вычислительных систем. Предложены графовая 

модель переменной структуры, зависящая от мощности отказовой ситуации на мо-

мент диагностирования, и способ её реализации, позволяющий повысить оператив-

ность получения диагноза и эффективность использования вычислительных ресурсов. 

Ключевые слова: отказоустойчивость, надёжность, безопасность, структуры 

взаимоконтроля, самодиагностирование,  диагностические модели, диагностический 

граф. 

 

Современные тенденции развития сложных технических объектов предполагают 

объединение всех его составных частей в единый комплекс, при этом интеграция осу-

ществляется на основе использования общих вычислительных мощностей. Одним из 

примеров таких комплексов может служить интегрированный комплекс бортового обо-

рудования транспортных средств. 

Для таких комплексов наиболее эффективным способом обеспечения их надежно-

го функционирования является реализация принципа отказоустойчивости, который 

предполагает получение достоверного диагноза состояния комплекса и его составных 

частей и восстановление работоспособности за счет предварительно введенных в ком-

плекс различных видов избыточности. 

Решение задачи получения достоверного диагноза и управления процессом вос-

становления возлагается на вычислительную систему (ВС), являющуюся центральной 

частью интегрированного комплекса. Распределенная структура и полносвязная тополо-

гия многомашинной ВС позволяет реализовать метод самодиагностирования с использо-

ванием структур взаимоконтроля [1, 2]. Метод предполагает получение диагноза по со-

вокупности взаимных проверок, проводимых модулями ВС. Преимуществами данного 

метода является осуществление диагностирования рабочими модулями (т.е. нет необхо-

димости вводить в комплекс дополнительное оборудование) и возможность получения 

достоверного диагноза даже при наличии в структуре взаимных проверок отказавших 

модулей.  

Взаимосвязь между структурой диагностического графа (ДГ) и наибольшим чис-

лом отказавших модулей, при котором возможно получение правильного диагноза назы-

вается t  - диагностируемость ( t -ДС) и обозначается как ( )G . В свою очередь, число t  

определяет число проверок каждого модуля, а общее число проверок, проводимых за 

один цикл диагностирования в структуре, состоящей из n-модулей, составляет величину 

nt . 

Известны два способа реализации диагностических структур: без восстановления, 

при котором замена модулей из состава ВС, в случае их отказа осуществляется только 
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после проведения всего цикла проверок и с восстановлением, при котором цикл прове-

рок завершается после восстановления всех отказавших модулей. 

В работе предлагается третий способ организации диагностических процедур, для 

описания которого сформулируем диагностическую модель многомашинной распреде-

ленной ВС, состоящей из n -модулей. 

Взаимодействия в ВС представлены в виде диагностического графа ( , )G G V E , 

где множество вершин V  - множество модулей iv  системы, 1,i n , iv V , а множе-

ство дуг E - множество связей ( , )i jv v , ,i jv v V , 1,j n , по которым передаются про-

верки от модуля iv  к модулю jv . 

Проверка с помощью тестовой последовательности ijh  модулем iv  технического 

состояния модуля jv  называется элементарной проверкой, а ее результат обозначается 

ijr . Совокупность тестов ijh  образует множество J , а совокупность элементарных про-

верок ijr  - множество R, ijR r , которое называется синдромом. Результат элемен-

тарной проверки обозначается «0», если тест «прошел», и «1» - в противном случае. 

Система S  является t  - диагностируемой ( t -ДС) без восстановления при наличии 

в ней постоянных (константных) отказов, если для любого подмножества неисправных 

модулей kV , kV V , ( )kt G  по заданному множеству результатов k ijR r  все не-

исправные элементы подмножества kV  могут быть однозначно и одновременно опреде-

лены.Подмножество неисправных модулей kV  будет также соответствовать k  - отказо-

вой ситуации, под которой понимается k -e техническое состояние системы S , содер-

жащей q  неисправных модулей, составляющих kV . 

Структура диагностического графа (рис.1) зависит от количества модулей в си-

стеме S , числа t , выбранного способа диагностирования (с восстановлением или без 

восстановления), выбранной модели выявления неисправностей (системы оценивания 

результатов диагностирования). В работе рассматривается класс ВС, которые в процессе 

функционирования подвержены воздействию различного рода дестабилизирующих фак-

торов и, тем самым, имеющих высокую вероятность возникновения кратных отказов. 

Для таких систем целесообразно применять BGM-модель оценивания [2], дополненную 

полносвязным диагностическим графом регулярной структуры типа D t ; j i+1; t 4 

[3], (рис.1). Для данной модели результат элементарной проверки ijr  описывается таб-

лицей 1. 

Применяемая в работе модель самодиагностирования с использованием структур 

ВК предусматривает определение технического состояния одновременно всех модулей 

бортовой вычислительной системы (БВС) по циклу проверок без промежуточного вос-

становления их работоспособности (диагностирование без восстановления). Все множе-

ство J  проверок осуществляется за один цикл диагностирования. Недостатком такого 

метода диагностирования  является то, что с с увеличением числа модулей в БВС, - воз-

растает число проверок, необходимое для формирования корректного синдрома R. 
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Мощность множества J , т.е. число проверок ijh  проводимых на цикл диагности-

рования определяется как:     J nt ,    где  ( )t G .Таким образом, за каждый цикл ди-

агностирования без восстановления, периодически повторяющийся с заданной частотой 

ЦF , проводится одинаковое число проверок nt  независимо от реальной отказовой ситу-

ации, существующей в системе S  на момент проведения каждого цикла проверок.                                                                                 

Таблица 1 

Модуль 
jv  

исправен неисправен 

iv  

исправен 0 1 

неисправен 
х  - случайный резуль-

тат    0 или 1 
1 

Так как наиболее вероятным является исправное состояние ВС, и учитывая, что 

для идентификации отказовой ситуации меньшей мощности требуется меньшее число 

проверок, можно сделать вывод, что ДГ ( , )G G V Е  в абсолютном большинстве случа-

ев является избыточным. Поэтому диагностирование без восстановления по числу про-

верок и временным затратам является недостаточно эффективным. 

Проведенные исследования показали возможность диагностирования системы S  с 

ДГ BGM - структуры [2] по минимально-необходимому числу проверок для реальной 

отказовой ситуации kV , существующей по время цикла диагностирования. Ниже приве-

дены основные положения, послужившие основанием для разработки метода самодиа-

гностирования по минимально-необходимому числу проверок. 

1. Возможность получения правильного диагноза определяется различимостью 

ij  всех kR , для ДГ принятой структуры ( ij 1). 

2. Различимость обусловлена определенным соотношением количеств 0r  и 1r  и их 

местом в kR , 0 0R r ; 1 1R r  - множества соответственно нулевых и единичных 

проверок. 

3. Чаще всего 1 0R R , так как (0) ( )Р Р t , поэтому в качестве признака мощ-

ности отказовой ситуации целесообразно выбирать 1R . 

4. Мощность 1R  прямопропорциональна kV  и полустепени захода  

1( ) ( )il G Г v , где 
1( )iГ v  - число дуг графа, входящих в модуль iv . 

5. Из таблицы 1 следует, что: 

1jv V ,   ijr 1,   0iv V  и 0jv V , ijr х ,  

где 0V - множество исправных модулей и 1V - множество неисправных модулей. 

Следовательно реальная отказовая ситуация может создать в соответствующем R  

произвольное число 1r , однако верхнюю и нижнюю границы множества 1R  можно опре-

делить как: 
min

1 ( )kR V l G , 1 1
1

( ) 2 ( )
k

maх х
k i k

i

R V l G r V l G .   (1)                                           
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где 1
х
ir  - единичные исходы проверок при 1iv V  и 0jv V . 

Из приведенных соотношений ясно, что величина 1R  определяется числом про-

верок, приходящихся на один модуль и мощностью отказовой ситуации, а при ( )l G

=cоnst – только мощностью отказовой ситуации. 

На основании изложенного, предлагается в качестве модели диагностирования 

использовать граф переменной структуры, позволяющий проводить поэтапное диагно-

стирование, при котором на каждом последующем этапе добавляется по одной проверке 

на каждый модуль: на I-м этапе выполняется по одной проверке каждого модуля ( ( )l G

=1), на II-этапе по две ( ( )l G =2) и т.д. (рис.2). В данной ситуации номер этапа N  в чис-

ленном отношении совпадает с величиной ( )l G , которая в свою очередь, равна значе-

нию мощности отказовой ситуации, идентифицируемой при данном ( )l G . 

       
                                               I этап.                                                     II этап. 

       
                                             III этап.                                               IV этап. 

Рис. 1. Диагностический граф системы S  c n=8. Графы проверок. 

Если ( )kV l G , необходимо проводить следующий этап диагностирования ( N

+1-ый), а эта необходимость может быть определена путем вычисления значений 1R . В 

таблице 2. приведены значения 
min

1R  и 
х

1
mа

R  для различных N  и kV . Так, для 

N III  из табл. 2 следует, что при kV 3, 
min

1R 9 и 
х

1
mа

R 18, если же для 

N III  kV 4, то 
min

1R 12. Поэтому, если на этапе N III  число единичных 

проверок в суммарном (по всем этапам) R менее 12, следовательно мощность отказовой 
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ситуации kV  не превышает 3 и суммарное число проверок обеспечивает получение 

правильного диагноза.                                                                 

 Таблица 2 

№ 

этапа 
I II III IV … N  

kV  1 2 2 3 3 4 4 5 … N  N +1 

min
1R  1 2 4 6 9 12 16 20 … 2N  

2N N  

х
1

mа
R  2 4 8 12 18 24 32 40 … 22N  

22( )N N  

( )N  2 6 12 20 … 2N N  

Если же 1R 12, необходимо проводить следующий этап проверок и вычислять 

соответствующее ему значение 1R . Конечным этапом этой процедуры является этап с 

N t . 

Таким образом, существо предлагаемого метода диагностирования по минималь-

ному числу проверок заключается в следующем алгоритме. 

Шаг 1. Проводится минимальный набор проверок (по одной на каждый модуль). 

Шаг 2. Подсчитывается число 1R . 

Шаг 3. Проверяется выполнение условия 1 ( )R N . 

 Если условие проверки шага 3 выполняется, то алгоритм диагностирования 

переходит на шаг 4, в противном случае выполняется шаг 5. 

Шаг 4. Добавляется по одной проверке на каждый модуль и осуществляется пере-

ход к следующему этапу диагностирования на шаг 2. 

Шаг 5. Проводится идентификация отказовой ситуации и завершение работы ал-

горитма диагностирования. 

Значение ( )N  для нескольких этапов приведено в таблице 2, в общем случае 

2( )N N N  и может быть подсчитано для любого этапа. 

Таким образом, предлагаемый способ диагностирования позволяет путём просто-

го подсчета числа единичных проверок в синдроме  определять минимально-

необходимое для реальной kV  число проверок. Тем самым значительно сокращаются 

временные затраты на диагностирование и рационально используется вычислительная 

мощность системы. 

Следует отметить, что сокращение числа проверок приводит к повышению веро-

ятности получения синдромов частичного и неправильного диагноза в случае возникно-

вения неконстантных отказовых ситуаций, под которыми понимается наличие в диагно-

стируемой системе сбоев и (или) перемежающихся отказов, неполноты проверяющих 

тестов, изменение отказовой ситуации во время проведения цикла диагностирования, 

неисправности связей. Поэтому для диагностирования ВС на ответственных этапах при-

менения, когда требуемая вероятность оперативного получения достоверного диагноза 

резко возрастает необходимо использовать полный набор проверок, а на неответствен-

ных этапах – диагностирование по минимальному числу проверок. 
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Метод диагностирования по минимальному числу проверок разработан для диа-

гностических моделей, использующих BGM-структуры, и требует корректировки в слу-

чае применения для PMC-структур [1].  
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ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХГИПОТЕЗ В ЗАДАЧАХ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

 

Аннотация. В работе с использованием методологии системного анализа сфор-

мирована обобщённая модель процесса определения состояния технических объектов 

(ТО). Определено место и методы решения отдельных задач, составляющих эту мо-

дель. Обосновано применение вероятностных моделей и приведена постановка  типо-

вых задач сравнения параметров характеристик ТО. Сформирован универсальный алго-

ритм проверки параметрических гипотез и представлен в виде удобной для практиче-

ского применения таблицы.  

Ключевые слова: состояние ТО ,управление состоянием ТО, обобщённая модель, 

вероятностная модель, параметрическая и непараметрическая гипотеза, сравнение па-

раметров характеристик ТО. 

 

Основным содержанием инженерной деятельности является процесс управления 

состоянием технических объектов. Обоснованием этого утверждения является возмож-

ность объединения всех искусственных объектов (в том числе технических объектов 

(ТО)) единым системным признаком – способностью выполнять заданные при их созда-

нии целевые функции. Это свойство зависит от состояния, в котором находится техниче-

ский объект. Отсюда возникает задача приведения ТО в состояние, при котором он спо-

собен выполнять заданные функции с требуемой эффективностью. Процесс решения 

этой задачи получил название процесс управления состоянием технических объектов 

(УСТО), который представляет собой совокупность научно-методических и организаци-

онно-технических мероприятий, выполняемых на всех стадиях жизненного цикла ТО.[1] 

По своим целям и содержанию эти мероприятия составляют три основных этапа 

УСТО: 

- определение вида состояния, в котором находится технический объект; 

- анализ данных и выработка решения по приведению в требуемое состояние; 
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- реализация принятого решения. 

Рассмотрим начальный и основополагающий этап УСТО - определение вида со-

стояния ТО. Для всего разнообразия ТО и технических систем (один и тот же ТО в зави-

симости от целей исследования и решаемых задач может рассматриваться как система 

или как объект) можно сформулировать единое понятие состояния ТО. 

В работе [2] понятие состояние технического объекта определено как: форма 

проявления его качественной определённости, характеризуемая степенью соответ-

ствия определённых во времени и пространстве параметров свойств и характеристик 

системы существования этого объекта установленным требованиям.  

Под системой существования ТО (ССТО) понимается в общем случае совокуп-

ность самого ТО, сопряжённых систем и окружающей среды, участвующих в процессе 

существования. Структура системы существования ТО является обобщённой для всех 

задач, решаемых на различных стадиях его жизненного цикла; меняются только лишь 

виды сопряжённых систем и значения характеристик окружающей среды.  

Из приведенного определения следует, что основу процессов определения состоя-

ния ТО составляет установление степени соответствия параметров свойств и характе-

ристик системы существования этого объекта установленным требованиям.  

Процессы определения состояния ТО разделяются на: контроль, диагностирова-

ние, прогнозирование, воспроизведение (генез), испытания. Несмотря на различие видов и 

способов решения задач, все процессы определения состояния ТО описываются обоб-

щённой моделью, которая уточняется на конкретный процесс путём её декомпозиции. Мо-

дель представлена в виде структуры (рисунок 1), дополненной системой классов типо-

вых задач, решаемых на различных этапах процесса определения состояния. Выходами 

модели являются различные виды состояний S технических объектов. 

 

 
Рис. 1. Структура  процесса определения состояния ТО 

  

Процесс определения состояния ТО является многоплановым и в общем случае 

имеет следующие составляющие: 

- планирование процесса получения информации о характеристиках ТО;  

- получение информации о характеристиках объекта; 

- преобразование полученной информации: 

- обработка информации с целью получения регламентированных характеристик 

исследуемого объекта:  

- сравнение полученных параметров характеристик с нормативными значениями 
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или между собой: 

- принятие решения по результатам сравнения об истинном состоянии исследуе-

мого объекта. 

Решение всех перечисленных выше задач требует применения формальных мето-

дов, которые предполагают выбор модели и переход в постановке задачи от «физическо-

го» уровня к «математическому», с использованием принятых в выбранной модели по-

нятий и обозначений. Применение вероятностных моделей для определения состояния 

ТО вызывает некоторые трудности, связанные, в основном, с неоднозначностью исполь-

зуемых понятий и обозначений, неадекватностью ранее разработанных математических 

моделей исследуемым системам и процессам, существенными ограничения на их приме-

нение и др. 

Рассмотрим постановку и общий алгоритм решения одной из задач, решаемых в 

процессе определения состояния ТО, а именно задачи сравнения значений параметров 

характеристик ТО, на примере источников электроэнергии. В качестве исследуемых па-

раметров качества (характеристики) вырабатываемой электроэнергии выберем номи-

нальное напряжение Uвых и его стабильность. Инженерная постановка задачи (на физи-

ческом уровне) предполагает решение двух её вариантов: а) сравнение значений пара-

метров ТО с нормативными значениями и б) сравнение между собой значений парамет-

ров характеристик нескольких ТО, входящих в систему. 

 Используемая при решении задач вероятностная модель предполагает представ-

ление некоторого параметра ТО в виде непрерывной случайной величины(СВ) , опреде-

лённой на бесконечном множестве значений. Результаты измерений её возможных зна-

чений представляет собой выборку (из генеральной совокупности) ограниченного объе-

ма n  реализаций случайной величины , распределенной по закону ( )f x  с параметра-

ми m  и D  - математическим ожиданием и дисперсией этой случайной величины. В 

задачах определения состояния ТО (в качестве которого рассматривается источник элек-

троэнергии), параметры m  и D  характеризуют  соответственно номинальное (среднее) 

значение напряжения Uвых и его стабильность (разброс относительно среднего значения).  

В некоторых случаях для оценки разброса в тех же единицах измерения, что и СВ, ис-

пользуется параметр D (среднее квадратичное отклонение), 

Параметры СВ, вычисленные по генеральной совокупности, являются истинными 

значениями и используются в качестве нормативных значений параметров характери-

стик ТО. Они названы параметрами генеральной совокупности и обозначаются Гm  и 

ГD . Параметры СВ, вычисленные по экспериментальным данным (выборке), будем 

называть выборочными и обозначать m  и D , Выборочные значения, вследствие огра-

ниченности объёма выборки, являются оценками параметров и рассчитываются по из-

вестным формулам: 

1

1 n

i
i

m x
n

;         
2

1

1
( )

1

n

i x
i

D x m
n

. 

В вероятностных моделях задачи сравнения параметров ТО решаются путём про-

верки статистических гипотез о законах распределения (непараметрические гипотеза) и 
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параметрах (параметрические гипотезы) соответствующих СВ.  

Проверка непараметрической гипотезы вида 
*

0 : ( ) ( )H f x f x  сводится к про-

верке предположения о распределении исследуемой характеристики  по нормальному 

закону, так как основная задача сравнения параметров решается только при принятии 

этой гипотезы. Чаще всего для проверки непараметрических гипотез применяется крите-

рий Пирсона [3] вида:            

2
2

1

( )k
i i

ii

P p
n

p
,                                       (1) 

где: n  - объем выборки; k  - число интервалов гистограммы; iP  - частота попада-

ния в i  интервал гистограммы, i k ; ip  - теоретическая вероятность попадания в i  ин-

тервал в соответствии с проверяемой гипотезой о законе распределения. 

 Существующие методики [4] рекомендуют применять критерий Пирсона 

для объёмов выборки n 50 и числе интервалов гистограммы от 5 до 10 штук. Принятие 

проверяемой гипотезы осуществляется на основе сравнения расчётного 
2
н  и критиче-

ского 
2
кр  значений критерия, которое получается из таблицы по заданному уровню 

значимости . После принятия гипотезы о нормальном распределении случайной вели-

чины решается задача сравнения расчётных и нормативных параметров исследуемых ха-

рактеристик путём проверки параметрических гипотез.  

 В рамках решения этой задачи была обобщена, уточнена и представлена в 

наглядной форме методика проверки различных параметрических гипотез (таблица 1). 

для нормально распределённых случайных величин. Для решения задачи необходимо 

выполнить действия, указанные в соответствующей строке таблицы 1, содержание и по-

следовательность которых определяется столбцами слева направо. 

Достоинствами такой формы представления методики являются: единый алгоритм 

решения различных задач; возможность использования операторами, не имеющими спе-

циальной математической подготовки; компактность содержания справочных данных. 

 В качестве примера использования таблицы можно привести решение зада-

чи проверки выполнения нормативного требования испытаний авиационного генерато-

ра,: «При температуре генератора - 30°С и +30°С средние значения погрешности выдер-

живания выходного напряжения должны совпадать при среднеквадратическом разбросе 

напряжения 0,1В». 

Так как средние значения погрешности в точках -30°С и +30°С являются двумя 

выборочными математическими ожиданиями m  и m  соответственно, следовательно, 

выбирается третья строка таблицы (столбец 1), а решение задачи сводится  к проверке 

параметрической гипотезы 0 :H m m  (столбец 2) при известных D = D =0,01 (стол-

бец 3, верхняя часть строки), так как СКО генеральной совокупности обоих выборок со-

гласно условию равно Г =0,1В. 

Для решения задачи применяется Z  критерий (столбец 4, верхняя часть строки), 

распределённый по нормальному закону с M Z 0 и D Z 1 (столбец 5, верхняя часть 

строки). В столбце 6 выбирается конкурирующая гипотеза 1 :H m m , для которой 
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критическое значение (столбец 7) при заданной доверительной вероятности  равно 

arg (1 ) / 2крZ . 

 Критическое значение находится по соответствующей таблице в справоч-

нике или вычислением с помощью специальной программы на ЭВМ. Генератор соответ-

ствует техническим условиям с доверительной вероятностью  при выполнении усло-

вия: кр нZ Z  (столбец 8). 

  

Таблица 1.  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ  

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ технических решений, направлен-

ных на повышение энергетической эффективности электровозов переменного тока, ра-

ботающих в режиме рекуперативного торможения. Для повышения коэффициента 

мощности электровоза в режиме рекуперации авторами статьи предлагается исклю-

чить блок балластных резисторов из якорной цепи тяговых электродвигателей, без 

снижения надежности работы электровоза. 

Ключевые слова: система рекуперативного торможения на электровозах пере-

менного тока, блок балластных резисторов, коэффициент мощности, энергетическая 

эффективность. 

 

Применение на электроподвижном составе (ЭПС) переменного тока выпрями-

тельно-инверторных преобразователей (ВИП) на базе тиристоров позволяет осуществ-

лять не только плавное регулирование напряжения на тяговых электродвигателях (ТЭД) 

электровоза, но и дает возможность использования рекуперативного торможения. Такой 

вид торможения основан на инвертировании энергии постоянного тока, вырабатываемой 

тяговыми двигателями (работающими в режиме генератора), с последующей отдачей 

этой энергии в контактную сеть. 

Преимуществом применения рекуперативного торможения является значительная 

экономия электрической энергии и повышение безопасности движения грузовых поез-

дов повышенной массы на трудных участках пути. 

В то же время существует ряд серьезных проблем, заключающихся в неэффектив-

ном применении рекуперативного торможения. Из-за значительного потребления реак-

тивной энергии из контактной сети и недоиспользования мощности генераторов элек-

тровозы переменного тока в режиме рекуперативного торможения имеют низкий коэф-

фициент мощности (Км), не превышающий значение 0,65. Поэтому вопросы совершен-

ствования системы рекуперативного торможения электровозов переменного тока оста-

ются актуальными по сей день. 

Известные способы и технические решения по повышению коэффициента мощно-

сти электровозов переменного тока в режиме рекуперативного торможения велись, в ос-

новном, по трем направлениям: 

- разработка бортовых компенсаторов реактивной мощности (КРМ), которые не 

только повышают коэффициент мощности электровозов переменного тока в режимах 
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тяги и рекуперативного торможения, но и улучшают качество электроэнергии, потребля-

емой и отдаваемой в контактную сеть; 

- технические решения, направленные на применение различных способов и алго-

ритмов управления преобразователями на ЭПС переменного тока; 

- разработка новых преобразователей электрической энергии на базе полностью 

управляемых силовых полупроводниковых приборов (СПП) и др. 

Принцип работы КРМ заключается в улучшении формы тока, потребляемой и от-

даваемой электровозом, и сокращении отставания по фазе первой гармоники тока, отно-

сительно напряжения сети, что в конечном итоге приводит к повышению коэффициента 

мощности электровоза как в режиме тяги, так и в режиме рекуперации электрической 

энергии. 

Однако, в режиме рекуперации потребление реактивной мощности электровозом 

значительно больше, чем в режиме тяги, это приводит к значительному увеличению мас-

сы и габаритов КРМ, что недопустимо по условиям размещения таких устройств на 

электровозах переменного тока. 

Применение компенсаторов реактивной мощности позволяет бороться с послед-

ствиями, а не с причинами возникновения свободных составляющих напряжения и тока 

в контактной сети. Причиной же их возникновения в тяговой сети является способ орга-

низации коммутации тока тиристоров ВИП. Под процессом коммутации подразумевает-

ся процесс короткого замыкания вторичной обмотки тягового трансформатора, который 

характеризуется быстрым изменением тока короткого замыкания в его обмотках, что в 

результате может привести к «электромагнитному удару» по тяговой сети. Применение 

различных способов и алгоритмов управления позволяет смягчить такой «удар», что 

улучшает форму кривой тока и напряжения на токоприемнике, тем самым повышая 

энергетические показатели электровозов переменного тока и его надежность в эксплуа-

тации. 

Существует множество способов такого технического решения, например, способ 

разнофазного управления ВИП [1]. Подача импульсов управления на плечи одного пре-

образователя происходят с некоторым смещением по фазе, относительно импульсов, по-

дающих на второй, в результате приводит к наложению свободных колебаний, вызван-

ных коммутацией тиристоров одного ВИП на свободные колебания, обусловленные 

коммутацией тиристоров другого преобразователя. Такое взаимное наложение позволяет 

существенно снизить результирующие колебания напряжения тяговой сети. Этот способ 

является достаточно эффективным, но он требует значительного усложнения системы 

управления. Кроме того, смещение через полупериод напряжения сети импульсов ɑ о на 

7-9 эл. градусов приводит к уменьшению среднего значения напряжения, а значит, и 

снижению энергетических показателей электровоза – это является его существенным 

недостатком. 

Так же известен способ одновременной коммутации тока вентилей инвертора [2]. 

Данный способ основан на одновременной подаче нерегулируемых импульсов с углом 

опережения относительно момента окончания полупериода питающего напряжения на 

плечи тиристоров. Как следствие, коммутация происходит одновременно в нескольких 

короткозамкнутых контурах, на которых разряжается энергия ЭДС самоиндукции сек-

ций вторичной обмотки тягового трансформатора. Из-за параллельного протекания ком-

мутации общая ее длительность уменьшается, по сравнению с типовым способом управ-
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ления. Однако, такой способ не оказывает влияния на коммутационные колебания. В 

момент начала коммутации все секции вторичной обмотки тягового трансформатора 

оказываются закороченными, что в свою очередь вызывает значительную просадку в 

кривой напряжения на первичной обмотке трансформатора. 

В работе [3] предлагается в зависимый многозонный инвертор параллельно цепи 

выпрямленного тока подключить неуправляемый вентиль – диод. Это позволит повы-

сить коэффициент мощности электровоза в режиме рекуперации на всех зонах регулиро-

вания напряжения за счет уменьшения угла δ, обусловленного уменьшением длительно-

сти угла коммутации γ. Недостатком такого способа является то, что такая организация 

коммутации без добавочного сопротивления в цепи неуправляемого вентиля дает резкое 

увеличение тока короткого замыкания преимущественно в реактивной части, что может 

приводить к снижению коэффициента мощности. 

Известен способ изменения величины ББР [4]. При изменении величины сопро-

тивления ББР на 0,5 его номинального значения, в определенный момент времени полу-

периода, относительно перехода напряжения через ноль, изменяется форма тока первич-

ной обмотки тягового трансформатора, что в свою очередь увеличивает коэффициент 

мощности электровоза в режиме рекуперации. 

Все вышеперечисленные способы и технические решения направлены на частич-

ное устранение недостатков применения на ЭПС выпрямительно-инверторных преобра-

зователей на базе тиристоров. Без принципиального изменения силовой схемы невоз-

можно решить проблемы энергетических показателей отечественных электровозов пе-

ременного тока. 

Проводимые исследование учеными ИрГУПС и ДВГУПС с 2002 года и по насто-

ящее время на электровозах серии ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1 в режимах тяги и рекупера-

тивного торможения показали, что целесообразно использовать вместо тиристорных 

ВИП – транзисторные, на базе IGBT-транзисторов [5, 6].  

Данные исследования положили начало разработки новых преобразователей на 

базе полностью управляемых СПП. В работе [7] авторами разработан новый ВИП на ба-

зе IGBT-транзисторов и алгоритмы управления таким преобразователем в режимах тяги 

и рекуперативного торможения. Применение полностью управляемых СПП позволило 

разработать новые алгоритмы управления в режимах тяги и рекуперации, которые зна-

чительно компенсируют индуктивный характер нагрузки электровоза и сводят практиче-

ски к нулю угол сдвига между током и напряжением в тяговой сети. Разработанный ал-

горитм управления для режима рекуперативного торможения исключает возможность 

образования опрокидывания инвертора за счет надежного закрытия предыдущих рабо-

тающих плеч ВИП.  

Авторами публикации [8] разработан способ управления выпрямительной уста-

новки возбуждения (ВУВ). Так же предложена модернизированная силовая схема ВУВ, 

путем замены тиристоров на диоды для выпрямления напряжения, а в общую цепь ВУВ 

установлен IGBT-транзистор, который изменяет фазу регулирования напряжения на об-

мотках возбуждения ТЭД в оба полупериода. 

Такое техническое решение было исследовано на реальном электровозе ВЛ80Р 

№1829, которое показало, что коэффициент мощности электровоза увеличился в сред-

нем на 4%. 
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Исследования выпрямительно-инверторного преобразователя в инверторном ре-

жиме по закону законам управления β = const и δ = const показано в работе [9]. Первый 

вариант обладает устойчивой внешней характеристикой инвертора, и, следовательно, 

система рекуперативного торможения по такому закону может работать без добавочного 

активного сопротивления в якорных цепях ТЭД, однако, он значительно уступает вто-

рому варианту по основному энергетическому показателю – коэффициенту мощности. 

В связи с этим, в настоящее время на электровозах переменного тока инвертор на 

базе тиристоров управляется по закону δ = const, а его внешняя характеристика имеет 

отрицательный наклон. Для обеспечения статической устойчивости рекуперативного 

торможения в якорную цепь электровоза вводится добавочное активное сопротивление 

(блок балластных резисторов), которое обеспечивает отрицательный наклон характери-

стики генератора, относительно внешней характеристики инвертора. Такой закон управ-

ления ограничивает величину коэффициента мощности электровоза в режиме рекупера-

тивного торможения до 0,65.  

Однако, падение напряжения на ББР, а также расход электроэнергии, связанный с 

работой вентиляторов системы охлаждения приводят к снижению средней величины ко-

эффициента мощности электровоза в режиме рекуперативного торможения. Наличие 

ББР в силовой цепи значительно сужает область тормозных характеристик электровоза, 

что ограничивает применение рекуперативного торможения 3,5 зонами выпрямленного 

напряжения, вместо 4-х возможных. 

Для решения проблемы низкого коэффициента мощности электровоза в режиме 

рекуперативного торможения необходимо использовать инвертор на базе полностью 

управляемых СПП, рассмотренный выше. В таком инверторе полупроводники на плечах 

ВИП после подачи импульса управления прекращают свою работу в один и тот же мо-

мент времени и так каждый полупериод, это позволяет судить о том, что при таком 

управлении ВИП электровоза внешняя характеристика преобразователя имеет вид, по-

добный характеристике тиристорного ВИП, который управляется по закону β = const. 

При такой организации управления ВИП система рекуперативного торможения работает 

устойчиво без добавочного активного сопротивления в якорной цепи тяговых двигате-

лей, что дает возможность предполагать о полном исключении блоков балластных рези-

сторов из якорной цепи ТЭД, что позволит решить вышеперечисленные проблемы при-

менения ББР в силовой цепи электровоза. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В АВИАСТРОЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация. Обычно материалы в авиационной промышленности подразделяют 

на металлические, неметаллические и полимерные. Так как на сегодняшнем этапе раз-

вития промышленности пытаются оптимизировать производство и внедрить иннова-

ционные композиционные материалы со свойствами, объединяющими металлические и 

превосходящие их, в данной статье внимание уделено полимерным композиционным 

материалам, применяемым в авиастроении. На основе описания свойств двух типов 

композитов составлен вывод о применяемости каждого из них в авиапромышленности.  



 

453 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, методы изготовления, характери-

стики КМ. 

 

Композиционный материал (КМ) – многокомпонентный материал с элементами, 

различающимися по свойствам между собой и конечным материалом, не реагирующими 

и не растворяющимися друг в друге [книга томского политеха]. 

Стеклопластики (стекловолокниты) – композиционные материалы на основе 

кремнезема. 

Углепластики (углеволокниты) – композиционные материалы на основе волокон 

углерода. 

В авиастроении эти два типа КМ получили наибольшее распространение за счет 

своих свойств. Из общих можно выделить : 

- жаропрочность; 

- низкое температурное расширение; 

- устойчивость к химическим реагентам. 

Производство таких материалов требует сравнительно больших ресурсов, нежели 

для стандартных конструкционных материалов.  

Оснастка для изготовления заготовок элементов конструкции (чаще в самолете – 

планера, реже – каркаса ) из КМ помимо оборудования и основы, на которую наклады-

вается (напыляется) материал, необходимы дополнительные, или же вспомогательные 

материалы. К таким относятся замасливатели двух типов для стекловолокон: технологи-

ческие и активные. Технологические замасливатели служат для предотвращения истира-

ния волокон при транспортировке и изготовлении самого элемента конструкции, а ак-

тивные, помимо этого, еще и улучшают адгезию между стекловолокном и матрицей [1]. 

Для авиационной промышленности наиболее оптимальным методом изготовления 

стеклопластиков является напыление. Данный метод основан на использовании мелко-

дисперсионного распыления частиц стеклопластика на раскрой стекломата, при этом 

обеспечивается точное дозирование полиэфирной смолы с нарезанным ровингом [1,2]. 

Оборудование для процедуры практически полностью автоматическое, что сокращает 

долю ручного труда на производстве и ускоряет процесс изготовления. Зачастую из-за 

требуемых высоких показателей прочностных и реакционных характеристик применяют 

полимеризацию стеклоткани с органическими полимерами. Это увеличивает количество 

возникающих водородных связей, вследствие чего повышается прочность и устойчи-

вость к химическим реагентам, температуре. 

Те же закономерности прослеживаются при изготовлении углепластиков. Однако 

при проектировании деталей из них стоит учитывать другие методы изготовления. Уг-

лепластики производят только из волокнистых полимеров, к примеру, самым распро-

страненным для этих целей является гидратцеллюлозные волокна. Их преимущество за-

ключается в минимальном выделении вредных веществ в атмосферу. Технологический 

процесс получения волокон включает несколько стадий: 

- текстильная подготовка; 

- окисление; 

- карбонизация (графитизация).  
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Текстильная подготовка – процесс удаления влаги, неорганических и органиче-

ских примесей с помощью растворителей. Это необходимо для повышения чистоты и 

качества материала.  

Второй этап – окисление. После очистки от примесей (сушки) необходимо окис-

лить при температурах около 400 градусов. Материал уменьшается в объеме и снижает-

ся масса. Далее необходимо повысить содержание углерода (стадия карбонизации) 900-

1500 градусов. По окончании всех стадий процентное содержание углерода в волокнах 

около 99%.  

Таблица 1 

Сравнение показателей стеклопластика и углепластика 

Характеристика Стеклопластики Углепластики 

Плотность, кг/м
3
 2120 1500 

Прочность при растя-

жении, МПа 
1920 780-1800 

Модуль Юнга. ГПа 69 125 

Удельная прочность, 

e·10
3
, км 

91 53-112 

Удельный модуль, 

E·10
6
, км 

3,2 9-20 

Коэффициент тепло-

проводности, Вт/м·К 
0,3 – 0,35 0,75 – 0,9 

Устойчивость к хими-

ческим реагентам 
+ + 

Внешний вид готового 

изделия 

Изделия могут быть окра-

шены в любой цвет, сам ма-

териал прозрачен 

Окрашиваются изделия 

также в любой цвет, сам 

материал черный (темный) 

В таблице 1 приведены некоторые характеристики стекло- и углепластиков. Как 

видно из показателей, стеклопластики уступают углепластикам в весе, однако могут ис-

пользоваться в качестве прозрачных частей самолета (конкретно применимо к авиастро-

ению). Углепластики же лучше проводят тепло, что не лучшим образом влияет на общие 

свойства, однако обладают хорошими антифрикционными свойствами, повышенной из-

носостойкостью [2,3].  

Самолет находится в различных условиях, поэтому материал должен выдерживать 

нагрузки (в некоторых случаях даже перегрузки).  Требуемое качество материалов в 

авиастроении обуславливает выбор того или иного материала для детали (узла, агрегата 

и т.д.). КМ преимущественно используют для слитных деталей, от которых требуется 

высокая прочность и малый вес в сочетании с коррозионными свойствами. Однако в 

скором будущем планируется полный переход на композиционный каркас.  

Различные свойства предполагают разное применение. Из табличных данных и 

примеров следует вывод, что стеклопластики преимущественно могут быть использова-

ны для прозрачных деталей самолетов (к примеру, фонаря) [2,3]. Для общего же каркаса 

наиболее подходящим материалом станет углепластик в связи с более простыми мето-

дами изготовления деталей каркаса летательного аппарата. Так же в плюс углепластикам 
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– возможность соединять детали конструкции с минимальным повреждением поверхно-

сти и самого материала.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА  

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ДЕФЕКТАХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос изменения угловой скорости 

вращения ротора  асинхронного электродвигателя в зависимости от наличия и типов  

электрических дефектов. Изучена зависимость между угловой скоростью при наличии 

таких электрических дефектов как нессиметрия питающего тока, межвитковые за-

мыкания обмотки статора и обрыв стержня ротора. При наличии дефекта увеличива-

ется риск отказа асинхронного двигателя. В связи с этим возникает необходимость 

контроля состояния машины. Приводятся результаты анализа неисправности и ее вли-

яния на угловую скорость вращения и распределение напряженности магнитного поля. 

Ключевые слова. Асинхронный электродвигатель, угловая скорость вращения, 

дефект, многоканальная система, обрыв стержней ротора, межвитковое замыкание, 

несимметрия фаз питающего тока 

 

Оценка технического состояния асинхронных электродвигателей является важной 

задачей решение которой позволяет на ранней стадии обнаружить зарождающиеся де-

фекты и предотвратить аварийные ситуации. Современной тенденцией является обслу-

живание и ремонт оборудования по фактическому состоянию на основе данных систем 

безразборного контроля и диагностики [1,2]. Показатель угловой скорости вращения ро-

тора (УСВР) асинхронных электродвигателей, является одним из возможных параметров 

такого контроля. Экспериментальные исследования зависимости изменения УСВР от 

вида дефектов проводились на асинхронных электродвигателях трехфазного тока с ко-

роткозамкнутым ротором АИР63В4, мощностью 0,37 кВт, с числом пар полюсов - 2. 
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Рис.1. Многоканальная система регистрации параметров  

асинхронных электродвигателей 

Для экспериментальных исследований была использована многоканальная систе-

ма регистрации параметров асинхронных электродвигателей изображенная на рис.1 

Установка включает в себя: 1 – электродвигатель; 2 – многоканальную систему 

регистрации данных; 3 – счетный диск; 4 – оптический датчик; 5 – ПК с программным 

обеспечением «LGraph 2.34». Датчик угловой скорости вращения ротора собран на ос-

нове лазерного оптического датчика щелевого типа TCST2103 и счетного диска,  закреп-

лённого на валу двигателя и имеющего 72 метки. Принципиальная схема датчика пока-

зана на рис.2. Излучающие источники света и детекторы расположены на одной оптиче-

ской оси.  

 
Рис. 2. Оптический датчик TCST2103 

 

При поступлении света на фототранзистор, датчик подает сигнал на операцион-

ный усилитель, который выдает сигнал высокого уровня. Когда свет перестает поступать 

на фототранзистор, операционный усилитель выдает сигнал низкого уровня. 
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Дефект обрыва стержня ротора  

У короткозамкнутых роторов асинхронных электродвигателей самым распростра-

ненным дефектом является повреждение беличьей клетки в виде нарушения контактов в 

местах соединения стержней с замыкающими кольцами, что вызывает образование тре-

щин и обрывы стержней. На рис.3 показан искусственно созданный дефект - обрыв 

стержня ротора. 

 
 Рис.3. Вид дефекта - обрыв стержня ротора 

 

Изменение скорости вращения ротора  в зависимости от угла поворота ротатора  

представлено на рис.4 , спектры сигнала датчика УСВР бездефектного электродвигателя 

и того же двигателя с дефектом – обрыв стержня ротора приведены на рис.5,6 соответ-

ственно. 

 
Рис.4. УСВР при обрыве стержня ротора 
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Рис.5. Спектр УСВР бездефектного электродвигателя 

 
Рис.6. Спектр УСВР при обрыве стержня ротора 

 

Как видно из представленных графиков при обрыве стержня в роторе наблюдается 

искажение формы сигнала датчика угловой скорости вращения ротора, т.е. угловой виб-

рации ротора. Используя методику анализа и диагностики линейных вибрационных сиг-

налов можно сделать следующие выводы: 

- у электродвигателя без дефекта присутствует небольшой дисбаланс (пик на обо-

ротной частоте 1f = 25 Гц), расцентровка опор (пик на частоте 50 Гц) с модуляцией ча-

стотами прохода поля  1f2   рf ,    а также несимметрия тока в фазах электродвигателя 

(пик на двойной частоте сети 2 cf =100 Гц с модуляциями оборотной частоты); 

- у электродвигателя с дефектом (обрыв стержня ротора) на осциллограмме (рис.4) 

появился значительный импульс угловой скорости за один полный оборот ротора, на 

спектре увеличилась составляющая на двойной оборотной частоте 1f2  при одновремен-

ном уменьшении модуляции на частоте прохода поля, а также в 4 раза (до 0,4 мрад/сек) 

увеличилась составляющая на двойной частоте сети cf =100 Гц. 

Данное поведение электродвигателя связано с перераспределением и увеличением 

тока в стержне ротора, следующим за дефектным стержнем. Последствием этого являет-

ся изменение температурного режима работы двигателя, что приведет к развитию данно-

го дефекта. 
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Межвитковое замыкание обмотки статора 

Является вторым по распространённости электрическим дефектом. Данный де-

фект  имитировался для случая замыкания 4-х проводников в обмотке одной фазы. Ос-

циллограмма  и спектр сигнала УСВР приведены на рис. 7, 8. 

 
Рис.7. Сигнал УСВР при замыкании 4-х проводников в обмотке фазы 

 

 
Рис.8.Спектр  сигнала УСВР при замыкании 4-х проводников обмотки фазы 

 

Как видно из представленных ниже графиков при наличии дефекта наблюдается 

искажение сигнала УСВР. Изменения в УСВР вызваны уменьшением сопротивления 

обмотки. В результате в дефектной обмотке  увеличивается ток и как следствие магни-

тодвижущие силы. На осциллограмме УСВР (рис.7,9) появляются 2 пика угловой скоро-

сти за период вращения. Анализ спектра (рис.8) показывает увеличение практически 

всех характерных составляющих спектра на оборотной частоте 25 Гц,  2-ой гармонике 

оборотной частоты 50 Гц и 2-ой гармонике частоты сети 100 Гц. Причем амплитуда гар-

монических составляющих угловой скорости ротора увеличивается с возрастанием чис-

ла накоротко замкнутых проводников обмотки статора.  

 

 

 



 

460 

 

Несимметрия тока в фазах электродвигателя 

Данный дефект встречается достаточно часто у  вспомогательных машин (ВМ) 

электровозов из-за некачественного преобразования однофазного тока в трехфазный.  

Критическим случаем данного дефекта является обрыв одной из фаз питающего ВМ то-

ка. Спектр сигнала УСВР при обрыве фазы представлен на рис.9. 

 
Рис.9. Спектр сигнала УСВР при обрыве фазы 

 

Основной вибрационный признак этого дефекта – наличие основной составляю-

щей спектра на удвоенной частоте сети 2 cf =100 Гц.. Данный признак характерен и для 

угловых колебаний ротора. Ротор замедляет свое движение в районе каждого из 4-х по-

люсов и ускоряет вращение на межполюсном расстоянии. 

В результате проведенных экспериментальных исследований выявлена зависи-

мость УСВР асинхронного электродвигателя от наличия и степени развития  электриче-

ских дефектов. Определены диагностические признаки угловой скорости вращения ро-

тора при различных дефектах: обрыв стержня ротора, межвитковые замыкания обмотки 

статора, несиммметрия питающего электродвигатель тока в фазах. Таким образом, ин-

формация о текущей угловой скорости вращения ротора является одним их диагности-

ческим параметров, характеризующих техническое состояние электродвигателей. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ  

В МИКРОДОЗОВОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ  ДИАГНОСТИКЕ  

 

Аннотация. Разработана быстродействующая малошумящая  регистрирующая 

система для наносекундной рентгеновской  микродозовой диагностики. 

Ключевые слова: сцинтилляторы ВС-422 и СЦ-305, наносекундная рентгеновская 

диагностика. 

 

         С возрастанием динамики скоростных режимов при кардинальном увеличе-

нии тяговой вооруженности подвижного состава на железнодорожном транспорте акту-

альна необходимость решения ключевых проблем безопасной рентгеновской дефекто-

скопии  сложных металлических конструкций в режиме реального времени и синхрон-

ной интеграции данных в  цифровые быстродействующие системы обработки, система-

тизации  и представлении информации. В рамках данной проблемы созданы методы 

микродозовой наносекундной рентгеновской диагностики  [1-2] и разработаны эффек-

тивные эпоксидиановые CdS нанокомпозитные  детекторы рентгеновского излучения в 

виде пластин и прочных красок для дифференциальной наносекундной микродозовой 

диагностики силовых конструкций неоднородного профиля [3]. Данный РЛ детектор 

фиксирует аппаратные наносекундные рентгеновские импульсы на проходе стального 

фрагмента диска железнодорожной (ЖД) колесной пары толщиной 13 см с соотношени-

ем сигнал шум 10/1. При этом на пороге 50 мВ частота фоновых (паразитных) космиче-

ских импульсов составляет ~100 Гц (Т=10
–2

 с), а длительность    аппаратных и космиче-

ских импульсов 2,5·10
–9 

(рис. 2). То есть вероятность наложения аппаратных и космиче-

ских импульсов пренебрежимо мала  ~10
–7

 и, следовательно, влияние радиационных 

шумов космического происхождения незначительно. Данный метод позволил умень-

шить радиационную нагрузку на исследуемый объект в десятки тысяч раз.   

Известно, что кустовые  нитевидные микротрещины в  толстостенных силовых 

конструкциях появляются и развиваются при ударных нагрузках.  Их пространственную 

картину зафиксировать невозможно ни матричным рентгеновским, ни акустическим ме-

тодами.  Предложенный микродозовый наносекундный дифференциальный рентгенов-

ский диагностический метод  на основе эпоксидиановых CdS нанокомпозитных  детек-

торов рентгеновского излучения позволяет зафиксировать факт появления нитевидных 

микротрещин по их суммарной объемной пустоте в толстостенных силовых конструкци-

ях однородного и сложного профиля  [1-3].  Вместе с тем оказалось,  что при диагности-

ке движущихся силовых конструкций неоднородного профиля снижается точность и 

чувствительность детерминации дефектов из-за эффекта рассеяния наносекундных им-

пульсов рентгеновского излучения на выступах и изгибах  исследуемой конструкции.  

Для решения данной задачи разработан дифференциальный наносекундный мик-

родозовый метод рентгеновской диагностики толстостенных силовых конструкций не-

однородного и сложного профиля (рис.1). Аппаратные рентгеновские импульсы  реги-

стрируются двумя рентгенолюминесцентными быстродействующими малошумящими 

детекторами. Наносекундное излучение детекторов регистрируются фотоэлектронными 
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умножителями (ФЭУ), охлаждаемыми полупроводниковыми элементами Пельтье. Элек-

трические импульсы с ФЭУ-R12421P поступают на скоростные аналого-цифровые пре-

образователи (АЦП), которые срабатывают по запуску от быстродействующего цифро-

вого устройства управления при появлении рентгеновского импульса. Далее, информа-

ция с процессорных блоков поступает в компьютер, где обрабатывается по соответству-

ющей дифференциальному режиму программе. Цифровое устройство управления запус-

кается блоком синхронизации с антенны электромагнитным импульсом, излучаемым 

корпусом рентгеновского генератора.       

 
 

 

Данный метод рентгеновской диагностики дает возможность контроля проблем-

ных мест в конструкциях, имеющих сложный рельеф проблемных мест. При диагности-

ке   сложных   конструкций   неоднородного  профиля, имеет место рассеяние импульсов 

рентгеновского излучения, которое проходит вне объекта и может регистрироваться в 

виде дополнительного паразитного вклада  в полезный импульсный сигнал (рис. 2).  

 
 

 

 

 

Это  рассеянное  рентгеновское излучение, наряду  с космическим излучением, 

снижает чувствительность и точность диагностики. Действительно, анализ последова-

тельности космических импульсов (рис.3) и их плотности распределения по амплитуде 

Рис. 1. Рентгеновский дифференциаль-

ный интроскоп: 0 – Быстродействую-

щие РЛ-преобразователи,   1 – наносе-

кундный рентгеновский генератор , 2 – 

подвижный  исследуемый объект с де-

фектом, 3 – оптоэлектронный наносе-

кундный АЦП,    4 – компьютер, А – 

антенна 

 

Рис. 2. Осциллограмма рентгеновского импульса, прошедшего ис-

следуемый объект. Рентгеновский детектор  на основе кристалла 

PbWO4 сочлененного с ФЭУ-R12421P. Температура ФЭУ:  25 °С 
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(рис.4) указывает на отсутствие возможности искажать экспоненциальное затухание, из-

меренного рентгеновского импульса с помощью кристалла PbWO4 с  излучательным 

временем 5 нс (рис.2).  С другой стороны, при наносекундной рентгеновской диагности-

ке сложных силовых конструкций с размерами 0,5 − 1,5 м рассеянные импульсы должны 

иметь задержку 1,5 − 5 нс. Именно в таком временном интервале происходит искажение 

экспоненциальной формы зарегистрированного наносекундного рентгеновского импуль-

са (рис.2).   Поэтому для устранения воздействия на регистрирующую систему космиче-

ских и рассеянных радиационных импульсов необходимы рентгеновские люминофоры с 

излучательным временем 1−1,5 нс.  

    
 

 

                   
 

Для решения данной проблемы было принято решение использовать быстродей-

ствующие детекторы из сцинтилляционной  пластмассы ВС-422 и СЦ-305, (излучатель-

ное  время Кроме того, анализ осциллограммы (рис.2) 

указывает на необходимость снижения шумов быстродействующего ФЭУ. 

Кардинальное снижение шумов малогабаритного быстродействующего ФЭУ-

R12421P  достигнуто охлаждением его конструкции путем применения двух полупро-

водниковых элементов Пельтье, пенопластовой термоизоляции и электронной системы 

стабилизации температуры на уровне  − 20 °С (рис.5).   

Рис. 3. Осциллограмма кос-

мических -импульсов. 

Рентгеновский детектор из 

сцинтилляционной  пласт-

массы ВС-422 сочлененный 

с ФЭУ-R12421P. Темпера-

тура ФЭУ:  − 20 °С 

 

Рис..4. Плотность распреде-

ления частоты радиацион-

ных космических импульсов 

по их амплитуде. Получено 

при использовании детекто-

ра: из сцинтилляционной 

пластмассы ВС-422 c излуча-

 = 1,2 

нс  
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Быстродействующая малошумящая  регистрирующая система для наносекундной 

рентгеновской микродозовой диагностики внедрена в дифференциальный интроскоп 

(рис.1) и проведены тестовые испытания. Результаты представленные на рис.1,6 указы-

вают на значительное повышение точности измерения параметров диагностических 

рентгеновских импульсов.  

         
 

 

 

 

 

Таким образом, разработана быстродействующая малошумящая  регистрирующая 

система для наносекундной рентгеновской  микродозовой диагностики силовых кон-

струкций неоднородного профиля.  

 

Библиографический список 

1. Барышников В.И., Колесникова Т.А., Чирков В.Ю. “Способ импульсной мик-

родозовой рентгеновской диагностики”, Патент РФ на изобретение №2004120760/28 

(022340), выдан 10.04.06. 

2. Барышников В.И., Колесникова Т.А. Способ наносекундной микродозовой 

рентгеновской диагностики. Патент РФ на изобретение № 2619852, выдан 18.05.2017. 

3. Барышников В.И., Колесникова Т.А., Шестаков А.А., Никонович О.Л. Компо-

зитные люминесцентные преобразователи микродозовой наносекундной рентгеновской   

Рис..6. Осциллограммы рентгеновских импульсов. Рентгеновский детектор 

из сцинтилляционной  пластмассы ВС-422 сочлененный с ФЭУ-R12421P. 

Слева − на выходе толстостенной однородной стальной плиты, справа − 

фрагменте диска ЖД   колесной пары с оснасткой. Температура ФЭУ:  − 20 

°С 

 

Рис. 5. Температурная зависимость 

импульсного шума ФЭУ-R12421P. 

Анодное напряжение 900 В,  

малоиндуктивное сопротивление 

нагрузки 50 Ом  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ   ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация. Представлен обзор применения рентгенофлуоресцентного анализа 

(РФА) для характеристики металлических объектов. Отмечен существенный рост 

производства портативных энергодисперсионных спектрометров (до 7000 в 2016 г.). 

Обсуждены особенности применения РФА в различных ситуациях исследования метал-

лических образцов. 

 

Введение 

Металлургическая промышленность - это комплекс предприятий по добыче и обо-

гащению руд чёрных и цветных металлов, а также и нерудных материалов; по производ-

ству чугуна, стали, проката, стальных труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса; 

цветных металлов - Al, Cu, Ni, Ti, Co, Pb, Zn, Sn, Sb, Hg, W, Mo, Nb, Ta, РЗЭ; по обра-

ботке цветных металлов; по производству твердосплавной, углеродной, полупроводни-

ковой продукции; по переработке лома и отходов металлов. Данные о ежегодном миро-

вом производстве важнейших металлов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Мировое производство некоторых металлов в млн.т. 

Металл Производ-

ство, млн.т. 

Металл Производ-

ство, млн.т. 

Металл Производ-

ство, млн.т. 

Сталь 1 700 Zn > 9 Mg 1 

Сu >20 Pb > 5 Sn 0.5 

Mn (FeMn) >20 Al 5 Ti ~ 0.2 

  РЗЭ (окси-

ды) 

>0.1 Ni 2 Co, W, 

Nb 

0.05-0.07 

В последние десятилетия рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА) широко 

используется для контроля технологических процессов в металлургии и для определения 

химического состава металлических изделий из-за неразрушающего характера, относи-

тельно низкой стоимости и простоты использования. Очевидно, что РФА вносит суще-

ственный вклад в исследование проблем, связанных с металлургией. Однако информа-

ция об этом рассеяна в большом числе научных журналов. При подготовке этого доклада 

собраны публикации по применению РФА в рассматриваемой области из более 30 жур-

налов. Более половины статей опубликовано в семи журналах. Это следующие журналы: 

J. of Archaeol. Sci., Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res. B, Archaeometry, Spectrochim. 

Acta, Part B, Заводская лаборатория, X-Ray Spectrom., Appl. Phys. A. (170 публикаций).  



 

466 

 

Список материалов, исследуемых с помощью РФА за последние пять лет: 

стали и сплавы, ферросплавы, бронзовая статуя спортсмена, Fe-, Pb- и латунные предме-

ты, а также Sn слитки из затонувшего корабля бронзового века, Ag-, Cu- и Au-монеты, 

пушечные ядра, золотая меховая маска, позолота на стакане колбы, золотые подвески, 

фибулы из железного века, рыболовные крючки, шила для работы с кожей, металличе-

ские находки эпохи викингов (сжимающие болты, железный штифт и горшок), медный 

дом в Китае, реликвии выплавки Zn, Pb-вые объекты доиспанской металлургии (верёвки 

и подвески, веретена); артефакты, связанные со всеми этапами процесса производства 

меди в долине Тарапака, северное Чили (куски руды и плавильных шлаков, тигли, кера-

мические и каменные литейные формы, капли металла, обрезки металлической пластин-

ки и небольшое число готовых металлических предметов), алебарды, кинжалы и ножи, 

наконечники стрел (Южная Португалия, 2000–1500 лет до н.э.), сосуды и декоративная 

полоска, покрывающая ручку кинжала (3-е тысячелетие до н.э., юго-запад Ирана) и т. д. 

В докладе представлен обзор текущего состояния проблемы применения рентге-

нофлуоресцентного анализа (РФА) для характеристики металлических объектов. Рас-

смотрены наиболее важные достижения, связанные с особенностями РФА.  

1. Рентгеновские спектрометры 

Для последних десятилетий характерно бурное развитие аппаратурной базы рент-

генофлуоресцентного анализа [1-5]. В докладе отмечены достижения в развитии капил-

лярной оптики и микро-РФА. Сконструирован ряд новых моделей спектрометров РФА, в 

которых используются поликапиллярные линзы и полулинзы в качестве коллимирую-

щих систем [6, 7]. Минимальный размер фокусного пятна таких спектрометров 10-20 

микрон. Это очень важно в случае применения рентгенофлуоресцентного метода для ис-

следования металлических предметов с неровной поверхностью, имеющих художе-

ственную ценность. Динамичное развитие характерно для детекторов с термоэлектриче-

ским охлаждением, РФА с полным внешним отражением [8, 9] и портативных энерго-

дисперсионных спектрометров [2, 3, 10-12]. A. Seyfarth и B. Kaiser отмечали, что еже-

годное производство портативных энергодисперсионных спектрометров с 1000 в 2001 г. 

увеличилось до 7000 приборов в 2016 г. [13]. 

2. Теория метода 

Для успешного применения РФА требуется учёт ряда физических процессов, ко-

торые приводят к зависимости интенсивности флуоресценции аналитических линий не 

только от содержания в образце определяемого элемента, но и от содержаний других 

элементов образца. Необходим учёт матричных эффектов. Теоретическое моделирова-

ние матричных эффектов и оценка ошибок из-за изменений в химических составах об-

разцов с использованием теоретических интенсивностей флуоресценции рентгеновского 

излучения широко используются в ведущих лабораториях при разработке технологий 

РФА. Следует отметить, что основой этого подхода является исследования Н.Ф. Лосева, 

Г.В. Павлинского, В.П. Афонина и др. [14-17]. В докладе представлены оценки теорети-

ческих интенсивностей аналитических линий некоторых элементов для разных сплавов 

(см. [16, 18] для процедуры расчёта). Даны рекомендации по выбору способов учёта вза-

имных влияний элементов при РФА отдельных типов сплавов. Такие оценки были сде-

ланы для образцов латунных и бронзовых предметов, сталей, сплавов золота и серебра.  

Многие исследователи внесли свой вклад в решение проблемы разработки мето-

дических процедур РФА, чтобы свести к минимуму количество требуемых CRM. Пер-
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спективным подходом к решению этой проблемы является применение способа теорети-

ческих поправок и способа фундаментальных параметров. В докладе представлены при-

меры применения РФА для исследования ряда практических задач в металлургии и ар-

хеологии по материалам публикаций последних лет.   

3. Применение РФА в промышленности 

Развитие чёрной и цветной металлургии потребовало автоматизации аналитиче-

ского контроля промышленных предприятий. Для многих технологических процессов 

применение РФА позволило решить возникающие при этом проблемы. С участием толь-

ко Иркутских лабораторий были разработаны и внедрены автоматизированные системы 

аналитического контроля (АСАК) на таких предприятиях как Ачинский глиноземный 

завод, Павлодарский и Волховский алюминиевые заводы, Норильский горно-

металлургический комбинат, комбинаты “Североникель" и “Дальполиметалл”, Новоси-

бирский оловозавод, Ревдинский завод обработки цветных металлов, Челябинский ме-

таллургический завод, “Днепроспецсталь”, завод цветных металлов “Красцветмет” и др. 

[19-27]. Это стало обычным и публикаций по этой проблематике в последние годы очень 

мало. 

Интерпретация металлургических процессов 

Уже много тысячелетий металлы играют важную роль в материальных культурах. 

Ещё в глубокой древности для создания бытовых изделий и оружия человек стал обра-

батывать первые металлы: самородные Au, Ag, Cu и метеоритное Fe. Однако подобные 

редкие находки не могли удовлетворить потребностей постоянно развивающегося чело-

веческого общества. Поэтому совершенствование способов обработки металлов стало 

важнейшим в истории цивилизации. Считается, что медная металлургия началась при-

мерно 8500 лет назад. Найденные в ходе археологических исследований металлические 

артефакты чрезвычайно разнообразны по форме, размеру и химическому составу. Раз-

личные комбинации литья, механической обработки и пайки позволяли создавать объек-

ты с превосходными механическими свойствами, сложными формами и привлекатель-

ным внешним видом. 

Окисление железа называют ржавчиной. Окисление других металлов – патиной. С 

первой борются. За второй гонятся. Гонятся не чтобы изгнать, а напротив, удержать. 

Коллекционеры монет, к примеру, говорят, что «патина на монетах – это жизненный 

опыт денежных знаков». Перед проведением РФА необходимо учитывать наличие пати-

ны. 

Информация, собранная в рассматриваемых публикациях, расширяет знания о 

производственных металлургических технологиях, используемых в ранний исламский, 

римский и византийский периоды, а также о материальной культуре и о культурных и 

торговых связях отдельных территорий. 

Разнообразные применения 

Результаты исследования применения микро-СИРФА и ЭДРФА для аутентифика-

ции древних золотых артефактов изложены в работах Constantinescu B. и др. [28]. Как 

общий вывод этих авторов, оба используемых аналитических метода (микро-СИРФА и 

ЭДРФА) приемлемы для этой цели. Благодаря достигнутым пределам обнаружения и 

пространственному разрешению микро-СИРФА является идеальным выбором для ана-

лиза в тех случаях, когда для элементного анализа доступны только мелкие образцы. 

Однако если отбор образца не допускается - из-за ценности артефакта и невозможности 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152336968544812140188&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1753.fW_Ui0frUKg2aeoNX1PMYC1Yn8fCQAXLGKSDq9Y3e4vzQEiLTEY8uDUwkPNiIAt4YfSRluREfTdQDomu_B739B6PQAW2iCVkgShF8bheoe0.f10c8288c7d1b01b81f5b405506fba02567c3699&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVVzOQcWZEn6YkX4ZSZ6HHthSH1lfrfjcP3YBjC4eCVe1dPlAB_xeTq5x01Qb3i5z2XKPR_ajyVLYupa3bAt1ydyIN1gK59A7I5Unj_NtCe8PiWFao6vLjzYMQkHZGjjKqfFSSgAJbEeNzfl3py5R3Du0Ytm2REluJI_p6oeJnE7YSAGOJ1LVNTWryrIi-QSLjFteN6N21Li2X_9OJnwFKM4xGUc-Ewj9DibNvrjJ8AcDRd1a1s-lRfHPhvExuU7m-asaWfFNLdUtANp-YNAikKymlNSg8Bf9zRXc1eKPHwGp9AnjhfXzBU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUhON2o2QlFpOE83NmZTQlF5cC1RQmk2WkJjb3c3cWhGWEpKR3lNclVuc2ZVTXJrWnVKZU1BUFFmTnRfeGQ2Umhkdl9uM2lDTG52VG5kOTlZRk1CYWMs&sign=19a1a7508dd08e0b761d4a707888b17c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1523431085338&mc=5.578484688763429
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переноса золотых предметов на синхротрон, измерения ЭДРФА на месте (в музее) могут 

быть использованы в качестве удовлетворительной альтернативы исследованию таких 

драгоценных предметов. Исследование также показало пригодность СИРФА для геоло-

гических исследований природного золота. Штриховые нанопроволоки (из смеси Ni, Co 

и Cu), размещённые на упаковочных материалах коммерческих продуктов, легко обна-

руживаются с помощью ручного РФ-анализатора [29]. Полученная с помощью РФА 

“подпись” используется для идентификации продукта. 

Материалы, исследованные с применением РФА в ИЗК СО РАН в последние 

10 лет: образцы карбида кремния для футеровки печей, флюорита для Восточно-

Сибирской оперативной таможни, формовочного песка, магнезиты, образцы Pb-лома, 

стальной проволоки, нихром, константан, нож – проверка гипотезы криминалистов о 

принадлежности его электрику и т.д. 

Заключение 

1. Обсуждены особенности применения РФА в различных ситуациях исследова-

ния металлических образцов. 

2. Приведены примеры применения некоторых типов рентгеновских спектромет-

ров при исследовании металлопродукции. 

3.  Особо отмечен прогресс в разработке капиллярной оптики и микро-РФА, а 

также портативных спектрометров, что очень важно для характеристики металлических 

изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ФОРМ И ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА DMC-635 

 

Аннотация. В работе рассматривается вопрос определения собственных форм и 

частот колебаний обрабатывающего центра DMC-635V. Использовался метод конеч-

ных элементов (МКЭ). Разработаны КЭ модели деталей и узлов обрабатывающего 

центра, проведена визуализация и определены формы и собственные частоты колеба-

ний станка в различных положениях шпинделя. Схема станка представлена в виде че-

тырех конструктивных элементов: шпинделя, горизонтальной направляющей, верти-

кальной колонны и основания. Определены формы и частоты собственных колебаний 

станка в различных положениях шпинделя. Определены условия и возможность пред-

ставления шпинделя станка в виде эквивалентной  дискретной динамической модели с 

конечным числом степеней свободы. 

Ключевые слова: обрабатывающий центр, колебания шпинделя, конечно-

элементная модель станка, формы и частоты собственных колебаний. 

 

В современной машиностроительной области стоит задача продления сроков экс-

плуатации станков, повышения производительности, выпуска качественных изделий. 

Высокопроизводительная обработка деталей с использованием современных фрезерных 

обрабатывающих центров (ОЦ) осуществляется на высоких частотах вращения шпинде-

лей, поэтому задача определения зон фрезерования с минимальной вибрацией является 

актуальной. Вибрационные явления в станках являются одной из главных проблем на 

пути дальнейшего повышения качества обработки. Возникающие при работе станка ко-

лебания существенно влияют на точность формы, размеров, шероховатость поверхности 

деталей. При основных видах получистовой, чистовой и финишной обработки величины 

погрешностей формы, как показывают исследования, соизмеримы с отклонениями раз-

мера. Поэтому точность поверхностей деталей, обработанных на металлорежущих стан-

ках, в значительной степени определяется условиями ограничения амплитуды колебаний 

[1,2]. 

Увеличение сложности оборудования, как правило, влечёт за собой снижение его 

жесткости, а в совокупности с тенденцией постоянного роста частот вращения шпинде-

лей до 40 тыс. об/мин и более делает актуальной задачу обеспечения виброустойчивости 

реализуемых на них процессов.[2]. Вибрации шпиндельных узлов приводят к снижению 
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точности, быстрому износу инструмента и увеличения шероховатости обработанной по-

верхности. Многие станкостроительные фирмы рассматривают задачу обеспечения виб-

роустойчивости как приоритетную при проектировании станков.  

В работе представлено конечно-элементное (КЭ) моделирование и проведен ана-

лиз собственных частот и форм колебаний современного обрабатывающего центра DMC 

635V, в частности: 

- разработаны конечно-элементные модели деталей и узлов обрабатывающего 

центра; 

- проведена визуализация и определены формы и собственные частоты колебаний 

станка в различных положениях шпинделя. 

Обрабатывающий центр DNC-635V осуществляет обработку по трем координа-

там: 2-м координатам X, Z линейного перемещения шпинделя и координате Y линейного 

перемещения стола. Силовую схему станка можно условно представить в виде четырех 

конструктивных элементов (рис.1): шпинделя (1), горизонтальной направляющей (2), 

вертикальной колонны (3) и основания (4). При изменении положения во время обработ-

ки меняется и конфигурация силовой схемы, например (рис.2): положение 1, положение 

2. 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема станка DMC-635V 
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Рис.2. Крайние положения перемещения шпинделя 

 

Численное моделирование МКЭ было осуществлено в различных положениях, с 

целью определения частот и соответствующих форм колебаний при изменении конфигу-

рации (положений) ОЦ.Для проведения анализа была составлена конечно-элементная 

модель обрабатывающего центра DMC 635V. 

Используя САПР (систему автоматизированного проектирования) Autodesk Inven-

tor были построены трехмерные модели наиболее крупных составляющих блоков и де-

талей ОЦ (рис.1). Из этих моделей была построена сборка и импортирована в CAE Fe-

map. На конструкцию была нанесена сетка элементов типа «solid» имеющих форму тет-

раэдров, установлены взаимосвязи и назначены ограничения. В качестве первоисточника 

использовались эскизы из технической документации обрабатывающего центра (рис.1). 

С использованием пакета FEMAP 11.1.2 проведено конечно-элементное модели-

рование форм свободных колебаний ОЦ DMC 635 в различных конфигурациях коорди-

нат X и Z. Координата Y кинематически изолирована и её перемещение осуществляется 

за счёт перемещения самого стола. Рассматривались формы колебаний станка в двух 

крайних положениях (рис.2), соответствующих следующим перемещениям шпинделя: 

- диапазон перемещений по координате X, мм: 510minmax xxx ,  

- диапазон перемещений по координате Z, мм: 470minmax zzz .  

В результате конечно-элементного расчета были получены формы свободных ко-

лебаний станка и определены их частоты. Некоторые формы колебаний станка в поло-

жениях 1,2 представлены на рис. 3,4. 
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Форма колебаний 2. Частота 180 Гц. 

 
Форма колебаний 3. Частота 276 Гц. 

Рис.3. Формы и частоты колебаний в положении 1 

 

В таблице 1 Приведены частоты форм колебаний обрабатывающего центра в по-

ложениях 1,2. На рис.1 показаны оси шпинделя (1), горизонтальной направляющей (2) и 

вертикальной колонны (3) вокруг которых происходят колебания по каждой из форм. На 

рис.5 приведены графики изменения частот колебаний по каждой из шести форм для 

крайних положений шпинделя в зоне обработки. Графики показывают, что минималь-

ные собственные частоты по каждой из форм колебаний будут в положении 1. Учиты-

вая, то что максимальная скорость вращения ротора обрабатывающего центра DMC-

635V составляет 10 000 об/мин, что дает максимальную оборотную частоту 167 Гц, 

можно заключить, что именно в этом положении шпинделя в зоне обработки весьма ве-

роятны резонансы механической системы станка на максимальных оборотных частотах 

шпинделя (формы 1,2) или на зубцовых частотах шпинделя (формы 3-5) при числе ре-

жущих кромок инструмента 42z . В положении 2 вероятны только резонансы на 

зубцовых частотах. 
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Форма колебаний 1. Частота 215 Гц. 

 
Форма колебаний 3. Частота 368 Гц. 

Рис.4. Формы и частоты колебаний в положении 2 
 

Таблица 1 

Формы и частоты колебаний станка в разных положениях шпинделя 

Положение 1 Положение 2 

№ формы  

колебаний 

Частота, 

Гц 

Колебания  

относительно 

координат 

№ формы 

колебаний 

Частота, 

Гц 

Колебания 

относительно 

координат 

1 165 Z3 1 215 Y3 

2 180 Y3 2 230 X3 

3 276 X3, X2 3 368 Z3 

4 293 Y3, Y2 4 703 Y3, Y2 

5 512 Z3, X2, X1 5 725 X3, X2 

6 534 Y3, Y2, Y1 6 842 Z3л, Y2, Y1 

 

Анализ колебаний показывает, что первые низкочастотные формы колебаний про-

исходят вокруг осей координат 3333 ZYXO , проходящих через центр масс вертикальной 

колоны ОЦ. Так как присоединенные массы в этом случае будут максимальными, то ча-

стоты колебаний по этим формам будут низкими 160 – 370 Гц. Среднечастотные колеба-

ния  по 3-4 формам, положения 1 (276 – 293 Гц) и 4-5 формам положения 2 (703 – 725 

Гц) будут происходить одновременно вокруг 2-х параллельных осей вертикальной ко-

лонны (3) и осей горизонтальной направляющей (2) 2222 ZYXO  (рис.1). И наконец, вы-

сокочастотные колебания 5 – 6 форм  будут происходить одновременно относительно 3-

х осей координат. Присоединенные массы при этом уменьшаются – собственные часто-

ты увеличиваются (512 – 840 Гц. При этом шпиндель теряет свойства твердого тела и 

начинает деформироваться. Относительно осей координат шпинделя 1111 ZYXO . 
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Рис.5. Формы и частоты колебаний  станка DMC-635V  

в разных положениях шпинделя 

 

Таким образом, до частот колебаний 300 - 700 Гц (формы колебаний 5,6, положе-

ния 1 и форма  6, положения 2) шпиндель можно рассматривать как твердое тело, нахо-

дящееся на упругом подвесе с некоторой приведенной массой и жесткостью. Приведен-

ную жесткость и демпфирующие характеристики можно определить путем анализа зату-

хающих колебаний, полученных при ударных тестах. 

В результате конечно-элементного расчета конструктивной схемы станка были 

получены формы колебаний станка и определены их частоты.  Уточнение полученных 

при КЭ моделировании собственных частот возможно при экспериментальных исследо-

ваниях ОЦ методом ударных импульсов. Анализ частот, форм и направлений колебаний 

станка позволил сделать выводы о возможности рассмотрения пространственной дис-

кретной динамической модели шпинделя, как твердого тела с  приведенными вязко-

упругой и инерционной характеристиками станка. Это значительно сократит время рас-

чета и моделирования динамических характеристик станка при фрезеровании, даст воз-

можность разработать технологические рекомендации по режимам обработки деталей 

при минимизации вибраций, увеличит межремонтный ресурс обрабатывающих центров. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ КОНТРОЛЯ  

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. В последние годы беспроводных сенсорных технологий быстро 

развивается, сами устройства становятся дешевле, поэтому сенсорные датчики стали 

широко использоваться для управления и слежения за транспортными средствами, 

машинами и механизмами, зданиями и сооружениями. Помимо этого, многие учёные со 

всего мира темой своих научных исследований выбирают беспроводные сенсорные сети. 

Беспроводные сенсорные сети могут использоваться для мониторинга состояния 

инфраструктуры железных дорог (мостов, искусственных устройств, рельсов, 

дорожного оборудования) и транспорта (ходовых частей, тележек, колёс, вагонов). 

Они играют важную роль в автоматизации  технологических процессов, в непрерывном 

контроле  за состоянием оборудования и транспортных средств, оповещают о 

повреждениях, тем самым обеспечивая безопасность движения поездов. 

В этом исследовании мы коснулись как текущего состояния централизованной 

сети управления и слежения за железными дорогами в Монголии, так и технико-

технологических новшеств. Также были выдвинуты предложения о том, каким образом 

можно расширить сеть с целью более полной автоматизации технологических 

процессов и беспрерывного контроля за рабочим состоянием оборудования и 

транспортных средств. В первой части исследования была рассмотрена текущая си-

туация с централизованной сетью управления и мониторинга железных дорог Монго-

лии, далее обсуждены технологические предложения и недостатки сети, а в основной 

части работы в качестве разработанного рационального варианта управления и 

конроля за состоянием железной дороги предложено использование беспроводной сен-

сорной сети. В конце статьи приводится оценка беспроводной сенсорной сети с 

использованием симулирующего программного обеспечения. 

Ключевые слова: wsn, tetra, matlab 

Введение 

Монгольская железная дорога – это самый короткий железнодорожный коридор, 

соединяющий Европу и Азию. В «Программе реформы и развития УБЖД - 2030» 

отражено, что ожидаемый годовой объём грузоперевозок будет варьироваться от 32,6 

млн. тонн (мин.) до 53,6 млн. тонн (сред.) и 73,6 млн. тонн (макс.), в связи с чем перед 

нами поставлена задача повысить пропускную способность железной дороги. Для 

достижения этой цели в Монголии необходимо внедрить систему мониторинга и 

контроля в реальном режиме времени с помощью беспроводной сенсорной сети, что и 

явилось темой данного исследования. 

Исследовательская часть 

1. Текущее состояние централизованной сети управления и контроля за 

железными дорогами Монголии 
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Для организации движения поездов на УБЖД используются системы 

электрической централизованной и полуавтоматической блокировки. 

С 2018 года для повышения пропускной способности на железной дороге 

вводится стандартная цифровая система радиосвязи TETRA и система интервального 

регулирования движения поездов СИРДП-Е. Несмотря на то, что эта система позволяет 

направлять поезда по перегонам один за другим, система безопасности кабины EBICab 

2000 установлена всего на 20 локомотивах, поэтому желаемая пропускная способность 

не достигнута. Также при внедрении новых систем на некоторых станциях по-прежнему 

используются реле и блоки с истёкшим сроком службы, что не способствует полному 

переходу на более совершенные технику и технологии. 

2. Перспективы централизованной сети управления и контроля на 

Монгольской железной дороге 

Для увеличения пропускной способности монгольских железных дорог мы 

предлагаем на 80 локомотивах установить технологически выгодные как с 

экономической, так и с технической точек зрения беспроводные сенсорные датчики, для 

которых используется геонавигационное оборудование. Также для обеспечения 

безопасного пробега грузовых поездов дальнего следования и достижения выдвинутой 

нами задачи по внедрению энергосберегающих беспроводных датчиков мы разработали 

генеральную архитектурную модель [1] сети управления поездами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Генеральная архитектура сети управления поездами WSN 

3. Симуляционная модель беспроводной сети датчиков 

Технология беспроводной сенсорной сети (Wireless Sensor Network-WSN) 

стандарта IEEE 802.15.4 передаёт данные со скоростью 250 кбит/с на частоте 2,4 ГГц, 40 

кбит/с на частоте 915 МГц и 20 кбит/с на частоте 868 МГц [2]. Система связи 

IEEE802.15.4/Zigbee на физическом уровне использует передовые технологии. 

Вероятность помех от действия зональной сотовой пользовательской голосовой связи на 

физическом канале беспроводной сети датчиков должна быть регулированием сведена 

на нет.  Качество канала определяется такими параметрами, как вероятность ошибки в 

пакете (PER-Packet Error Rate), в блоке (BLER-Block Error Rate), в бите (BER-Bit Error 

Rate), в символе (SER-Symbol Error Rate), в слоте (SLER-Slot Error Rate), пропускная 

способность (Throughput) и величина силы принятого сигнала (RSSI-Received Signal 

Strength Indicator) [3]. 
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Рис. 2. Модель физического уровня системы связи IEEE802.15.4/Zigbee 

Модель 1: Для оценки результата замены эквалайзера (уравновешивателя) Zero Forcing 

на эквалайзер MMSE были проанализированы такие параметры, как BER, PER и 

пропускная способность (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3.Сравнительные характеристики 

ошибок для эквалайзеров ZF и MMSE 

Рис.4.Сравнительные характеристики 

способности для эквалайзеров ZF и 

MMSE 

Модель 2:Для оценки результата замены модели SISO, включающей антенну с одним 

приёмником и передатчиком, моделью MIMO с различным числом приёмников (1x2) 

были проанализированы такие параметры, как BER, PER и пропускная способность (рис. 

5, 6).  
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Рис.5. Сравнительные 

характеристики ошибок для SISO и 

MIMO 

Рис.6.Сравнительные характеристики 

пропускной способности для SISO и 

MIMO 

Модель 3: Для оценки результата применения реле с усилением передаваемого сигнала 

–AF – были проанализированы такие параметры, как BER, PER и пропускная 

способность(рис. 7, 8). 

 
Рис.7 Сравнительные характеристики 

ошибок для релейной и безрелейной 

модели передачи 

Рис.8. Сравнительные 

характеристики пропускной 

способности для релейной и 

безрелейной модели передачи

Модель 4: Для оценки результата использования полукодирования спиральным кодом 

были проанализированы такие параметры, как BER, PER и пропускная способность(рис. 

9, 10). 
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Рис.9.Сравнительные характеристики 

ошибок для модели спирального кода 

Рис.10.Сравнительные характеристики 

пропускной способности для модели 

спирального кода 

Модель 5: Для оценки результата использования модуляции 16 и 64QAM были 

проанализированы такие параметры, как BER, PER и пропускная способность(рис. 11, 

12, 13, 14). 

 
Рис.11.Сравнительные характеристики 

ошибок примодуляции16QAM 

Рис.12.Сравнительные характеристики 

пропускной способности 

примодуляции 16QAM 

 
 

Рис.13.Сравнительные  

характеристики ошибок 

примодуляции 64QAM 

 

 

 

Рис.14.Сравнительные 

характеристики пропускной 

способности примодуляции 64QAM 
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Резюме 

В данной статье было проанализировано нынешнее состояние и перспективы 

сети централизованного управления и слежения за состоянием железнодорожного 

пути в Монголии, а также с применением программы MATLAB на физическом 

уровне была смоделирована наиболее перспективная – беспроводная сенсорная сеть 

управления. Для оценки этой современной системы контроля сравнивались такие 

параметры физического уровня, как вероятность ошибки в бите, в пакете, в символеи 

пропускная способность сигнала. Результатом этого анализа стали следующие итоги: 

 В моделях 1,2,3,4 благодаря использованию данной прогрессивной технологии 

вероятность ошибки в битеснижена на 8-10дБ, а пропускная способность сигнала 

возросла на 4кб/с.  

 В модели 5 при сравнении модуляций 16 и 64QAM с используемой ныне 

модуляцией QPSKвероятность ошибки в битеи пропускная способность сигнала 

относительно ниже. Причём, пропускная способность сигнала при относительно 

слабом шумениже, чем при использовнии QPSK, а при относительно сильном шуме – 

выше на 200кб/с.В связи с этим в целом вероятность ошибки в битеоценивается как 

более высокая. 

 Исходя из вышесказанного, очевидно, что в дальнейших исследованиях 

некоторые модели будет целесообразно применять в комплексе, либо придётся 

создавать более совершенные алгоритмы. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: НАЧАЛЬНЫЕ  

ШАГИ В НАПИСАНИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Аннотация. Развитие навыков академического письма является одной из 

наиболее популярных тем в научно-методическом дискурсе преподавателей высшей 

школы.Образовательные организации высшего образования ориентируются на кон-

кретные виды профессиональной деятельности, такие как проектно-расчетная, 

изыскательская, научно-исследовательская и др. Научная работа предполагает 

наличие умения писать научные тексты: набор навыков ведения коммуникации в сво-

ей области знания и оформления научной документации ведет к росту профессио-

нальной компетенции. Авторы поясняют трудности, возникающие у русскоязычных 

начинающих авторов при написании научных текстов на английском языке: в напи-

сании минимального структурного элемента научного текста – абза-

ца.Прагматическая составляющаяопределяет структуру текста.Задания по напи-

санию текста должны предваряться заданиями, направленными на определение ос-

новной структуры предлагаемого, готового текста, его ментальной карты.В рабо-

те предложена авторская методика развития навыков академического письма. 

Ключевые слова: академическое письмо, структура текста, профессиональ-

ная компетенция, межкультурная коммуникация 

 

Цель данной работы можно представить как попытку рассмотреть приоритет-

ные задачи, стоящие перед вузами при работе с магистрантами и аспирантами в обла-

сти научной коммуникации как на родном, так и на иностранных языках. Кроме того, 

в работе предложена авторская методика развития навыков академического письма 

при обучении иностранным языкам. 

Образовательные организации высшего образования, руководствуясь ФГОС 

ВО, при разработке и реализации образовательных программ уровня магистратуры и 

аспирантуры ориентируются на конкретные виды профессиональной деятельности, 

такие как инновационная, проектно-расчетная, изыскательская, научно-

исследовательская, педагогическая и другие. Научная работа предполагает наличие у 

обучаемых развитого умения писать научные тексты. [10] 

Иностранный язык в техническом вузе является дисциплиной, в рамках кото-

рой возможно успешно развивать навыки и умения академического письма. Обучение 

иностранным языкам магистрантов и аспирантов в техническом вузе нацелено среди 

прочего наформирование у них способности и готовности к межкультурной комму-

никации на иностранном языке, а также устной и письменной коммуникации в рамках 

своей профессиональной деятельности. Можно отметить также, что среди задач, ре-

шаемых в   процессе изучения дисциплины, наиболее важной является реализация 

приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования материа-

ла на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссерта-

ции) и устного представления научного исследования.  

Развитие навыков академического письма(далее АП) – сложный, многоступен-

чатый процесс, включающий работу над лингвистическими, а также металингвисти-

ческими компетенциями обучаемых. К лингвистическим компетенциям относятся 
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языковые, синтаксические и стилистические, металингвистические могут включать, 

например, логику, анализ, критическое мышление. Указанные компетенции необхо-

димы при работе с научным текстом, как основной формой АП. Справедливо предпо-

ложить, что научный текст будет обладать рядом признаков,относящихся к научному 

стилю. Научный стиль отличает строгость, четкое следование правилам, логическая 

последовательность изложения, упорядоченные связи между предложениями, абза-

цами и разделами текста, сжатость и в то же время смысловая насыщенность. 

Научный рост и открывающиеся профессиональные возможности студентов во 

многом зависят от того, какими знаниями они владеют, каким способом получают 

знания, что, в свою очередь, напрямую зависит от их навыка проведения научного ис-

следования и умения описать его. Овладение культурой мышления, умение самостоя-

тельно получать, обдумывать и творчески использовать информацию,«строить свой 

образовательный и профессиональный маршрут» [6] –набор навыков ведения комму-

никации в своей области знания и оформления научной документации ведет к росту 

профессиональной компетенции и повышению качества знаний, «являются высшими 

формами академических умений и объединяются понятием communicatinginscience – 

научные коммуникативные умения» [11]. 

И.Б. Короткинасчитает, чтосамое сложное в письме – выразить идею так, чтобы 

она была понятна читателю (носителю английского языка – в нашем случае), и «по-

строить текст так, чтобы он был удобен читателю, экономен, краток и убедителен» 

[3]. Р. Капланутверждает, чтоносителиразныхязыковорганизуют по-разному и пись-

менный дискурс, что доказывает в своей известной диаграмме. 

Рис.1 ДиаграммаР. Капланаизработы“Анатомияриторики:введение в функцио-

нальную теорию риторики». Philadelphia: CenterforCurriculumDevelopment, 

1972[12] 

 

 
Эта схема наиболее доступно поясняет трудности, возникающие у русских 

начинающих авторов при написании научных текстов на английском языке. В пони-

мании многих научный текст – это сложный конструкт с подробными определениями, 

отступлениями и сносками, длинными и не всегда ясными рассуждениями. «Научные 

тексты на русском языке в большинстве своем не имеют четкой структуры, несут в 

себе множество отклонений и отвлечений, и полагаются на компетентность и пони-

мание читателя» [7; 8].В английской традиции, следуя Каплану, последовательность 

изложения мыcли должна прослеживаться четко и ясно.И. Леки подчеркивает осо-

бенности структуры текста на английском языке: последовательную организацию, ло-

гику изложения, самобытность, но при этом понятность изложения. В традициях ан-

глийского научного дискурса автор стремится к тому, чтобы его поняли [13].  

Как ни парадоксально, вырабатывая умение АП на английском языке, следует 

начать с элементарных единиц текста – со структуры абзаца. Абзац – это один из цен-

тральных компонентов статьи. Считается, что абзац содержит 4-5 предложений дли-
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ной в полстраницы и пр. Однако, абзац представляет собой цельный текст, который 

может состоять как из нескольких, так и из одного предложения. В данном случае 

важным представляется не количество предложений, а цельное и последовательное 

изложение идеи в этих предложениях. Например, в журналистике абзац вполне может 

состоять из одного предложения. В итоге, хорошо составленный и написанный абзац 

тот, в котором предложения объединены центральной идеей.  

Что является содержанием абзаца? Прежде, чем определять структуру, Вабзаце, 

как, впрочем, в любом научном тексте, не нужны «затяжные “разгоны” и длинные 

предыстории» [7]. Кроме того, следует заметить, что отклонения от темы также от-

влекают от основной идеи. Следует понять, какова основная идея того, что следует 

донести до читателя. Информация, составляющая абзацы, должна всегда иметь отно-

шение к основной идее, т.е. напоминать всеми возможными способами существую-

щие повторяющиеся отношения между основной идеей и информацией в каждом аб-

заце. «Сам абзац имеет четкую структуру, включающую заглавное предложение…, 

которое не только не позволит поменять его местами с другими абзацами, но и не до-

пустит рассыпания информации по разным абзацам» [4]. 

Основная идея работает, как зерно, которое растет с развитием статьи. Обычно, 

абзацсостоит из трех частей: предложение, вводящее в тему, предложение, поддержи-

вающее тему, и заключительное предложение. Решение о содержании абзацаначина-

ется с прояснения идеи. Какова бы ни была основная идея статьи, следует подумать 

обо всех связанных с ней вопросах.  

Каждый абзац должен содержать только одну основную идею. Все предложе-

ния одного абзаца должны соотноситься с основной идеей, которая выражена в тема-

тическом – вводящем в тему – предложении абзаца. Предложения должны быть орга-

низованы логически следовать определенному плану развития: каждая идея, должна 

быть ясно объяснена и поддержана доказательствами и деталями, которые вместе 

объясняют основную идею абзаца[10].Заключение абзаца должно дать читателю 

представление и понимание прочитанного. 

Таким образом, навык написания краткого текста абзаца является первым ша-

гом к овладению навыком АП на английском языке и тем умением, которое в первую 

очередь необходимо начинающему автору. 

Как особый тип текста, научный текст имеет свою направленность, состоящую 

в том, чтобы хранить и распространять научное знание, полученное в результате 

научного познания мира. Когнитивная модель научного текста подчиняется его ком-

муникативным целям, состоящим, в частности, в убеждении адресата в истинности 

излагаемого подхода, решения, концепции и т.д. 

Т.В. Дроздова выделяет его следующие основные особенности: информатив-

ность, целостность, связность, логичность и эксплицитность изложения, интертексту-

альность. К особенностям лингвостилистических характеристик научного текста 

большинство авторов, исследовавших научный текст, относят использование терми-

нологической лексики.  [1]. 

При написании научного текста того или иного жанра необходимо не только 

оставаться в рамках научного стиля, но в то же время решать коммуникативные зада-

чи данного научного произведения, следовать логике изложения, не нарушая смысло-

вых связей между частями текста. Устный или письменный научный текст неизменно 

обращен к адресату, которого в общем смысле можно обозначить как научное и про-

фессиональное сообщество. Смысл подобного обращения в целом состоит в приведе-

нии ряда утверждений и последующем доказательстве каждого.  К жанрам научного 
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текста относятся: лекция, доклад, выступление и сообщение, монография, журнальная 

статья, реферат, рецензия, аннотация, научно-техническая реклама [1]. В тоже время 

В.И.Карасик относит вышеперечисленные жанры к жанрам научного дискурса [2].  

Прагматическая составляющая, как правило, определяет структуру текста. Тра-

диционно текст состоит из вступления, основной части и заключения. Каждая из ча-

стей имеет свою коммуникативную задачу. Например, во вступлении может содер-

жаться тезис, кратко обозначающий основную идею работы. Основная часть может 

включать аргументацию, поддерживающую основные положения работы. Заключе-

ние содержит выводы по содержанию работы. 

Задания по написанию текста должны предваряться заданиями, направленными 

на определение основной структуры предлагаемого, готового текста, его, так называ-

емой ментальной карты. Примером такого задания может послужить следующее: 

«Какой логический порядок использует автор? Выделите в тексте повторяющиеся 

ключевые слова и сформулируйте основную идею текста»[3]. 

В реальности авторы не всегда следуют традиционной структуре текста, а 

именно, имеет место смешение или неопределенность коммуникативных намерений 

автора.  

При обучении аспирантов и магистрантов АП на занятиях по иностранному 

языку, по нашему убеждению, следует, прежде всего, развивать умение строить свое 

произведение в соответствии с коммуникативной целью. Необходимым этапом рабо-

ты должно стать упражнение в определении таких целей в произведениях других ав-

торов. 

Обратимся к фрагментам научных статей на английском языке, принадлежа-

щих различным предметным областям. 

(1) Originally, these yards were arranged to be level, the wagons being shunted into 

the various sidings by means of a locomotive; but it has been proved advantageous, with the 

large yards, to provide a so-called “hump” in the track to the sidings. The hump is ap-

proached by an easy incline up which the train is pushed. As the wagons reach the crest of 

the hump they are uncoupled and allowed to runto their respective sidings by gravity. For 

convenience of operation, the points are controlled from a central cabin. 

(1) Первоначально сортировочные парки имели один уровень, вагоны направ-

ляли на запасные пути с помощью локомотива, однако практика показала, что в 

больших сортировочных парках необходимо создавать так называемый «горб» на пу-

ти к запасным путям. К горбу приближаются со стороны небольшого наклона, и к 

нему направляют состав. По мере того, как вагоны достигают гребня «горба», их рас-

цепляют и позволяют катиться своим ходом на боковые железнодорожные пути. Для 

удобства проведения работ контроль за стрелками осуществляется из центрального 

блокапоста.  

Данный фрагмент представляет собой описание работы железнодорожной 

станции и не может быть отнесен ни к вводной части, ни к заключению. Задания, 

предлагаемые обучаемым в связи с данным фрагментом можно сформулировать сле-

дующим образом: «Определите основную мысль данного фрагмента статьи. Какие 

когнитивные и лексическиепризнаки введения/заключения присутству-

ют/отсутствуют». 

В следующем фрагменте научной статьи коммуникативная цель просматрива-

ется достаточно определенно. 

(2) Although remote possibility that negative development of emergency situation 

can take place, the problem concerning protection of power thyristor from puncture in de-
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scribed mode is quite urgent. Analysis has been performed in order to detect failure of thy-

ristors during their employment in high-voltage converter equipment at Vyborg HVDC 

scheme, where 6000 thyristors T273-1250 of 42
nd

 voltage grade are operating. 

(2) Хотя отдаленная возможность возникновения негативного развития аварий-

ной ситуации может иметь место, проблема защиты силового тиристора от пробоя в 

описанном режиме является весьма актуальной. Проведен анализ с целью обнаруже-

ния отказа тиристоров при их использовании в высоковольтном конверторном обору-

довании на схеме Выборгского HVDC, где работают 6000 тиристоров T273-1250 of 

42-го класса напряжения. 

Постановка проблемы, а также путь ее решения – когнитивная составляющая 

данного отрывка текста. Подобным образом можно тренировать как выявление уже 

заданного смысла, так и ставить задачу создать часть текста или целый текст в соот-

ветствии с предлагаемой когнитивной структурой. 

Описанные выше приемы обучения АП, только небольшая часть большой ра-

боты по подготовке к введению дисциплины «Академическое письмо» в учебные 

планы уровней магистратуры и аспирантуры. Несомненно, такая дисциплина совер-

шенно необходима для освоения правил письменной научной коммуникации. Важной 

задачей является также подготовка преподавателей, которые могли бы оказывать кон-

сультационную помощь магистрантам и аспирантам при написании научных работ.   
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Аннотация. В статье рассматривается сфера влияния социальных и психоло-

гических характеристик современных студентов на индивидуализацию обучения, с 

рассмотрением опыта работы со студентами системы СПО,  поставлена задача 

комплексного рассмотрения данной темы.  

Ключевые слова: индивидуализация обучения, обучаемость,  социальные и  
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Как известно индивидуализация обучения направлена на учет  индивидуально-

психологических особенностей современного студента. Сегодня психологи и препо-

даватели определяют  оптимальное сочетание фронтальной работы с группой в це-

лом, групповых и индивидуальных форм учебных занятий. Но так как времени у пси-

хологов хватает, исходя из их рабочей нагрузки, на охват лишь небольшой части сту-

дентов с усилием на психологические особенности, то задачей преподавателя с  пер-

вого курса становится определение степени влияния социальных и психологических 

характеристик студента на уровень его  обучаемости и направление его по пути 

наилучшего познания профессии. 

Обучаемость отражает познавательную активность субъекта и его возможности 

усвоения новых знаний, действий, сложных форм деятельности.  Рассмотрим опреде-

ление данного термина у З И. Калмыковой. Обучаемость – это совокупность интел-

лектуальных свойств индивида, различное сочетание которых определяет уровень 

продуктивности образовательной деятельности. К таким свойствам можно отнести 

обобщенность мыслительных процессов, осознанность, самостоятельность, гибкость 

и устойчивость мышления, восприимчивость к помощи. 

Как же учитывать социальные и психологические характеристики студента при 

индивидуализации обучения и развитии обучаемости? География абитуриентов раз-

нообразна. Тенденцией последних лет стало увеличение числа студентов из сельской 

местности (около 80% студентов), школьная база которых отстает от желаемого 
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уровня и даже от уровня городских студентов. Этот вопрос решается с помощью до-

полнительных занятий, консультаций, индивидуальных заданий и т.п., но не все 

справляются с активным темпом обучения.  

Но перейдем ко второму моменту- наличие большой доли студентов из соци-

ально-слабых слоев населения. Это категории граждан, семей, которые обладают не-

большим уровнем доходов и не имеют достаточных накоплений для нормальной 

жизни. К такой группе, как правило, относятся неполные или многодетные семьи, ин-

валиды, а также семьи, потерявшие кормильца (около 37% семей).  Студенты из этих 

семей чаще всего имеют небольшие познания об окружающем мире, психологически 

неустойчивы и требуют индивидуального подхода. Здесь проводится работа с психо-

логом, делается упор на воспитательные мероприятия, а в учебной деятельности при-

меняют индивидуальные задания повышающего характера с расширением знаний о 

месте человека в обществе и в профессии, поэтапное знакомство с информационными 

технологиями.  

С учетом того что в нашем колледже осуществляется обучение по железнодо-

рожным специальностям, то увеличивается и доля студентов никогда не пользовав-

шихся услугами железнодорожного транспорта из-за низкого дохода или отсутствия 

данного вида транспорта в местах их проживания. Отсюда начиная с учебных дисци-

плин первого курса проводится индивидуализация обучения по направлениям расши-

рения занятий на  учебном полигоне, экскурсий на предприятия, заданий по  видео-

фильмам и т.п. 

Другой рассматриваемой задачей стала- нежелание родителей в последние го-

ды помогать своим детям в обучении морально, поддерживать их и контролировать. 

В данном случае эти проблемы часто резко сказываются на обучаемости студента, 

поэтому заведующие отделением ведут работу с родителями, с психологами, самими 

студентами. Преподавательский состав после полученных данных или в ходе соб-

ственных выводов прибегает к мотивирующим заданиям, таким как выполнение пре-

зентаций по интересным темам, использованию на занятии выступлений студентов 

старших курсов для пояснения роли изучаемой темы на последующих курсах. Во 

внеурочной учебной деятельности проводят открытые защиты отчетов по производ-

ственной практике, встречи с выпускниками, круглые столы со студентами разных 

специальностей. 

Результат от применения вышеуказанных мероприятий со студентами есть, од-

нако они недостаточны и требуют постоянного поиска новых решений, повышения 

квалификации преподавателей, психологов и конечно рассмотрения этого вопроса 

общественностью, единством требований систем школьного и профессионального 

образования. Т.е это комплексный вопрос и решать его нужно сообща.  Тем более, 

что важнейшим социальным требованием к учебным заведениям является ориентация 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы профессио-

нальных знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных 

способностей, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда.  
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Актуальность проблемы формирования коммуникативных компетенций обу-

словлена резко изменяющимися условиями жизни, технического прогресса, экономи-

ки и других факторов, показывающих динамичность современного мира. В связи с 

этим будущем специалисту необходимо осознать тот факт, что полученного образо-

вания недостаточно, развивающаяся общественно-экономическая система требует все 

более новых знаний и умений, поэтому возникает необходимость систематического 

профессионального обучения, повышения уровня своих профессиональных компе-

тенций. Часто возникает ситуация, когда интересы работодателя и молодого специа-

листа не совпадают. Обусловлено это тем, что выпускник не может адаптироваться к 

изменившимся условиям или переориентироваться на новые требования. В связи с 

этим развитие и воспитание информационно-коммуникативных компетенций являет-

ся важным компонентом образования. 

Коммуникативная компетенция предполагает некую систему требований к че-

ловеку, чья деятельность связана с общением, умением говорить, проявлять оратор-

ские способности. Значимость данной проблемы обусловлена тем, что специалисты 

среднего звена, работающие в системе железнодорожного транспорта, действуют в 

сложных производственных условиях, связанных с риском пассажирских и грузовых 

перевозок. Основополагающим фактором такой подготовки является не только реали-

зация полученных знаний, но и  применение личностных качеств. 

 В научной литературе понятие «компетенция», с одной стороны, рассматрива-

ется как личностный показатель, формирующийся в процессе обучения, с другой, 

определенный вид профессиональной деятельности. 

Корпоративные требования к квалификации работников ОАО «РЖД» включа-

ют в себя такие компетенции, как способность обеспечить выполнение производ-

ственных заданий, осуществлять оперативный контроль за обеспечением материаль-

ных ресурсов, находить управленческие решения для организации труда, обеспечи-

вать повышение уровня квалификации, способность получать новые знания о методах 

и средствах технического обслуживания, использовать информационные технологии.  

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Перечень компетенций и требований включает в себя такие личностные компе-

тенции, как способность к анализу, восприятию информации, логически и аргументи-

ровано строить устную и письменную речь, бережно относиться к историческим и 

культурным традициям, оценивать исторические события и процессы, готовность ис-

пользовать иностранный язык как средство делового общения и др. 

Коммуникативная компетенция является обязательной составляющей молодого 

специалиста. С развитием общественно-экономических процессов, появлением ин-

формационных технологий произошел сдвиг в восприятии технического работника. 

Теперь это не только специалист в определенной области, но и развивающаяся лич-

ность, способная адаптироваться к новым требованиям и реалиям современного со-

циума. 

Аргументом в пользу необходимости развития коммуникативных компетенций 

выступает жесточайшая конкуренция на рынке труда. Именно качество профессио-

нальных умений и знаний, их применение в профессиональной деятельности опреде-

ляют конкурентоспособность специалиста. Отметим, что посредством использования 

компетентностной модели среднее профессиональное образование способствует раз-

витию таких знаний и умений. Так, в комплекс образования включены как специаль-

ные, так и дисциплины гуманитарного и социального цикла, что позволяет ориенти-

ровать студента не только на получение профессии железнодорожника, но и на разви-

тие личности с широким кругозором и мировоззрением, осознающим себя ответ-

ственным гражданином, с набором этических и нравственных компонентов. Это поз-

воляет адекватно реагировать на динамично изменяющиеся условия, способность 

брать на себя ответственность, быть мобильным в условиях нынешнего общества. 

Следовательно, значимость коммуникативной компетентности детерминируется 

условиями информационного пространства и высокой профессиональной мобильно-

сти. 

В период обучения формируются те или иные составляющие компетенций, для 

того, чтобы не только готовиться к будущему, но и жить в настоящем. 

Важную роль в этом призваны сыграть дисциплины гуманитарного цикла (рус-

ский язык, литература, русский язык и культура речи). При составлении рабочих про-

грамм дисциплин учитываются общие, профессиональные и коммуникативные ком-

петенции, которые необходимы будущему специалисту. В настоящее время принято в 

состав коммуникативной компетенции специалиста включать следующие компонен-

ты:  

- лингвистическую компетенцию (владение орфоэпическими, лексическими, 

морфологическим, синтаксическими нормами современного русского  литературного 

языка); 

- лингвопрагматическую компетенцию (умение правильно оценивать и не 

нарушать социолингвистический контекст речи); 

- социокультурную компетенцию (знание правил речевого и неречевого пове-

дения в типичных ситуациях  общения, в том числе учет специфики межкультурного 

диалога); 

- дискурсивную компетенцию (знание правил построения риторически грамот-

ного текста); 

- стратегическую  компетенцию (умение отбирать и использовать наиболее эф-

фективные речевые технологии для решения прогнозируемых задач) [2]. 

Задача преподавателя гуманитарных дисциплины  – обеспечить формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. научить студента пользоваться словом во всех 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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его ипостасях. Содержание гуманитарных дисциплин можно разбить на три состав-

ляющих: познавательный (формирование знаний и умений), операционный (развитие 

способов деятельности) и интегрированный (воспитание личности) уровни. 

В техническом учебном заведении необходимо сделать акцент на развитии 

коммуникативных и аналитических способностей студентов, что научит мотивиро-

ванно использовать языковые средства, оптимальные для достижения коммуникатив-

ных задач в прогнозируемых ситуациях, связанных с  будущей профессиональной де-

ятельностью. 

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, развитие информационно-коммуникативных компетенций является гаранти-

ей профессиональной успешности выпускника. Во-вторых, коммуникативная компе-

тенция в целом трактуется как интегративная характеристика, содержащая не только 

совокупность знаний, умений, но и культурологические аспекты деятельности, пси-

хологические и социальные навыки.  
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АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ИРГУПС 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема низкого уровня речемысли-

тельной деятельности современных студентов. Указываются возможные причины 

проблемы в рамках существующих тенденций развития общества. Обосновывается 

необходимость активизации речемыслительной деятельности с целью формирова-

ния результатов образования, соответствующих заказу общества и государства. 

Приводятся данные опросов студентов. Также формулируются педагогические за-

дачи, направленные на решение обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: активизация, компетенции, мышление, речемыслительная 

деятельность, речь. 

 

Педагогическая проблема, которую выделяют в настоящее время учителя и 

преподаватели, связана с низким уровнем речемыслительной деятельности обучаю-

щихся. Это проявляется в 1) затруднениях при создании различных видов смысловых 

типов текстов; 2) невысоком уровне коммуникативных качеств речи, таких как точ-

ность, логичность, разнообразие; 3) снижении способностей к анализу, синтезу, 

обобщению. 
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И.А. Зимняя определяет речевую деятельность как «активный, целенаправлен-

ный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс выдачи и (или) приема 

сформированной и сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, 

выражения чувств), направленный на удовлетворение коммуникативно-

познавательной потребности человека в процессе общения» [1, с. 51] 

В статье понятия  «речевая деятельность» и «речемыслительная деятельность» 

рассматриваются как  синонимичные. Поэтому определение И.А. Зимней использует-

ся и для раскрытия понятия «речемыслительная деятельность». Речемыслительная 

деятельность основывается на взаимосвязи процессов речи и мышления. Продуктом 

речемыслительной деятельности является текст,  предметом  - мысль. Речь рассмат-

ривается как способ формирования и формулирования мысли посредством языка [1]. 

Среди студентов 1 курса ИрГУПС, начиная с 2013-2014учебного года,  прово-

дились опросы с целью определить предпочтения в выборе формы сдачи экзамена. В 

опросе принимали участие студенты специальностей 23.05.04 Эксплуатация желез-

ных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей и направлений подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.02 Менеджмент, 12.03.01 Прибо-

ростроение.  

Анализ результатов опроса показал, что большинство студентов отдают пред-

почтение именно тестовой форме сдачи экзамена (рис.1).  

К сожалению, тестовая форма проведения контроля приводит к снижению 

уровня описательных и аргументативных текстов обучающихся.  У студентов исчеза-

ет мотивация к правильному  речевому оформлению мыслей. При этом устная форма 

проведения контроля знаний вызывает волнение и страх. 

 

 
Рис.1. Диаграмма «Результаты опроса» 

 

Любые тенденции в развитии общества оказывают влияние на психические 

процессы человека, а именно мышление, речь, память, внимание. Но такие изменения 

видны не сразу. Преподавателем следует учитывать изменения, которые происходят в 

обществе, при организации работы над повышением уровня речемыслительной дея-

тельности в процессе обучения. Сегодня происходит стремительное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Это не может не влиять на процесс мыш-

ления, так как он опосредован и социально обусловлен. «Если до эпохи новых инфо-
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коммуникационных технологий высшие психические процессы развивались в непо-

средственном социальном взаимодействии взрослого и ребенка и детей между собой, 

то сегодня Интернет в значительной степени опосредует такое взаимодействие. Оно 

может происходить в другой форме, подчиняясь другой логике, иметь другую степень 

интенсивности и давать иной результат по сравнению с тем, к которому стремится 

традиционное обучение» [2, c.10]. Н.В. Апатова указывает, что особенность мышле-

ния современных студентов обусловлена фрагментарностью восприятия, «клипово-

стью» подхода к реальности и нелинейностью этого восприятия [3, с.44] 

Память современных студентов функционирует по другому: «в первую очередь 

запоминается не содержание какого-либо источника информации в Сети, а место, где 

эта информация находится, еще точнее «путь», способ, как до неё добираться» [2, 

c.11]. Такие механизмы удержания информации снижают возможности студентов в 

построении различных видов текстов. 

Повышения качества речемыслительной деятельности в период обучения в вузе 

возможно при организации процесса её активизации. Возникает вопрос о том 

насколько необходима активизация речемыслительной деятельности студентов же-

лезнодорожного вуза в настоящее время? Ответить на вопрос позволит анализ ФГОС 

высшего образования и учебных планов по специальностям и направлениям подго-

товки ИрГУПС. 

Образование всегда осуществляется в интересах человека, семьи, общества и 

государства [4]. Общество и государство требует от  образования быстрых действий 

на любой его «заказ». На государственном уровне требования к результатам образо-

вания представлены  в виде компетенций.  

Для анализа были выбраны ФГОС и учебные планы  для направлений подго-

товки и специальностей:  

- 38.03.03 Управление персоналом (УП) (уровень бакалавриата); 

- 23.03.01 Технология транспортных процессов (ТТП) (уровень бакалавриата); 

- 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (ЭЖД) (уровень специалитета); 

- 38.05.02 Таможенное дело (ТД) (уровень специалитета). 

В ФГОС высшего образования по указанным специальностям и направлениям 

подготовки обозначены виды профессиональной деятельности, осуществление кото-

рых невозможно без хорошего уровня речемыслительной деятельности: 

- организационно-управленческая (УП, ТТП, ЭЖД, ТД); 

- социально-психологическая (УП); 

- экспериментально-исследовательская (ТТП); 

- научно-исследовательская (ЭЖД, ТД). 

Согласно образовательным стандартам, исследовательская деятельность пред-

полагает подготовку обзоров, составление отчётов, участие в научных дискуссиях, 

выступлении с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

оформление полученных результатов исследовательских работ и умение отставить 

свою точку зрения. 

В организационно-управленческой и социально-психологической деятельности  

важно умение правильно вести общение, доносить информацию, логично и точно 

формулировать цели и задачи. 

В результате анализа документов приведены компетенции, формирование ко-

торых зависит от  активизации речемыслительной деятельности студентов в процессе  

обучения.  

1. общекультурные компетенции 
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- способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (УП, ТТП, ТД); 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ТД); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты профессионального назначения, умением отстаи-

вать свою точку зрения, не разрушая отношений (ЭЖД); 

2. общепрофессиональные компетенции: 

- способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (УП); 

- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей её достиже-

ния; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (УП); 

- способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуника-

ции)(УП); 

3. профессиональные компетенции 

- способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ТД). 

Анализ документов подтвердил необходимость постоянной активизации ре-

чемыслительной деятельности студентов для формирования результатов образования. 

Компетенции в учебных планах закреплены за определёнными дисциплинами, но 

следует понимать, что общекультурные компетенции не сформируются при изучении 

только одной дисциплины. Должна проводиться междисциплинарная работа. 

Несмотря на то, что студенты предпочитают тестовую форму проверки знаний 

ими осознаётся значимость устных опросов в формировании хорошего уровня ре-

чемыслительной деятельности.  Такой вывод сформирован на основании ответов сту-

дентов на вопрос анкеты после 1 семестра обучения.   

 «По Вашему мнению, защита лабораторных работ по информатике в устной 

форме способствует развитию речевой компетенции (учебно-научной речи)?  Пояс-

ните свой ответ». 

Более 81% из 80 студентов ответили на вопрос утвердительно. Ниже представ-

лена часть пояснений  студентов к ответу «Да»: 

- преподаватель требует грамотно говорить, тем самым развивается речь; 

- когда человек проговаривает свои мысли, он развивает умение говорить пра-

вильно, чётко формулировать мысли; 

- при защите в устной форме тренируется память, легче усваивается материал, 

и это всё способствует развитию речевой компетенции; 

- в результате диалога повышается запас слов; 

- защита лабораторной работы по информатике в устной форме помогает сту-

денту научиться: правильно формулировать свои мысли, употреблять научные тер-

мины, а также подталкивает на самостоятельное изучение, повторение пройденного 

материала; 

- если часто отвечать, то к этому привыкнешь и не будет вызывать затрудне-

ний. 

С целью организации активизации речемыслительной деятельности в процессе 

изучения дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии» поставлены 

педагогические задачи:  1) формирование  мотивации у студентов  к активизации ре-
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чемыслительной деятельности; 2) разработка приёмов и  заданий,   направленных на 

активизацию речемыслительной деятельности в рамках предметов учебных дисци-

плин. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

 Аннотация. В статье рассматривается роль и ценность профессионального 

образования как важнейшей части социализации личности.  

Ключевые слова. социализация; образование; профессиональное развитие; ин-

формационная технология; социальная идентичность. 

         

Одна из важнейших задач современного вуза создать профессионально-

культурное пространство, инфраструктуру  для социализации личности специалиста. 

Социализация- это всегда система, включающая совокупность форм, способов и 

средств воспитания и становления профессионального труженика. 

Социализация (от лат. socialis. Общественный) есть «процесс усвоения челове-

ком определенной системы знаний, норм, и ценностей ,позволяющих ему функцио-

нировать в качестве полноправного члена общества» [2, c 680]. Социализация осу-

ществляется как в ходе целенаправленного воздействия на человека в системе воспи-

тания, так и под влиянием широкого круга других воздействующих факторов: семей-

ного, школьного, вузовского общения, искусства, средств массовой информации. 

Социальное становление индивида происходит в трёх основных сферах: дея-

тельности, общения и самосознания. В сфере самосознания осуществляется формиро-

вание образа собственного «Я», как активного субъекта деятельности, происходит 

осмысление своей социальной принадлежности, социальной роли.  

В процессе социализации выделяют три стадии: дотрудовая, охватывающая пе-

риод жизни человека до начала трудовой деятельности, включающая раннее детство и 

период обучения; трудовая,- это период активного и сознательного участия в трудо-
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вой деятельности и послетрудовая, которая относится к периоду жизни человека, сов-

падающего с пенсионным возрастом. 

На каждом этапе существуют особые институты социализации: семья, до-

школьные детские учреждения, школа, вуз, трудовые коллективы, неформальные 

объединения, группы по интересам и др. Воздействие каждого из таких институтов 

обусловлено системой общественных отношений, существующих в обществе. Про-

цесс социализации понят какподключение человека к культуре как таковой, традици-

ям конкретной национальной культуры, выступающей далее для него в качестве род-

ной» [2,с.980]. 

Социализация - это всегда актуальный и деятельный процесс, связанный с  

преодолением негативных влияний, инкультурацией личности. В социальный спектр 

социализации включается не только определённое воздействие на личность, регули-

руя и воспитывая её, но и стихийные спонтанные процессы, влияющие на её форми-

рование. У большинства студентов родительское общение сменяется на аудиторно-

общежитское, жизнь приобретает большую самостоятельность и ответственность. 

Общение и обучение студентов заполнено от подъёма и до отбоя различными форма-

ми работы. В этот возрастной период формы общения  направлены на получение об-

разования, а успешная учеба – это не только личностная задача, но и государственно-

политическая проблема. 

Одной из главных сторон социализации принадлежит социологии труда, кото-

рая изучает трудовую деятельность, социальные факторы повышения эффективности 

труда, влияние  социальных условий на отношение к труду[3, с.371]. Важное значение 

придаётся изучению  содержания труда. трудовой активности и деятельности студен-

тов. Исследовано, что высокая содержательность труда, а это разнообразие трудовых 

операций - стимулирует творческие мотивы личности, повышают её удовлетворён-

ность человека, и является предпосылкой становления её в самоценную личность. 

Смена видов трудовой деятельности, разнообразие форм трудовых операций, расши-

ряют познавательные интересы человека. 

Социализация предполагает поиск прогрессивных форм организации  труда, 

творческую активность студентов в  учебном процессе.  Она включает создание бла-

гоприятного нравственно-психологического климата в группах,  межличностную  со-

ревновательность. Создание условий  для творческого труда студентов способствует 

формированию их гражданской ответственности. 

Вузовская социализация - это широкий спектр специальностей, социальных ро-

лей, требующих от студента повышенной самодисциплины, личной инициативы на 

каждом учебном и рабочем месте. Процесс социализации высшей школы -процесс 

творческий, он не должен замыкаться в рамках узкой профессиональной специально-

сти. Нужна не только общенаучная, но и гуманитарная подготовка. В этом просмат-

ривается преемственная основа истории образования.  

Социализация инженера железнодорожного транспорта строится на основе со-

хранения отраслевой системы профессионального образования. Железнодорожный 

транспорт представляет собой единый производственно-технологический комплекс, в 

который входят не только предприятия, но и учреждения высшего и среднего профес-

сионального образования.  Эта система позволяет сохранить преемственность непре-

рывной профессиональной подготовки кадров от рабочего до инженера. 

Обучение студентов в ИрГУПСе ведется с учетом информационно-

экономической науки, с   внедрением научных достижений в транспортную систему. 

Студенты знакомятся с различными формами перевозок, возрастающей ролью  логи-
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стических цепочек, интернализацией транспортной деятельности. В целях реализации 

президентских указов и правительственных постановлений разработаны учебные 

программы,  планы по  нравственному  и военно-патриотическому воспитания сту-

дентов. Работа осуществляется в соответствии с государственной политикой в обла-

сти образования. 

Социализация в ИрГУПСе осуществляется с требованиями времени, разрабо-

таны компьютерные обучающие программы, электронные аналоги печатных изданий,  

осваиваются технологии электронного и дистанционного обучения. 

В современных условиях социализация направлена на усиление интеграции 

науки и образования, на подготовку высокопрофессиональных специалистов, на со-

вершенствование образовательного процесса,  на развитие инфраструктуры. 

Большое значение в решении этой проблемы принадлежит гуманитарным дис-

циплинам: философии и культурологии, истории и социологии- наукам, которые не 

только формируют мировоззрение студента, но и открывают для него культурно- тех-

ническую картину мира,  воспитывают общечеловеческие ценности, пробуждают ин-

терес к истории техники и отечественным ученым. 

Социализация инженера-специалиста всегда была связана со становлением  

личности, с морально-нравственными и патриотическими устоями общества. Науч-

ные, профессиональные знания- это необходимое условие общей культуры социали-

зации. Социализация есть непрерывный процесс, она всегда была  связана с конкрет-

ной сферой деятельности, обучения, воспитания, общения личности. Сегодня с раз-

вертыванием технологической революции все большее значение приобретает профес-

сиональная социализация широкого профиля. 

Важной особенностью социализации является ее практическая направленность, 

связанная с усвоением общих навыков профессиональной деятельности, со способно-

стью ориентироваться в общественных событиях, с изучением культуры определен-

ного сообщества. Социализация формирует самосознание личности и активизирует 

его. Сам процесс социализации исторически обусловлен и направлен на усвоение об-

щечеловеческих и профессиональных ценностей. Инженерная социализация, цель ко-

торой должно стать формирование инженерных компетенций. Это достигается по-

средством разнообразной учебной деятельности,  участия в социальной практике, го-

товности студентов к  постоянному самосовершенствованию. 

Формирование  будущих инженеров является одной из основных тенденций 

современного высшего образования. Подготовка специалистов ведется в  соответ-

ствии с потребностями экономики региона, запросами субъектов рыночных отноше-

ний. Профессиональный уровень  инженера зависит от того, насколько он освоил ма-

тематический и общенаучный аппарат,  и как он умеет им пользоваться. Сегодня сфе-

ра образования не может уйти от коммерческих отношений. Современный универси-

тет заинтересован в подготовке   достойных специалистов.  Поэтому высокая оценка 

работы университетского коллектива становится одной из главных задач руководства, 

поскольку именно она способна обеспечить приток абитуриентов, желающих полу-

чить востребованную специальность, обеспечить себя в будущем. 

Сегодня, как и всегда стоит проблема научить приобщаться к более высоким 

культурным ценностям и смыслам.  Механическая передача знаний, уходит в про-

шлое, поэтому необходимо на занятиях создавать творческую атмосферу. Студент 

должен видеть свою цель не только в профессиональном, но и в нравственном и фи-

зическом развитии. 
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Социализация студентов в нашем вузе начинается с традиционного мероприя-

тия: «c  посвящения в студенты», «с введения в специальность». Учеба студента 

включает  подготовку к  семинарским занятиям, лабораторным работам и производ-

ственную практику на разных курсах. Большую работу в становлении профессио-

нального долга в нашем вузе выполняют общенаучные и гуманитарные кафедры.  

Работа кафедры философии и социально- гуманитарных наук,  направлена на 

формирование общечеловеческих ценностей, на воспитание культуры мышления,  на 

умение работать и общаться с людьми.  Преподаватели кафедры учат студентов 

осмыслению социокультурных явлений прошлого в контексте современных проблем, 

с запросами реального дня. Внимание профессорско-преподавательского состава ка-

федры направлено на связь гуманитарных дисциплин с профилем вуза. Именно здесь 

преподаватели кафедры закладывают социокультурные, психологические и научные 

основы мировоззрения студентов. 

Необходимую помощь в процессе социализации студентам оказывает центр 

оценки и мониторинга, проводятся адаптационные психолого-познавательные тре-

нинги. Они выявляют способности студентов,  повышают их активность и формиру-

ют гуманное и профессиональное самосознание студентов. Традиционно, в течение 

учебного года проводятся «Дни факультетов», «Дни университета», студенты знако-

мятся с историей университета, деятельностью и спецификой факультетов, с препо-

давателями кафедр спецдисциплин, материально-технической базой. Психологиче-

ско-адаптационный центр формирует самосознание студентов. Он помогает студен-

там выявить их интересы, прогнозирует их будущую профессиональную занятость. 

В работе  железнодорожников как и в любой  другой профессии есть и творче-

ский полет, и вдохновение, и человеческое удовлетворение, об этом говорит студент-

ка Кира словами автора Г. Машкина  из произведения–«Письменная работа»: « 

Стальная колея,… укрепляют моральный, гражданский, нравственный стержень, 

именно у железнодорожников  как  не  у кого другого раскрываются не только гео-

графические дали, но и мировоззренческие взгляды людей»[4, с.34]. 

Основой социализации является усвоение духовных ценностей, т.е.  мыслей, 

идей, теорий, норм, идеалов, образов, которые могут принимать форму научных, фи-

лософских, религиозных и художественных теорий.  Деятельность студентов не сво-

дится только к познавательно-теоретической работе, она включает и духовно-

практическую. Познание духовных ценностей и их освоение есть процесс, связанный 

с изменением сознания людей, с их дальнейшим творчеством и самосовершенствова-

нием. Любая профессиональная социализация есть единство поведения, общения и 

деятельности, есть форма  познания и проявления различных видов социальной ак-

тивности личности. Социализация как способ познания и  осмысления своей социаль-

ной идентичности есть процесс формирования, личностной культуры совести [1, c. 6-

15] . Усвоение социального опыта, профессиональной активности зависит во многом 

от жизненной позиции и мотивации  самой личности. 

Успешному процессу социализации студентов ИрГУПСа содействуют многие 

социально-организационные подразделения университета, это и кафедры, деканаты, а 

также «Студенческий профком», «Студенческий клуб» «Спорт клуб», коллектив уни-

верситетской библиотеки.  

В марте 2002г. ИРГУПС получил статус  университета, и с тех пор в конце 

марта ежегодно проводятся «Дни университета», подводятся итоги прошедшего 

учебного года и награждаются самые достойные. За отличную учебу с соответствую-

щим знаком  награждено -52 студента,  за активное участие  в жизни вуза -63 по ито-



500 

гам 2016-2017г. уч. года. Ежегодно в университете идет работа над дипломными про-

ектами по заказу ОАО «РЖД». Все они имеют практическое значение и  достойно 

внедряются в производство.  

Традиционно ко «Дню науки» проводятся итоги научной деятельности студен-

тов за минувший год, По решению областного Совета НИРС наш университет прово-

дит предметных олимпиады: по математике, культурологии, философии, менеджмен-

ту, геодезии. Студенты  ИрГУПСа ежегодно принимают  участие в   городских, об-

ластных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и занимают 

призовые места.  

Изучение первоисточников, написание и защита рефератов, выступление с 

докладами на конференциях, практика по специальности, исследовательская и курсо-

вая работа, защита дипломных проектов- все это необходимые вехи в становлении 

будущего специалиста, его профессиональной   востребованности. Так, дипломы с 

«отличием» получили 158 выпускников  ИрГУПСа  в   2016-2017 уч. года. [6]. В це-

лом, профессиональная и педагогическая работа университета направлена на воспи-

тание  специалиста с высоким чувством ответственности и гражданской зрелости. 

Социологические данные говорят нам о том, что активность студентов зависит 

от выбора ими будущей специальности, от материально-технической базы вуза, от 

квалификации преподавателей. Сегодня большое значение придаётся методике пре-

подавания, от умения строить учебный материал в логическо - художественной фор-

ме, учить студентов мыслить не только понятиями, но и образами.   Технологическое 

насыщение процесса обучения заметно потеснило живое слово преподавателя. Обра-

зование не должно быть стало придатком технологии.  

Сегодня различные источники получения знаний уходят вперед от навыков и 

умения их усвоения. Знания, полученные из Интернета, скорее зеркальные, поэтому 

непрочные. Они нуждаются в дополнительной доработке, в новой методике их за-

крепления. В тоже время Информационная технология, проникая во все сферы чело-

веческой деятельности, по праву определяет развитие страны и самого человека в 

настоящем и будущем. Информационно-технический век требует новой методики по-

лучения и освоения знаний. Сегодня информационная технология, культура пред-

ставляет собой основу нашей будущей модернизации страны. [6,с.21]. 
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ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ В 1920-Е ГОДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ КУЙТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА) 

Аннотация. Затрагиваются вопросы отношения политической власти к цер-

ковным организациям в России. Акцентируется развертывание атеистической про-

паганды в стране в условиях нарастания политизации. Отмечаются тенденции раз-

рушения привычных форм жизни русского крестьянства. 

Ключевые слова: история России, политическая власть, церковная организа-

ция, антирелигиозная компания, атеистическая пропаганда 

В эти годы  деревни и села не обошли мероприятия  по проведению антирели-

гиозных кампаний. Например, в январе 1928 года комсомольцы деревни Кундуй раз-

вернули кампанию «рождество». Они пытались с позиций воинствующего атеизма 

«разъяснять» крестьянам суть религиозных праздников, проводили громкие читки 

марксистской литературы, организовывали специальные антирелигиозные вечера, за-

канчивающиеся танцами. Дело доходило до острых карикатур и обидных пародий на 

церковь и верующих. Этим были недовольны многие крестьяне села. Из райкома пар-

тии регулярно поступали инструкции по проведению антирелигиозных кампаний. В 

них «требовалось разоблачать контрреволюционную роль церкви». С этой целью 

предлагалось создать ячейки воинствующих безбожников, а также организовать в 

рождественские дни ударные группы бригад лесорубов, группы ударников по зерно-

очистке, сбору семфонда, вербовке в колхоз. Активный труд в церковные праздники 

должен был демонстрировать изживание деревней религиозных предрассудков. Но 

этот процесс не давал быстрого эффекта. На деле оказывалось, что даже в домах ком-

мунистов висели иконы, церкви продолжали действовать, хотя и в сложных условиях. 

Напомним, что в начале 1922 г. церковь откликнулась на просьбу местной власти 

«организовать комитет в помощь голодающим Поволжья» ПОМГОЛ. В ответ уездная 

власть в Тулуне создала специальную комиссию по изъятию церковных ценностей в 

помощь голодающим. К середине 1920-х гг. Советская власть фарисейски заявляла, 

что в районе деятельность церкви постепенно замирает, но рекомендовала партийным 

органам подождать с закрытием храмов.  Как мы знаем, это трагическое время наста-

ло в начале 1930-е гг. и совпало с началом коллективизации. 

Куйтунский райком партии признавал, что в 1920-х гг. в районе наблюдалось 

два течения: за новую и старую церковь.  Местные власти, по команде сверху, поощ-

ряли раскол в Православной церкви, наметившийся с 1922 г. В это время выделилось 

обновленческое движение в РПЦ, поддерживаемое Советской властью. В соответ-

ствии с этими факторами Советская власть выстраивала свою антирелигиозную рабо-

ту. В библиотеки и избы читальни района поступала газета «Безбожник». В 1925 г. 

создается «Союз безбожников», который в 1929 г. преобразовался в «Союз воинству-

ющих безбожников». В 1929 г. в Конституцию СССР была внесена поправка об огра-

ничении религиозной деятельности церковными стенами. Но церковь и верующие не 

отступались от Христовой веры. Власти усиливали нажим на церкви. 

В конце 1920-х гг. церковь была закрыта в с. Бурук. Ее планировалось передать 

под клуб. Однако верующие села горой встали за храм. Церковный совет с. Бурук 

написал ходатайство в Москву, Всесоюзному старосте М.И. Калинину о несправед-

ливом решении закрытии храма. Удивительно, но решением Москвы храм был воз-

вращен верующим, которые в повседневных разговорах едва ли не радостно воскли-
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цали: «Впредь будем за свою церковь стоять и бороться до последней капли крови». 

Оперуполномоченный ОГПУ по Куйтунскому району внимательно следил за дея-

тельностью духовенства, регулярно направлял политические сводки в вышестоящие 

органы. Благодаря рассекреченным материалам этих сводок мы узнаем, что в конце 

1920-х гг. в районе еще действовали приходы со священниками в Куйтуне, Алкине, 

Листвянке, Барлуке, 2-й и 3-й Станице, Харике. В Каразейской церкви священника не 

было, из Тулюшки священник сбежал. Не было священников в Буруке и Хаихте. 

Священнослужители в условиях разворачивающейся воинствующей антирелигиозной 

кампании боялись ехать в отдаленные села, а если и приезжали, то такие кадры, кото-

рые не отвечали требованиям служителей культа (подвержены пьянству). Священно-

служители испытывали также материальные трудности (недостаток денежного жало-

ванья и хлебного пайка). Эта тема была одной из злободневных проблем Куйтунской 

церковной общины, насчитывающей 1500 человек. Церковный староста избирался 

самими верующими, он был из с. Андрюшино. 5 октября 1930 г. священник Сидоров 

отчитывался перед верующими о деятельности Куйтунской церковной общины, ее 

материальном и финансовом положении. Доход общины составляли поступления от 

самообложения верующих, продажи свеч, незначительные пожертвования. Священ-

нику положено было выплачивать 60 рублей жалования в месяц, а также 5 пудов хле-

бом и уплата налогов. Также община содержала и платила жалование церковному 

старосте, псаломщику. Даже церковному сторожу было положено жалование 20 руб-

лей в месяц, 2 пуда хлеба и квартира с отоплением. Чтобы содержать храмы и кадры, 

община собирала в церковную кассу по 50 копеек денег и по 10 фунтов хлеба (почти 

по 5 кг.) с каждого. На отопление церкви в Куйтуне общинникам требовалось вывезти 

по 1 кубическому аршину дров или внести по 1 рублю деньгами.  

Таким образом, церкви содержались и пока действовали на средства самих об-

щинников. С развертыванием коллективизации эта система была разрушена. 

В обостряющихся условиях общественно-политической жизни в отдаленных 

деревнях района  пытались оживить свою деятельность немногочисленные сектанты. 

В деревне Мингатуй существовала небольшая группа баптистов. Из Иркутска к ним 

иногда наезжал представитель секты.  Руководитель сектантов из Иркутска организо-

вал обряд крещения в деревне Новая Када. У проруби р. Ока собралось  примерно 15 

стариков и старух. Крестьяне с любопытством наблюдали за происходящим, испод-

воль посмеивались, называли участников действа «дураками». Крестьян немало уди-

вил руководитель баптистов, который находился в проруби более 20 минут.   

Однако, не смотря на новые веяния  в общественной и культурной жизни в де-

ревне, основная масса крестьян упорно придерживалась старого устоявшегося распо-

рядка. Мало что изменилось в крестьянском быте. Во многих семьях по-прежнему 

отмечались церковные праздники, соблюдался старинный уклад жизни и хозяйствен-

ной деятельности. Крестьяне неохотно  уступали новым социалистическим веяниям, с 

осторожностью относились к  мероприятиям  советской власти, направленным на  

коллективные преобразования всей жизни. Люди хозяйствовали на своих земельных 

наделах, которые считали своими собственными, передавали их по наследству, от от-

ца к сыну. Единоличная жизнь  сама организовывала труд земледельцев. Они не жда-

ли ни от кого команды или приказов. Работали в зависимости от потребности своих 

семей. К концу 1920-х гг. советская власть, партия, во главе со Сталиным берут курс 

на свертывание НЭПа, упразднение товарно-денежных отношений. Начинается раз-

рушение старого единоличного уклада жизни, переход к новому колхозно-

совхозному строю.   
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ИЗ ИСТОРИИ ПОПАВИНСКО-ЛУНИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ СССР (к 80-летию движения) 

 

Аннотация. Анализируются процессы организации труда советских железно-

дорожников в предвоенный период и во время войны. Рассматриваются проблемы 

повышения труда на предприятиях железнодорожного транспорта. Организация 

соревнования рассматривается как фактор повышения производительности труда 

на производстве. Раскрываются конкретные шаги по организации папавинско-

лунинского движения на железной дороге.  

Ключевые слова: история России, железнодорожный транспорт, стаханов-

ское движение на транспорте 

 

К концу 1930-х годов в экономике страны сложилось трудное положение. 

Огромные средства, вложенные в разные отрасли народного хозяйства, отдачи не да-

вали. Массовые репрессии привели к серьезной нехватке рабочих, техников, инжене-

ров. Для освоения новой техники нужны были высококвалифицированные специали-

сты, а их везде не хватало. 

В этих условиях необходимо было найти какие-то способы, чтобы вовлечь ра-

ботников промышленности, транспорта и других отраслей экономики к освоению но-

вой техники и грамотной ее эксплуатации. Нужны были новые герои, но уже не в во-

енном деле, а в сфере экономики.  

Первым таким героем стал Алексей Стаханов, с именем которого была связана 

организация труда по-новому, предполагающая рационализацию технологических 

процессов, разделение труда, освобождение квалифицированных рабочих от второ-

степенной подготовительной работы, удобная организация рабочего места, позволя-

ющая обеспечить рост производительности труда и заработной платы. 

По всей стране во всех сферах началась широкая компания по выращиванию 

рекордсменов. На железнодорожном транспорте таким рекордсменом, последовате-

лем Стаханова стал машинист Южно-Донецкой дороги Петр Федорович Кривонос. 

Он призвал начать движение за максимальное использование мощности локомотива, 

увеличение технической и коммерческой скоростей. Сам он на участке Славянск-

Лозовая провел угольный состав со скоростью 31,9 км/ч вместо 23 км/ч по норме. В 

последующие дни он проводил угольные составы со скоростью 33,34,37 км/ч [1. С. 

454-455]. Поскольку сам Кривонос считал себя последователем Стаханова, то и метод 

его работы на железной дороге стали называть Стахановско-Кривоносовским. 

В целях форсирования Стахановско-Кривоносовского движения политотдел 

ВСЖД в октябре 1935 г. провел дорожный счет стахановцев – кривоносцев. В декабре 

этого года был проведен расширенный Пленум  Дорпрофсожа  и дорожное  совеща-

ние жен стахановцев. На места были разосланы материалы I Всесоюзного совещания 

рабочих и работниц – стахановцев промышленности и транспорта, состоявшегося в 

Москве 14 ноября 1935 г. Политорганы ВСЖД подключили к стахановскому движе-

нию и семьи железнодорожников. В результате  если на 5 декабря 1935 г. на ВСЖД 

стахановцев был 1 731 человек, то на 20 января 1936 г. – 3 754 человека [2. С. 380-
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381]. А уже в 1938 г. число стахановцев и ударников среди железнодорожников Во-

сточной Сибири составило 50,6% от общего числа работников [3. C. 384]. 

Развивая Стахановско-Кривоносовское движение, в 1938 г. машинист Ярослав-

ской железной дороги Попавин  внес свой заметный вклад в их развитие. Он стал до-

казывать, что хорошим уходом за паровозом можно достичь большего срока его по-

лезной работы и значительно увеличить пробеги между средним и промывочным ре-

монтом. На собственном опыте он стал показывать, что вождение поездов на высоких 

скоростях без опозданий и остановок можно сочетать со значительным удлинением 

срока службы паровоза. И он довел пробег  паровоза без заводского ремонта до 800 

301 км при норме  250 000 км [2. С. 385]. 

Инициативу внедрения новых форм соревнования подхватило Новосибирское 

паровозное депо Томской железной дороги. Основателем движения здесь стал маши-

нист Николай Александрович Лунин. Комитет депо в Новосибирске выступил с пред-

ложением организовать на одном из новых паровозов комсомольско-молодежную 

бригаду. Она должна была показать, как надо использовать новую технику. Старшим 

машинистом был назначен Николай Лунин. Бригада состояла из 9 человек: 3 маши-

ниста (Лунин, Ласточкин, Чирков), 3 помощника машиниста (Цибизов, Галагуш, 

Шепталин), 3 кочегара (Сливаков, Гайворонский, Алексеенко). 

Изучив опыт работы передовых машинистов страны: Кривоноса, Блинова, Па-

нина, Палавина, Огнева и других, бригада решила, заботясь о продлении срока служ-

бы локомотива, значительную часть ремонта паровоза взять на себя. Какие-то работы, 

не требующие станочного оборудования, молодежь бралась выполнять в пути, на сто-

янках, а когда локомотив приходил в депо на периодический ремонт, машинисты 

включались в состав комплексной ремонтной бригады.  

Сам Николай Лунин постоянно делился опытом работы бригады на разных 

уровнях. Он рассказывал, как расширялся перечень служебного ремонта локомотива, 

выполняемого силами самих паровозников, как организовали их труд во время про-

мывочного ремонта, о том, что их паровоз почти не нуждался в услугах слесарей. 

Лунин призвал всех паровозников улучшить уход за своими локомотивами, 

взять на себя больший объем ремонта, чем это полагается по приказу Наркомата пу-

тей сообщения, беречь паровозы от преждевременного износа. Инициатива Лунина 

получила поддержку тысяч паровозников страны. Он и его бригада развила, подняла 

на новую ступень кривоносовско-папавинские методы работы.  

Метод Лунина и его бригады открывал новую страницу в системе эксплуата-

ции паровоза. Машинист, дополнительно овладевший слесарным делом и сам прини-

мавший участие в ремонте своего локомотива, вносил новый, дополнительный источ-

ник обеспечения долговременной, надежной работы локомотива, что  позволяло зна-

чительно увеличивать межремонтные пробеги паровозов. И понятно, что чем боль-

ший пробег паровоза между ремонтами, тем меньше нужно паровозов для перевозки  

грузов. 

Наркомат путей сообщения, руководители всех уровней, печать, радио широко 

пропагандировали методы его работы. Лунинское движение охватило не только же-

лезнодорожный транспорт, но и распространялось на все вспомогательные службы 

железных дорог. Его активно внедряли на речном, морском, автомобильном транс-

порте. Работать по-лунински означало  значительно улучшать техническое состояние 

локомотивов, увеличивать их пробег между различными видами ремонта, повышать 

техническую культуру паровозных бригад и дело в целом; меньшим количеством 
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бесперебойно действующих паровозов перевозить государственные грузы в еще 

больших объемах. 

Более того, бригада Лунина сделала свой локомотив хозрасчетным. За 5 меся-

цев, с декабря 1940 г. по апрель 1941г. бригада получила сверх свой зарплаты 7 тыс. 

руб. Стоимость промывочного ремонта в Новосибирском депо снизилась с 1300 руб. 

до 285 руб. Значительно меньшими стали расходы на рабочую силу и разные матери-

алы. 

В декабре 1940 г. Новосибирский обком ВКПБ принял специальное постанов-

ление «О методе работы машиниста Новосибирского паровозного депо тов. Лунина 

Н. А.», в котором отмечалась особая роль в работе транспортников и рабочих других 

отраслей. 

Его новаторство было высоко оценено руководством отрасли. В январе 1941 г. 

он был награжден знаком «Почетному железнодорожнику» и именными серебряными 

часами. Кроме этого для него Ворошиловский (Луганский) паровозостроительный за-

вод изготовил специальный золотой юбилейный паровоз, который он лично получал 

на этом заводе. В Москве бригада Лунина была принята НКПС Л. М. Кагановичем. 

Здесь бригада пообещала довести пробег юбилейного паровоза без обточки до 100 

тыс. км и ухаживать за паровозом так, чтобы он и после  такого пробега был в таком 

же состоянии, как сейчас. Бригада также пообещала, применяя хозрасчет, бережно 

расходовать материалы, топливо и средства на ремонт паровоза и сэкономить в теку-

щем году не менее 75 тыс. руб. [1. С. 461] 

Война вызвала невиданные прежде объемы перевозок. И на всей сети железных 

дорог СССР были вынуждены использовать прежде всего Лунинский метод, чтобы 

справиться с огромными перевозками. Метод Лунина определил в годы войны все 

остальные передовые начинания. Он явился важнейшим резервом и базой для пере-

стройки работы железных дорог на военный лад. Сам Лукин постоянно все годы вой-

ны проявлял инициативы  по перевозке разных грузов. Так в ноябре 1941 г., когда под 

Москвой не хватало угля, его бригада с километровым составом перевалила Ураль-

ский хребет и доставила поезд  весом 5 000 тонн при норме 1 250. Бригада Лунина 

при поддержке руководства депо предложили провести сдвоенные кольцевые марш-

руты с углем от Кузбасса до Москвы и далее до прифронтовых дорог. И в январе 1942 

г. отправились первые три тяжеловесных угольных состава. Тем самым доказали воз-

можность успешного вождения тяжеловесных поездов на всем направлении от Куз-

басса до прифронтовых дорог. 

В апреле 1942 г. Лунину была присуждена Сталинская премия, которую он от-

дал на покупку угля для освобожденного Сталинграда, на создание подводной лодки 

«Новосибирский комсомолец» для Северного флота и на строительство детского дома 

для детей погибших солдат. 

Важным, новым новаторским почином Лунина явилось заключение им социа-

листического договора с машинистом локомотивного депо Инская Павлом Шилки-

ным. Они договорились обеспечить пробег  между подъемочным ремонтом  до 110 

тыс. км, средним ремонтом – до 40 тыс. км и капитальным ремонтом до 1 320 км. 

Экономить на этом до 120 тыс. руб. в год. Они договаривались обеспечить отличное 

содержание паровозов, овладеть техникой  ремонта, выполнять ремонт  только сила-

ми паровозной бригады, используя  для этого накопленный опыт… Добиться эконо-

мии средств, затрачиваемых на содержание паровоза, не менее 5 тыс. руб. в месяц[1. 

С. 465]. 
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Наркомат путей сообщения, управление паровозного хозяйства в телеграмме 

Лунину и Шилкину горячо приветствовали их взаимные обязательства  и выразили 

уверенность, что их пример будет подхвачен передовыми паровозниками сети дорог. 

В августе 1942 г. Лунин был награжден орденом Ленина, а в ноябре 1943г. за 

особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдаю-

щиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства и выдающиеся до-

стижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях  воен-

ного времени паровозному машинисту депо Новосибирск Николаю Александровичу 

Лунину присвоено звание  Героя Социалистического труда с вручением ордена Лени-

на и золотой медали «Серп и Молот». В ноябре этого же года  Лунин был награжден  

вторым знаком «Почетному железнодорожнику» за трудовой героизм, проявленный в 

дни войны[1. С. 465]. 

На железнодорожном транспорте в период войны не было такого паровозного 

депо, где бы не применяли метод  работы Николая Лунина. Развернувшееся на транс-

порте поповинско-лукинское движение  коснулось и паровозников ВСЖД. Уже к 

концу 1941 г. на Восточно-Сибирской железной дороги было 299  машинистов-

поповинцев и 155 машинистов-лукинцев, обслуживающих  171 паровоз. Инициатора-

ми внедрения метода Николая Лунина  на ВСЖД стали машинисты Ягичура (депо ст. 

Улан-Удэ), Пашков (депо ст. Слюдянка), Тантилов, Ревякин (депо ст. Иркутск-

Сортировочный), Никонов (депо ст. Тайшет) [4]. 

На ВСЖД уже в июле 1941 г. был 121 лунинский паровоз, 320 лунинских бри-

гад. В августе этого года таких бригад действовало уже 471. Метод быстро распро-

странялся по всей дороге. И к началу 1943 г.  на ВСЖД насчитывалось 1215 лунин-

цев. Практически теперь все  паровозные бригады сами ремонтировали  свои парово-

зы, станционное оборудование. Как известно, важнейшими показателями работы ма-

шинистов являлись  экономия средств за счет  увеличения межремонтных пробегов 

локомотивов. 

Прославили себя результатами работы машинисты Улан-Удэнского  депо С.Д. 

Асеев, Д.Н. Ягодин, И.Н. Когуров. В январе 1944 г. их бригады завершили пробег  

локомотивов без капитального ремонта в 1 млн. км. Такого результата  в стране еще 

никто  не добивался. Проверочная комиссия подтвердила, что паровозы Асеева и Ко-

чурова находятся в хорошем состоянии и могут еще эксплуатироваться  без капи-

тального ремонта 2-3 года. Паровоз старшего машиниста Асеева, по существующим 

тогда нормам, должен был с момента выпуска пройти 2 раза капитальный, 5 раз сред-

ний и 16 раз подъемочные ремонты. В результате бережного отношения к локомоти-

ву, тщательного ухода за машиной бригада Асеева пропустила свой  локомотив толь-

ко через 1 средний и 8 подъемочных ремонтов, сэкономив на ремонтах и эксплуата-

ции 1 млн. руб. Лунинский метод применяли не только паровозные бригады, но и ра-

ботники других служб: путейцы, движенцы, вагонники. 
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ПРИКАЗАНО ЛИКВИДИРОВАТЬ 

 

Аннотация. В докладе рассматривается спорный вопрос: «Можно ли назвать 

объединением Восточно-Сибирского института инженеров железнодорожного 

транспорта с Новосибирским путейско-строительным институтом инженеров 

транспорта в 1934 году. Обосновывается отсутствие объективных причин для лик-

видации ВСИИТа. 

Ключевые слова: история железнодорожного транспорта, история образо-

вания, ИрГУПС, ВСИИТ. 

 

15 февраля 1932 г. был издан приказ Наркома путей сообщения № 105/Ц «Об 

организации Иркутского эксплуатационно-экономического института инженеров же-

лезнодорожного транспорта» [1, Приложение 2]. 

1 марта 1932 г. в Иркутске при Забайкальской железной дороге начал работу 

Восточно-Сибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Иркутская 

пресса отнеслась к этому факту довольно прохладно. От души обрадовался рождению 

железнодорожного первенца трехтысячный коллектив Читинского паровозоремонт-

ного завода: «Рабочие ремонтного завода шлют привет открывающейся кузнице 

большевистских кадров транспорта. Под руководством партии, реализуя условия то-

варища Сталина, завод бьется сейчас за здоровый паровоз, за высокие качества ре-

монта. Первый же выпуск этого втуза даст Забайкальской дороге новые кадры рабо-

чих-специалистов, которые помогут вывести транспорт из узкого места на широкую 

дорогу ее социалистической реконструкции» [2, с.3]. 

13 октября 1932 г. вышел приказ НКПС «О строительстве Восточно-

Сибирского института инженеров железнодорожного транспорта» [3, Приложение 4], 

который закрепил начинания в становлении втуза в Иркутске. 

За два года институт решил основные проблемы с общежитиями и учебными 

корпусами, переехал в новые шесть двухэтажных зданий, увеличил принимаемый 

контингент студентов, улучшил качественный состав ППС [4]. 

3 марта 1934 г. вышел приказ Народного комиссара путей сообщения 

А.А. Андреева № 42/Ц «О разукрупнении Томской и Забайкалькой железных дорог и 

образовании Восточно-Сибирской железной дороги». То есть образовали ВСЖД, 

разъединив непримиримых конкурентов. Приказ еще больше укреплял положение 

Иркутска как административного центра. Теперь Иркутское отделение дороги стано-

вилось самостоятельной хозяйственной единицей. И главное, в Иркутске теперь рас-

полагалось Управление ВСЖД. 

Казалось бы, что для продолжения работы и дальнейшего развития в Иркутске 

транспортного вуза есть все необходимые условия. Любая логика подсказывает, что 

лучшим вариантом развития дороги с точки зрения обеспечения профессиональными 

высококвалифицированными кадрами может быть только один, когда профильный 

вуз находится, как говорится, «под рукой». 

Таким образом, для Восточно-Сибирского института инженеров железнодо-

рожного транспорта все складывалось более чем благоприятно. 

Но вдруг, как гром среди ясного неба, – 8 апреля 1934 г. вышел приказ Наркома 

путей сообщения №  87/Ц «Об объединении Иркутского и Новосибирского институ-
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тов инженеров транспорта и о мероприятиях по укреплению работы ТомИИТа и 

НИИТа» [5, Приложение 5]. 

Можно как угодно относиться к этому документу, но слово «объединение» в 

данном случае совершенно не отражает реальных событий и является скорее насмеш-

кой над иркутским транспортным вузом. Кроме того, ссылка в приказе на якобы ре-

шение Совнаркома не соответствует действительности. Никаких решений и поста-

новлений конкретно по Иркутскому транспортному вузу на заседаниях Совнаркома 

не было. Было лишь постановление о вузах страны №  78 от 13 января 1934 г. [6], но 

в нем речь шла о научных кадрах и аспирантуре. Дополнительных приложений, где 

могло быть сказано об объединении каких-либо вузов, оно также не содержало. 

Произошла вопиющая несправедливость  — укрепление и расширение одного 

вуза за счет расформирования (по сути — уничтожения) другого. То есть за счет лик-

видации иркутского транспортного института, самостоятельно родившегося, и уже 

практически вставшего на ноги, укрепили новосибирский транспортный вуз, образо-

вав в нем еще один факультет — «Организация движения и грузовая работа». 

Именно сюда была переведена большая часть иркутских студентов на первый и 

второй курсы кафедры «Эксплуатация железных дорог». С 1 сентября 1934 г. иркут-

ские студенты перешли соответственно на второй и третий курсы уже практически 

Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта    

(НИВИТ образован 9 сентября 1934 г.). 

Укрепили вуз, и без того не обиженный вниманием НКПС, и созданный не на 

пустом месте, как ВСИИТ, с преодолением значительных трудностей, а простым пе-

реводом из Сибирского (Томского) института транспорта путейско-строительного 

факультета с готовой лабораторной базой, студентами и опытным профессорско-

преподавательским составом, а именно: 7 профессоров и 14 доцентов перешли на ра-

боту в НоПИИТ. Один профессор Владимир Маврикиевич Завадский чего стоил! 

Причем зеленая улица для НоПИИТа была настолько широка, что давала возмож-

ность пополнять библиотечный фонд за счет старейших книжных фондов, оставших-

ся еще от царского МПС [7]. 

В институте сразу начали учиться 569 студентов и работать 60 преподавателей 

на 17-ти кафедрах [8], в среднем по 3–4 преподавателя на кафедре, — несбыточная 

мечта любого современного заведующего кафедрой. 

Укрепили институт на славу. В местной печати даже появилась пафосная за-

метка о том, что железнодорожный институт стал самым крупным техническим вузом 

в Новосибирске и первым транспортным вузом в азиатской части СССР. Но с послед-

ним утверждением корреспонденты явно ошиблись. Первыми в азиатской части 

СССР все-таки были Томский, Ташкентский и Иркутский транспортные институты.  

И правда, в то время партия и правительство вознамерились из Новосибирска 

срочно сделать промышленный гигант и административный центр всего сибирского 

края. И сделали. Понравилось ли это жителям других сибирских городов, за счет ко-

торых маленький Новониколаевск, на главной улице которого еще в 20-х годах в гря-

зи насмерть тонули лошади, вдруг в 30-х годах стал концентрировать в своих грани-

цах технические вузы и академические институты, уже другой вопрос. 

Никакой экономической целесообразности в закрытии в 1934 году ВСИИТа не 

было. Если принять предположение, что НКПС финансово не смог обеспечить Ир-

кутский вуз, тогда как объяснить, что уже через три года нашлось 50 миллионов руб-

лей на открытие очередного вуза? Что такого выдающегося произошло в стране за эти 

три года, позволившее увеличить казну? Да и в ликвидационном приказе НКПС то и 
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дело речь идет о выделении финансовых средств для новосибирского и томского ву-

зов [9, Приложение 5]. Значит деньги были. Все-таки решающую роль в закрытии 

сыграл обычный человеческий фактор. 

Когда в 1932 г. образовывался Новосибирский путейско-строительный инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта (НоПИИТ), директором назначили 

Сергея Емельяновича Пропастина, уроженца Воронежа, кадрового военного. То есть 

военного находящегося в строю. 

Почему именно его? Чем он занимался до назначения начальником вуза? Какое 

отношение он имел к железной дороге, к образованию или науке? Это современная 

история СГУПСа умалчивает. Вы не найдете каких-либо его реальных научных или 

методических трудов того времени. Но в списках командиров Красной Армии есть 

человек Пропастин Сергей Емельянович, который в 1923 [10] и 1941 [11] годах ко-

мандовал полком. 

По истечении стольких лет трудно, да и, наверное, невозможно сказать, какие 

процессы происходили в кулуарах НКПС, но то, что этот человек был связан с кем-то 

из больших людей данной организации и наркомата обороны, можно утверждать од-

нозначно. И именно с ним связано как с кадровым военным и, скорее всего, с нема-

лым количеством кубиков на петлицах преобразование гражданского института в во-

енный. Иначе никак не объяснить, как человек далекий от высшего образования вдруг 

берется руководить вузом. Ведь не зря же уже в 1936 г. на его место назначают чело-

века с академическим образованием и знанием иностранных языков, а самого Сергея 

Емельяновича опять забирают в войска командовать полком. К сожалению, в октябре 

1941 г. под Киевом он пропадает без вести. 

Для полноценного, кстати первого в СССР, военного железнодорожного инсти-

тута в НоПИИТе было практически все, лишь не хватало эксплуатационного профи-

ля, его и нашли… в Иркутске. 

Время закрытия ВСИИТа было выбрано очень удачное. Во-первых, исходя из 

вышеупомянутого приказа НКПС № 42/Ц, всего месяц был дан на образование 

ВСЖД, дирекция которой толком еще не начала работать и пока была не способна от-

стаивать свои интересы. Да и новоиспеченный тридцатисемилетний начальник ВСЖД 

Борис Григорьевич Голышев был уроженцем Херсона и приехал в Сибирь с Южных 

железных дорог, не имея еще нажитого душевного патриотизма к Восточно-

Сибирским землям. 

Лишь через двое суток после злополучного приказа о расформировании 

ВСИИТа 10 апреля ровно в 12 часов дня по местному времени Восточно-Сибирская 

железная дорога заработала официально. 

В то же время Забайкальская железная дорога уже не могла предъявить свои 

права на институт, так как он территориально вышел из-под ее контроля. 

И, во-вторых. Новый состав Восточно-Сибирского крайкома партии во главе с 

М.О.  Разумовым, памятуя бесславную участь предыдущего руководителя 

Ф.Г.  Леонова, с позором выгнанного в никуда и в последствии расстрелянного, ре-

шил остаться в стороне от возникшей проблемы у ВСИИТа.   

А, возможно, и не в стороне, а даже претендовал на освободившиеся, почти до-

строенные шесть зданий в городке ИТР района Глазково на улице Понтонной (сейчас 

Маяковского), ведь дал же он добро на перевод пушного института в Москву, забрав 

его здания в свое распоряжение. Кроме того, известно, что железнодорожный инсти-

тут не попал в список переизбранного крайкома по вузам, как основной. И не найдено 

данных, подтверждающих попытку крайкома партии отстоять вуз. 
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29 августа 1934 г. бюро Восточно-Сибирского крайкома партии обсудило во-

прос «О ходе подготовки к учебному году в индустриальных втузах и техникумах». 

Бюро отметило неудовлетворительную вербовку молодежи в вузы края. При перечис-

лении всех втузов ВСИИТа в списках уже не значилось.  

А буквально через три года объявлено об организации Хабаровского института 

инженеров железнодорожного транспорта [10], что могло говорить лишь об одном — 

об отсутствии планов возрождения транспортного вуза в Иркутске не только на бли-

жайшую, но и на долгосрочную перспективу. 

Основой для этого исторического документа стало решение ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР от 17 августа 1937 года. Хрупкие страницы документа НКПС № 232/Ц от 8 

сентября 1937 г. дают возможность ознакомиться с такими важными для Дальнего 

Востока решениями: «В целях подготовки постоянных инженерно-технических кад-

ров для дорог Дальнего Востока, особенно для молодежи коренного населения Даль-

него Востока, организовать в Хабаровске институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальностям: движение и грузовая работа; паровозное хозяйство; 

постройка железных дорог и путевое хозяйство с общим контингентом студентов 

1500 человек. Приступить к подготовительным работам по строительству института в 

городе Хабаровске с 1 октября 1937 г. с тем, чтобы к 1 сентября 1939 г. обеспечить 

начало занятий 1 курса с приемом 300 человек». 

Вообще благостное отношение к будущему железнодорожному вузу хабаров-

ских градоначальников просто впечатляет. Ими был составлен весьма амбициозный 

проект, предусматривающий возведение целого комплекса каменных зданий общим 

объемом 200 тысяч кубических метров и стоимостью более 50 миллионов рублей. 

Площадь территории, выделенной под институтский городок, составляла 55,3 гекта-

ра, с нее предстояло убрать 56 частных домов, часть из которых временно сохранили 

под нужды строительства и будущего ХабИИЖТа. Интересен и такой факт. Куриро-

вал стройку, а затем оказывал первоначальную кадровую и методическую помощь 

ЛИИЖТ. Вот бы и ВСИИТу тоже была оказана помощь, например, МИИТом. Но нет! 

Все пошло по худшему сценарию для иркутского вуза. 

Сегодня, к сожалению, в общедоступной истории СГУПСа на главном сайте 

университета вы не найдете ни слова об иркутском транспортном вузе. Запрос автора 

к музейным работникам по электронной почте остался без внимания. Да и современ-

ные музейные работники на вопрос о нем командированных сотрудников ИрГУПСа 

лишь пожимают плечами. Но ВСИИТ был, он работал и работал успешно, а самое 

главное, были студенты — живые свидетели того времени. Вот те из них, кого почти 

из двухсот человек удалось найти работникам музея ИрГУПСа и автору. 

 

БЫКОВ Леонид Васильевич 

ГОЛУБЧИКОВА Валентина Яковлевна 

ГОРБУНОВ Илья Трофимович 

ЖДАНОВИЧ Валерий Иванович 
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ЛАРИЧЕВА Ольга Михайловна 
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САЗОНОВ Анатолий Г. 

СИВОЛАП 

СУХНЕВ Владимир Иванович 
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Я РОДИНЫ СВОЕЙ ЧАСТИЦА: ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

ДИНАСТИЙ КАК ФАКТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются формы патриотического воспита-

ния  студентов железнодорожного вуза. Многие студенты приходят в вуз, продол-

жая семейное дело. Одним из  зарекомендовавших себя направлений патриотическо-

го воспитания является изучение железнодорожных династий, истории семьи. Ис-

следование  семейных   хроник и традиций железнодорожников  позволяет не только  

сохранять корпоративные ценности, но и лучше понимать историю страны, ощу-

щать  сопричастность и гордится родиной.  

Ключевые слова. Патриотизм, железнодорожный транспорт, династии, се-

мейные традиции, преемственность поколений корпоративная культура, корпора-

тивные ценности. 

 

- С чего начинается Родина? 

- Родина у нас в сердце. С мамы. 

( из диалога В.В.Путина с журналистами) 

Начиная с 2012 года, объявленного годом российской истории, вопросы патри-

отического воспитания молодёжи систематически обсуждаются как во властных 

структурах, так и общественными организациями. Рассматривая патриотизм в каче-

стве национальной идеи, следует определиться, а на чем воспитывать любовь к Ро-

дине? Естественно,  напрашивается ответ – на истории…страны, региона, семьи. 

«Настоящий патриотизм – это образованный патриотизм, - говорил В.В.Путин 

на встрече с представителями общественности по вопросам патриотического воспи-

тания. Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма 

и  гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, 

на  деятельность молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических 

и краеведческих клубов, других подобных структур». 

При постоянном сокращении в технических вузах аудиторной нагрузки на та-

кие дисциплины социогуманитарного цикла,  как «История», «Культурология», «Рус-

ский язык и культура речи», воспитательная составляющая образования, как правило, 

выносится  за рамки   учебного процесса. 

В Кодексе деловой этики ОАО «РЖД» прописано, что «каждый работник ОАО 

«РЖД» гордится, что ему выпала честь работать в компании с уникальной историей, 

богатыми традициями и масштабными планами». Однако чтобы гордиться званием 

«железнодорожник» и ощущать свою сопричастность, надо как минимум знать исто-

рию отрасли и её традиции.  На заседаниях исторического клуба, на молодежных фо-

румах много внимания уделяется истории отрасли, выдающимся инженерам.  в том 

числе не в одном поколении, как, например, династия Кербедзов.  

В Красноярском институте железнодорожного транспорта, где учится много 

студентов из семей потомственных железнодорожников, традиционным направлени-

ем научно-исследовательской и воспитательной работы с учащимися стало  изучение 

истории семьи, железнодорожных династий и семейных традиций.  

Носителями и хранителями этих традиций выступают, прежде всего, предста-

вители старшего поколения. И с их уходом  теряется историческая память. Сегодня, 
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казалось бы, столько возможностей сохранить не только артефакты (фотографии, 

письма, награды и т.п.), но и записать воспоминания на видео- и аудионосители. Од-

нако, чем больше поколенческий разрыв, тем меньше интереса к прошлому. Поэтому 

традиционно разговор с первокурсниками на семинарах по истории начинается с их 

рассказов о семье, о предках.  Для некоторых студентов такие беседы становятся от-

кровением, поводом впервые задуматься о своих корнях.  При определении тематики 

научных студенческих конференций поощряется интерес студентов к истории своей 

семьи. Под руководством преподавателей студенты учатся составлять генеалогиче-

ское древо, работать с историческими документами, в том числе  архивными, пред-

ставлять результаты своей исследовательской работы на конференциях и форумах.  

Так,  ещё в 2008 году один из студентов написал в своей научной работе: «Ис-

тория рода Салко тесно переплелась с историей небольшого сибирского городка же-

лезнодорожников Иланского. И в ней, как в капле воды,   отражается история нашей 

Родины, героика будней и ратных подвигов, устремленность в будущее. Зная родо-

словную своей семьи, ее доблестные и славные корни, хочется быть достойным про-

должателем рода Салко. Где бы ни жил, где бы ни работал, я должен с честью проне-

сти фамилию Салко, своим трудом, отношением к жизни преумножить заслуги своего 

рода». Сегодня выпускник КрИЖТ ИрГУПС Роман Салко трудится в своем родном 

городе Иланский, продолжая железнодорожную династию.  

Роману удалось проследить историю семьи с начала XX века, когда его предок 

Никифор Салко был сослан на вечное поселение в Сибирь из Полтавской губернии за 

организацию поджогов  помещичьих усадеб. Поскольку город Иланский начинался с 

железнодорожного поселка на Транссибирской магистрали, вся его история нераз-

рывно связана с дорогой. Жители города бережно хранят память  о героической гибе-

ли в 1918 году Василия Салко, двоюродного прапрадеда Романа. Благодаря запросам 

в государственный и военный архивы, удалось отыскать могилу прадеда, погибшего в 

Великую отечественную войну. Этот пример вдохновил не одно поколение студен-

тов-железнодорожников на поиски своих корней. Принимая эстафету, составлением   

летописи   семьи занимаются и сегодняшние студенты.   

Трудно найти более достойный повод для подъёма патриотического духа, чем 

память о войне. Ежегодно ко Дню Победы студенты  готовят выставки семейных 

хроник о войне:  воспоминания родных, письма, фотографии, пишут эссе, делятся се-

мейными историями. К примеру, благодаря работе школьного поискового отряда, бы-

ла обнаружена могила прадеда Заблоцкой Кристины -  Воронцова Ивана Степанови-

ча, 1900 года рождения, уроженца Красноярского края, Иланского района.  

Всё меньше остается участников войны, всё дальше от неё молодые поколения, 

поэтому сопричастность великим событиям можно ощутить только через семью, хра-

нящую память о войне. На одном из заседаний исторического клуба, уже несколько 

лет существующего в институте, студенты обсуждали подвиг изыскателей трассы 

Абакан-Тайшет. В ходе разговора участники вспомнили повесть В.Чивилихина «Се-

ребряные рельсы», где писатель рассказывает об обнаружении дневников начальника 

экспедиции А.М. Кошурникова. Среди рыбаков,  нашедших и прочитавших в 1943 

году дневники, был мальчик Санька Баштаков. Неожиданно один из студентов при-

знался, что это его дед. Такое  переплетение  судеб разных поколений лучше всяких 

учебников помогает прочувствовать связь времен. 

   Но не только в военной героике можно черпать  вдохновение. Повседневный 

труд железнодорожников разных поколений тоже является основанием для гордости. 

И в годы войны, и в мирное время на железной дороге трудились и трудятся люди 
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разных национальностей. В Сибири на протяжении столетий находили пристанище и 

бунтари, и романтики. Многие из тех, кто оказался в  Сибири не по своей воле, обре-

ли здесь второй дом.  

Среди студентов КрИЖТ много потомков переселенцев и  депортированных. 

Поэтому, воспитывая патриотизм, мы не должны забывать об исторических и куль-

турных корнях живущих здесь народов. Тема истории семьи  как  неотъемлемой ча-

сти истории страны чрезвычайно актуальна и востребована.  

В период 70–80-х гг. XXв. появляется такое направление в исторической науке, 

как локальная история, или микроистория. В "новой локальной истории" сложилось 

два главных  подхода к изучению человеческих общностей. Первый из них смотрит 

на решение проблемы со стороны индивидов, составляющих общность, и имеет 

предметом исследования жизненный путь человека от рождения до смерти, описыва-

емый через смену социальных ролей и стереотипов поведения и рассматриваемый в 

контексте занимаемого им на том или ином этапе социального жизненного простран-

ства.  

Второй подход отталкивается от раскрытия внутренней организации и функци-

онирования социальной среды в самом широком смысле этого слова. Коллективная 

биография локальной общности стала главным методом "истории снизу".  При этом 

«история снизу» подходит к изучению локального сообщества через историю отдель-

ных личностей его составляющих.  

В Красноярске на базе культурно-исторического центра действуют многочис-

ленные общественные организации, ставящие своей задачей не только сохранение ис-

торического и культурного наследия, но и обеспечение межкультурного диалога. Од-

ной из старейших и многочисленных является немецкая диаспора. Не случайно, на 

молодежном научном студенческом форуме была отмечена работа Михель Ирины и 

Кремера Алексея «Моя семья: история и судьбы» о двух разных, но таких схожих в 

своей трагической истории семьях немцев Поволжья, высланных в Сибирь в 1941 го-

ду. В ходе исследовательской работы  студенты обращались в Государственный ар-

хив Красноярского края и общество «Мемориал», изучали книги памяти жертв ста-

линских репрессий. Желание не только сохранить историю семьи, но и рассказать о 

ней, формирует тот самый ценностный фундамент, на котором нужно строить буду-

щее. 

По словам президента, «получить знания - это непросто, но это все-таки вто-

ричное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом от-

носился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине».  
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Аннотация. Нахождение территории Монголии в центре континента Евра-

зия     с отсутствием сухопутных дорог в   прошлом затрудняло  её  экономическое и 

техническое развитие. С началом Великих Географических открытий  экономические 

связи между  странами Западной Европы и Восточной Азии осуществлялись мор-

ским транспортом. С развитием  железнодорожного транспорта на современном 

этапе создается возможность в улучшении экономических показателей развития 

Монголии  за счет  обеспечения транзитных перевозок грузов на континенте. В но-

вых условиях  становится необходимым  строительство сплошных вторых  путей  

на магистрали, соединяющей Россию с Китаем. 

Ключевые слова: вагон, локомотив, поезд, пропускная способность, путь, 

станция, участок. 

  

 

В прошлом с началом  Великих Географических открытий  Монголия оказалась 

в стороне от основных транспортных морских путей, что затрудняло её экономиче-

ское развитие. В дальнейшем с развитием железнодорожного транспорта на конти-

ненте Евразия  Монголия стала  находиться на важном стратегическом  направлении 

в Центре Азии. В последующем данная ситуация   позволит за счет ускоренного раз-

вития железнодорожного транспорта более высокими темпами развивать экономику 

страны. Для повышения конкурентоспособности однопутной  железнодорожной   ли-

нии Улан-Удэ – Улан-Батор – Китай становится целесообразным на ней  построить 

сплошной второй путь. 

Развитие экономической и хозяйственной деятельности каждой страны зависит  

от возможного места  её нахождения  на территории континента. Наибольший эффект  

в экономическом развитии каждой страны может быть достигнут, если она будет 

находиться на перекрестке магистральных транспортных линий  [1, 2, 9]. 
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В экономическом и хозяйственном отношении Монголия характеризуется  

определенными особенностями, которые значительно отличают её  от большинства  

других стран мира. Так, Монголия находится в местности с суровым климатом, скуд-

ным наличием растительности. Для  большой территории  страна имеет малую плот-

ность населения, составляющую всего 3 чел/км2. В целом  для развития своей страны  

на современном этапе  существования транспортной сети Монголия   имеет ограни-

ченные возможности в эффективных путях    развития её хозяйственной и экономиче-

ской деятельности. 

Начиная с Великих Географических открытий и появлением морского пути во-

круг Азии и Африки,  все  возможные транспортные перевозки между Европой и Во-

сточной Азией для сухопутного континента переключились на водный транспорт. 

Эффективность  морского вида транспорта значительно возросла   с введением в 

строй Суэцкого (1869 г.) и  Панамского каналов (1914 г.). Их строительство   позво-

лило сократить  дальность следования   транзитных грузов  на многие тысячи  км     и 

ускоренно осуществлять их доставку. 

При наличии морского транспорта в XIX в.,  даже с  быстрым развитием    же-

лезнодорожного  транспорта,  сухопутное  сообщение между странами  Западной Ев-

ропы и Восточной Азии практически полностью отсутствовало. Поэтому территория 

восточной части России и Монголии, находясь на сухопутной территории  в цен-

тральной части континента Евразия  оказалась   практически полностью отрезанной 

от основных транзитных дорог. Поэтому в прошлом дальних  транспортных транзит-

ных сухопутных перевозок  грузов и пассажиров по территории Монголии практиче-

ски  не существовало. Отсутствие  транзитных транспортных  трасс  с высокой про-

возной способностью не способствовало дальнейшему развитию  большой террито-

рии   России и Монголии. Поэтому в прошлом при отсутствии транзитного сухопут-

ного транспорта  хозяйство данной страны развивалось в медленном темпе. 

Положение с развитием экономики  стран мира значительно изменилось с 

изобретением в XIX в.  других сухопутных видов транспорта: автомобильного и же-

лезнодорожного.  Так, в Европе и в США  до конца  19-го века  была построена густая 

сеть железных дорог. Однако для России в Европейской части страны     сеть желез-

ных дорог оказалась значительно реже  чем   в странах Западной Европы. 

Восточнее Урала вообще отсутствовали  железные дороги  на огромной терри-

тории Азии, вплоть до  прибрежных к  Тихому океану районов Китая. В то же время, 

отсутствие железных дорог резко тормозило дальнейшее развитие всех  стран цен-

тральной части Азии, и в первую очередь Монголии, далеко  отстоящих от морского 

побережья. 

Первой железной  дорогой, оказавшей значительное влияние   на темпы разви-

тия  районов Сибири, Центральной Азии, и в целом для  всего континента, была 

Транссибирская магистраль. Она  была проложена в России в  центральной и наибо-

лее экономически благоприятной для развития части  Азии, где имеется  густое насе-

ление и более эффективно были развиты промышленность и сельское хозяйство. 

На рубеже  ХХ в.  был изобретен и стал быстро внедряться  в практику  всех 

стран мира новый и эффективный вид транспорта – автомобильный. Появилась также 

и авиация. Данные  достижения в развитии  новых видов транспорта, позволили при   

их появлении к концу  первой половины 20-го века почти полностью передать     

дальние пассажирские перевозки   между континентами, а также   и между странами 

Западной Европы   и Восточной Азии на авиацию. В связи с увеличением    мощно-

сти,   грузоподъемности морских судов, а также их высокими экономическими  пока-
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зателями, несмотря    на большую дальность  перевозок, для  таких судов наиболее 

выгодными  для перевозок морским  транспортом   оказались в первую очередь тяже-

лые грузы, а также не требующие своей  срочной  доставки  до пунктов назначения 

вследствие наличия сезонов. На водном транспорте оказались эффективными также  

массовые перевозки   грузов. 

Во второй половине 20-го века  стали проектироваться и строиться новые па-

раллельные  и соединительные железные дороги, обеспечивающие более   короткие 

связи с сухопутной территорией   между странами Восточной Азии и Западной Евро-

пы. 

Одной из первых   в центральной части континента Евразия     была построена    

магистральная железнодорожная линия, соединяющая    другими параллельными пу-

тями, и соединяющая Советский Союз с Китаем   и проходящей по территории Мон-

голии,  через  столицу государства – Улан-Батор. 

В дальнейшем на континенте  были  построены    другие параллельные хода, 

соединяющие территорию Китая  с Казахстаном, Россией  и далее со   странами За-

падной Европы. Их строительство   позволяет в перспективе   не только сокращать 

пробег грузов. Наличие  большой густоты  железнодорожных линий обеспечивает с 

меньшими затратами освоение  в хозяйственном  отношении территории   ранее эко-

номически менее развитых стран мира. 

На более длительную перспективу транспортные  пути через Монголию нахо-

дятся  на важном стратегическом направлении и имеют значительные преимущества, 

по сравнению с другими параллельными ходами на континенте. В  данном случае  

этот путь  через Монголию, по сравнению с другими  параллельными железнодорож-

ными линиями в наибольшей мере, обеспечивает сокращение   дальности пробега 

грузов между самыми развитыми   районами Западной Европы и Восточной Азии,   

по сравнению с маршрутами, проходящими  через Казахстан, Узбекистан. 

Кроме наличия   кратчайшего пути  через Монголию, необходимо еще также и 

учесть    возможное перспективное   число главных путей, которое  становится     це-

лесообразным иметь на пути следования   по каждой из магистральных железнодо-

рожных линий: однопутных, двухпутных и трехпутных. При оценке  эффективных 

вариантов  перевозочного процесса необходимо  также учитывать: число главных пу-

тей   на каждой магистрали, наличие рода тяги, полезную длину станционных путей,  

весовые нормы грузовых поездов. В Монголии имеющиеся магистральные линии     

имеет слабое техническое оснащение, например, по сравнению с Транссибирской ма-

гистралью. 

Так, однопутная  железнодорожная  линия с тепловозной тягой   имеет  малую 

величину пропускной способности, составляющую   только до 20  пар  грузовых по-

ездов в сутки, при большом  количестве одновременно находящихся  на них в эксплу-

атации разъездов. Из-за  большого количества стоянок под скрещением  на промежу-

точных станциях грузовые  поезда  имеют  низкую  скорость движения, составляю-

щую только около (0.5-0.6)  от их  технической  скорости  [1, 3, 4]. 

Строительство вторых главных путей   позволяет    резко увеличивать пропуск-

ную способность   однопутной линии. При наличии окон большой продолжительно-

сти   для выполнения  работ по капитальному ремонту пути   двухпутные железнодо-

рожные линии   обеспечивают пропуск  до 65 пар поездов в сутки.  Пи этом     за счет  

сокращения  фактического числа остановок  в пути следования   скорость движения  

грузовых поездов   возрастает, по сравнению с   однопутной железнодорожной лини-

ей  не менее чем   на 20 %.  [3, 8, 9]. 



518 
 

Строительство трехпутной железнодорожной линии позволяет на  новой  тех-

нологической основе  организовать движение поездов. Так, по трехпутной магистрали  

возможно  будет организовать  беспрепятственное движение грузовых поездов  по 

двум главным путям, когда на  одном из главных путей осуществляется капитальный 

ремонт пути с перерывом в движении на несколько суток. Для таких условий  трех-

путная железнодорожная линия  позволяет беспрепятственно  организовать движение 

по ней до 165 пар грузовых поездов в сутки. 

От Улан-Удэ самый короткий путь   на Юго-Восточную часть Китая проходит 

через Монголию. Однако в настоящее время данная линия является однопутной с 

тепловозной тягой и поэтому имеет ограниченные технические возможности  в пере-

возке грузов и пассажиров. Поэтому в настоящее время данная линия с тепловозной 

тягой оказывается менее  конкурентоспособной за счет длительных стоянок грузовых 

поездов  в пути следования.  Однако в перспективе планируется  на данной однопут-

ной железнодорожной линии, проходящей по территории Монголии, построить 

сплошной второй главный путь. Наличие второго главного пути  за счет  резкого 

ускорения  сроков доставки  грузов и сокращение энергетических затрат позволит 

сделать магистральный путь  через Монголию более конкурентоспособным. Это поз-

волит на данном пути организовать более ускоренный пропуск поездов с меньшими     

их стоянками в пути следования под скрещением на промежуточных станциях участ-

ков. Данная мера позволит данный путь  эффективно использовать  для повышенных 

перевозок грузов и пассажиров между Китаем и Россией, а также странами Западной 

Европы. 

Следует также учесть, что в настоящее время      данная    железнодорожная  

линия, проходящая   по важнейшему кратчайшему  стратегическому направлению че-

рез Монголию, имеет пока слабое технико-экономические показатели, так как  явля-

ется однопутной с тепловозной тягой. Линия имеет    низкие весовые нормы, малую 

скорость движения составов грузовых поездов. В южной части  Монголии   имеется 

протяженный участок   с подталкиванием который   ухудшает порядок   движения по-

ездов на однопутной  железнодорожной линии.  

Строительство сплошного второго главного пути для Монголии   позволит 

осуществить   данную  магистраль более конкурентоспособной, по сравнению с суще-

ствующим уровнем   наличия   однопутной железнодорожной линии. Так, строитель-

ство сплошных вторых путей  позволит на данной линии   повысить скорость движе-

ния    поездов, значительно   уменьшить затраты  энергии, связанные с   частыми 

остановками  грузовых   поездов в пути следования. Также появляется возможность с 

меньшими капитальными затратами   осваивать  возрастающие объемы перевозок, по 

сравнению с другими вариантами    развития транспортной сети страны. На двухпут-

ной магистрали  возможно с меньшими затратами повышать вес грузовых поездов. 

Одним из затруднений, которые испытывают в своем развитии транспортная 

сеть, как на континенте, так и в данном случае  в Монголии, считается большая стои-

мость строительства  второго  главного пути на существующей  железнодорожной 

линии. Из-за высокой   стоимости её сооружения систематически отдаляются капи-

тальные затраты   в строительство сплошных вторых путей  на существующей одно-

путной   магистрали с тепловозной тягой, проходящей по территории Монголии. При  

этом  в существующих технико-экономических расчетах и в научных теориях также 

считается, что  отдаление капитальных затрат   позволяет иметь   значительный эф-

фект от более позднего ввода в эксплуатацию дорогостоящих технических устройств  

железнодорожной линии. 
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В современных условиях строительство новых железных дорог или строитель-

ство  дополнительных главных  путей может определяться и считаться за счет  предо-

ставления  кредитов. Однако выполненные технико-экономические расчеты  показа-

ли, что  при большом кредите резко возрастают  размеры оплаты по процентам. 

Встает вопрос об эффективности  строительства сплошного  второго главного 

пути. По существующим научным теориям, изложенным в научной литературе, такие 

крупные капитальные затраты обычно не окупаются в нормативные сроки. Поэтому 

на длительный срок  откладывается строительство дорогостоящих технических объ-

ектов. К таким объектам относится БАМ. В Монголии    на длительное время   откла-

дывалось строительство  сплошного второго главного пути, с целью повышения его 

конкурентоспособностью. 

При этом в технико-экономических расчетах  учитываются только частные 

случаи: на первом этапе рассматриваются  только  двухпутные вставки, равные поло-

вине  двухпутной железнодорожной линии. На следующем этапе оценивается эффек-

тивность строительство сплошного второго пути  [6, 7, 8, 9]. 

В то же время, технически возможно, что   второй главный путь  может стро-

иться вставками   на отдельных перегонах. В практических условиях технически воз-

можно, что в первую очередь  возможно будет  второй главный путь вначале на пере-

гонах  с легким профилем, что дает возможность  вначале сокращать суммарные ка-

питальные затраты. 

Кроме того, следует учесть, что строительство сплошного  второго главного 

пути  на одном перегоне возможно  буде  повышать пропускную способность в целом 

для всего участка. 

Кроме того, следует сказать, что на вставках вторых главных путей    возможно  

будет организовать безостановочное скрещение пакетов поездов. Это создает допол-

нительную экономию. Поэтому  в новых условиях для обеспечения достижения   бо-

лее высоких экономических результатов, становится целесообразным   не отклады-

вать строительство сплошных вторых путей на однопутной  железнодорожной линии 

в Монголии. Поэтому в новых условиях становится  целесообразным, наоборот. С це-

лью достижения большего эффекта  становится   целесообразным  в более быстрые 

сроки начинать строительство сплошного второго главного  пути на коротких перего-

нах с легким профилем. Это дает значительную экономию от сокращения простоя 

грузовых поездов в пути следования. 

При этом значительные затраты  будут возникать  только  в самом начале  инее 

откладывая в долгий ящик. Необходимо  будет сразу начинать строительство  сплош-

ного второго главного пути  и в первую очередь на перегонах с легким профилем. Это 

позволит получать значительную экономию  от сокращения задержек грузовых поез-

дов в пути следования. 

В дальнейшем возможно будет эффективно  использовать данную экономию    

для обеспечения дальнейшего строительства  сплошных вторых путей на всем протя-

жении  однопутной железнодорожной линии с тепловозной тягой. 

 

Выводы. 

 

1. Нахождение   Монголии  на Центральной части континента Евразия  оказы-

вает влияние  на возможности развития   экономики страны. Наличие Шелкового пу-

ти оказывало малое влияние   на рост экономики страны. 
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2. После Великих Географических открытий Монголия казалась в стороне от 

основных главных транспортных морских  путей. 

3. На современном этапе   при учете перспективы  Монголия находится  в цен-

тре транзитных транспортных путей в перевозке грузов  между странами Восточной 

Азии и Западной Европы. 

4. Для повышения  конкурентоспособности однопутной линии с тепловозной 

тягой   становится  необходимым  в перспективе строить сплошной второй путь  меж-

ду Россией и Китаем  через Монголию и через её столицу – Улан-Батор. 

5. Быстрое начало строительства второго пути  на перегонах с легким профи-

лем позволит за счет экономии в эксплуатационных расходах в дальнейшем  совер-

шать строительство второго главного пути  на однопутной линии, проходящей через 

Монголию. 
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ДАННОСТЬ В СИСТЕМЕ ОПЫТА. 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА 

 

Аннотация. Методологически выстраивается система взаимодействия дан-

ности и опыта. Основная проблема их взаимодействия заключается в том, что 

опыт и данность являются разнопорядковыми общностями, которые не соединены 

друг с другом. Данность в системе взаимодействия, так же как и опыт в системе 

взаимодействия могут в произвольном порядке определяться то как внешние, то как 

внутренние, в результате не может быть оформлена система корректного взаимо-

действия внешнего и внутреннего, опыта и данности. Посредством структурации 

опыта и данности в системе единства нам удается решить эту проблему. 

Ключевые слова: опыт, структура, система, данность, реальность, дей-

ствительность, код, внешнее, внутреннее, истина, истинность, понятие, данные, 

смысл, значение. 

 

Если мы хотим терминологически точно определить данность, нам необходимо 

отделить ее от понятий действительность и реальность. Данность соотносится с дан-

ными. Данные не являются тем, что может быть отнесено к гносеологическим, эпи-

стемологическим структурам или к процедурам понимания. Данные характеризуются 

внешней определенностью, даже если они отнесены к внутренним состояниям чело-

века. Значимость данных не относится к значению, по той причине, что значение мо-

жет быть выделено только в понятии, которое является результатом познания. Значе-

нием для человека обладает только то, что выражено в понятийной форме, данные 

этой форме не соответствуют в силу своей неопределенности. Смысл же может быть 

выделен, если мы переводим явление в концептуальную форму. При этом данные не 

факты, они не характеризуются ни целостностью, ни определенностью, ведь факт 

фиксирует эмпирическое знание, знание которое может быть доказанным, а может 

быть и недоказанным. Данные – это то, что нуждается в переработке или обработке, 

чтобы получить хоть какой-то гносеологический или онтологический статус. Можем 

сказать, что данность – это переработанные данные. Но переработка может быть осу-

ществлена только в человеческом опыте, в соответствии со структурами характерны-

ми, прежде всего, для опыта.  Тогда, если мы говорим о данных в системе опыта, воз-

никает двойственное определение описывающее процесс их обработки или перера-

ботки.  

1. Данные переводятся в опыт, процесс переведения данных в опыт, на первый 

взгляд, означает их обработку или переработку, но это не совсем так. Для начала дан-

ные должны изменить свою кодировку на кодировку опыта, или же, что более веро-

ятно, опытом в соотнесении с данными должна быть создана обобщенная система ко-

дирования и трансляции кодов, чтобы быть в состоянии переработанными опытом, но 

для начала данные вначале надо воспринять, а лишь затем переработать. Тогда опыт 

вынужден выполнять двойную функцию – 1) кодировать; 2) перерабатывать.  С дру-

гой стороны, опыт, следовательно, обладает ресурсами, чтобы создать структуру, со-

единяющую его с данными, причем возникает вопрос о гносеологическом соответ-

ствии данных опыту, хотя бы в системе истинности. Кроме того, в опыте должны со-

держаться: основание для кодировки данных и основание для обработки (переработ-
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ки) данных. В данных соединяется внутренний опыт и внешний опыт, причем теряет-

ся его дифференциация. 

2. Если мы говорим о функции, то функция в теории систем соотносится со 

структурой. Отсюда возникает второе определение. Данные и опыт должны быть со-

отнесены еще и с категорией«система», то есть и опыт, и данные должны стать си-

стемными или хотя бы системно выраженными. Тогда у нас в понятийном плане по-

является возможность говорить о структуре, функциях и элементах. 

Если мы говорим о кодировании данных в опыте, возникает сложная опреде-

ленность, какой это опыт и насколько он соотносится с данными, в результате соот-

несения опыта с данными у нас всегда образуется данность, вопрос – насколько эта 

данность действительна или реальна? В данном контексте – реальность и действи-

тельность выступают в качестве критериев, в которых именно опыт, собравший дан-

ность рассматривается не как существующий, а как существующий действительно 

или реально, или же в как существующий в действительности или реальности. То есть 

опыт указывает на наличие познавательных или практических структур, которые вме-

сто внешнего и внутреннего должны собрать действительное или реальное. Но на са-

мом деле – это невозможно. Действительное и то, что познается или преобразуется в 

процессе практики или познания как действительное– разные вещи. Вещь в данном 

контексте может быть воспринята как онтологический концепт. Необходимая логиче-

ская последовательность, подразумевает, что нам нужно соотнести познаваемое и по-

знающее с существующим как действительное или реальное, причем в соотношении 

существующего, выступающего как действительное или реальное с истинным. Воз-

никает гносеологически и онтологически выраженная неопределенность. 

Данные, и затем данность – это про что? Анализ смещается в систему опыта, 

при этом опыт выражающий только индивидуальное оказывается несостоятельным, 

так как в нем отражается только единичное, даже структуры общего в нем невозмож-

ны. Тогда опыт должен включать в себя не только «Я», но и «Другого», а также си-

стему наблюдения и присутствия. По сути дела, собирается онтологическая структура 

присутствия, тогда опыт определяется присутствием, а не только субъективной опре-

деленностью я. В свою очередь, нужно помнить, что данность может быть собрана 

через я, а может через другого или других, или же через ситуацию наблюдения, а 

возможно ситуацию присутствия. Если вспомним М. Хайдеггера присутствие есть в 

себе понимание бытия. Бытийное понимание – проект, проект – это раскрытие бытия 

как возможностей. Следовательно, даже по логике присутствия М. Хайдеггера мы че-

рез проект попадаем в возможности. Классическая диалектическая определенность 

категорий философии связывает возможности с действительностью.  

В нашем случае,данность будет совершенно различной, зависящей от структу-

ры, в которую она включена, опыт будет указывать на различия в состоянии вклю-

ченности. Опыт здесь рассматривается либо как рефлексирующий, либо саморефлек-

сирующий, именно от этого зависят параметры истинности, относящиеся к данности. 

В «Я» весьма часто наблюдается самопоглощенность, объекты выделяются только 

через системы субъективации, поэтому объектами названы быть не могут, так как 

объект поглощается субъектными представлениями, носящими субъективный харак-

тер, возникает ситуация спутанности внешнего и внутреннего, о чем мы уже упоми-

нали. Наличие в структуре данности, опыта и я, - «Другого» как другого, позволяет 

избежать этой спутанности, то же самое становится возможным (обратите внимание 

на категорию возможности), если мы воспроизводим ситуацию наблюдения в ее 

структурной форме.  
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Общим основание опыта и данности оказываются структура и структурность, 

они указывают на общность опыта и данности как понятийно определенную во все-

общем понятия «структура». Структура выступает как единство опыта и данности. 

Если единства или структуры нет – это означает произвольный характер выделения 

данности и данных в системе опыта,а также отсутствие единства и структуры, что 

фиксирует в смысловом плане произвольность самого опыта. Если мы вводим в си-

стему исследования категории «единство» и «структура», мы, тем самым, освобожда-

емся от затруднений понятийного определения данности, ведь основанием для связи 

данности с опытом начинают выступать не общие понятия логических связей, а все-

общие понятия – структура и единство, обладающие категориальным статусом все-

общего, что позволяет решить проблему и в гносеологическом, и в онтологическом 

ключе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАНДАРМСКОЙ ПОЛИЦИИ  

НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. Особые условия постройки железной дороги на территории За-

байкалья вызвали необходимость в учреждении органов обеспечения правопорядка. В 

1895 года была создана железнодорожная полиция. Полицейские чины населенных 

пунктов, расположенных по линии строящейся дороги, также привлекались к оказа-

нию содействия по установлению порядка. На изысканиях и строительстве желез-

ной дороги в силу нехватки специалистов и рабочих рук оказались востребованы от-

бывающие за совершенные государственные преступления. Образование жандарм-

ского полицейского надзора за общественно-политической обстановкой на Забай-

кальской железной дороге являлось одной из административных реформ. 

Ключевые слова: железная дорога, управление, чины, офицеры, штаты, 

надзор, содержание. 

 

Во время изысканий линии железной дороги, местные полицейские органы 

привлекались для оказания помощи партиям. Созданная в начале строительства доро-

ги временная полицейская структура из земских заседателей и полицейских урядни-

ков исполняла административно-полицейские обязанности в районе производства ра-

бот. Имперская политика того времени требовала изменений в обеспечение законно-

сти и правопорядка при строительстве и эксплуатации железных дорог в Сибири. 

Очередным этапом по усилению внутренней и внешней безопасности явилось созда-

ние в 1899 г. жандармских органов на Забайкальской железной дороге. 

Для жандармского полицейского надзора на строившейся Забайкальской же-

лезной дороге было сформировано временное Забайкальское жандармское управле-

ние Сибирской железной дороги.  

Квартира начальника Управления находилась в г. Чита [11, л. 14].  

Содержание определялось по штату других жандармских полицейских управ-

лений. Так, начальник Управления имел жалование по чину, плюс столовые 560 руб., 

добавочные 600 руб., разъездные 600 руб., адъютант имел дополнительно столовых 

138 руб. и добавочных 400 руб., начальник отделения (5 человек) дополнительно по-
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лучал 300 руб. столовых. добавочных 400 руб. и 200 руб. суточных, вахмистр (5 чело-

век) добавочных 360 руб., унтер-офицер (61 человек) добавочных 300 руб., писари (2 

человека) – 60 и 36 руб. [11, л. 14]  

Ввиду сильно развившегося пьянства на Забайкальской железной дороге среди 

железнодорожных рабочих и часто повторяющихся, вследствие пьянства, драк со 

смертельным исходом, начальник работ по постройке А. Н. Пушечников вынужден 

был по соглашению с военным губернатором усилить полицию до четырёх заседате-

лей и 21 урядника [10, л. 186]. 

Указом от 16 марта 1897 г. на строящихся железных дорогах штат жандармско-

го полицейского Управления должен был быть в составе не менее одного начальника 

отделения на 200 вёрст (213 км) и двух унтер-офицеров на каждую станцию и на каж-

дые 17 верст пути (18 км), (в Европейской России – 9 верст). Только таким штатом 

можно было обеспечить порядок [3, л. 155]. 

По закону от 18 марта 1902 г. земские заседатели были переименованы в стано-

вые приставы. 

Урядник в Иркутской губернии имел содержание 360 руб. в год плюс 100 руб. 

на фураж, и 55 коп. на ремонт оружия. 

Министр внутренних дел разрешил учредить два становых пристава и шесть 

конных урядников [4, л. 377 об.]. 

27 января 1899 г. высочайше утверждено положение Комитета Сибирской же-

лезной дороги «Об образовании для жандармского полицейского надзора на строя-

щейся Забайкальской железной дороге Временного жандармского полицейского 

управления» [5, № 15386]. 

Положение предусматривало: 

I. Образовать для жандармского полицейского надзора на строящейся Забай-

кальской железной дороге от пристани Мысовой восточного берега Байкальского 

озера до города Сретенска и на двух ветвях к реке Селенге и Маньчжурской границе 

Временное Забайкальское жандармское полицейское управление, к району которого 

присоединить ветвь от города Иркутска к западному берегу Байкальского озера, 

включив в штат названного управления состоящих на этой ветви 6 унтер-офицеров 

Омского жандармского полицейского управления. 

II. Утвердить штат управления. 

III. Квартиру Временного Забайкальского жандармского полицейского управ-

ления определить в городе Иркутске [5, № 15386]. 

11 февраля 1899 г. высочайше утвержден штат Временного Забайкальского 

жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги [5, № 15486] . 

Ранее, первый заместитель начальника по постройке Забайкальской железной 

дороге Г.В. Адрианов просил разрешения на организацию железнодорожной полиции 

на Кайдаловской ветви [9, л. 192]. Был приглашен урядник с окладом 70 руб. в месяц 

для выполнения полицейских обязанностей на строительстве ветви с 1 сентября 1896 

г. по 1 января 1897 г. [9, л. 194]. 

Начальником жандармского полицейского управления Сибирской железной 

дороги был назначен штабс-офицер для особых поручений при иркутском военном 

генерал-губернаторе, полковник князь М. В. Волконский [2]. 

Для установления на станции Маньчжурия паспортного контроля было пред-

ложено усилить указом от 11 февраля 1899 г. [5, № 16486] временный штат Забай-

кальского жандармского полицейского управления Сибирской железной дороги 

учреждением одной должности помощника начальника отделения и назначением ше-
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сти унтер-офицеров с присвоением означенным лицам окладов содержания и прочих 

видов довольствия на общих, установленных для них постановлениях, сверх того 

начальнику Отделения 300 руб. в год на канцелярские расходы [6, № 24210]. 

Согласно приказу № 1 по Забайкальскому жандармско-полицейскому управле-

нию от 1 июня 1899 г. в составе управления было организовано шесть отделений: За-

байкальское, Верхнеудинское, Яблоновское, Читинское, Сретенское, Карымское. 

Отделениям ставилось «пресечение и предупреждение преступлений, направ-

ленных к нарушению государственного строя». С течением времени границы постав-

ленной задачи существенно расширились, и на практике служебные функции жан-

дармов включали в себя действия по усмирению волнений, поимку революционных 

деятелей, исполнение судебных приговоров, сопровождение осужденных, розыск по-

хищенного, раскрытие преступлений, охрану внешнего порядка и общественной без-

опасности, а также борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. [1, С. 

43]. 

5 августа 1904 г. последовало высочайшее повеление «Об увеличении штата 

Забайкальского жандармского полицейского Управления». До окончания военных 

действий на Дальнем Востоке увеличили штат Забайкальского жандармского поли-

цейского Управления Сибирской железной дороги на 80 унтер-офицеров, путем пере-

вода сих чинов из Центральной России с выдачей каждому путевого довольствия по 

положению и подъемных денег по 25 руб. [6, № 25008]. 

2 мая 1905 г. высочайшее повеление «О переименовании Забайкальского жан-

дармского полицейского Управления Сибирской железной дороги в жандармское по-

лицейское Управление Забайкальской железной дороги» [7, № 25165; 9, л. 25]. 

Начальником жандармского полицейского управления Забайкальской железной доро-

ги с 23 сентября 1905 г. назначили, ранее исполняющего обязанности, полковника П. 

И. Бырдина [9, л. 36]. 

28 августа 1906 г. высочайше утверждено положение Совета министров «О со-

хранении в штатах жандармских полицейских Управлений Забайкальской и Сибир-

ской железных дорог 110 добавочных единиц жандармских унтер-офицеров». Долж-

ности введены высочайшим повелением 5 августа 1904 г. [6, № 25008] и 4 мая 1905 г. 

[7, № 26168] на рассматриваемой нами дороги – 30 человек [8, № 28318] . 

При принятии управления ЖПУ по Сибирской железной дороги, и в частности 

на Забайкальской, выявились недочеты в работе общей и железнодорожной полиции. 

С устройством железной дороги складывалась новая управленческая ситуация. Под-

водя первые итоги работы жандармского управления полковник Бырдин П.И. писал: 

«Заканчивая первый, трудный год сформирования Забайкальского управления…, 

нахожу справедливым выразить всем гг. начальникам отделений и адъютанту управ-

ления полную признательность за фактическую помощь и труды чинов за примерную 

службу на далекой окраине, терпение, безропотность, выносливость тех невзгод, ко-

торые выпали на долю каждого» [13, С. 54] 
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Аннотация.  Изучен опыт применения новейших  методов социокультурной 

адаптации студентов на занятиях иностранного языка в техническом ВУЗе. Совре-

менные социо-психологические исследования представляют анализ научных методов, 

а полученные результаты определяют их как неотъемлемую составляющую всей си-

стемы образования.  
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Радикальные изменения современного российского общества требуют преобра-

зований во всех сферах культурного взаимодействия. Культурный плюрализм актуа-

лизирует необходимость активного приспособления, социокультурной адаптации 

личности молодого специалиста к современным условиям жизнедеятельности. В свя-

зи с этим проблемы социокультурной адаптации личности приобретают центральное 

место в гуманитарной сфере.  

Проведенное исследование анализирует процесс социокультурной адаптации 

студентов на занятиях иностранного языка. Это специально организованный процесс 

обучения, направленный на обретение целостности личности. На культурном уровне 

осуществляется инкультурация, направленная на усвоение технологий, требований, 

совокупности приобретенных культурных норм. Результатом социокультурной адап-

тации как процесса вхождения личности в новую социальную ситуацию развития яв-

ляется адаптированность, овладение системой умений и навыков, обеспечивающих 

успешность последующей жизнедеятельности. Эффективность адаптации достигается 

через реализацию педагогического инструментария, представляющего собой ком-

плекс новейших дидактических методов. 

Практический опыт работы в вузе выявил наиболее перспективные, на наш 

взгляд, методы. Несомненно, что корректная реализация педагогических стратегий 

ведет к успеху профессиональной подготовки специалиста. Несомненно, становле-
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нию профессиональной культуры отводится особая роль в стратегии современного 

высшего образования. Данное исследование проводит изучение и анализ используе-

мых дидактических методик на занятиях иностранного языка в техническом вузе. 

В современном культурном мире успех социокультурной коммуникации зави-

сит от множества факторов, среди которых социокультурная адаптация может реали-

зовываться в образовательной среде вуза посредством комплекса новейших педагоги-

ческих методов на занятиях иностранного языка. Средством коммуникации выступа-

ет семантическая система. Через язык, в нашем случае профессионально-

ориентированный, осуществляется взаимодействие субъектов коммуникации с целью 

передачи и обмена информации. Язык, как знаковая система, осуществляет процесс 

взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности. Трансляция гло-

бального (международного) социального опыта, его осознание и принятие ускоряют 

социальный процесс социокультурной адаптации. Одной из целей в современном ди-

намическом мире является успешная социокультурная адаптация. Полагаем, что об-

разовательная среда вуза эта та культурная область, где решению проблем социо-

культурной адаптации способствуют дидактические методы обучения профессио-

нально ориентированному иностранному языку.  

Далее представим краткий обзор, используемых новейших методов, способ-

ствующих решению проблемы социокультурной адаптации студентов на занятиях 

иностранного языка в техническом вузе. Одним из наиболее часто реализуемых мето-

дов стало моделирование профессиональной деятельности в ситуациях иноязычного 

общения.  Известно, что образовательный процесс в модельной форме отражает со-

держание производственных процессов, поэтому необходима педагогическая инте-

грация учебной и профессиональной деятельности. Считаем, что моделирование про-

фессиональной деятельности и есть средство оптимизировать процесс обучения. 

Далее, как тип развивающего обучения, выделяем проблемное обучение, кото-

рое предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в резуль-

тате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками и умениями. Дан-

ный метод предполагает совокупность исследовательских, поисковых и проблемных 

методов. Общеизвестно, что метод проблемного изложения учебного материала ши-

роко используется при объяснении грамматического материала.  

Настоящее исследование указывает и на методическую значимость мето-

да проектного обучения. При проектном обучении все студенты имеют возможность 

овладеть качественными знаниями. Данный инновационный метод формирует у сту-

дентов коммуникативные навыки, культуру общения, умение получать и обрабаты-

вать информацию и, что самое главное, создать языковую среду общения. Кроме то-

го, в совокупности с другими методами, активизирующими познавательную деятель-

ность студентов, важно отметить ролевую игру, создание и реализация которой на за-

нятиях иностранного языка благоприятна при моделировании ситуаций профессио-

нального общения. 

К современным дидактическим приемам следует отнести обучение в сотрудни-

честве. При использовании данного метода качественный результат достигается все-

ми студентами. Развитию речевой культуры в целом и языковой компетенции кон-

кретно, способствует дискуссионный метод обучения иностранному языку. Возникает 

интерес к самостоятельному творческому мышлению и стремление к познанию.  

При изучении различных инновационных методов отметим безусловную зна-

чимость метода творческих заданий. Студенты получают разнообразные задания 
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(доклад, реферат, эссе и др.), требующие индивидуального творческого вдохновения. 

Несомненно, творческие задания лежат в основе создания и выбора интерактивных 

методов. 

Таким образом, успех социокультурной адаптации в образовательной среде ву-

за взаимосвязан с педагогически корректной организацией новейших методов обуче-

ния иностранному языку посредством реализации дидактических стратегий. 
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ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА К ТРАНСФЕССИОНАЛИЗМУ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость изменений подготовки 

инженерных кадров в современных условиях. Рассматриваются различные подходы к 

определению понятия «трансфессионализм». Приводится описание метакомпетен-

ций, востребованных в новых профессиях (трансфессиях). Акцентировано внимание 

на особенностях  подготовки трансфессионалов в вузе. 

Ключевые слова: профессионализм, трансфессионализм, подготовка инже-

нерных кадров, надпрофессиональные (универсальные) компетенции, образование. 

 

ХХI век называют переломным для человечества [8]. Стремительное развитие 

информационных и когнитивных технологий, массовая цифровизация задают вектор 

изменений в различных сферах жизни и профессиональной деятельности человека. В 

результате развития телекоммуникации мир стал более связанным, произошло раз-

мывание социальных, культурных, политических границ, за «национальные границы» 

вышло образование. Кроме того, значительно увеличился объем данных в сети Ин-

тернет, появились «виртуальные миры» для решения образовательных, профессио-

нальных задач, досуга человека. 

Интеллектуальные системы сегодня являются неотъемлемой частью разных от-

раслей экономики; наблюдается широкое распространение и ускорение процессов ав-

томатизации в промышленности, строительстве, транспорте; разрабатываются новые 

сверхпрочные материалы для наружной обшивки объектов, повышающие их проч-

ность, безопасность, экономичность и экологичность; развиваются технологии быст-

рого перемещения пассажиров и грузов на различные расстояния. 

Увеличение скорости изменений и усложнение профессиональных задач при-

водят к пониманию того, что будущим специалистам надо быть готовым к работе в 

неопределенных условиях, быстро принимать решения в нештатных ситуациях, уметь 

работать как с отдельными людьми, так и коллективами.  
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В последние годы в мире появились новые профессии, которые возникли на 

стыке разных областей знаний и предусматривают владение не только профессио-

нальными компетенциями, но и надпрофессиональными (универсальными) навыками 

и умениями, или метакомпетенциями. Например, такие профессии, как: менеджер по 

модернизации систем энергогенерации, проектировщик «умной среды», дизайнер ин-

терфейсов, специалист по модернизации строительных технологий, оператор мно-

гофункциональных робототехнических комплексов и др.  

Таким образом, современный специалист должен быть не только высококвали-

фицированным профессионалом в своей области, но и хорошо разбираться в специа-

лизированных областях, связанных с его профессиональной деятельностью. 

Е.А. Климов трактует профессионализм «как определенную системную органи-

зацию сознания, психики человека», его психофизиологических особенностей, интел-

лектуальных способностей, знаний и навыков, эмоциональную и волевую регуляцию, 

проявляющихся в сложных профессиональных условиях [5]. Дружилов С.А. называет 

такую систему внутренней (психической) концептуальной моделью профессиональ-

ной деятельности. По мнению автора, «концептуальная модель профессиональной де-

ятельности – это своеобразный внутренний мир человека-деятеля, базирующийся на 

информации о профессиональной среде, предмете труда, целях, средствах и способах 

деятельности. Эта модель включает в себя представление специалиста о профессио-

нальных задачах, знание последствий правильных и ошибочных решений, готовность 

к нестандартным, маловероятным событиям». Причем значимой характеристикой 

концептуальной модели профессиональной деятельности является ее готовность к 

изменениям (при необходимости и к коррекции) при рассогласовании модели и объ-

екта, что является важнейшим источником развития профессионализма человека [4].  

Трансфессионализм первоначально рассматривался как «коллективно-

распределенная способность рефлексивно связывать и организовывать представите-

лей различных профессий для решения комплексных проблем», синергетический эф-

фект которой позволяет добиваться конкурентоспособности [7].  

Сегодня о трансфессионализме говорят как о способности к выполнению ши-

рокого круга специализированных видов деятельности [3]. Трансфессионал – это 

мультипрофессионал, обладающий «гибкой специальностью» и способный «к синтезу 

и конвергенции профессиональных компетенций, принадлежащих разным специали-

зированным областям» [3, с.12], например, естественно-научной, технической, соци-

ально-гуманитарной и философской. Трансфессионал – это «человек-навигатор», об-

ладающий виртуальной мобильностью, способный открывать новые горизонты свое-

го культурного «Я» [2], готовый к «самоосуществлению» себя, освоению новых про-

фессиональных ролей, реализации самообразования «через всю жизнь» [9].  

Другими словами, трансфессионал – это специалист, который выполняет свои 

профессиональные задачи на очень высоком уровне, имеет профессиональные навыки 

(hard skills), способен работать с различными девайсами и цифровыми технологиями 

(digital skills), а также демонстрирует личностные качества (soft skills). К последним 

относят: 

– аналитическое мышление (способность опираться на логику при анализе ин-

формации и принятии решения); 

– креативность (способность создавать новое из привычного, генерировать 

идеи, оригинальность и гибкость мышления, своеобразный анализ и синтез); 

– гибкость (уверенность в себе в разных ситуациях и способность находить 

оптимальные решения); 
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– организованность (способность управлять временем); 

– инициативность  (способность к постановке целей, планированию и органи-

зации действий); 

– стрессоустойчивость (способность спокойно и адекватно переносить дей-

ствие стрессоров); 

– коммуникабельность (умение общаться и работать в команде); 

– установка на самообразование (самообучение и самовоспитание). 

Агентство стратегических инициатив (Сколково) подготовило «Атлас новых 

профессий», в котором приводятся наиболее перспективные направления в различных 

отраслях экономики [1]. К надпрофессиональным навыкам/метакомпетенциям в це-

лом отнесены: 

– системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ни-

ми, в том числе системная инженерия); 

– навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и 

рыночной ситуации в разных смежных и несмежных областях);  

– умение управлять проектами и процессами; 

– программирование ИТ-решений / управление сложными автоматизирован-

ными комплексами / работа с искусственным интеллектом; 

– клиентоцентрированность, умение работать с запросами потребителя; 

– мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и 

знание второго языка, понимание национального и культурного контекста стран-

партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах); 

– умение работать с  коллективами, группами и отдельными людьми; 

– бережливое производство, управление производственным процессом, осно-

ванное на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что предполагает 

вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную 

ориентацию на потребителя; 

– работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач 

(умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, уме-

ние распределять ресурсы и управлять своим временем); 

– способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетическо-

го вкуса; 

– экологическое мышление. 

В табл. 1 приведены некоторые новые профессии, относящиеся к транспортной 

отрасли.  

Таблица 1  

Описание некоторых новых профессий (железнодорожный транспорт) 

Профессия Характер деятельности Надпрофессиональные навыки 

и умения 

Проектировщик 

высокоскоростных 

железных дорог 

Проектирует пути, транс-

портные развязки и станции 

для высокоскоростных же-

лезных дорог с учетом осо-

бенностей территорий и кли-

матических условий. 

Системное мышление  

Навыки межотраслевой коммуни-

кации  

Умение управлять проектами и 

процессами 

Бережливое производство  

Программирование/Робототехника 

/Искусственный интеллект 

Экологическое мышление 
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Проектировщик 

интермодальных 

транспортных узлов 

Проектирует системы пере-

садки с одного транспорта на 

другой. Рассчитывает про-

пускную способность для 

грузов и пассажиров, износо-

стойкость, оценивает потен-

циал их развития 

Системное мышление  

Навыки межотраслевой коммуни-

кации  

Умение управлять проектами и 

процессами 

Бережливое производство  

Программирование/Робототехника 

/Искусственный интеллект 

Мультиязычность и мультикуль-

турность 

Экологическое мышление 

Техник интермо-

дальных транс-

портных решений 

Решает задачу обслуживания 

технологически неравномер-

ной транспортной структуры, 

интермодальных грузовых и 

транспортных узлов, инфра-

структуры и вокзальных по-

мещений 

Бережливое производство  

Клиентоцентрированность 

Мультиязычность и мультикуль-

турность 

Работа в неопределенности 

Оператор кросс-

логистики 

В компетенции входят под-

бор оптимального способа 

доставки грузов и перемеще-

ния людей различными вида-

ми транспорта, контроль и 

отладка движения потоков 

через сеть разных видов 

транспорта, мониторинга 

проходимости транспортных 

узлов, перераспределение по-

токов транспортных сетей  

Системное мышление  

Умение управлять проектами и 

процессами 

Бережливое производство 

Клиентоцентрированность 

Мультиязычность и мультикуль-

турность 

Работа с людьми  коллективами 

Работа в неопределенности 

 

Инженер по без-

опасности транс-

портной сети 

Анализирует, рассчитывает и 

проводит мониторинг ин-

формационных, экологиче-

ских, технологических угроз. 

Системное мышление  

Навыки межотраслевой коммуни-

кации  

Умение управлять проектами и 

процессами 

Программирование/Робототехника 

/Искусственный интеллект 

Мультиязычность и мультикуль-

турность 

Работа с людьми  коллективами 

Работа в неопределенности 

Экологическое мышление 

Проектировщик 

композитных кон-

струкций для 

транспортных 

средств 

Разрабатывает конструкции 

(каркасы, обшивка, детали) 

из композитных материалов с 

заданным весом, уровнем 

прочности, износостойко-

стью и др. 

Системное мышление  

Навыки межотраслевой коммуни-

кации  

Умение управлять проектами и 

процессами 

Бережливое производство  

Программирование/Робототехника 
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/Искусственный интеллект 

Экологическое мышление 

 

Как видим, надпрофессиональные навыки и умения отражают универсальные 

компетенции, необходимые специалистам разных видов деятельности и обеспечива-

ющие их конкурентоспособность. Чтобы стать успешными в современном мире, 

представители технических профессий должны владеть широкими знаниями, умени-

ями и компетенциями не только в области технических и естественных, но и социаль-

но-гуманитарных наук. Поскольку «мощность технологического воздействия в мире 

должна уравновешиваться средствами гуманитарно-культурной регуляции» [8]. 

В рамках подготовки трансфессионалов в высшей школе возможны следующие 

изменения: 

1. Проектирование вариативных образовательных программ бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры и аспирантуры. 

2. Реализация междисциплинарного и трансдисциплинарного подхода к обуче-

нию. 

3. Использование в образовательном процессе технологии майноров, ориенти-

рованных на развитие транфессиональных качеств личности. 

4. Изменение форм, методов, средств обучения и контроля. 

5. Создания аджайл-среды (гибкой среды) обучения. 

6. Ориентация на индивидуальное, персональное обучение (тьюторство).  

7. Совершенствование личностно-профессионального потенциала преподава-

телей вуза.  

В процессе подготовки трансфессионала важнейшая задача преподавателя 

научить студентов: 

– управлять знаниями на основе понимания; 

– развивать способность описывать явления, события, факты; 

– развивать интеллектуальный (аналитическое мышление, память, внимание) и 

творческий потенциал (гибкость, нестереотипность и оригинальность мышления, 

способность к конвергенции, созданию нового); 

– осознавать свои мысли, эмоции и поведение, работать на основе ценностно-

смысловых установок и целей; 

– работать на основе совместно-творческой деятельности; 

– планировать, а также самостоятельно обучаться и конструировать траекто-

рию профессионального развития и самосовершенствования. 

 Н.А. Ткачева и А.Б.Фокина полагают, что при развитии трансфессионализма у 

молодых людей очень важно адекватно понимать их актуальное состояние, а также 

учитывать индивидуальные цели и задачи профессионального развития самих обуча-

ющихся [10].  

Таким образом, современные запросы общества вызывают необходимость по-

иска новых форм организации образовательного процесса в вузах, основанном на 

междисциплинарном и трансдисциплинарном подходе к обучению, направленном на 

формирование специалистов с системным мышлением, готовых к профессионально-

му самосовершенствованию, способных эффективно решать задачи в меняющихся 

социально-экономических условиях действительности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

И ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ КИТАЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются современное и перспективное состояние  тор-

гово-экономического сотрудничества, анализируется основные факторы, современ-

ные и перспективные направления двусторонней торговли  

Ключевые слова. Внутренняя Монголия Китая; Забайкальский край России; 

пограничные пункты пропуска; внешняя торговля; двустороннее сотрудничество 

 

Современная внешнеэкономическая политика России все более ориентируется 

на интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего с Кита-

ем, который обладает огромным экономическим потенциалом и претендует на роль 

глобального геополитического центра. Китай становится ведущим торгово-

экономическим партнером российских приграничных регионов Дальнего Востока и  

Забайкалья. Правительство Российской Федерации  уделяет особое внимание вопро-

сам  сотрудничества. Усовершенствование инфраструктуры может оказать значи-

тельное влияние на расширение связей между Китаем и Забайкальским краем. Необ-

ходимо  совершенствование законодательной базы в сфере правового регулирования, 

и в частности международных грузоперевозок [2]. 
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Актуализирует проблему сотрудничества не только значимость влияния Китая 

в условиях кризиса на приграничные регионы России, но и проектный характер за-

планированных программ сотрудничества. Разработана  и реализуется Программа со-

трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) [5],  

которая повышает значимость азиатского направления сотрудничества и  является 

основным инструментом для осуществления взаимодействия приграничных провин-

ций КНР, в том числе Внутренней Монголии и Забайкалья.  Это предопределяется не 

только спецификой географического положения, но и во многом направлениями со-

циально- экономического развития.          

Исследуемые регионы существенно дифференцируются по размерам и засе-

ленности территории. Площадь Забайкальского края (431 тыс. км²) почти в три раза 

меньше Внутренней Монголии Китая (1,2 млн. км²). Однако численность населения 

составляет соответственно 1,1 и 24,7 млн. чел., а  плотность населения  различается  в 

восемь раз [6].  

Экономика носит во многом взаимодополняющий характер. Главные отрасли 

специализации во Внутренней Монголии Китая: металлургия, сельское хозяй-

ство (производство сахарной свёклы, баранины и молочных продуктов), лёгкая про-

мышленность. В  Забайкальском  крае  лидируют транспорт и связь (свыше 35%), 

промышленность (свыше 20%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (9 %), 

строительство (7 %).  Кроме того, он  является горнорудным регионом, где сконцен-

трировано огромное количество запасов свинца, меди, золота, молибдена и других 

цветных металлов [6].  

Объем внешней торговли  Внутренней Монголии  в 2017 г. составил 6700 млн. 

долл., Забайкальского края был в десять раз меньше (670,2 млн. долл.). Экспорт (108,0 

млн. долл.) Забайкальского края представлен следующими группами товаров, %: ма-

шиностроительная продукция– 32,9; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 

19,3  (лесоматериалы обработанные – 18,1, лесоматериалы необработанные – 1,2); ме-

таллы и изделия из них – 17,0 (ферромолибден – 12,6, отходы и лом черных металлов 

и изделия из черных металлов); минеральные продукты – 27,2 (в основном руды и 

концентраты медные, цинковые, сурьмянистые, вольфрамовые). В товарной струк-

туре импорта (531,6 млн. долл.) выделяются, %: продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырьё - 51,5; машины, оборудование и транспортные средства - 

22,0; металл и изделия из них - 6,6; продукция химической промышленности, каучук - 

4,0; текстиль, текстильные изделия и обувь -3,0  [7]. 

Протяженность забайкальского участка границы с КНР составляет 20 % всей  

государственной границы. Для обслуживания внешнеэкономических связей край 

имеет две таможни (Забайкальская, Читинская) и десять  таможенных постов  (За-

байкальский, Борзинский, Приаргунский, Таможенный пост ДАПП Староцуру-

хайтуй, Таможенный пост ДАПП Олочи, Соловьевский, Читинский, Петровск-

Забайкальский, Агинский, Верхнее-Ульхунский).  
Забайкальск — Маньчжурия является самым крупным железнодорожным и ав-

томобильным пунктов пропуска   на всей протяженности российско-китайской гра-

ницы. Он включён в федеральную программу «Государственная граница». Кроме то-

го,  через него  осуществляется транзит грузов в страны ближнего и дальнего зарубе-

жья, в том числе в рамках реализации международного проекта «Экономический пояс 

Великого шёлкового пути». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Можно выделить следующие  направления современного двустороннего со-

трудничества Забайкальского края и Внутренней Монголии Китая. 

В сфере промышленного и сельскохозяйственного производства:  

- реализация проектов по освоению минерально-сырьевых ресурсов юго-

восточного и северного районов Забайкальского края (медь, золото, вольфрам, мо-

либден, железо, серебро, цинк, свинец, титан, уголь и др.), по эксплуатации некото-

рых месторождений (Березовское железорудное и Нойон-Тологойское полиметаличе-

ских руд), проекты в деревообрабатывающей промышленности, а также создание 

промышленных зон пос. Забайкальск, Могойтуй, являющихся точками роста эконо-

мики. 

 - производство цемента и сопутствующей продукции, добыча и переработка 

цветных, редких и редкоземельных металлов, природного камня, угля, розлив и экс-

порт питьевой воды. Забайкальский край расположен в пределах трансграничных 

пресноводных бассейнов – Амурского и Байкальского, где сопряжены национальные 

интересы России, Китая и Монголии в сфере совместного использования и охраны 

водных ресурсов уникальных экосистем; 

     - в лесной отрасли выгодным является сотрудничество по глубокой перера-

ботке древесины, отходов лесозаготовок и лесопиления, освоению перестойных и ра-

нее неиспользуемых лесных массивов, производству мебели и других потребитель-

ских товаров из древесины; 

    - в АПК перспективными направлениями являются выращивание, переработ-

ка и экспорт зерна, масличных и других культур; освоение залежных земель; выра-

щивание пастбищного скота - овец, крупного рогатого скота и лошадей, промышлен-

ное производство молока, свинины, мяса птицы; внедрение в производство иннова-

ционных технологий, машин и орудий и др. В Забайкальском крае осваиваются земли 

для дальнейшей их эксплуатации [3]. 

2. Привлечение китайского капитала в модернизацию приграничной транс-

портно-грузовой инфраструктуры; расширение складских, терминальных и логисти-

ческих мощностей; строительство промышленных и логистических парков вдоль же-

лезнодорожных и автомобильных магистралей между г. Чита и г. Маньчжурия; до-

рожное строительство; развитие инфраструктуры воздушного транспорта и др. 

3. Развитие внешней торговли. Имеются  данные, что до 90 % объема внешней 

торговли Забайкалья – это непосредственно торговля с Китайской Народной Респуб-

ликой [1].  В КНР поставляется лесоматериал, металлы и различные изделия из них. 

Китай в свою очередь поставляет продукты народного потребления и различное обо-

рудование.  

4.  Миграция рабочей силы из Китая.  По данным Забайкалкрайстат, население 

Забайкальского края с  2008  по 2015 гг. сократилось с 1115  до 1087 тыс. чел.  Одна-

ко, за этот период, число прибывших мигрантов в Забайкальском крае увеличилось с 

19,6 до 29,3 тыс. чел., в том числе, за счет трудовой миграции из Китая [6].     

5.  Развитие туризма. Разработан международный Российско-Китайский инве-

стиционный проект Государственно - частное партнерство  «Восточные ворота Рос-

сии Забайкальск – Маньчжурия» на  2015-2018 гг., целью которого является форми-

рование туристско–рекреационного потенциала Забайкальского края, развитие въезд-

ного туризма, создание комфортных условий для приема иностранных туристов по-

средством строительства комплекса культурно-развлекательных сооружений. В част-

ности, планируется в 2018 г. увеличить поток туристов до 500 тыс. чел. [4].     
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ОБУЧЕНИЕ НА «СТАНЦИЯХ» В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. В статье описывается методика использования учебных «стан-

ций» в преподавании иностранного языка. Излагаются преимущества обучения на 

«станциях». Представлены примеры учебных «станций» и заданий к ним, применяе-

мые на практических занятиях в группах, обучающихся по специальности «Строи-

тельство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» в КрИЖТ. 

Ключевые слова: учебные «станции», дифференцированное обучение, деятель-

ностная основа, задания. 

 

На современном этапе существуют новые и уже хорошо зарекомендовавшие 

себя методики и технологии.  Вот некоторые из них: технология уровневой диффе-

ренциации, игровая технология, мультимедийные технологии, кейс-технология, ме-

тод проектов, On-line обучение и др.  
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 Одной из инновационных форм организации обучения студентов, которая ста-

ла активно использоваться в последнее время, является станционное обучение или 

метод работы на учебных «станциях».  

Данная форма организации урока мало исследована в отечественной методике 

преподавания иностранных языков, однако она получила в последнее время большое 

распространение в Европе. Методика станционного обучения носит универсальный 

характер и может применяться в обучении любого предмета, в сочетании с самыми 

различными технологиями, приёмами и методами, и включает такие формы работы, 

как слушание, письмо, чтение, игра, а также работу с компьютером [1; 37].   

Западные педагоги-методисты выделяют следующие положительные стороны 

использования учебных «станций»:  

1. Данный вид работы создает положительный психологический климат в 

группе, а, следовательно, повышает мотивацию изучения иностранного языка.  

2. При таком виде работы студенты могут учиться не только у преподавателя, 

но и друг у друга, что порой бывает даже более эффективным.  

3. За время практического занятия все студенты побывают и поработают на 

всех станциях, выполнят тот же объем работы, который планируется для традицион-

ного урока, но в малой группе работа выполняется более эффективно и результатив-

но, при этом учебные «станции» заставляют студентов быть активными на протяже-

нии всего занятия.  

4. Учебные «станции» способствуют большей самостоятельности обучаемых, 

студенты учатся работать самоуправляемо.  

5. Студенты развивают социальную компетенцию.  

6. Не требует от преподавателя постоянного контроля и превосходства, так как 

студенты контролируют друг друга и себя.  

Тем не менее, необходимо упомянуть и некоторые трудности во время работы 

на «станциях»:  

1. Подготовка занятия в форме учебных «станций» требует от преподавателя 

гораздо больше времени и фантазии, чем других форм.  

2. При плохой подготовке или организации работа может перейти в хаос.  

3.Учебные «станции» требуют определенных условий: хорошо подготовленный 

раздаточный материал, подходящая аудитория, оптимальное количество студентов.  

4. Не все студенты имеют опыт работы в группе 

Обучение на «станциях» можно использовать на любом этапе работы над рече-

вым материалом. Данная форма организации занятий, сочетающая деятельностное, 

самостоятельное и дифференцированное обучение какой-либо одной теме или меж-

темной проблеме, позволяет тренировать новый материал и повторять пройденный 

материал, может использоваться как форма контроля усвоения определенной темы. 

«Станции» могут быть лексические, грамматические, речевые, страноведческие, сме-

шанные, тематические и т.д. 

Что  такое «станция»? Это определённое место в учебном кабинете (обычно 

отдельный стол или место на столе, на котором установлена табличка с номером и 

названием «станции»), где студент может выполнить задание этой «станции». Сту-

денты подходят к “станции”, берут карточку с заданием этой «станции» и выполняют 

его на своем месте. 

При планировании занятия с использованием «станций» необходимо проду-

мать количество «станций» и заданий с учетом возможности предоставления студен-
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там права выбора своей деятельности и режима работы (индивидуального, парного, 

группового). 

Реализация принципа сочетания индивидуальной и коллективной работы пред-

полагает два возможных варианта проведения занятия. 

 Первый вариант — деление на микрогруппы, каждая из которых получает 

маршрутный лист с перечнем имеющихся «станций» и заданий, что предполагает 

обязательную отчетность. На выполнение заданий и заполнение маршрутного листа 

дается определенное время, по сигналу преподавателя студенты переходят к другой 

«станции». Для работы в группе могут объединяться студенты с разным уровнем язы-

ковой подготовки, работа организуется таким образом, что выполнение задания зави-

сит не от лидера в группе, а от каждого члена, так как каждый играет определенную 

роль и вносит свой вклад в решение общей  задачи.  

При втором варианте работы студенты самостоятельны в выборе и планирова-

нии своей деятельности. Каждый из них получает свой лист и осуществляет свобод-

ный выбор «станции», количества заданий, темп работы и партнеров для совместной 

деятельности, если это необходимо по инструкции выполнения задания. Студенты 

сами определяют, когда им лучше работать индивидуально, а когда — сотрудничая с 

другими. Результатом работы на «станциях» может быть презентация выполненного 

задания. 

На практических занятиях по английскому языку в группах, обучающихся по 

специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» в 

КрИЖТ, при закреплении профессиональной лексики и работе над усвоением терми-

нов с использованием данной методики выделяем различные виды станций:  

 - Mandatory station / Обязательная «станция» -  представляет собой «станцию», 

которая является своего рода фундаментом, базой, и предполагает обязательное вы-

полнение задания каждым студентом; 

 -  Choice station / «Станция» на выбор -  представляет собой «станцию», кото-

рая является своего рода приложением, где студент имеет право выбрать одну из со-

ответствующих «станций» и выполнить задание [2,9].  

Приведем примеры некоторых «станций» и заданий: 

Первая станция “RAILWAY TRACK”  - (Mandatory station / Обязательная 

станция).  

Задание: Переведите предложения на русский язык, используя подходящий 

термин: 

1. The (rails, railroad, ballast) is called the "permanent way".  

2. The best material for ballast is (tie, crushed rock, track).  

3. The (sleeper, foundation, distance) between the rails is the railway gauge.  

4. Some (railroads, gravels, structures) have two or more tracks.  

5. The rails are welded into (permanent, standard, continuous) lengths.  

6. In some countries concrete sleepers have (called, replaced, laid) wooden ones.  

Вторая станция “TRACK LAYING ” -  (Choice station / Станция на выбор) 

Задание: Найдите термин с наиболее общим значением: 

1. a) driller, b) spiker, c) machine, d) tamper, e) bulldozer  

2. a) train, b) bus, c) plane, d) transport, e) car  

3. a) way, b) highway, c) track, d) road, e) railway.   

Третья станция “BASIC COMPONENTS OF TRACK. TRACK BALLAST” - (Mandatory 

station / Обязательная станция) 

Задание: Просмотрите текст TRACK BALLAST и закончите предложения: 
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1. Today most railways have rolling stock with hard steel flanged wheels running on 

two rails set at or about… 

2. ‘Sub-grade’ is the term used for …. 

3. The ‘Trackbed’ comprises the ballast and … 

4. Early railway engineers did not at first realize … 

5. Experience soon showed that good quality ballast, made of … 

6. Today, the required depth of good quality ballast beneath sleepers varies…  

7. In general, the absolute minimum depth of ballast needed beneath sleepers for 

even a lightly loaded railway should never … 

8. To ensure both lateral and longitudinal stability of the track, particularly when us-

ing continuously welded rail, it is essential that ballast … 

9. Good quality track ballast is made from crushed natural rock with particles … 

10. Angular stones are preferable   … 

Четвертая станция “SLEEPERS” -  (Mandatory station / Обязательная станция) 

Задание: Вставьте термины: 

1. Sleepers and … or … need to fulfill basic functions. 

2. The traditional … was accepted by most railways as standard up to about the mid-

dle of the twentieth century. 

3. Even today there are still many railways using timber sleepers, where the ad-

vantages of good resilience, …,  … are very important. 

4. Timber sleepers and bearers for surface railways are usually made of… 

5. … for softwood sleepers used in the UK are 254 mm. wide by 127 mm.  

6. Main line … are now progressively converting their important lines to…, which 

are described later. 

7. All lines in … tunnels or in locations where fire could be a risk, are provided with 

sleepers and … made from imported untreated hardwood such as Jarrah. 

8. Jarrah timbers used on the surface for … and … which is not protected from the 

weather can last up to 35 years.  

9. As a substitute to ... some experimental work was carried out during the late 

1930’s on … sleepers.  

10. The great advantage of … concrete was that concrete is kept under compression 

under all conditions of…, both under … and after.  

Пятая станция “RAILS” -  (Mandatory station / Обязательная станция). 

Task: Соотнесите английские термины с их русскими эквивалентами: 

1.rail wear 1.скручивающий эффект 

2.widening 2.абразивный износ 

3.expansion switches 3.клипсы 

4.abrasive wear 4.накладки 

5.the twisting effect 5.расширяющие переключатели 

6.correct inclination 6.расширение 

7.derailment 7.правильное наклонение 

8.clips 8.износ рельса 

9.fishplates 9.крушение 

 

Шестая станция “ROAD EQUIPMENT AND MACHINERY” - (Choice station / Станция 

на выбор) 

Задание: Поставьте предложения таким образом, чтобы получился текст.  
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1. Most earth was moved by narrow rail track, and the main methods of excavation 

with power shovel, back hoe or dragline, though they are still widely used, were the only 

methods employed. 

2. In spite of the rubber-tyred machines being rapidly developed their caterpillar 

counterparts are still in wide use on construction sites and in areas with difficult soil and 

climatic conditions.  

3. Some decades ago most of the methods now in the use for moving and excavating 

earth with rubber-tyred equipment did not exist 

4. We are aware of the last 10-15 years being characterized by tremendous develop-

ment of rubber-tyred machines, which was caused by great progress in the tyre industrу. 

5. At that time, the main power for excavators was steam from the coal fired boiler. 

Now internal combustion engines are used everywhere except on sites where electricity is 

available. 

Седьмая станция “MAINTENANCE OF THE PERMANENT WAY”- (Choice station / 

Станция на выбор) 

Задание: Исправьте ошибки в железнодорожных терминах в тексте. 

During the last few years there has been an increase in the speed of trains on rail-

roads. Both pasenger trains and freiht trains run at greater speeds. Railroads engineers have 

discovered that some of these high speed trains cause severe damege to steel rails. Observa-

tions with fast moving pictures camera show that the wheels of the locamotives of some of 

the fast trains momentarily "lift" or raise from the trak. Experiments are being carried out to 

determine exactly why locomotive wheils lift at high speeds. When the causes are fully de-

termined, locomotives and tracks will be modified in such a way as to prevent further injery 

to rail. 

Практика использования данного метода показывает, что студентам импониру-

ет возможность выбирать удобный для них режим работы. Они не только тренируют-

ся или повторяют пройденный материал, но и учатся стратегиям самостоятельного 

обучения. Студенты отмечают, что постоянная сменяемость учебных и социальных 

форм вносит разрядку, страхует от усталости. При организации занятия данного типа 

изменяется и роль преподавателя. Он играет роль советчика, наблюдателя и помощ-

ника в овладении учебными стратегиями. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА В СФЕРЕ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение и содержание трудовой 

дисциплины. Анализируется трудовое законодательство, регулирующее трудовую 

дисциплину работников железнодорожного транспорта. Отмечается значимость 

отраслевых правовых актов, отражающих специфику содержания трудовой дисци-

плины в железнодорожной отрасли. Особое внимание уделено дисциплинарным взыс-

каниям, применяемым за нарушения к работникам этой отрасли. Рассматривается 

необходимость совершенствования трудового законодательства в сфере регулиро-

вания трудовой дисциплины на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: трудовая дисциплина, железнодорожный транспорт, тру-

довое законодательство, дисциплинарный проступок, дисциплинарная ответствен-

ность, дисциплинарные взыскания, Трудовой кодекс РФ, соглашение. 

 

Неукоснительное соблюдение требований трудовой дисциплины является важ-

ной гарантией обеспечения эффективного и безопасного труда. Особенно это акту-

ально в сфере железнодорожного транспорта, где от точного выполнения правил и 

инструкций зависит не только безопасность самих работников, но и в целом безопас-

ность и безаварийность железнодорожных перевозок.  

Трудовое законодательство содержит нормы, определяющие основные прин-

ципы регулирования трудовой дисциплины. Содержание дисциплины труда включает 

как организационные, так и социальные аспекты трудового процесса. Исходя из это-

го, нормы трудового права регулируют, с одной стороны, технические и организаци-

онные стороны трудовой дисциплины, а с другой – социальные и экономические сто-

роны. Первая группа норм в большей степени имеет технический характер, так как 

эти нормы определяют порядок технологического процесса, правила эксплуатации 

оборудования, правила по охране труда и т.д. Вторая группа норм регулирует отно-

шения между работниками и работодателем и непосредственно связаны с регулиро-

ванием трудовой дисциплины и распорядка, поощрением и наказанием работников.  

Труд в сфере железнодорожного транспорта характеризуется определенной 

спецификой, так как, с одной стороны, связан с использованием источника повышен-

ной опасности, а с другой стороны, отличается непрерывным характером работы, а 

значит, и особой формой организации трудового процесса и отдыха работников этой 

сферы. Поэтому неслучайно, что особое внимание уделяется правовому регулирова-

нию дисциплины труда на железнодорожном транспорте. Дисциплина труда работни-

ков железнодорожного транспорта заключается в соблюдении работниками норм, ко-

торые установлены нормативными актами Российской Федерации и, конечно, норма-

ми Трудового кодекса РФ. ТК РФ, в первую очередь, содержит нормы права, регули-

рующие трудовую дисциплину всех работников независимо от сферы деятельности и 

отрасли производства. Впервые в Трудовом кодексе РФ появилась отдельная глава 

(Гл.51), состоящая из трех статей, посвященных особенностям регулирования труда 

работников транспорта. В этой главе рассматривается порядок приема на работу, ра-

бочее время и время отдыха, а также дисциплина труда работников, труд которых 
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непосредственно связан с движением различных транспортных средств. Нельзя не 

отметить, что сфера транспорта, особенно железнодорожного, имеет определенную 

специфику, которая не может быть полностью отражена в указанных статьях ТК РФ. 

Именно поэтому в Трудовом кодексе отмечается, что дисциплина работников, труд 

которых связан с движением транспортных средств, т.е. в тех сферах производства, 

где особо важное внимание придается соблюдению дисциплины труда, регулируется 

не только ТК РФ, но и отдельными законами, уставами и положениями. 

Особое место в правовом регулировании трудовых отношений в сфере транс-

порта занимают отраслевые правовые акты, в частности уставы и положения. В уста-

ве или в положении о дисциплине определяется сфера их действия, так как данные 

положения, как правило, действует в отношении не всех работников, а тех из них, ко-

торые заняты на особых работах. Так, ст. 330 ТК РФ уточняет, что положения (уста-

вы) о дисциплине распространяют свое действие на работников, труд которых непо-

средственно связан с движением транспортных средств [9].  

Необходимо отметить, что указанные положение и уставы о дисциплине со-

гласно ТК РФ (ст. 189, ст. 330) должны приниматься в качестве федеральных законов. 

Таким образом, утверждать дисциплинарные уставы и положения могут исключи-

тельно федеральные органы законодательной власти. Такое требование вполне обос-

нованно, так как регламентация и строгое соблюдение дисциплины труда на железно-

дорожном транспорте имеет своей целью обеспечение безопасности граждан. В 

настоящее время все уставы и положения о дисциплине утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации. Так, в сфере железнодорожного транспорта действует 

«Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.08.1992 г.[7]. 

Уставы и положения о дисциплине устанавливают, как правило, повышенные требо-

вания к работникам, деятельность которых непосредственно связана с источниками 

повышенной опасности. В частности, вышеуказанное Положение предельно подроб-

но определяет обязанности железнодорожников, например, соблюдать график движе-

ния поездов, обеспечивать безопасность движения, своевременную доставку грузов, 

пассажиров, багажа и т.п. 

В соответствие с ТК РФ трудовая дисциплина или обязательные для всех ра-

ботников правила поведения могут устанавливаться не только федеральными закона-

ми, но и коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, трудовыми договорами. Таким образом, у работодателя есть возможность до-

полнить нормы трудового законодательства в части, касающейся трудовой дисципли-

ны работников конкретного предприятия. В настоящее время мы наблюдаем активное 

развитие железнодорожного транспорта, в результате которого повышается степень 

автоматизации многих процессов в сфере управления железнодорожными перевозка-

ми. Несмотря на это четкое соблюдения правил и инструкций конкретными работни-

ками во многом гарантирует безопасность пассажиров и грузов, а также обеспечивает 

бесперебойное функционирование как железнодорожной отрасли, так и других сфер 

экономики, многие из которых взаимодействуют с железнодорожным транспортом. 

Кроме этого, в процессе реформирования железнодорожной отрасли определенная 

часть перевозок стала осуществляться частными компаниями. Поэтому, кроме согла-

шений и коллективных договоров, в этой сфере необходимы общие правила, которые 

были бы обязательными для всех участников независимо от формы их правовой орга-

низации и прав собственности. Поэтому в сфере железнодорожного транспорта нали-

чие самостоятельного положения о дисциплине является крайне актуальным. 
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Обеспечение трудовой дисциплины предполагает, что работник выступает как 

субъект, который обязан соблюдать трудовую дисциплину, а работодатель выступает 

как носитель власти в организации и обладает широким кругом прав. Однако, прежде 

чем, требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и соблюдения тру-

довой дисциплины, работодатель согласно закону обязан создать условия, необходи-

мые для соблюдения работниками трудовой дисциплины. Одним из прав работодате-

ля является поощрения работника за добросовестное выполнение трудовых обязанно-

стей. Работодатель может совмещать несколько мер поощрения. Применение поощ-

рения за труд – это прерогатива работодателя, и работник не вправе требовать поощ-

рения или оспаривать меру поощрения. Поэтому споры о применении поощрения не 

рассматриваются органами по разрешению трудовых споров.  

Трудовой кодекс РФ устанавливает конкретные виды моральных и материаль-

ных поощрений. Локальные нормативные акты могут устанавливать и другие меры 

поощрений. Согласно «Положению о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта РФ» к работникам помимо указанных в ТК РФ мер поощрения могут 

применяться и другие меры, в частности: занесение в книгу почета, награждение зна-

ками отличия и ведомственными наградами. Согласно Отраслевому соглашению за 

особые заслуги в развитии железнодорожного транспорта, за  обеспечение безопасно-

сти движения работники могут быть награждены знаком «Почетный железнодорож-

ник ОАО «Российские железные дороги» [5]. При этом в Трудовом кодексе РФ отме-

чается, что меры поощрения, которые не указаны в нормативных правовых актах, 

юридического значения не имеют. По своей сути, меры поощрения являются спосо-

бом мотивации работников к добросовестному выполнению своих обязанностей.  

С другой стороны, эффективным методом обеспечения соблюдения трудовой 

дисциплины являются меры дисциплинарной ответственности, применяемые за со-

вершение дисциплинарных проступков работниками. Трудовой кодекс РФ определяет 

дисциплинарный проступок как неисполнение или ненадлежащее исполнение работ-

ником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. А согласно «Поло-

жению о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ» дисциплинар-

ный проступок – это виновное нарушение установленных правил поведения в слу-

жебных помещениях, поездах, на территории предприятий, учреждений и организа-

ций железнодорожного транспорта, даже если оно совершено и не при исполнении 

трудовых обязанностей. Таким образом, в сфере железнодорожного транспорта ра-

ботник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и в том случае, ко-

гда он непосредственно не исполнял трудовые обязанности. Такая трактовка понятия 

дисциплинарного проступка обусловлена тем, что от действий работников железно-

дорожного транспорта зависит безопасность людей, сохранность грузов.  

Необходимо отметить, что дисциплинарная ответственность за совершение 

дисциплинарного проступка не при исполнении трудовых обязанностей может быть 

возложена не на всех работников, а только на некоторые категории работников, опре-

деленные специальным отраслевым положением. Согласно ст. 192 ТК РФ при нало-

жении дисциплинарного взыскания работодатель должен принимать во внимание тя-

жесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, характер предше-

ствующей работы, поведение работника. При совершении проступков на железнодо-

рожном транспорте работодатель также учитывает обстоятельства, характерные для 

этого вида деятельности. В частности, работодатель при применении взыскания мо-

жет учитывать стаж работы, опыт и квалификацию работника, соблюдение им пра-

вил, инструкций, графиков.  
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Дисциплинарная ответственность как ответственность работника за соверше-

ние дисциплинарного проступка – бывает двух видов: общая и специальная. Меры 

общей дисциплинарной ответственности установлены ТК РФ и применяются, как 

правило, ко всем работникам. К мерам общей дисциплинарной ответственности отно-

сятся: замечание, выговор, увольнение. Выбор предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ мер дисциплинарных взысканий предоставляется работодателю. При этом рабо-

тодатель имеет право и не применять установленные меры дисциплинарных взыска-

ний, ограничившись устным замечанием. 

Меры специальной дисциплинарной ответственности предусмотрены для опре-

деленных категорий работников и содержатся в специальных нормативных актах: в 

федеральных законах, в указах Президента РФ, в постановлениях Правительства РФ. 

В свою очередь, ведомственные и локальные нормативные акты не могут устанавли-

вать меры дисциплинарных взысканий. Согласно Положению о дисциплине к работ-

никам железнодорожного транспорта ранее применялись меры специальной дисци-

плинарной ответственности, которые были признаны Верховным судом РФ от 

28.10.2002 г. противоречащими трудовому законодательству, так как они установле-

ны подзаконным актом, а не федеральным законом[8].  

До принятия решения Верховным судом к работникам железнодорожного 

транспорта применялись такие дисциплинарные взыскания, как лишение машиниста 

свидетельства на право управления локомотивом, освобождение от занимаемой 

должности с предоставлением с согласия работника другой работы в порядке перево-

да, увольнение по основаниям, указанным в Положении. Несмотря на решение Вер-

ховного суда об отмене дисциплинарных взысканий, установленных Положением, 

необходимость использования специальной дисциплинарной ответственности для ра-

ботников железнодорожного транспорта обусловлена спецификой этой сферы дея-

тельности, связанной с использованием источника повышенной опасности, а, соот-

ветственно, высокой степенью ответственности работников. В настоящее время раз-

работан проект федерального закона «Положение о дисциплине работников железно-

дорожного транспорта общего пользования в Российской Федерации»[6]. Проект за-

кона предусматривает два вида дополнительных дисциплинарных взысканий, а имен-

но: отстранение от работы на срок до одного года и увольнение по основаниям, 

предусмотренным проектом закона. Таким образом, в проекте предлагаемого закона 

предпринята попытка заменить взыскание «лишение прав» на взыскание «отстране-

ние от должности». Однако в Трудовом кодексе РФ отстранение от работы является 

не мерой дисциплинарного взыскания, а способом предупреждения совершения воз-

можного дисциплинарного правонарушения. Как считают некоторые специалисты, в 

частности Н. А. Волошина, проект указанного закона имеет некоторые пробелы, 

например, недостаточно конкретно определяет перечень проступков, за которые воз-

можно применять отстранение от должности [1]. Кроме этого, ранее применявшиеся 

строгие меры взыскания, как например, лишение свидетельства на право управления 

железнодорожным транспортом, были вполне оправданы, так как содействовали по-

вышению ответственности работников.   

Таким образом, трудовая дисциплина является важной правовой категорией, 

закрепление которой продиктовано необходимостью поддержания правопорядка в 

трудовых отношениях и воспитанию самодисциплины работников, а также более 

успешного достижения производственных целей. В сфере железнодорожного транс-

порта строгое соблюдение законов, локальных актов, выполнение распоряжений ра-

ботодателя является и гарантией безопасности. Поэтому в настоящее время крайне 
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востребованным является совершенствование законодательства, регламентирующего 

дисциплину труда и дисциплинарную ответственность работников железнодорожного 

транспорта. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Рассматривается процесс формирования системы транспортно-

го образования в обществе. Отмечается особая роль отдельных общественных пре-

образований, имеющих глубинный характер и вызывающих качественные изменения в 

жизни общества. Затрагиваются отдельные аспекты проблемы формирования осо-

бого языка инженера, раскрывается содержание главных понятий технической сфе-

ры общества. Сделан вывод о том, что развитие системы инженерного образования 

стало следствием потребностей общества в соответствующих кадрах, способных 

обеспечивать функционирование основных сфер жизни общества. 
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Ключевые слова: техника, инженер, производство, инженерное образование, 

технический прогресс. 

 

Слово «инженер» произошло от французского ingenieur и от латинского 

ingenium, означающее способность, изобретательность. Сегодня это лицо, получив-

шее законченное высшее техническое образование по определенной специальности. 

Некоторые специальности так и называются «инженер»: инженер путей сообщения, 

военный инженер, горный инженер, инженер-электронщик и т.д. Сегодня существуют 

множество инженерных специальностей и их количество, вероятно, будет расти по 

мере появления новых видов производства. 

Потребность в массах технических специалистов обусловлена промышленным 

переворотом, ярче всего развернувшемся в Англии. Аграрная революция в этой 

стране привела к интенсификации сельскохозяйственного труда и одновременно к со-

кращению сельского населения, часть которого стала уходить в город, что приводило 

к развитию рыночных отношений и созданию объемного рынка наемного труда. Раз-

деление труда на мануфактурах достигло к этому времени довольно высокой степени, 

специализировало отдельные производственные операции, что подготавливало почву 

для замены ручного труда на простейшие машины. Уже в первой половине XVIII в. 

появляются механические приспособления для подъема воды из шахт и др.. Но пока 

такие машины были редкостью. Для промышленного переворота были необходимы 

два важнейших условия:  

Во-первых, это наличие значительного количества свободных рабочих рук, лю-

дей, не имеющих других источников существования, кроме работы по найму. Во-

вторых, наличие значительных средств в руках деловых, предприимчивых людей и 

самого государства. Важнейшим условием для промышленного переворота явился 

технический прогресс и его широкое использование  в разных отраслях экономики. 

Следует отметить, что творцами, создателями, изобретателями новой машин-

ной техники становились, прежде всего, непосредственные работники производства, 

зачастую выходцы из простого народа, мастера, имевшие постоянное дело с механиз-

мами, сложными устройствами мануфактурного периода. Их образование, как прави-

ло, не было высоким. Безусловно, они знали основные элементы арифметики, мате-

матики, умели читать, чертить, освоили начало основных элементов механики. Но 

главное, что они страстно любили технику, стремились к усовершенствованию про-

изводственного процесса, облегчению человеческого труда, повышению качества 

произведенного изделия, произведенного для продажи на рынке. Вероятно, были и 

личные стремления многих изобретателей выбиться из нужды, достичь более высоко-

го уровня жизни. Много изобретателей вышло из среды горных и военных инжене-

ров, архитекторов. 

В России многие видные изобретатели конца XVIII-начала XIX вв. были по 

происхождению крепостными мастерами или заводскими служителями. Это отец и 

сын Е. А. и М. Е. Черепановы, выдающиеся конструкторы, всю жизнь боровшиеся за 

использование силы пара в заводском производстве и на транспорте, инженеры Ф. И. 

Швецов и П. П. Моисеев, механики и мастера П. С. Макаров, И. Ф. Макаров. «Воль-

ные» для себя они получили позднее, обычно в награду за большие заслуги именно в 

сфере производства. Деньги на разработки зачастую выделялись предпринимателями, 

купцами, заинтересованными в технических преобразованиях. 

Как известно, промышленной революцией называют глубокие перемены в тех-

нологии производственного процесса. Англичанин Джон Бей в 1733 г. изобрел дви-
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жущий челнок для ткацкого станка, значительно повышающий производительность 

труда. Джеймс Харгривс в 1765 г. изобрел первую механическую прядильную маши-

ну, в которой одновременно работали 15-18 веретен. Производительность труда вы-

росла в 120 раз. В честь своей дочери он назвал эту машину «Дженни». Это изобрете-

ние быстро распространилось  сначала по Англии, а затем и в других странах. 

Сначала в движение прядильные машины приводило водяное колесо. Идея па-

рового двигателя была подсказана его изобретателям конструкцией поршневого во-

дяного колеса, который давно был известен. Первые паровые машины были не столь-

ко двигателями, сколько паровыми колесами, которые использовались для откачки 

воды из шахт. Эти машины постоянно совершенствовались. Но самый значительный 

вклад в совершенствование паровой машины внес механик университета в Глазго 

Джеймс Уатт. 

В 1768 г. на шахте горнозаводчика Ребука он построил большую машину,  и в 

1769 г. он получил первый патент на это изобретение. Постоянно улучшая работу 

своей машины, Джеймсу Уатту удалось с 1776 г. организовать производство паровых 

машин. Но эти машины имели только одно рабочее движение. Они работали рывками 

и поэтому могли использоваться как насос. Чтобы паровой двигатель мог приводить в 

действие другие машины, необходимо было, чтобы он создавал равномерное круго-

вое движение – и вперед и назад. И такой двигатель Джеймс Уатт разработал в 1782 г. 

В результате ряда преобразований новая его машина была способна приводить в ра-

боту другие рабочие машины.  

Создание паровой машины положило начало настоящей революции в станко-

строении, металлургии, металлообработке, машиностроении. На смену мануфактуре 

быстро шла фабрика. В отличие от мануфактуры, основанной на ручном труде, фаб-

рика стала крупным машинным производством, рассчитанным на получение прибы-

ли. Широкое распространение фабрики знаменовало собой начало перехода к инду-

стриальной цивилизации. 

Вслед за промышленностью техническая революция развернулась и на транс-

порте. Начало ей положили попытки использовать паровую машину как вспомога-

тельный двигатель на речных судах при движении вверх. Первые опыты были осу-

ществлены в США и Канаде. Любое изобретение проходит длительный период со-

вершенствования, достигая более эффективного его использования в производствен-

ной деятельности. То же произошло и с пароходами.  

Первый в истории пароход был построен американцем Фитчем в Европе в 

1787г. Однако в Европе изобретения не получили поддержки. И в 1806г. изобретателя 

пригласили в США. С весны 1807г. началось сооружение нового парохода. Паровая 

машина Уатта была заказана в Англии. Пароход назвали «Клермонт», и в 1807г. он 

вышел в свой первый рейс. И хотя сам Фултон подчеркивал, что идея парохода при-

надлежит не ему, но именно он удачно воплотил ее в жизнь. С его легкой руки паро-

ходство начинает бурно развиваться сначала в США, а потом и по всему миру. Россия 

стала четвертой страной после США, Канады и Англии, вступившей на путь соору-

жения паровых судов.  

3 ноября 1815 г. первый русский пароход со скоростью 8,95 версты в час со-

вершил плавание от Санкт-Петербурга до Кронштадта. Плавание длилось 2 часа 45 

минут. После удачного применения паровой машины Уатта на речных, озерных, мор-

ских судах начинается поиск использования этой машины в других видах транспорта 

и, прежде всего, в железнодорожном. 
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История появления рельсового паровоза совмещает в себе две истории: исто-

рию рельсового пути и историю локомотива. Причем, рельсовый путь появился го-

раздо раньше локомотива. Рельсовый путь давно использовался на шахтах, рудниках, 

крупных предприятиях, портах. Локомотив, понятно, мог появиться только после 

изобретения Джеймса Уатта.  

Поиск эффективного использования силы пара на рельсовых дорогах активнее 

всего проходил в Англии с начала 1800-х гг. Самым выдающимся экспериментатором 

был Ричард Тревитик. После ряда не совсем удачных испытаний своих изобретений 

ему удалось в 1808 г. построить паровоз, скорость которого достигала 30 км/час. В 

совершенствовании этого нового вида транспорта принимало участие немало изобре-

тателей и экспериментаторов. Значительных успехов в этом деле достиг Джордж 

Стефенсон. Одной из величайших заслуг Стефенсона являлось то, что он считал не-

обходимым совершенствовать одновременно как подвижной состав, так и железнодо-

рожный путь. Чтобы избежать ломки хрупких чугунных рельсов, он постоянно стре-

мился повышать их прочность. Позже он вообще отказался от чугунных рельсов и пе-

решел на железные рельсы. 

Удачный опыт использования паровой тяги на английском рельсовом транс-

порте был продемонстрирован на 40 км железнодорожном участке Стоктон-

Дарлингтон, построенным Стефенсоном в 1825 г. Для этой дороги он построил свой 

знаменитый паровоз «Ракета». Это событие ознаменовало начало железнодорожной 

революции в Европе, которая быстро распространилась на весь европейский конти-

нент и сделала Стефенсона известным далеко за пределами Англии и даже всей Евро-

пы.  

Уже в 1829 г. началось широкое внедрение железнодорожного транспорта в 

США, в 1832 г. была построена первая железная дорога во Франции, в 1835 г. – в 

Бельгии и в 1837 г. – в России. 

Появление паровых машин в разных отраслях экономики и новых видов транс-

порта ознаменовало собой промышленный переворот или промышленную индустри-

альную революцию. Этот переворот был явлением не только производственно-

техническим, но и социально-экономическим. Широкомасштабное промышленное 

производство потребовало значительного количества инженерно-технических работ-

ников, рабочих нового типа, умеющих изготавливать и грамотно эксплуатировать но-

вые машины, станки. Во всех государствах начинается подготовка инженеров, техни-

ков, рабочих различного профиля. 

Техническое мышление формировалось стихийно в рамках ремесленной прак-

тики. Эта практика давала новые знания, совершенствовала их, заставляла постоянно 

думать о конкретных решениях, возникающих практических проблем. Формируясь и 

совершенствуясь на базе практических знаний, техническое мышление долго остава-

лось в рамках практического опыта и простейших теоретических обобщений. Техни-

ческое мышление постепенно выходило на нужный уровень познания. Теоретические 

построения технического мышления можно рассматривать как первый опыт инже-

нерного дела. Все виды технической деятельности средневековья вполне можно 

называть инженерным делом. К ним нужно отнести такие сферы деятельности, как 

кораблестроение, строительство предприятий, общественных и жилых зданий, бирж, 

дорог, мостов, переправ, водопроводов.  

Технический прогресс сопровождался появлением новых названий, понятий. 

Закрепляются такие понятия как техника, механика, машина. Под словом «техника» 

понимается собирательное название различных видов ремесел и орудий труда. Под 
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термином «механика» подразумевается отрасль техники, связанная преимущественно 

со строительством подъемных устройств, механизмов, предполагающих системы 

блоков. Со словом «механика» ассоциируется слово «машина». Это сложное техниче-

ское приспособление, отвечающее особым требованиям: обеспечивает перемещение 

грузов в пространстве, снабжено разными приводами, действующими путем враще-

ния, изготавливалось в основном из дерева с использованием железа.  

Средневековье в основном ассоциируется с феодальным общественным 

устройством. Тогда еще не было крупных или даже средних промышленных пред-

приятий, за исключением отдельных горнорудных, угольных, судостроительных ор-

ганизаций. Решающую роль в развитии общества играли ремесленники и их цеховые 

объединения. Ремесленник – это искусный рабочий, хранитель знаний, практического 

мастерства, размышляющий о совершенствовании своего дела. Именно ремесленники 

своим трудом подготавливали практическую сторону инженерного дела. Теоретиче-

ская подготовка ремесленников, вероятно, не выходила за рамки прикладных знаний. 

Но эти знания они понимали и стремились их умножать. Можно предполагать и то, 

что в поиске способов усовершенствования техники и технологии процесса ремес-

ленники открывали и знания, близкие и научным.  

Ремесленный период, безусловно, очень важен в становлении инженерного де-

ла. Ремесленники, как правило, делали свои достижения, изобретения всеобщим до-

стоянием и способствовали техническому прогрессу, мышлению. Они открывали но-

вое как в знаниях, так и в практике их применения, связывали знания с практикой. 

Распространение и усложнение ремесленного дела повышали интерес к механике. 

Уже в XIII веке рождается идея «вечного двигателя». 

Очень важно понимать, что знания, опыт практики, достигнутые в разных ре-

гионах земного шара, получили полную поддержку и освоение в европейских стра-

нах. Именно здесь появляются первые высшие учебные заведения. Историю универ-

ситетского образования в средневековой Европе открывает университет в Салерно в 

южной Италии в первой половине XI века. Здесь же в Италии в 1119г. университет 

открывается в Болонье, позже в Падуе. О востребованности подготовки научных и 

инженерных кадров в Европе говорит быстрое увеличение университетов и студен-

тов. Так, в Болонском университете уже через 30 лет после открытия обучалось 10 

тыс. студентов из разных стран.  

В 1160 г. был основан университет в Париже – будущая Сарбонна, в 1167 г. – в 

Оксфорде, а в 1196 г. – в Кембридже в Англии. В XVI в. в Европе уже функциониро-

вало 180 университетов. Университетское образование закладывало новое научное 

мышление. Наука – это главный движущий фактор технического прогресса и форми-

рования инженерного корпуса как социального явления. Создавались благоприятные 

условия возникновения и развития инженерного образования, сначала в европейских 

странах, а затем и в России. 

В России инженерные войска появляются по указу царя Петра I от 21 января 

1701 г. В соответствии с этим указом, в Москве была образована «Школа пушкарско-

го приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Вы-

пускниками этого учебного заведения уже с 1702 г. стали комплектоваться минерные 

подразделения регулярной российской армии. 16 января 1712 г. по указу Петра I ин-

женерную школу выделяют в отдельное учебное заведение и значительно расширяют 

его. В 1719 г. создается Санкт-Петербургская инженерная школа. Через 4 года Мос-

ковская инженерная школа переводится в Санкт-Петербург, происходит объединение 

этих инженерных учебных заведений, где готовились офицеры инженерных войск. 
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Для повышения значимости инженерных войск Петр I в Табеле о рангах 1722 г. 

офицеров инженерных войск числит на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. 

 Центральным органом инженерных войск являлись канцелярия главной артил-

лерии и фортификации.  

В 1753 г. начальником инженерной школы был назначен инженер-генерал Аб-

рам Петрович Ганнибал, знаменитый «арап Петра Великого», прадед А.С. Пушкина. 

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Зна-

ние, мужество и отвага военных инженеров в значительной степени способствовали 

успешному ведению болевых действий.  

Следует иметь в виду, что формирование корпуса инженеров-

железнодорожников обязано прежде всего таким гениальным изобретателям –ученым 

как И. И. Ползунов, Джеймс Уатт, инженерам-конструкторам К. Д. Фролову, П. К. 

Фролову, мастерам-умельцам Е. А. и М. Е. Черепановым. Но инженером-

конструктором, который положил начало развитию парового железнодорожного 

транспорта является англичанин Джордж Стефенсон. Именно он начал проводить 

первые  научные исследования зависимости сопротивления рельсового пути от нагру-

зок и профиля пути, а в 1823г. в Ньюкасле основал первый в мире паровозострои-

тельный завод.  

Разработанные, сконструированные, выпускаемые в продажу машины гениаль-

ными людьми Джеймсом Уаттом и Д. Стефенсоном для полноценной эксплуатации 

требовали высококвалифицированных инженеров или техников. Эти специалисты 

должны были в совершенстве владеть знаниями по механике, теплотехнике, физике и 

т.д. И таких специалистов должно было начинать готовить государство, что и будет 

сделано. И в России таких специалистов начнут подготавливать с 1809г. в Санкт-

Петербургском корпусе института инженеров путей сообщения. 

Научно-технический прогресс, промышленный переворот, приходящий из Ев-

ропы в Россию, настоятельно требовал новых специалистов, умеющих внедрять изоб-

ретения других специалистов и грамотно их эксплуатировать. И по инициативе импе-

ратора Николая I в 1831 г. в Петербурге  было открыто высшее техническое учебное 

заведение – Технологический институт, ставший крупнейшим центром подготовки 

инженерно-технических специалистов в России.  

По мере развития промышленности, транспорта и других отраслей экономики 

количество необходимых инженеров возрастало, росло и число вузов технического 

профиля. И ныне вуз ИрГУПС является прямым следствием сооружения Байкало-

Амурской железной дороги. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. 

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются церковно-государственные отноше-

ния в первой половине 1920-х гг. на примере обновленческого движения в Иркутской 

епархии. Освещаются вопросы сотрудничества обновленцев с Советской властью в 
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деле противостояния церковной оппозиции. Также рассматриваются финансовые 

аспекты взаимоотношений ИЕЦУ и государственной власти. 

Ключевые слова: обновленческое движение, церковно-государственные отно-

шения, архиепископ Николай Чижов, ИЕЦУ, обновленческий Священный синод, де-

крет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». 

 

Катализатором для развития и институциализации обновленческого движения в 

Советской России, несомненно, стала кампания по изъятию церковных ценностей, 

проводившаяся с 23 февраля по 26 мая 1922 г. Поэтому, в определенной степени само 

возникновение обновленческой иерархии стало результатом государственной религи-

озной политики. Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя сводить феномен российского 

обновленчества исключительно к влиянию государственной политики на религиоз-

ные структуры. Помимо, несомненно, имевшего место влияния следует учитывать 

также, свободомыслие русского духовенства, зародившееся еще в середине XIX в., 

классовые противоречия в духовном сословии, стремление ряда групп реформировать 

Российскую церковь и влияние революционных идей на православное духовенство – 

все эти факторы необходимо в совокупности рассматривать, как предпосылки воз-

никновения обновленческого движения. 

Вместе с тем, опора на Советскую власть стала отличительной чертой обнов-

ленческого движения с первых месяцев его существования. К примеру, Иркутское 

епархиальное церковное управление (далее – ИЕЦУ) уже 20 октября 1922 г., то есть 

через полтора месяца после своего возникновения [3, л. 1 А], предписывало всем при-

ходам в обязательном порядке поминать на ектениях «Богохранимую страну нашу и 

правительство ея» [1, л. 1 об.], то есть Советскую власть. Обращаться к светским вла-

стям в случае неповиновения духовенства рекомендовал и Всесибирский съезд «Жи-

вой церкви», проходивший в Томске с 3 по 8 октября 1922 г. [4, л. 6]. Зачитывая в Ир-

кутске итоги II Поместного собора Российской церкви, архиепископ Иркутский Ни-

колай Чижов указывал, что Советская власть делегировала обновленчеству право 

управлять церковными делами и неподчинение постановлениям II Поместного собора 

приравнивается к контрреволюции [5, л. 61 об. – 62 об.]. Обращаться к Советской 

власти для борьбы с противниками обновленчества предписывал и обновленческий 

Священный синод. В циркуляре от 28 сентября 1923 г., указывалось, что «поминове-

ние [патриарха] Тихона за богослужением дает возможность привлечь таких лиц по 

статье 68 УК» [6, л. 1]. 6 марта 1924 г. ИЕЦУ постановило, что ряд священнослужи-

телей, сохраняющие верность патриарху Тихону (Белавину) недолжны допускаться к 

служению, в противном случае виновные будут привлечены к ответственности граж-

данской властью [7, л. 2]. 

Несмотря на признание Советской власти, ИЕЦУ не смешивало церковное и 

светское законодательство. В частности, в циркулярах, направляемых в уезды огова-

ривалось, что государственная регистрация брака не тождественна таинству венчания 

[там же, л. 1]. 

Финансовые аспекты церковно-государственных отношений, применительно к 

обновленчеству, регулировались на основании декрета «О свободе совести, церков-

ных и религиозных обществах», согласно которому церковная собственность нацио-

нализировалась, однако предоставлялась религиозным обществам в бесплатное поль-

зование [9], и ряда постановлений Народного комиссариата финансов (далее – 

Наркомфин). В частности, 2 января 1925 г. было принято постановление Наркомфина 

№ 472 «Об обложении налогом и сборами церковных зданий и служителей культа», в 
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связи с этим ИЕЦУ предписывало приходам предоставить фактические сведения о 

своих доходах [2, л. 2]. При выплате налогов с культовых зданий ИЕЦУ руководство-

валось постановлением Наркомфина от 3 сентября 1923 г. № 102 [там же, л. 2 об.]. 

Следует отметить, что налоги на культовое имущество налагались с учетом его стои-

мости без оговорки реальных доходов общин, что делало их непосильными для рели-

гиозных организаций. В частности, ИЕЦУ неоднократно обращалось в Священный 

синод с просьбой ходатайствовать перед ВЦИК о снижении налогов хотя бы с Казан-

ского кафедрального собора [2, л. 126], который, несмотря на свою колоссальную 

стоимость, не приносил значительных доходов духовенству [8, л. 1 об.]. 

Таким образом, на примере ИЕЦУ отчетливо просматривается, что обновлен-

ческое движение опиралось на Советскую власть в деле противостояния церковной 

оппозиции и всячески декларировало свою лояльность государству. Вместе с тем, 

церковное законодательство не смешивалось с государственным. В финансовой сфе-

ре, обновленческие институты, равно как и православные, были подвержены жестко-

му налогообложению, не соответствовавшему их реальным доходам, что вызывало 

ропот и стимулировало обновленцев ходатайствовать о снижении налогов. 

 

Библиографический список 

1. Государственный архив Иркутской области (далее – ГАИО). Ф. 485. Оп. 2. Д. 

25. 

2. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 27. 

3. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 28. 

4. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 29. 

5. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 31. 

6. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 41. 

7. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 58. 

8. ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 69. 

9. Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» [Элек-

тронный ресурс] // Виртуальная выставка к 1150-летию зарождения Российской госу-

дарственности : сайт. – URL: http://rusarchives.ru/projects/statehood/08-33-dekret-

svoboda-sovesti-1918.shtml (дата обращения: 20.03.2018). 

  

 

Гончаров   Е.А. 

    Красноярский институт железнодорожного транспорта –  

филиал ИрГУПС, г. Красноярск, Россия 

 

ПОЛИТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ТИПА СОЦИАЛЬНОСТИ 

 

 Аннотация.  Политическая сфера общественной жизни определяется харак-

терным для данного социума типом социальности. Соответственно, реформы, 

направленные на смену политической системы и всего того, что с ней связано, без 

учета этой зависимости обречены на неудачу и влекут за собой тяжкие для данного 

общества последствия 

Ключевые слова: тип социальности, коллективизм, индивидуализм, конкурен-

ция, кооперация. 
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Соответствие между типом социальности, характерным для данного общества, 

с одной стороны, и политической системой (и его ядром – государством), с другой, 

представляется весьма актуальным для стран, элиты которых ориентированы на заим-

ствование импортных образцов в политике, экономике, иных сферах жизни общества. 

Вышесказанное в полной мере относится и к России, постперестроечные лидеры ко-

торой, отринув многовековую традицию государственного строительства как «тупи-

ковый путь» в развитии страны, настойчиво пытаются укоренить в отечественной по-

литике чуждые ей механизмы – систему разделения властей, парламентскую демо-

кратию, многопартийную систему и т.п. 

Последствия такого рода упорства для стран, играющих, к своему несчастью,  

роль полигона безответственного социального экспериментаторства, как правило, 

весьма плачевны. Внедрение «конкурентной демократии» в Индии – стране с куль-

турной традицией как минимум в четыре тысячи лет – стоит этой стране десятков ты-

сяч жизней в каждой парламентской гонке. Многопартийность западного образца в 

странах Африки приводит к длительным межплеменным войнам, чреватым колос-

сальными жертвами с последующим расколом государства. Импортированная с Запа-

да демократия привела к тому, что многие государства современности существуют 

лишь в воображении апологетов «цивилизованного мира», давно превратившись в 

арену беспрерывных гражданских войн (Афганистан, Ливия, Сомали, Йемен и др.). 

Автор этой статьи не питает беспочвенных надежд, связанных с возможной 

сменой ориентации российской элиты, чрезвычайно зависимой от Запада, - и при 

этом лишенной каких бы то ни было духовных мотиваций, предельно коррумпиро-

ванной, вопиюще некомпетентной во всем, что лежит за пределами «искусства» под-

коверных интриг… Тем не менее, для тех, кто рано или поздно (лишь бы не слишком 

поздно!) придет ей на смену, высказанные здесь соображения могут представлять не-

которую ценность. 

В нулевом приближении, локальные цивилизации можно классифицировать по 

преобладанию в данном обществе  одного из двух базовых социальных процессов: 

конкуренции (соперничества) или кооперации (сотрудничества). Тип социальности, 

основанный на преобладании в социуме процессов конкуренции, называют индиви-

дуалистическим, кооперации – коллективистским. Раскрывая эти понятия, С.Г. Кара-

Мурза использует метафорические термины «общество-рынок» и «общество-семья» 

[3, C. 336].  

Очевидно, что схема отношений, выстраиваемых людьми на «рынке», принци-

пиальным образом отличается от отношений в «семье». Это, прежде всего, относится 

к социальным императивам. Н.М. Чуринов определяет последние как «императив 

свободы» и «императив совершенства» [5]. В индивидуалистическом обществе чело-

век стремится к тому, чтобы стать – или, по крайней мере, ощущать себя – в 

наибольшей степени свободным, а социальный прогресс рассматривается как направ-

ленное движение к данному идеалу. Коллективистское общество, напротив,  раскры-

вает себя  в понятии «семья», и потому стремится к совершенствованию, гармониза-

ции социальных отношений. Дуализм типов социальности выражается здесь в дуа-

лизме общественных императивов. 

Общество индивидуалистического типа, согласно господствующей здесь либе-

ральной доктрине, рассматривается как совокупность свободных индивидов, людей-

«атомов», суверенных, самодостаточных и по природе своей рациональных. Эти 

«атомы» не образуют более или мене устойчивых социальных общностей: обладая 
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социальной мобильностью, они постоянно перемещаются друг относительно друга 

как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. 

Не случайно идеалом политической системы в общественном сознании стран 

Запада (среди которых последовательно индивидуалистическими социумами являют-

ся общества англосаксонского типа) представляется т.н. «политический рынок» с 

«продавцами» - партиями, «товаром» - политическими программами, «покупателем» - 

избирателем и обеспечивающей всем равные правила игры, следящей за порядком 

«дирекцией рынка» - государственной бюрократией.  Такого рода политическая си-

стема неизбежно много- или двухпартийна, ибо конкурентна в своей основе. Выиг-

равшая избирательную гонку партия получает карт-бланш на реализацию своей поли-

тической программы вне зависимости от позиции проигравших. 

Оговоримся – в данном случае мы говорим об идеальной конструкции в вебе-

ровском ее понимании, ибо правила игры никогда не бывают совершенно нейтральны 

в их отношении к игрокам: партии и отдельные политики находятся далеко не в рав-

ных условиях, а государственные чиновники, как правило, отнюдь не безразличны к 

итогам политической схватки. Речь идет именно и всего лишь о политическом идеале 

индивидуалистического общества. 

Соответственно, типичное для данного типа социальности государство являет-

ся прагматическим, ориентированном на интересы – согласно политическим декла-

рациям, на интересы всего общества, а на практике – экономически (и политически) 

господствующего класса. Общество индивидуалистического типа – всегда общество 

классовое, разделенное отношением людей к средствам производства на эксплуатиру-

емых и эксплуататоров. Поэтому декларируемо «общенародный» характер такого 

государства («государство – наемный менеджер на службе у общества») маскирует 

его фактическую роль как аппарата насилия в руках класса эксплуататоров (ибо ме-

неджера нанимает не абы кто, а владелец средств производства). 

Напротив, идеалом политической системы коллективистского общества явля-

ется система патерналистская, конкуренцию отнюдь не поощряющая, но ориентиро-

ванная на консенсус, взаимное согласие всех членов «семьи». Для нее характерна од-

нопартийная (либо беспартийная) структура, где Партия – отнюдь не игрок среди 

прочих, «торговец на рынке» - к данной  функции она вообще не приспособлена. Пар-

тия в монопартийной системе (если таковая имеется) выступает в роли постоянно 

действующего «семейного совета», центра согласования и приведения к общему зна-

менателю представленных в обществе, порой весьма разнообразных интересов. 

Понятно, что в данной ситуации опять-таки речь идет всего лишь и только об 

идеале. Внутри правящей партии – как и в обществе в целом – могут возникать кон-

курирующие между собой группы интересов и, если их «частную инициативу» не 

удается подчинить интересам Целого, придя к консенсусу, последствия – как для 

Партии, так и для общества – могут быть более чем и негативны. В конце 80-х годов 

ХХ века в СССР сложилась именно такая ситуация, закономерно повлекшая распад 

страны со всем, что за этим последовало. 

В противовес либеральной схеме, общество коллективистского типа рассмат-

ривает себя как общественный организм с тесными, долговременными связями между 

всеми его составляющими. В этой схеме отдельный человек соотносится с живой кле-

точкой, входящей в состав того или иного жизненно важного для всего организма ор-

гана – сословия, клеточкой, не способной ни сформироваться, ни полноценно суще-

ствовать вне Целого. Коллективистский тип социальности предполагает общество не 

классового, но сословного типа, где принадлежность к той или иной страте (сосло-
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вию) определяется не отношением к средствам производства (как в классовом, инди-

видуалистическом социуме), а социальной ролью, точнее – выполняемой данным 

персонажем социально значимой функцией. 

Общество коллективистского типа формирует идеократическое государство, 

ориентированное не на интересы (чьи бы то ни было), а на идеал, дальний прогноз – 

идеал совершенства, социальной гармонии, конкретное содержание которого раскры-

вается в рамках государственной идеологии. Последняя – не только основа стратегии 

и руководство к действию, она, по выражению евразийцев, «идея-правительница» 

идеократического государства, сама отбирающая кандидатов во власть. Соответ-

ственно – если речь идет об идеократическом государстве – во главе его стоят не лю-

ди, но Идея: государственный чиновник воспринимается (и воспринимает себя) как ее 

служитель – и не более того. Причем, чем более высокий пост в структуре госаппара-

та занимает тот или иной персонаж, тем более заметная нагрузка в плане воплощения 

в жизнь требований «идеи-правительницы» на него ложится. Поэтому, как писал П.Н. 

Савицкий, только в таком государстве возможен «подвиг власти»[4], ибо его фор-

мальный глава – не «наемный менеджер на службе у общества», работающий с доку-

ментами от 10.00 до 16.00, а остальное время играющий в теннис либо развлекаю-

щийся как-то иначе, а «отец семейства», отдающий своей «семье» всего себя без ка-

ких бы то ни было ограничений. 

В обществе индивидуалистического типа основным регулятором обществен-

ных отношений возникает Закон: декларируется приоритет Закона над Моралью (Du-

ra lex sed lex). Это – правовое государство, в котором, в идеале, все граждане равны 

перед Законом. Обратное (приоритет Мораль над Законом) невозможно, ибо единой 

для всего общества (или хотя бы для большей его части), тотальной – или «тотали-

тарной» - морали не существует; мораль имеет частный, особенный для каждой соци-

альной общности, характер. Напротив, единая Мораль в обществе коллективистского 

типа превалирует над Законом: Закон вторичен по отношению к Морали, ибо семья – 

до тех пор, пока она не приходит на грань распада - в нем, собственно, и не нуждает-

ся. В государстве Правды Закон воспринимается как нравственно обязательная норма 

лишь там, где он соответствует нормам общественной Морали: в противном случае, 

он соблюдается только под угрозой репрессий. Непонимание этого, казалось бы, эле-

ментарного положения отечественными реформаторами права вызывает то, что име-

нуется в сегодняшней России «правовым беспределом». 

Отметим, что рассматриваемый нами дуализм раскрывается, помимо всего 

прочего, и в понятийном аппарате, ибо всякое понятие здесь идеологически нагруже-

но.  Приведем лишь наиболее яркие примеры такого рода «терминологического анта-

гонизма»: 

 

 

Индивидуалистический тип социаль-

ности 

Коллективистский тип социальности 

Открытое общество Индивидуалистическое общество 

Закрытое общество Коллективистское общество 

Тоталитаризм Идеократия 

Демократия Диктатура класса эксплуататоров 

Официальная идеология Идея-правительница 

Рекрутация элит Правящий отбор 

Социальная общность Симфоническая личность 
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Бизнесмен, предприниматель Капиталист 

Дилер Спекулянт 

 

 Сегодня представляется очевидным, что понятийный аппарат не может быть 

«идеологически нейтральным»; это необходимо помнить каждому, кто исследует все 

то, что – так или иначе – связано с типами социальности. Что же касается политиче-

ской стратегии и тех, кто ее разрабатывает, - здесь необходимо помнить, в какой 

стране, в каком обществе ты живешь, какие характерный особенности этого общества 

обуславливают успех – либо провал – той или иной политической программы. 
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УБЫТКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

ОТ ИНТЕРВЕНЦИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. Гражданская война, начавшаяся 100 лет назад, довела молодую 

страну до крайнего разорения и принесла большие разрушения железнодорожному 

транспорту. Количество выпускаемых новых паровозов и вагонов в годы противо-

стояния было ничтожно в сравнении с довоенным временем и потребностью в них. 

Число выбывавших из строя старых паровозов значительно превышало число выхо-

дивших из ремонта. Противоборство привело к тому, что во многих местах были 

взорваны мосты, рельсовый путь, стрелочные переводы, здания и сооружения. Для 

планирования расходов на восстановление железнодорожного транспорта в 1924 г. 

начали подсчёт разрушений и убытков, полученных при боевых действиях. Забай-

кальская железная дорога от иностранной интервенции имела огромные убытки, ис-

числяемые десятками миллионов в золотых рублях. 

Ключевые слова: Разрушения, ведомость, войска, станции, пути, мосты, ин-

вентарь, эшелоны, вагоны. 

 

Впервые общие данные по разрушениям, вызванным Гражданской войной, бы-

ли представлены XXXII Съезду инженеров Службы пути Народного комиссариата 
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путей сообщения, состоявшемуся в Москве в конце 1922 г. Необходимо было хотя бы 

приблизительно учесть потери и убытки, причинённые войной для планирования 

средств на восстановление железнодорожного транспорта. 

В дальнейшем эта необходимость, знать картину разрушений, возникла в связи 

с другими обстоятельствами. Народный комиссариат финансов 4 марта 1924 г. отпра-

вил всем Наркоматам СССР и РСФСР телеграмму, в которой сообщал, что в связи с 

признанием СССР на международной арене, встал вопрос о взаимных расчётах между 

Советской Россией и иностранными государствами. Зарубежные государства ставили 

в пассив: довоенную задолженность (займы правительства), военную задолженность 

(оплата военных заказов) и убытки от национализации. В свою очередь СССР предъ-

явил требование о возмещении убытков, полученных от захвата советской террито-

рии, уничтожения имущества, разрушения экономической жизни в результате ино-

странного вмешательства в жизнь государства. 

Массовое разрушение железных дорог началось в сентябре 1918 г. на Восточ-

ном фронте при отступлении чехословацких войск. 

Разрушения были колоссальные. В сводной ведомости убытков, понесённых 

Забайкальской железной дорогой от интервенции (прямые убытки в золотых рублях) 

была обозначена сумма около 50 млн. руб. Всего по 27 железным дорогам СССР в 

сводной ведомости убытков указана сумма 678 612 353 руб. [4, Л. 159 об.–160]. 

В связи этим в 1924 г. на железных дорогах начали подсчёт разрушений и 

убытков, полученных при боевых действиях. По распоряжению Управлений дорог 

руководителями железнодорожных предприятий, участков пути, на основе расспрос-

ных сведений очевидцев происшествий составлялись акты и протоколы. 

Иркутский губернский финансовый отдел 6 февраля 1925 г. представил в Об-

щее управление НКФ сводную ведомость убытков Забайкальской железной дороги от 

интервенции. В письме сообщалось, что выполнение работы по данному вопросу 

проходило, согласно распоряжению из центра, секретно, воздерживаясь от открытых 

шагов, например, соответствующих публикаций в газетах [1, Л. 1–16]. 

Не располагая достаточным числом работников, губернский финансовый отдел 

не в состоянии был полностью охватить непосредственной работой всю губернию, и 

вынужден был ограничиться секретными письменными запросами, каковые положи-

тельных результатов не дали. Одни организации сами не располагали нужными для 

этого работниками, другие сообщали, что материалы уже посланы по своим линиям. 

Тем не менее, работа была выполнена, как показывают документы с особой тщатель-

ностью. В акты были занесены не только все крупные разрушения и хищения, но да-

же, например, названия лекарств. 

В итоге в ведомость убытков Забайкальской железной дороги внесены такие 

факты как: 

На участке между станциями Иркутск и Иннокентьевская была испорчена те-

лефонная линия, увезён и повреждён инвентарь и электроприборы[1, Л. 1–16]. 

В железнодорожной больнице станции Иннокентьевской, приёмных покоях 

станции Половина и Тулун лечились солдаты и офицеры иностранных войск и похи-

щено большое количество медикаментов[1, Л. 1–16]. 

На ст. Иннокентьевской в ведомость было внесено содержание штата для об-

служивания поездов, а также расхищение и порча материалов. 

На станциях Иннокентьевская, Култук, Слюдянка похищен и увезён железно-

дорожный инвентарь [1, Л. 1–16]. 
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Помимо этого, на станциях, Михалёво, Иннокентьевская, Култук, Слюдянка, 

Байкал, Танхой похищены грузы [1, Л. 1–16]. 

На многих станциях вагоны были заняты под жильё, разбиралось топливо, за-

действовались паровозы [1, Л. 1–16]. 

Рассмотрим подробнее некоторые факты: 

На станции Иннокентьевская по сведениям начальника станции Ивана Евдоки-

мовича Каликина с 1 марта 1918 г. по 1 января 1919 г. в распоряжении чехов с момен-

та их прибытия находилось под жильём пять эшелонов, а к концу 1918 г. эшелонов 

уже было более 20. Чехи заняли не менее 20 классных и 800 товарных вагонов. С 1 

января 1919 г. по 28 февраля 1920 г., то есть по день отхода чехов они имели уже не 

менее 45 эшелонов, занимая 45 классных и 1 800 товарных [2, Л. 225]. 

Также на этой станции имело место увоз, повреждение инвентаря и электрома-

териалов, лечение больных интервентов и хищение медикаментов. Ремонт паровозов, 

разные работы по требованию интервентов, расхищение материалов, занятие вагонов 

под жильё, расхищение шпал, топлива, ремонт помещений, разрушение искусствен-

ных сооружений, ремонт пути, очистка территории [4, Л. 1–5]. 

Начальник станции Култук Мирон Платонович Войтович составил акт в том, 

что после опроса свидетелей Павла Ивановича Кутепкина, стрелочника станции, Ни-

колая Игнатьевича Слинчука и Игнатия Лукьяновича Ольховик, ремонтных рабочих 

9-го околотка 10-го участка Службы пути установил, во время пребывания белых 

войск на станции Култук [2, Л. 166]: 

1) 19–20 июля 1920 г. расхищен инвентарь станции на сумму 114 руб. 32 коп.; 

2) 5–6 января 1920 г. увезено 560 пудов масла скотского на сумму 2 800 руб.; 

3) в январе 1920 г. расхищено пять кубических саженей (48,5 куб. м) дров на 

сумму 90 руб. 

Кроме того, на станции под жильём были заняты вагоны [2, Л. 166, 170]: 

а) с 10 января 1919 г. по 1 сентября 1919 г. (234 дня) 15 вагонов отрядом войск 

Абрамовича; (простой вагонов на сумму 10 530 руб.); 

б) с 1 ноября по 20 ноября 1919 г. (50 дней) 16 вагонов отрядом японских 

войск; (простой вагонов на сумму 2400 руб.); 

в) с 16 декабря 1919 г. по 8 января 1920 г.; два состава в 70 вагонов отрядом се-

мёновских войск; (простой вагонов на сумму 4620 руб.); 

г) с 1 августа 1919 г. по 10 января 1920 г. (163 дня) два состава в 70 вагонов от-

рядом чехословацких войск; (простой вагонов на сумму 11410 руб.). 

Итого убытки составили сумму 31 964 руб. 32 коп. [2, Л. 166]. 

За период Гражданской войны в июле и августе 1918 г. во время боёв Красной 

Армии и чешских войск повреждены в пределах 10-го околотка [2, Л. 147 об.]: 

– металлическое пролётное строение мостов отверстием 20 саженей через реч-

ку Слюдянка 149 верста – 8500 руб. золотом. 

– железобетонный мост через речку Слюдянка на протяжении одного пролёта 

длиноё пять саженей – 3512 руб. 10 коп. 

– тоннель № 39 с восточной стороны 154 верста – 21626 руб. 40 коп. 

Начальник 6-го участка тяги Константин Иванович Горков сообщил, что паро-

возы серии Ж № 50, 20, серии ОД № 1228,2559, серии Ов № 5645, серии ОД № 1264 

прибыли на участок с чехословацкими и семёновскими войсками в период 1918–1920 

гг. в негодном для эксплуатации состоянии. Предстояло выполнить ремонт на сумму 

6746, 6060, 12000, 12000, 12000, 6000 руб. соответственно [2, Л. 165]. 
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Со склада депо Мысовая английской миссии 18 октября 1918 г. выданы прово-

да и лампочки. Чехословацким войскам выданы предохранители для пробок Эдиссо-

на, проволока, патроны Эдиссона, 136 фарфоровых ролика, фарфоровые втулки, ли-

стовая фибра, настольные лампы, лампочки и другие [3, Л. 105, 206]. 

В список убытков можно включить следующее событие: 

Служебный вагон № 11 Забайкальской железной дороги был взорван при сле-

дующих обстоятельствах. В вагоне находились офицеры армии, принадлежавшей 

атаману Г.М. Семёнову. 9 января 1920 г. в 11 часов дня происходило разоружение от-

ряда Семёнова чехами на станции Байкал. Находившийся в вагоне семёновский офи-

цер разоружаться не захотел и отстреливался. В вагон чехом была брошена граната, 

которой и был разрушен до основания вагон. 

При разборе дел архива бывших Владивостокских временных мастерских были 

обнаружены документы на перевозку войск и грузов интервентов по Забайкальской 

дороге в 1919 – 1920 гг. [1, Л. 18]. 

Итак, по дороге перевозили штабы чехословацких, американских, французских, 

английских, польских, датских, румынских, сербских войск, представителей Между-

народного, венгерского и германского Красного Креста. В поездах ехало итальянское, 

латышское, сербо-хорвато-словенское, чешское, японское, югославское и шведское 

командование. На перевозку было затрачено 4 683 284 руб. 38 коп. [1, Л. 18]: 

Сводная ведомость убытков, понесённых Забайкальской железной дорогой от 

интервенции (прямые убытки в золотых рублях) выглядела так: по Службе пути 2 080 

289 руб., по Службе тяги 4 170 629 руб., по Службе эксплуатации 39 162 374 руб., по 

Коммерческой службе 4 683 284 руб., по Службе связи 72 606 руб., по Хозяйственно-

материальной службе 561 049. Всего на сумму 50 750 573 руб. [4, Л. 159 об.–160]. 

Большой ущерб железнодорожному транспорту нанесла гражданская война и 

иностранная интервенция. Требовались усилия для восстановления нормальной рабо-

ты железной дороги. Руководство страны прибегло к испытанному средству: взывало 

к широкой массе трудящихся и привлекало воинские формирования. Началась моби-

лизация на трудовой фронт. Железнодорожники с революционным пафосом, в боль-

шинстве своём добросовестно, выводили транспорт из хаоса. В результате мер по 

восстановлению работы железных дорог, предпринятых советской властью в первые 

послевоенные годы, к 1926 г. перевозки достигли довоенного уровня. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения свободного вре-

мени студенчества. Указываются особенности этой социально-демографической 

группы, обуславливающие специфику исследования. Уточняется содержание понятия 

свободного времени в его отличие от времени досуга. Свободное время рассматрива-

ется как социологическая категория, выражающая существенную сторону социаль-

ных отношений. Досуг определяется как особенная часть свободного времени, в те-

чение которого студенты могут реализовывать свои физические, интеллектуаль-

ные, творческие и иные потребности.  

Ключевые слова: свободное время, досуговая деятельность, творчество, сту-

денческая молодежь, досуг молодежи. 

 

Изучение роли и значения свободного времени началось давно. Уже древние 

философы обращали внимание на эту особенную часть жизни человека. Так, Аристо-

тель указывал на досуг как особенное состояние свободного человека, заключающее в 

самом себе и удовольствие, и счастье, и блаженство. В Новое время, вместе с измене-

ниями взглядов философов на человека и его предназначение, изменяется и взгляд на 

свободное время и досуг; Кампанелла и Бекон, Локк и Фурье рассматривают фактор 

свободного времени человека в связи с потребностями развития его тела и души. По 

мере ускорения развития сфер общества знание о свободном времени все более акту-

ализировалось. В XIX в. в связи с развитием экономических, социальных и психоло-

гических концепций складываются возможности научного подхода к изучению сво-

бодного времени. А в связи со становлением социологической точки зрения на обще-

ственные процессы постепенно формируется и особая социологическая теория – со-

циология свободного времени. В целом, в этой области знания свободное время рас-

сматривается как социальный фактор, играющий важную роль в развитии личности и 

социальных групп, что позволяет объяснять разные состояния общества и оценивать 

тенденции его движения. 

Развитие знаний о свободном времени можно рассматривать в связи с замет-

ным акцентом либо на анализе проблем человека, либо на анализе проблем обще-

ственной жизни; естественна зависимость между такого рода диспозицией и возни-

кающим значением понятия свободного времени. Так, можно заметить несколько 

подходов к пониманию сущности свободного времени в системе человек – общество 

и одновременно объясняющих различия ученых в трактовке самого понятия свобод-

ного времени: 

 противопоставление свободного времени труду (здесь труд и свободное вре-

мя противопоставляются; один из спорных вопросов здесь – соотношение понятий 

«внерабочее время» и «свободное время»); 

 единство труда и отдыха как всеобщее начало человеческой деятельности 

(здесь свободное время рассматривается как необходимый отдых, восстановление для 

труда; категории труда и свободного времени (отдыха) противопоставляются); 
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 независимость между трудовой деятельностью и свободным временем (здесь 

свободное время рассматривается как первейший фактор саморазвития и самосовер-

шенствования человека) 

Интересно и другое: изучение свободного времени связано с решением непро-

стой проблемы методологического характера – с решением вопроса об отношении 

понятий «свободное время» и «досуг». В философском словаре свободное время 

(здесь оно во многом  отождествляется с досугом) рассматривается как часть внера-

бочего времени, которая остается после непреложных занятий (сон, питание, дорога 

на работу и обратно, бытовое самообслуживание и т. п.) и расходуется на восстанов-

ление сил, а также на физическое и духовное развитие человека; свободное время 

охватывает учебу и самообразование, приобщение к культуре (чтение, посещение те-

атра, музея, кино и т. п.), общественно-политическую активность, научно-

техническое любительское творчество, художественно-эстетическую самодеятель-

ность, занятия с детьми, общение по интересам и др., но может содержать также пас-

сивный отдых («ничегонеделание») и даже антикультурные занятия [1. с. 400 - 401]. 

Близкий подход находим и у С.Н. Иконниковой, исключившей из объема свободного 

времени время сна, занятий гигиеной, приготовления пищи, уборки жилища и др. [2. 

с. 137 - 138]. В.Д. Патрушев связывает свободное время с необходимостью удовле-

творения физических, культурных и социальных потребностей [3. с. 46]. 

Нужно заметить, что двое последних авторов занимались комплексным иссле-

дованием бюджетов времени в том порядке, какой был обоснован С.Г. Струмилиным, 

различавшим необходимое время и свободное время [4. с. 374]. Фактически же ука-

занная выше проблема была обозначена известной работой Б.А. Грушина, выделив-

шего из бюджета времени свободное время как особое состояние, показавшего значе-

ние свободного времени для общества и человека, установившего взгляд на свобод-

ное время как показатель качественной стороны жизни общества [5]. Среди совре-

менных исследователей преобладает точка зрения на свободное время как более ши-

рокое понятие, включающее в себя досуг как вид деятельности, предполагающий 

возможность личностного выбора, основывающегося на собственные культурные ин-

тересы и духовно-нравственных запросы [6. с. 107 – 110]. Досуговая деятельность вы-

ступает как индивидуальная деятельность, ценная, прежде всего, для личности [7. с. 

269]. Из этого следует, что, чем содержательнее и шире культурно-досуговая дея-

тельность личности, тем ярче и значительнее будет сама личность..  

Безусловно, свободное время имеет непосредственное отношение к развитию 

личности, и в этом смысле для общества важно, чтобы оно использовалось во благо. 

Однако, если речь идет о студенчестве, то следует учитывать и другое значение тако-

го времени – оно выступает и как период, в который человек восстанавливает затра-

ченную в учебной деятельности физическую и психическую энергию, что должно 

способствовать повышению результативности учебной деятельности. Это относится к 

студенчеству в целом. Но, в свободное время следует, по-видимому, включать как 

время, связанное с отдыхом, так и время, уделяемое студентом утреннему туалету, 

гимнастике, хождениям по магазинам, готовке, стирке белья, мытью посуды и иным 

хозяйственным делам. А в этом отношении студенты уже не равны, по крайней мере 

нет равенства в объемах и структуре свободного времени между проживающими до-

ма с родителями, проживающими в общежитии или на съемной квартире. Не редко 

студенты к тому же работают, и, следовательно, в разы сокращают объемы своего 

свободного времени. Но оно все же остается хотя бы в каком-то объеме, а случается и 
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так, что студент расширяет этот объем за счет уменьшения доли учебного времени 

(пропускает занятия, не готовится к занятиям и пр.). 

Иное дело с досугом. Так, в случае с работающим студентом мы имеем пример 

ситуации, когда времени на досуговую деятельность может вовсе не быть, а, следова-

тельно, какие-то потребности личности систематически остаются неудовлетворенны-

ми. А как расценить ситуацию, когда студент не может определенно высказаться о 

содержании собственной досуговой деятельности? По меньшей мере, говорить о 

направленном развитии каких-либо выдающихся личностных качеств в подобных 

случаях не приходится. Таким образом, досуговая деятельность может отсутствовать 

(например, в силу недостатка времени) или не осознаваться студентом как значитель-

ная, важная для самого деятеля; смысл досуга может быть неявным для молодого че-

ловека либо даже отсутствовать вовсе. Свободное же время должно быть всегда как 

отдельная часть жизни студента, необходимость которой следует увязывать как с 

удовлетворением потребностей, так и с наличием пространства свободы личности. 

Студенчество – это особая социальная группа, главные цели которой связаны с 

устремлением в будущее, с овладением такими культурными образцами, какие позво-

лят им включиться в общественное производство и занять достойное социальное по-

ложение. Уже этот момент придает особое значение исследованию свободного вре-

мени студенчества, имея в виду как бы «вторую половину» жизни студента. Если 

первая ее часть, затрачиваемая на учебу, институционально регламентирована и четко 

структурирована, а, потому, может сравнительно легко контролироваться, то время 

«жизни вне вуза» во многом определяется самим студентом. По-видимому, правильно 

считать свободное время «нераспределенным» временем, обустройство которого за-

дается самим студентом. 

Конечно, деятельность студента вне учебного заведения определяется личност-

ными пристрастиями, но, вместе с тем, поведение человека в свободное время, в до-

суге есть показатель его социального статуса. Уже это простое положение указывает 

на необходимость особого чуткого отношения общества к вопросам организации сво-

бодного времени студента – будущего специалиста, культурный уровень которого в 

последующем будет определять состояние разных сфер жизни общества. Естествен-

но, и вузу следует активизировать воспитательную работу, но ясно, что без усилий 

государственного масштаба ожидать позитивных сдвигов не приходится. 

С такой точки зрения открывается один из важнейших аспектов исследования – 

выяснение принципов и мотивов выбора предпочтительных форм деятельности сту-

дентов в свободное время. Второй важный момент – выяснение принципов и мотивов 

структурирования своего свободного времени студентами. Это позволит не только 

выяснить характерные для студенчества формы организации свободного времени, 

уточнить закономерности выбора современным студенчеством тех или иных форм 

самостоятельной деятельности, но и выяснить наличные тенденции восприятия моло-

дежью своего места в системе общественных отношений. Именно эти задачи, как 

представляется, и может решать исследование свободного времени студенческой мо-

лодежи в современных условиях. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ТЕХНИКА 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает значение и содержание учебной 

практики, а также ее влияние на формирование профессиональных компетенций бу-

дущего техника. 

Ключевые слова: Учебная практика, профессиональные компетенции, трудо-

вые навыки, профессиональный модуль, рабочая программа.  

 

 

Выпускники СПО должны успешно адаптироваться на современном рынке 

труда, основными характеристиками которого являются изменчивость, гибкость, вы-

сокая инновационная динамика. Поэтому и требования работодателей к будущим 

специалистам существенно изменились. От выпускников учебных заведений сегодня 

ждут готовности к непрерывному самообразованию и повышению профессиональной 

квалификации, способности к работе с различными источниками информации (ее по-

иск, обработка, хранение, воспроизведение и т.д.), умения общаться с людьми (со-

трудничества, работы в команде), умения действовать и принимать ответственные 

решения в нестандартных и неопределенных ситуациях, способности к критическому 

мышлению, самоуправлению деятельностью и т.д. На данный момент востребованы 

не только знания выпускника, но и его готовность к практической деятельности в ти-

повых и нестандартных ситуациях профессиональной жизни. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования, определяет общие и профессиональные компетенции, знания, 

умения, практический опыт. При этом под профессиональной компетентностью спе-

циалистов понимается интегральная характеристика, определяющая способность ре-

шать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях производ-

ственной деятельности, с использованием знаний, профессионального опыта, ценно-

стей и наклонностей. Именно компетентность характеризует профессионализм. 

Вследствие этого образовательный процесс, происходящий в учреждениях 

среднего профессионального образования, во-первых, направлен на формирование 

компетентностей, во-вторых, способствует формированию компетенций посредством 

создания педагогических ситуаций, максимально точно моделирующих условия ре-
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ального производства. Профессиональные компетенции вносят ясность в понимание 

того, какой практический опыт должны приобрести обучающиеся в процессе обуче-

ния. 

Разрабатывая программу профессионального модуля «Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта)», междисциплинарного курса 

МДК.02.01.Организация движения (по видам транспорта) предусмотрена учебная 

практика, в ходе которой обучающиеся выполняют ряд лабораторных работ. Лабора-

торные занятия являются составной частью учебного процесса, и выполняются с це-

лью закрепления и углубления знаний, приобретения необходимых умений и навыков 

практической деятельности по профессии, они вскрывают успехи и недочеты теоре-

тической подготовки обучающегося. 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся необходи-

мых, определенных стандартом профессиональных компетенций и максимальное мо-

делирование реальных производственных ситуаций, что сделает обучение более ак-

тивным, деятельностным, контекстным. При разработке лабораторных работ опреде-

ляются основные результаты, которые должны достичь обучающиеся (требования 

ФГОС). Они являются основой для постановки целей и задач, при этом каждая цель 

преобразуется в конкретное задание. Продумываются формы отчетности, прописы-

ваются способы контроля. Достижения каждого обучающегося отражаются в сводной 

ведомости выполнения лабораторных работ и оформляются в портфолио. Все зада-

ния, методические указания и алгоритм выполнения практических работ объединяют-

ся в папку, благодаря чему работа обучающихся становится систематизированной, 

более осмысленной и продуктивной. 

Лабораторные работы по МДК.02.01.Организация движения (по видам транс-

порта) имеют свою специфику, обучающиеся выполняют их в специально оборудо-

ванных учебных кабинетах и лабораториях. 

Цель: выявить и обосновать педагогические условия организации учебной 

практики в образовательном процессе СПО как средство формирования готовности 

будущего техника к профессиональной деятельности. 

Объект: процесс формирования готовности будущего техника к профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы формирования готовности обучающихся 

к профессиональной деятельности. 

2. Выявить место и роль учебной практики в системе профессиональной подго-

товки будущего техника. 

3. Определить содержательное обеспечение системы учебной практики, 

направленное на формирование готовности к профессиональной деятельности обу-

чающихся ОУ СПО. 

4. Обосновать организационное обеспечение учебной практики как средства 

формирования готовности к профессиональной деятельности обучающихся ОУ СПО. 

5. Экспериментально доказать эффективность содержательного и организаци-

онного обеспечения учебной практики для формирования готовности к профессио-

нальной деятельности будущих техников. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы были рас-

смотрены теоретические основы формирования готовности обучающихся к профес-

сиональной деятельности, а так же рассмотрен компетентности подход в образовании, 

который позволяет сформировать у обучающихся общие и профессиональные компе-
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тенции, отследить уровень готовности будущего техника к профессиональной дея-

тельности. 

А также выявлено, что учебная практика играет незаменимую роль в системе 

профессиональной подготовки будущего техника. Учебная практика является первой 

ступенью, позволяющей применить теоретические знания, полученные обучающими-

ся, на практике, попробовать проявить себя в решении стандартных и нестандартных 

задач. 

Во второй главе определено содержательное обеспечение системы учебной 

практики, направленное на формирование готовности к профессиональной деятель-

ности обучающихся ОУ СПО, рассмотрены имеющиеся лабораторно - технические 

комплексы техникума и института. 

Обосновано организационное обеспечение учебной практики как средства 

формирования готовности к профессиональной деятельности обучающихся ОУ СПО. 

В экспериментальной части на основе анализа документации за 2014 - 2015 год 

доказана эффективность содержательного и организационного обеспечения учебной 

практики для формирования готовности к профессиональной деятельности будущих 

техников, а так же описан прогноз повышения уровня освоения профессиональных 

компетенций у выпускников 2016 года, за счет внедрения нового имитационного тре-

нажера на базе техникума. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ СУХОПУТНЫЕ ПЕРЕХОДЫ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация.  Рассматриваются современное и перспективное состояние та-

моженной инфраструктуры на российско-китайской границе. Анализируется си-

стема сухопутных пограничных пункты пропуска (железнодорожных и автомобиль-

ных), эффективность их работы и проблемы функционирования 

Ключевые слова: железнодорожные пограничные пункты пропуска;   автомо-

бильные пограничные пункты пропуска; Дальний Восток;  российско-китайская гра-

ница 

Торгово-экономическое сотрудничество с Китаем является в настоящее время 

приоритетным направлением внешнеэкономической деятельности  России. В услови-

ях санкций со стороны  стран Запада,  Китай становится главным  стратегическим 
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торговым партнером. Внешнеторговый оборот между Россией  и Китаем в 2017 г.,  

по данным Главного таможенного управления КНР, составил 84,1 млрд. дол., по дан-

ным таможенной статистики  России - 87,0 млрд. долл. По оценкам министра ино-

странных дел РФ Сергея Лаврова, к 2020 г. он может вырасти до 200 млрд. долл. 

Важным показателем является рост транзита через Транссибирскую магистраль, ко-

торой отводится главная роль  в создании «Экономического пояса Шелкового пути». 

Однако, поток грузов с Российской стороны во многом сдерживается  недостаточно 

развитой таможенной инфраструктурой. 

Российско-китайская государственная  граница в её современном виде суще-

ствует с 2005 г., когда была проведена «окончательная демаркация» [7]. Протяжён-

ность границы - речных и сухопутных участков, составляет  4209,3 км, причем 85 %  

приходится на Дальневосточный федеральный округ. На его территории  действует 

46 пунктов пропуска через границу, однако работа только пяти пунктов полностью 

соответствует требованиям законодательства. Остальные пункты пропуска находятся 

в частной собственности [3].  

Из 85 пунктов пропуска по виду международного сообщения, на границе Рос-

сия – Катай, преобладают  54 морских. Из них наиболее крупные: Владивосток, Во-

сточный, Зарубино, Находка [12]. Из 10 смешанных пропускных пунктов (речных, а в 

зимний период автомобильных) в настоящее время  половина не работает: Джалинда 

– Мохэ, Ушаково– Хума, Константиновка – Суньу, Пашково – Цзяинь,  Хабаровск – 

Фуюань. Функционируют:  Покровка — Жаохэ, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково — 

Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское – Тунцзян. В частности в последнем пла-

нируется  обустройство железнодорожного пунктов пропуска   (ЖДПП) при заверше-

нии строительства в 2019 г моста через Амур, позволяющего сократить путь пример-

но на 2 тыс. км. [8]. 

Основной объем перевозок обеспечивают постоянно действующие 3 железно-

дорожных (Забайкальск—Маньчжурия в Забайкальском крае; Гродеково-Суйфэньхэ; 

Махалино—Хуньчунь в Приморском крае) и 5 автомобильных (Пограничный– Суй-

фуньхэ;  Краскино (Хасанский район) – Хуньчунь; Полтавка (к западу от Уссурийска) 

– Дуннин; Турий Рог (возле оз.Ханка) – Мишань; Марково (под Лесозаводском) – 

Хулинь) пограничных переходов [12]. 

Самым крупным железнодорожным и автомобильным пунктом пропуска   на 

российско-китайской границе является  Забайкальск — Маньчжурия, включённый в 

федеральную программу «Государственная граница». В 2017 г. объем внешнеторго-

вых перевозок превысил 15 млрд. т. В структуре экспортируемых грузов преобладала 

древесина (более 50%) каменный уголь и металлические руды. В импорте  выделяют-

ся машины, оборудование, запасные части, обувь, мебель, товары народного потреб-

ления, осветительное оборудование, игрушки, игры, спортивный инвентарь и др. 

Часть поездов транзитом следует в страны ЕС [12]. Вырос и объем пассажирских пе-

ревозок: в 2017 г. он составил более 10 тыс. чел. В 2016 г. была проведена рекон-

струкция пункта пропуска.  

Пограничный переход  Гродеково (ЖДПП Пограничный) – Суйфэньхэ   рабо-

тает достаточно  стабильно. 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 2017 г. грузооборот достиг максимального уровня, превысив  10 млн. 

т. Однако, несмотря на положительную динамику, структура внешнеторговых пере-

возок существенно изменилась. Перевозка импортных грузов составила 224 тыс. т, 
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экспорт - 9,8 млн. т. Экспортировали чаще всего лес, уголь и металлические руды, на 

импорт шли черные металлы, строительные и прочие грузы [9].  

Пограничный переход Камышовая (ЖДПП Махалино) – Хуньчунь  является 

продолжением Транссиба. Линия стала  работать в начале 2000-х гг., но объемы пере-

возок были невелики, а в 2004 г. по решению российско-китайской пограничной ко-

миссии полностью прекратились. После девятилетнего перерыва,  в декабре 2013 г.  

переход Махалино – Хуньчунь возобновил свою деятельность.  В 2017 г. грузооборот 

китайско-российской пограничной железной дороги Хуньчунь - Махалино достиг ре-

кордных 2,5 млн. т [6]. В структуре перевозок выделяются  экспортный уголь (75,8%), 

металлическая руда (23,3%), лес и пиломатериалы  (0,9%), хотя основным назначени-

ем работы ЖДПП должна стать перевозка транзитных контейнеров в РК и Япо-

нию [11]. В перспективе, по оценкам российской и китайской сторон, объем перево-

зок 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 

развитие участка Махалино – госграница государство направит 6 млрд. руб. Китай, в 

свою очередь, намерен активно увеличивать через  погранпереход  пассажирские пе-

ревозки для усиления сотрудничества в туристической сфере.  

Международные автомобильные пункты (МАПП) пропуска между КНР и РФ, 

обеспечивают приграничную торговлю и перевозки в приграничные регионы. Всего 

на границе  КНР находится четыре зоны приграничной торговли Маньчжурия 

(АРВМ), Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян), Суйфэньхэ (Хэйлунцзян), Хунчунь (Цзи-

лин) [4]. Особую значимость они имеют для Амурской области и Еврейской автоном-

ной области. Сообщается, что появится новый грузопассажирский автомобильный 

пункт пропуска Большой Уссурийский [2].  

МАПП Пограничный (к западу от Уссурийска) – Суйфэньхэ является самым 

крупным автомобильным пунктом пропуска. В 2016 г. уссурийская таможня оформи-

ла около 450 тыс. т груза и больше 500 тыс. пассажиров. В день через Пограничный 

пункт пропуска проходит примерно около 130 грузовых фур. Из КНР везут одежду, 

аксессуары, продукцию машиностроения и электроники, текстиль, обувь. Из России в 

Китай поступают химические удобрения, железную руду, древесину, пиломатериалы 

[5]. Минтранс планирует завершить реконструкцию пункта пропуска в 2019 г. Это 

позволит пересекать российско-китайскую границу на личных автомобилях. 

Второй по величине автомобильный пункт пропуска на Дальнем востоке – 

Полтавка – Дуннин соединяет Приморский край и провинцию Хэйлунц-

зян. Грузооборот автомобильного транспорта по направлению Россия – Китай в 2014 

г. составил 1,7 млн. т.,  при этом импорт из Китая в Россию  70%. Через  пункт про-

пуска в упрощенном порядке перемещаются с  российской стороны – лесоматериа-

лы,  с китайской - овощи и фрукты [14]. Народное правительство провинции Хэй-

лунцзян и Администрация Приморского края приняли решение о необходимости 

строительства второй нитки мостового перехода через реку Гранитную (Хубутухэ). 

Длина автомобильного моста составит около 145 м, ширина — около 12 м. Мост 

обеспечит двухполосное движение,  

МАПП Краскино – Хуньчунь (провинция Цзилинь) был образован в 1999 г. 

Пункты пропуска открыты для международного грузового и пассажирского автомо-

бильного сообщения. Пропускная способность Краскино соответственно 1440 и 250 

автомашин в сутки. Россияне продают морепродукты, а китайцы товары народного 
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потребления [10]. К  2019г. планируется завершить реконструкцию пункта пропуска. 

Он станет вторым, через который пойдет поток легковых автомобилей. 

Автомобильный грузопассажирский постоянный двусторонний пункт пропус-

ка Марково-Хулинь был установлен на российско-китайской государственной грани-

це 27 января 1994 г. Специфика его работы, ориентирована в основном на таможенное 

оформление и таможенный контроль экспортируемых лесо- и пиломатериалов. В им-

портной составляющей преобладают вольфрамовая руда, плоды и орехи, изделия из 

цемента и бетона [15]. 

Двухсторонний автомобильный пункт пропуска Турий Рог – Мишань,   распо-

ложенный в Ханкайском районе Приморского края, был основан в 2001 г. Особенно 

активно здесь развивается туристическое направление.  В 2017 г. через него просле-

довало 209 тыс. чел.: прирост составил почти 40%. Российские предприниматели ве-

зут в Китай сельскохозяйственную продукцию, а также рыбу и кондитерские изделия 

[13]. 

Эффективное проведение таможенного контроля в пунктах пропуска напрямую 

связано с созданием качественной инфраструктуры, которая не только бы удовлетво-

ряла всем требованиям таможенных и контролирующих органов, но в первую очередь 

способствовала бы оперативному обслуживанию перемещаемых через Государствен-

ную границу физических лиц, товаров и транспортных средств,  с соблюдением высо-

кого качества контроля. Для этого необходимо строительство полноценных объектов 

таможенной инфраструктуры, удовлетворяющих всем требованиям контролирующих 

органов, обладающих комплексом сооружений, необходимых для их функционирова-

ния. Решить эту проблему можно только при условии целевого финансирования из 

Федерального бюджета. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена социокультурным аспектам перевода, 

также освещаются переводческие ошибки, которые могут возникнуть, если не учи-

тываются названные аспекты. В качестве примера используются тексты железно-

дорожного дискурса, что включает в себя несколько тематик. Рассматриваются 

понятия «социокультурный», «перевод», «дискурс». 

Ключевые слова: социокультурный аспект перевода, переводческие ошибки, 

железнодорожный дискурс. 

 

Знание иностранного языка в нашем современном обществе  уже давно не яв-

ляется редкостью, а скорее считается нормой. В каждом жилом микрорайоне сегодня 

можно увидеть вывеску курсов или школы для любого возраста, где предлагается 

обучить  английскому, немецкому, французскому  и др. всех желающих. Все чаще ра-

ботодатель указывает знание иностранного языка как обязательное условие при тру-

доустройстве, люди, выезжающие на отдых за границу, предпочитают выучить хотя 

бы несколько фраз чаще на английском языке, но иногда и на языке принимающей 

стороны, увеличивающееся количество международных мероприятий требует волон-

теров со знанием языка, но несмотря на все выше перечисленное, Интернет  пестрит 

объявлениями «Требуется квалифицированный переводчик». Почему же мало знать 

язык, чтобы уметь переводить тексты?  
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В данной статье мы остановимся на таком понятии как «социокультурный ас-

пект перевода», рассмотрим различные точки зрения, приведем примеры переводче-

ских ляпов, используя тексты железнодорожного дискурса. 

Очевидно, что само понятие «социокультурный аспект перевода» представляет 

собой синтез подходов к определению понятий «социокультурный» и «перевод». 

Стоит сразу отметить, что в данной работе, говоря о переводе, мы будем иметь 

в виду результат, готовый текст, а не процесс. В классическом понимании перевод – 

это передача информации. Алексеева И.С. считает, что «перевод можно назвать пере-

кодированием, поскольку каждый из условных знаков заменяется при переводе зна-

ком другой знаковой системы [1]». Одной из функций перевода является преодоление 

не только языковых, но и культурных барьеров [1].  Казакова Т.А. пишет, что «пере-

вод – это преобразование сообщения на исходном языке в сообщение на языке пере-

вода [3]», но при этом необходимо учитывать различия в грамматике, лексике, а так-

же в культуре [3]. Таким образом, стоит отметить, что при переводе всегда необходи-

мо учитывать культурные различия, и в большей степени точный перевод невозможен 

именно из-за них. На переводческих факультетах ведутся специальные дисциплины, 

чтобы будущие специалисты избегали ситуаций, которые в лучшем случае вызовут 

улыбку, а в худшем – могут привести к конфликту. Но сегодня, когда повсеместно 

доступны Интернет-переводчики, многие считают, что не стоит тратиться на специа-

листа ведь достаточно ввести текст в левую ячейку, и в правой появится требуемое 

сообщение на нужном языке. Благодаря таким действиям мы получаем переводческие 

ляпы. Следующий пример взят из студенческой работы - принц Игорь.  Действитель-

но в  английской версии текста было написано prince Igor, но переводчик должен был 

учитывать, что речь идет о древней Руси и сохранить устоявшийся вариант «князь 

Игорь». Если переводчик выберет не ту грамматическую конструкцию при переводе, 

он тоже нарушит устоявшиеся культурные нормы, что повлечет за собой недопони-

мание. Наши соотечественники, будучи за границей, грешат дословным переводом. 

Например, в кафе или в ресторане у нас принято говорить: «Принесите мне, пожалуй-

ста». В англоязычной культуре правильнее использовать: «Could I have…», что при-

близительно переводиться как «Могу ли я получить …». 

Данные примеры наглядно демонстрируют, что при переводе устных и пись-

менных текстов необходимо не только знать язык, но и учитывать социокультурный 

аспект. В энциклопедическом словаре мы находим следующее определение понятия 

«социокультурный  – обусловленный социальными и культурными причинами [4]». 

Речь идет не только о культуре в широком понимании. Говоря другими словами, при 

передаче любой ситуации с одного языка на другой, всегда стоит помнить о том, как 

принято или непринято передавать ту или иную информацию в данной стране. 

Например, в Германии таблички, предупреждающие о запрете прохода с животными 

в какое-либо помещение могут и не содержать  запрета в категоричной форме (см. 

Рис.1) 
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Рис. 1. Wir müssen draußen bleiben! (Мы должны остаться снаружи!) 

 

Ранее было заявлено, что мы поговорим о переводческих ляпах в рамках же-

лезнодорожного дискурса. Дискурс понятие многозначное. В нашей работе под дис-

курсом мы будем понимать  «любые формы речевого взаимодействия между людьми 

[5]», стоит отметить, что результатом этих взаимодействий будет текст, устный или 

письменный. Н.Д. Арутюнова под дискурсом понимает следующее: «Связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, пси-

хологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте, речь, рас-

сматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвую-

щий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах).» 

[6] . 

Следовательно, в рамках «железнодорожного дискурса», учитывая все выше-

перечисленное, мы можем рассматривать: железнодорожные таблички, информаци-

онные табло, расписание поездов, меню вагона-ресторана.  

Наиболее распространенным примером ошибочного перевода без учета социо-

культурного аспекта может служить перевод табличек на дверях «На себя» и «От се-

бя» (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Таблички «На себя» и «От себя» 

 

При переводе, учитывающем социокультурный аспект «На себя» должно пере-

водиться как «Pull», «От себя» - «Push» (анг.) и «Ziehen» и «Drücken» (нем.) – «тя-

нуть» и «толкать», соответственно. 

Курьезный случай произошел в 2016 году с поездом «Сапсан», следующим по 

маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Данный поезд популярен как среди 

россиян, так и среди иностранных туристов. Согласно международным правилам ин-

формация для отъезжающих и провожающих озвучивается на русском и иностранном 

языках. Обращение к провожающим было переведено как «mourners». Но дело в том, 
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что «mourners» это действительно «провожающий» - провожающий в «последний 

путь», присутствующий на похоронах [7]. 

Подобный же пример демонстрирует железнодорожный билет маршрута Крас-

ноярск-Москва-Красноярск (Рис.3) 

 

 
Рис. 3. Железнодорожный билет (Красноярск-Москва-Красноярск) 

 

Выражение «…Посадка/высадка пассажиров…» переведена на английский 

язык как «…Planting-disembarkation of passengers…». В то время как «planting» трак-

туется словарями как «посадка растений». 

Однако, следует разграничивать переводческие ошибки социокультурного и 

лингвистического порядка, что на практике является делом непростым. Так, например 

Л.В. Болдырева указывает, что деление ошибок на типы (лингвистические и социо-

культурные) в соответствии с этими двумя компетенциями переводчика является 

очень условным, так как порой бывает трудно однозначно связать конкретную ошиб-

ку лишь с неумением переводчика установить значение языковой единицы. На невер-

ное толкование знака в переводимом тексте могут также оказывать влияние социо-

культурные фоновые знания, которые могут не совпадать со знаниями автора и, соот-

ветственно не побуждающие его обратиться к словарю [2].  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования и организа-

ции отрядов милиций в Забайкалье 1917 года и их связь с рабочими и служащими За-

байкальской и Амурской железных дорог. 

Ключевые слова: Забайкальская железная дорога, милиция, рабочие, служа-

щие, революция, Совет рабочих депутатов, Комитет общественной безопасности, 

полиция, станция. 

 

В связи с революционными событиями февраля 1917 года в России, в Забайка-

лье как в прочем в целом по всей стране осложнилась криминогенная обстановка.  

Полицейские органы были упразднены по классовым соображениям, ставка была 

сделана на создание нового органа правопорядка – народной милиции. Как и по всей 

России, новые органы власти и в Забайкалье на практике столкнулись с отсутствием 

четкого  представления о работе органов правопорядка, чему способствовало полное 

увольнение старых кадров полиции и их не допущение к работе в милиции. Но свя-

занная и с реорганизацией полиции, амнистиями, открытием границы, возвращением 

с фронта частей и т.д. вспышка уголовной преступности требовала безотлагательных 

мер. Не последнюю роль, в борьбе с преступностью, играли отряды народной мили-

ций созданные рабочими и служащими Забайкальской железной дороги.  

После получения первых известий о февральских событиях в Петрограде 4 

марта в Чите, рабочими и служащими железной дороги, на митинге, при единоглас-

ном решении, был создан Совет рабочих депутатов, на следующий день, объединен-

ный с Советом солдатских депутатов. Читинский Комитет общественной безопасно-

сти образуется 6 марта, в собрании комиссии участвуют железнодорожники, но они 

решают не делегировать своих представителей в Комитет общественной безопасно-

сти так как уже сформировали Совет рабочих и солдатских депутатов.  

К 11 марту 1917 года приказом Комитета общественной безопасности отряды 

полиции в Забайкалье были реорганизованы, сотрудники полностью освобождены от  

выполнения служебных обязанностей. Полицейские и жандармские архивы арестова-

ны для дальнейшей огласки. Начальником Читинской городской  милиции был назна-

чен Григорий Дементьевич Стрельцов. 2.С.3   Но формирование милиции затяну-

лось, отсутствовала нормативная база, серьезные трудности возникли с комплектова-

нием чинов милиции в плане их грамотности и физической подготовки. Комитет даже 

предполагал привлекать к службе учащихся и преподавателей гимназии и реальных 

училищ. 1.С.3   С районов в Читу идут письма с просьбой разъяснить  целесообраз-

ность увольнения работников полиции со службы, и просьбы сохранить их на местах. 

Что еще больше затягивает работу Комитета общественной безопасности по форми-

рованию милиций.  

Видя такое положение, с ростом уголовных преступлений на железнодорожном 

транспорте, Совет рабочих и солдатских депутатов Читы выступает с инициативой 

создания рабочей милиции. Уже 17 марта при Совете создается комиссия по заведо-

ванию милицией в нее входят служащие  Огородников, Анисимов и Маркевич, а так-
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же представители Комитета общественной безопасности Савенков и Поспелов. 5.С.5  
 

Они организуют специальные комитеты, которые и контролируют криминальную си-

туацию по линии железной дороги. Часть милиционеров принята на службу, на по-

стоянной основе и получает денежное довольствие. Но основная масса служит добро-

вольно в свободное от работы время. Например,  на станции Борзя отряд милиции до-

стиг 80 человек, примерно столько же было на станции Черновские. Их основу соста-

вили рабочие и служащие железнодорожных мастерских и депо. 6. С.3  

В конце марта 1917 года Читинский комитет общественной безопасности про-

сит помощи в организации милиции у Читинского исполкома Совета рабочих и сол-

датских депутатов. Причиной, вероятно, служит эффективность работы отрядов ми-

лиции организованных железнодорожниками. Которые успешно регулируют движе-

ние воинских поездов, охраняя пассажирские от захвата их анархическими элемента-

ми. Контролируют криминальную обстановку на железнодорожных станциях и насе-

ленных железнодорожниками районов Читы. 8. С.3   Забайкальские газеты весны и 

лета 1917 года пестрят сводками уголовных преступлении, которые обходят стороной 

железную дорогу, то есть в этих сводках она упоминается довольно редко. Что, види-

мо, связанно с работой созданных рабочими и служащими железной дороги отрядов 

народной милиции.  Например, в майском номере «Забайкальской нови» упоминается 

о попытке нападения на железнодорожный состав нескольких вооруженных бандитов 

у станции Карымская, но их действия были пресечены отрядом милиции состоящего 

из рабочих железной дороги. 4. С.3   И этот случай не единичный, желающих пожи-

вится, за счет грабежей на Забайкальской  железной дороги было достаточно, но в га-

зетах 1917 года об успешных нападениях бандитов на поезда или станции  не чего не 

сообщается.  

Отряды милиции организуются из солдат, рабочих и служащих железной доро-

ги, руководителей которых по предложению исполкома Совета рабочих и солдатских 

депутатов Читы назначает Комитет общественной безопасности. Начальником Чи-

тинской милиции был назначен член Читинского Совета рабочих и солдатских депу-

татов, представитель Совета в Забайкальском Комитете общественной безопасности 

Станислав Карлович Люткевич. 3. С.3   К июню, в связи с амнистией и упразднением 

каторжных тюрем рабочие увеличивают количество отрядов и милиционеров в них, и 

просят Читинский комитет общественной безопасности передать комиссию по уго-

ловному розыску в ведомство прокурорского надзора, найти заместителей начальни-

кам отрядов из числа профессиональных служащих прокуратуры. 7. С.2  

Такая солидарность между Советами рабочих и солдатских депутатов и Коми-

тетами общественной безопасности в организации милиции характерна для всего За-

байкалья до сентября 1917 года, когда противоречия забайкальских политических 

партии достигли такого накала, что могли привести к вооруженным столкновениям. 

Совет рабочих и солдатских депутатов вступает в открытую конфронтацию  Комите-

ту общественной безопасности, в самих Советах происходит раскол между больше-

виками и меньшевиками. Отряды рабочей милиции в Чите были расформированы и 

стали частью «Красной гвардии», на станциях Забайкальской железной дороги отря-

ды рабочей милиция сохранились и продолжали свою работу до осени 1918 года.    
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ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И РОЛЬ ВУЗА В ЕГО ПРЕОДОЛЕНИИ 

 

Аннотация. Внимание направлено на гуманитарную составляющую транс-

портной инфраструктуры. Отчуждение личности рассматривается как неизбеж-

ное следствие процессов, происходящих в развивающемся обществе и ускоряющихся 

в  последние десятилетия. Затрагиваются проблемы организации культурного про-

странства инженерного транспортного вуза как высшего учебного заведения. От-

мечается необходимость развития системы гуманитарного образования будущих 

инженеров.  Сделан вывод о том, что роль вуза может быть выполнена лишь в том 

случае, если будущий специалист будет выступать органичным элементом самой 

транспортной инфраструктуры, способным оказывать на нее влияние. 

Ключевые слова: личность, гуманитарн6ое образование, отчуждение лично-

сти, гуманитарная среда вуза. 

 

Даже в самых дерзновенных научно-фантастических картинах едва ли возмож-

но предвидеть функционирование транспортной инфраструктуры без участия челове-

ка. В наше время роль человека в ней невозможно переоценить: - специалист есть 

объект транспортной инфраструктуры; следовательно, его личностные и профессио-

нальные качества играют первостепенную роль в деятельности железнодорожного 

транспорта.  

А между тем, инженер-железнодорожник испытывает в процессе своей трудо-

вой деятельности значительное «размывание» его личностных качеств. Нередко мож-

но наблюдать ситуации такого рода: студент транспортного ВУЗа прекрасно учится, 

активно занимается научной работой, энергичен в общественной жизни, обаятелен и 

элегантен. Проходит 5-10 лет по окончании ВУЗа.  

Перед вами заметно остепенившийся молодой человек; он то и дело сплевывает 

через плечо, бросает туда же крепкое словцо и рассказывает: «Большие скоростя де-

формируют путя». И становится очевидной значительная степень деформации его 

личности на первых же шагах его трудовой жизни. Деструктивные изменения лично-

сти, ведущие к первой степени утраты её сущностных качеств, выражаются в научной 

литературе категорией «отчуждения». В транспортной инфраструктуре отчуждение 

личности обусловлено, по меньшей мере, двумя причинами. Первая – все более ин-

тенсивный и жесткий режим работы железнодорожного транспорта. Отсюда – причи-

на вторая: все нарастающий административный прессинг на работника. Общее след-
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ствие обеих причин – нравственно-психологическая перегрузка и хроническая уста-

лость. И все это – на общем фоне проблем современного общества: социальная поля-

ризация, бюрократический произвол, и т.д. 

Универсальный теоретический принцип преодоления отчуждения был разрабо-

тан в философской литературе XIX-XX веков и формулируется классически просто: 

всестороннее развитие человека. Существенный вклад в разработку этого принципа 

внесли К. Маркс и Ф. Энгельс. Главными препятствиями к всестороннему свободно-

му развитию личности они видели частную собственность и буржуазное разделение 

труда.  

В наше время достаточно заметен синтетически теоретический взгляд на реше-

ние проблемы отчуждения личности, согласно которому оптимальные возможности 

для всестороннего развития сущностных сил человека могла бы обеспечить конвер-

гентная модель социального устройства, основанная на диалектическом слиянии пре-

имуществ общественной и частной собственности (У. Ростоу). Возможны и другие 

взгляды на решения рассматриваемой проблемы. Однако, приходится констатировать, 

что единство теории и практики в этом направлении далеко не достигнуто.  

От «журавля к небе» обратимся к «синице в руках»: рассмотрим реальные воз-

можности учебно-воспитательного процесса в транспортном ВУЗе для всестороннего 

развития студентов, что помогло бы им как будущим специалистам преодолевать от-

чуждение их личностных сущностных качеств, обусловленное отрицательным воз-

действием транспортной инфраструктуры.  

Бесспорным приоритетом вузовской подготовки специалистов транспорта яв-

ляются профилирующие науки. Однако, если речь идет о всестороннем развитии сту-

дентов, то логично ставить вопрос об оптимальном балансе технических, естествен-

ных и гуманитарных наук в учебном процессе и НИРС. Тем более, что такая поста-

новка вопроса всецело соответствует университетскому статусу транспортного ВУЗа. 

Ибо, если такой баланс не реализуется, то он (транспортный ВУЗ) неизбежно утрачи-

вает типические качества университета и превращается в высшую железнодорожную 

школу. То есть, неоправданные «урезания» непрофилирующих (к примеру, гумани-

тарных) наук неизбежно ведёт к «усекновению» университетского статуса транспорт-

ного ВУЗа в «прокрустовом ложе» отраслевых интересов. Опасность такого «усекно-

вения» заключается в том, что молодой специалист превращается в нем из личности-

профессионала в «антропную функцию» технологического процесса. Законы класси-

ческой логики строги: если ВУЗ соответствует критериям университета, выверенным 

веками, то он является университетом; не соответствует – не является. Кстати, если 

придерживаться этой логики, то в многочисленном сообществе современных россий-

ских университетов можно провести следующую градацию: классические универси-

теты и ВУЗы университетской тенденции.  

Итак, если транспортный ВУЗ обладает статусом университета, то алгоритм 

оптимального междисциплинарного баланса аксиоматичен, а следовательно, любая 

недооценка какого-либо (к примеру, гуманитарного) блока высшего образования в 

этом деструктивна.  

ВУЗ способен успешно решать задачу всестороннего развития будущих специ-

алистов, если он рассматривает её общественно значимую. Однако, такому взгляду на 

учебно-воспитательный процесс препятствует современная тенденция превращения 

высшего образования в разновидность бизнеса: здесь абсолютно неизбежен конфликт 

между частными и общезначимыми интересами. Ситуация была бы куда менее кон-

фликтной, если бы наш современный бизнес пребывал на уровне культурного самосо-
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знания российских меценатов второй половины XIX –начала XX веков. Передовой 

опыт показывает: гораздо разумнее и выгоднее инвестировать в высшее образование, 

нежели извлекать из него прибыль, ибо в первом случае выигрывает все общество, а 

во втором – лишь немногие. 

Таким образом, отчуждение личности специалиста как субъекта транспортной 

инфраструктуры и роль ВУЗа в преодолении данного негативного явления – это ком-

плексная научно-философская и социально-практическая проблема, требующая неот-

ложного решения и ждущая своих исследователей. Абсолютно ясно здесь одно: со-

временный технический ВУЗ может подняться до уровня полноценного университет-

ского образования лишь на достаточном основании диалектически взвешенного соот-

ношения всех аспектов содержания учебного процесса. Гипертрофия сциентистского 

и техносферного алгоритмов мышления и игнорирование его гуманитарной состав-

ляющей неизбежно приводят к коллизиям самосознания и деятельности личности, к 

нарушениям мотивации самообразования и саморазвития человека. А это – путь к де-

градации человеческого содержания и смысла общественно-исторического процесса. 

ВУЗ способен формировать специалиста как субъекта транспортной инфраструктуры 

лишь в том случае, если он в полной мере является её органичным элементом, внут-

ренне необходимым и активно созидающим. 

 

Егоров А.В. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

КУЛЬТУРА СОВЕСТИ КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье обосновывается тезис, что важным структурным 

элементом инфраструктуры общества является культура совести. Культура сове-

сти проявляется как способ существования  общества, общественных отношений, 

как регулятор поведения, общения и деятельности личности. 

Ключевые слова: инфраструктура;  совесть;  культура совести; совестоло-

гия; принцип; принцип- закон социального соответствия; структура;  мировоззрение 

 

Наша страна богата не только природными ископаемыми, широкими простора-

ми, но и прежде всего творческими трудолюбивыми людьми. Богата своей матери-

альной и  духовной культурой, она хранительница такого уникального качества чело-

века как совесть. Это качество помогает труженикам, россиянам оставаться привлека-

тельными и уверенными в реальной и повседневной жизни. Будущее  России принад-

лежало и  принадлежит культурным и совестливым людям и, в частности, сибирякам, 

готовыми поделиться не только материальным, но и духовными богатствами. Сиби-

ряки – это люди великих строек: БАМа, могучих электростанций, современных горо-

дов, борцов за чистоту и традиций Байкала.  Совесть как духовное качество насыщает 

уверенностью и оптимизмом настоящее поколение, помогает преодолевать трудности 

переживаемой эпохи. Совесть – нравственный элемент культуры общества. Общество 

строит свои отношения  на основе культуры совести. Целительное свойство и дей-

ствие культуры совести – это та духовная основа, в которой живет не только Сибирь, 

но и вся наша родная Россия, это то, за что уважают нас другие народы.  

Человек как социальное существо создает по мере своих возможностей опреде-

ленную инфраструктуру. Инфраструктура – это совокупность зданий, сооружений и 
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служб необходимых для обеспечения материального производства и повседневной 

жизни» [4,с. 463].  Она складывается из совокупности не только материальных, но и 

духовных ценностей, социальных  институтов, которые способны дать человеку сво-

боду и условия для его творческого и здорового развития, для его нормального бытия. 

Человек - творец конкретно-исторической инфраструктуры, но  и сама система ин-

фраструктуры является, может быть, единственным источником и воспитателем лич-

ности. Немаловажным фактором в становлении и формировании личности занимает 

культура совести. 

Спрашивается, а что собой представляет  культура совести? Культура совести 

является  предметом такой науки  как  совестология. Совестология- научная область 

этических знаний, имеющая свой предмет и метод, свои понятия и функции,  свой 

принцип- закон проявления и действия[1, с. 6-15  ]. Категория культуры совести как 

социально-философское понятие выявляет, что на определенном  историческо- соци-

альном этапе возникает совесть как необходимый духовный компонент  общества. 

Появление совести  в отношениях между людьми говорит о социально-нравственном 

самосознании общества. Самосознание общества формирует и воспитывает самосо-

знание личности. Это непрерывный процесс, требующий постоянного внимания об-

щества и государства. Поколения приходят и уходят, а культура совести должна оста-

ваться и функционировать. Она не вещь, которую можно передавать из рук в руки. 

Культура совести как духовный элемент, как целеполагающий принцип, который 

воспитывается в процессе общественных отношений. Обогащая личность своим со-

держанием,  культура совести становиться культурно-личностным регулятором пове-

дения. Культура совести как форма самосознания начинает функционировать и как 

метод ценностного познания и  освоения действительности [2, с.81-88]. 

Культура совести  есть социально -нравственный принцип, своего рода, закон 

социального соответствия, требующий, чтобы поведение и   деятельность человека не 

расходились, соответствовали нормам, установкам общества. Принцип (от 

лат.principium –начало, основа)  есть основное исходное положение к.-л. теории, уче-

ния, науки, мировоззрения,  политической организации. Внутреннее убеждение чело-

века определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и деятель-

ности [3, с.585]. Культура совести личности характеризуется обостренно-осознанным 

чувством ответственности и моральным самосознанием, жизненной установкой, тво-

рением добра. Смыслом добра наполняется и раскрывается культура совести. Добро, 

являлось абсолютным понятием, становится целью в жизнедеятельности человека, 

оно находит свою осознанную реализацию в человеке, в его бытии. Добро есть  глав-

ное  составляющее гуманной совести. Творение добра становится философией жизни. 

Философско-мировоззренческий аспект культуры совести включает сферу  размыш-

лений ,рефлексии, интроекции, самосознания, в которой систематизируется, обобща-

ется и оценивается предметно-практическая  деятельность людей, их социальный 

опыт . Культура совести предполагает проявление соответствующих  норм, мотивов, 

интересов, знаний и убеждений, принципов и идеалов, она является действенным 

элементом,  реализатором мировоззрения. 

Научное мировоззрение (взгляды, представления, теории) выступает в качестве 

важнейшей идеологической предпосылки совести человека, совесть позволяет глубо-

ко уяснить сущность исторического процесса, закономерности развития мира и чело-

века в этом мире. Культура совести предполагает свободу совести, многополярность 

суждений, борьбу идей, свободу мировоззрения,  является ядром  в  структуре обще-

человеческих ценностей. 
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Культура совести есть морально-нравственная и социально-философская кате-

гория, выражающая оценочно-осознанную ответственность индивида за свое поведе-

ние и деятельность перед обществом, помогает сделать общественные требования 

лично собственными. Человек-носитель культуры, её духовного содержания. Культу-

ра- это  историческо-логический  метод существования и развития человека, его 

внешний и внутренний мир, это освоенный и овеществленный опыт человеческой 

жизнедеятельности людей. Человек раскрывает  свою сущность в материально- ду-

ховной сфере производства, где реализуется  культура совести. Совесть становится 

«родовым» понятием, предметом сознания, воли и деятельности человека как соци-

ального существа. 

Категория культуры совести – это и социологическая категория, отображающая 

социальные отношения, направленные на устранение и минимизацию социальных 

конфликтов. Культура совести  возникает исторически, это форма бытия человече-

ства, проявляющаяся на уровне сознания, отношений, деятельности человека и обще-

ства. Как социально-нравственное состояние общества, отношений социальных 

групп, как социокультурное сосуществование государства и общества, культура сове-

сти есть качественный уровень развития  социальности. Определительным моментом 

культуры совести является уровень развития социальной справедливости личности и 

общества в системе личных и социальных  отношений. 

Понятие культуры совести прежде всего фиксирует социальное положение 

личности в обществе, выступает для него социально-нравственной гарантией от об-

щественного беспредела и произвола. Особенностью культуры совести является то, 

что здоровая жизнь общества невозможна без соблюдения ее главной нормы: быть 

нравственно честным тружеником, отцом, защитником Отечества, гражданином и че-

ловеком. Поэтому культура совести как социальное явление- это путь к нравственно-

му оздоровлению общества. Эта проблема не только отдельных личностей, но и всего 

общества и государства. Это масштабная проблема, для ее реализации нужна госу-

дарственно-правительственная программа, решение которой во многом зависит от 

проводимой политики государства.  

Культура совести по-своему содержанию и направленности- это необходимая 

потребность общества, способного мыслить социально-нравственными категориями. 

Совесть как социально-философская категория определяется мерой социального раз-

вития, социальной позицией личности, нравственно-ценностной её направленностью.  

Культура   совести проявляется как ответная реакция личности на требования обще-

ства и его стабильное развитие. Культурное пространство России прирастает не толь-

ко материальным, но и духовным вкладом Сибири, духовной основой которой явля-

ется совесть, как единый скрепляющий стержень всей России. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Повышение качества специалистов среднего профессионального 

образования востребовано на рынке труда. Производственная практика является 

неотъемлемой частью учебного процесса в подготовке квалифицированных специа-

листов. При решении данных вопросов необходимо тесное взаимодействие с учебны-

ми учреждениями при прохождении производственной практики. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования, производственная практика, профессио-

нальные компетенции. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, повышение качества специалистов сред-

него профессионального образования востребовано, на рынке труда, это подтвержда-

ется тем, что новое поколение Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) основано на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Известно, что в учебном процессе огромную роль играет прохождение произ-

водственной практики непосредственно на рабочих местах. 

Прохождение производственной практики является обязательным наравне с 

изучением теоретических дисциплин учебного плана. 

Основными задачами производственной практики являются: 

– закрепление и проверка теоретических знаний, приобретенных в учебном 

учреждение; 

– практическое применение знаний, полученных на лекциях;  

– формирование способности решать профессиональные задачи, в соответствии 

с видами профессиональной деятельности; 

– изучение специфики деятельности предприятия; 

– знакомство с графиком работы предприятия и с ее структурными подразделе-

ниями; 

– знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

– приобретение опыта работы по специальности; 

–освоение технологических процессов, приобретение профессиональных навы-

ков; 

– выявление недостатков в работе предприятий и перспектив её развития; 

– разработка предложений по устранению недостатков и совершенствованию  

деятельности предприятий 

– адаптация обучающихся к реальным производственным условиям. 
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Целями производственной практики является: 

– знакомство с реальной практической деятельностью предприятия; 

– закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях;  

– приобретение опыта в своей профессиональной деятельности путем непо-

средственного участия в работе по программе производственной практики;  

– развитие социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

– выполнение требований и действий, предусмотренных программой производ-

ственной практики и заданием руководителя практики. 

На основании вышесказанного выдвинуты следующие требования, практиче-

ской подготовки при прохождении производственной практики: 

– проводить углубленную подготовку преподавателей для прохождения произ-

водственной практики с разработками методических рекомендаций; 

– использовать теоретические знания для формирования общих и профессио-

нальных компетенций; 

– устанавливать контакты с членами трудового коллектива и не вступать в 

конфликтные ситуации во время прохождения производственной практики; 

– решать проблемы трудоустройства, на оплачиваемую практику на предприя-

тия в соответствии с профилем производственной практики при согласии обучающе-

гося; 

–знакомиться преподавателям с развитием автоматизации производственных 

процессов и по совершенствованию работы железнодорожных систем; 

–решать проблемы полного сбора технической документации (для успешного 

выполнения отчета по производственной практике); 

Для решения проблем представлены предложения: 

– создание методических указаний для прохождения производственных прак-

тик непосредственно на предприятиях в соответствии с учебным планом; 

– создание условий на предприятиях для прохождения производственных прак-

тик, закреплять наставников за обучающимися; 

– проведение по итогам производственной практики отчетных конференций; 

–направление педагогов на ежегодную  стажировку по профилю ведения про-

изводственных практик в соответствии с учебным планом. 

–проведение инструктажей по охране труда и техники безопасности перед 

началом производственной практики на предприятиях; 

– проведение совещаний на предприятиях по итогам прохождения производ-

ственной практики; 

– развитие социального партнерства со структурными подразделениями Забай-

кальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

–заключение соглашения между преподавателями техникума и предприятием 

«О неразглашении информации и использовании ее только в рамках учебного про-

цесса»; 

– расширение базы предприятий для прохождения производственных практик; 

– знакомство с правилами трудового распорядка. 

Таким образом, тема актуально, поскольку качественно подготовленные специ-

алисты будут всегда востребованы на рынке труда. Данная тема требует дальнейшей 

проработки новых предложений по улучшению прохождения производственной 

практики. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы  гражданского общества в России, 

формы взаимодействия институтов российского государства и гражданского об-

щества, перспективы решения указанных проблем.  
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кратия, политические партии, общественные организации и движения 

 

Объектом изучения  гражданское общество  стало на рубеже XVII - XVIII в.в.  

Впервые это понятие употребил в 1767 г. А.Фергюсон  и  трактовал  его как  состоя-

ние гражданственности и следствие цивилизации,  Т.Гоббс и Д.Локк рассматривали 

гражданское общество как общество организованное,  управляемое государством. 

Гражданское общество представлялось как относительно автономная часть социаль-

ной реальности,  существующая наряду с государством,  однако отличная от него.  

Большой вклад в  разработку проблемы гражданского общества внес Гегель. Для него 

гражданское  общество есть промежуточная ступень между семьей и государством,  

сфера частных интересов, выделившаяся в государстве с появлением промышленно-

сти и буржуазной формы разделения труда, опосредованного  частным  интересом.  

По  Гегелю гражданское общество – это система всесторонней зависимости, пришед-

шая на смену относительной  независимости,  замкнутости  на себя как способов бы-

тия отдельных единиц хозяйственности,  политической, культурной жизни [1]. 

Гражданское  общество  не позволяет замкнуться в рамках особого, единично-

го, индивидуального без ущерба для самой индивидуальности и для общества; но и не 

позволяет ущемлять права индивидуальности, частного лица без ущерба для обще-

ства, государства, страны и для самой индивидуальности. 

Проблеме соотношения государства  и  гражданского  общества много внима-

ния уделил К.Маркс,  особенно в ранних работах. Справедливо связывая появление 
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гражданского общества с частной собственностью, Маркс отождествил гражданское и 

буржуазное общество, призывая к его преодолению.  В  итоге,  гражданское  обще-

ство  у Маркса предстает как социальная универсалия, как весь исторический ком-

плекс общественных отношений,  как базис общества, порождающий   определенный   

тип   государства,   орган    классового господства. 

А.Грамши отметил  усложение  гражданского общества и вычленил его  место  

и роль в системе социально-политических институтов. Он рассматривал гражданское 

общество как совокупность независимых  от политической власти организаций,  в ко-

торых господствующий класс осуществляет свою гегемонию. 

В концепции неолиберализма,  в частности, в работах М.Фридмана и Ф.Хайека 

особое внимание обращено на экономический фундамент гражданского общества, на 

роль частной собственности и рынка в возникновении и функционировании незави-

симых от государства экономических и социальных структур.  По их мнению, рынок, 

нерегулируемый со стороны государства препятствует  тоталитаризму  и является 

фундаментом демократии [1]. 

В советской исследовательской литературе проблема гражданского общества 

по известным причинам длительное время не разрабатывалась.  Лишь в конце 80-х и 

начале 90-х годов по данной  теме опубликован ряд статей, которые позволяют гово-

рить о современных представлениях о гражданском обществе в нашей научной  лите-

ратуре. Предлагаемые рядом авторов подходы к пониманию гражданского общества,  

не  позволяют  раскрыть  его содержательную сторону и страдают нормативностью,  в 

них  силен  момент  долженствования. Гражданское  общество сливается со всей со-

вокупностью общественных отношений и теряет свое специфическое содержание. 

Наиболее перспективной представляется точка зрения,  авторы которой рас-

сматривают гражданское общество как сферу  реализации экономических,  социаль-

ных, этнонациональных, культурных, религиозных,  экологических и других обще-

ственных интересов, находящихся вне непосредственной деятельности государства. 

Гражданское общество принимает вид гражданского  самоуправления  и  самодея-

тельности, вид горизонтальных связей между гражданами [2]. 

В качестве критерия гражданского общества  авторы  выделяют,   во-первых,  

независимость от государства и, во-вторых, добровольное объединение в ассоциации 

и организации для реализации  своих интересов и потребностей. 

Для выделения и функционирования гражданского общества  необходим  опре-

деленный тип государства.  Его отличительной чертой является институт бюрокра-

тии, у которого разведена политическая и экономическая власть.  Следовательно, не-

зависимость от государства предполагает независимость от бюрократии,  недопуще-

ние такой ситуации при которой одни и те же лица занимали бы посты в органах гос-

ударства, экономики и общественных движениях. Возможность выразить экономиче-

ские, духовные и другие интересы помимо бюрократии - один их главных признаков 

гражданского общества. 

Проблема социализма,  переходящего от слитности всех  видов власти в единое 

коллективное целое к современным демократическим структурам состоит в формиро-

вании такого типа бюрократии,  когда разведены политическая, экономическая и со-

циальная власть. 

Другим критерием  выделения  гражданского общества является тип связи с 

государством.  Гражданское общество предполагает определенный тип государства, 

как условие формирования гражданского сообщества.  Государство является одним из  

элементов  единой метасистемы,  некой  подсистемой  в рамках глобальной социаль-
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ной системы.  Сообщество - это объединение граждан, ассоциаций и общественных  

движений,  имеющих  общие интересы.  Эти интересы не обязательно тождественны. 

Их совпадание обусловлено наличием общих принципов, их разрешения на основе 

общих ценностей. Сообщество означает не противопоставление различных социаль-

ных  институтов,  классов, партий, типов собственности, государства и других обще-

ственных институтов, а их взаимное дополнение. При этом альтернативные источни-

ки власти должны быть не столь велики,  чтобы разрушать власть государства - необ-

ходима не новая монополия,  а уровновешивание  одного  центра другим.  Если же 

институты гражданского общества начинают подчинять себе государственную власть 

и государственный сектор, они подрывают роль противовеса. С другой стороны,  гос-

ударство выступает силой социальной защиты, берет  на  себя  ответственность  за 

смягчение тех типических форм господства,  которые порождает гражданское обще-

ство. В современной  отечественной  литературе главным критерием выделения 

гражданского общества рассматривается частная собственность и рынок, как  эконо-

мические институты гражданского общества и гаранты демократии. Рынок представ-

ляется панацеей от тоталитаризма [3]. 

 Нельзя упускать из вида тот факт,  что независимые организации нередко про-

тивостоят не только государственным органам, но и совершенству рынка,  и  издерж-

кам  частной  собственности.  Само гражданское  общество объемлет общественные 

организации и движения,  независимые как от государства,  так и от производствен-

ных отношений. Являясь альтернативной сферой государству и собственности,  оно 

снимает как экономическую, так и политическую детерминацию, придавая стабиль-

ность данному социуму. 

Довольно распространенным является мнение,  что гражданское общество в 

странах Западной Европы начало складываться в результате  появления  капитали-

стических  производственных  отношений, формирования частной собственности и 

рынка. 

По всей вероятности необходимо существенно  дополнить  этот вывод и усо-

мниться в жесткой детерминации экономических, политических,  цивилизованных и 

культурных процессов. Процесс формирования гражданского общества начинается 

отнюдь не в экономической сфере и обусловлен не столько развитием материального 

производства и формой собственности,  сколько развитием государства,  его связью с 

классовой структурой общества,  политическими и цивилизованными процессами.  

 В настоящее время, после  президентских выборов 18 марта 2018 г.   совре-

менная Россия оказалась перед выбором собственного пути развития важнейшими со-

ставляющими которого являются сильное национальное государство и  гражданское 

общество. Как это реализуется покажет ближайшее время. 
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В современном мире образование приобретает стратегическое государственное 

значение. От правильности принятых решений, их логичности зависит не только 

судьба отдельного человека, отрасли, региона, но и в целом страны. Чем выше в со-

циальной иерархии стоит человек, тем дороже обходится обществу необъективность 

его решений. Поэтому все более актуальной становится проблема поиска образова-

тельной технологии, позволяющей наиболее успешно сформировать понятийное 

мышление и активизировать процесс обучения в высших учебных заведениях.  

Психологические аспекты теории познавательных процессов, сущность, факто-

ры и способы развития словесно-логического мышления исследованы в работах 

А.В. Брушлинского, Л.И. Божович, Л.М. Веккера, Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна и других. Педагогические аспекты развития логического мышле-

ния в учебном процессе рассмотрены в трудах Ю.К. Бабанского, 

И.А. Барташниковой, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и многих других. Дидактиче-

ские теории обучения в высшей школе, разработанные В.И. Загвязинским, 

В.Л. Зориной, А.М. Матюшкиным, С.Д. Смирновым, Ю.Г. Фокиным и другими. Эф-

фективность усвоения знаний в процессе деятельности доказана в работах 

В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызиной и других. 

В последние десятилетия наблюдается значительное снижение уровня школь-

ной подготовки студентов, им тяжело длительно концентрировать и удерживать вни-

мание, решать задания достаточно сложного уровня. По-мнению педагогического со-

общества высших учебных заведений, у большинства студентов понятийное мышле-

ние сформировано на низком уровне, соответственно они испытывают трудности в 

освоении программ высшего образования. 

В течение нескольких лет на базе КрИЖТ ИрГУПС нами проводилось исследо-

вание среди студентов очной и заочной формы обучения: в период 2012-2014гг. 

опрошено 378 человек; 2014-2016гг. – 356 человек; 2016-2018гг. –  394 человека. Бы-

ла использована методика «Сложные аналогии», предложенная Э.А. Коробковой. 

Суть методики заключается в выявлении умения испытуемого устанавливать логиче-

ские связи разного характера между понятиями и возможности понимания им аб-

страктных связей между понятиями. В методике предложено 20 пар слов, находящих-

ся в определенной логической связи между собой и 6 пар слов в качестве «шифра-

образца». Так как данная методика рекомендуется применять в работе с респондента-

ми, достигшими 13-14 лет, нами была выдвинута гипотеза о несимметричном распре-

делении показателей теста для взрослых испытуемых. Мы предположили, что кривая 

Гаусса должна иметь левостороннюю положительную асимметрию, так как в тесте 
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преобладают «легкие» для взрослых испытуемых задания, их можно назвать «быто-

выми понятиями». 

Однако наша гипотеза не подтвердилась: распределение результатов имеет вид 

нормального. Ежегодно только около 4% испытуемых выполняют полностью тест, то 

есть понимают абстракции и сложные логические связи. Вместе с теми, кто допустил 

одну ошибку (возможно из-за того, что отвлекался) это составляет примерно 9-11%. 

Еще 25-28% из испытуемых допустили 2-3 ошибки: имеют нарушения в выстраива-

нии связей между явлениями (может быть силу отсутствия опыта работы с подобны-

ми заданиями) и наблюдаются проблемы с логикой в установлении отношений, не 

вызывающих особых сложностей. Итак, только чуть больше трети респондентов 

имеют положительный результат по итогам прохождения теста. По-мнению, руково-

дителя лаборатории социальной психологии СПбГУ, главы центра «Диагностика и 

развитие способностей» Л.А. Ясюковой только у 20% людей с высшим образованием 

сформировано понятийное мышление. Как правило, это люди, изучавшие техниче-

ские и естественные дисциплины [3]. 

В психологическом словаре словесно-логическое (понятийное) мышление 

трактуется как один из видов мышления, характеризующийся использованием поня-

тий, логических конструкций. Оно функционирует на базе языковых средств и пред-

ставляет собой наиболее поздний этап исторического и онтогенетического развития 

мышления [2].  

Истоки этого термина следует искать в работах выдающегося психолога 

Л.С. Выготского. В понятийном мышлении можно выделить три аспекта: умение вы-

делять суть явлений и их связи между собой, умение видеть причину и прогнозиро-

вать результат.  

В указанной выше методике «Сложные аналогии» нами давалось дополнитель-

ное задание к «шифру-образцу». В каждой из 6 пар слов в образце необходимо было 

назвать конкретный тип логических отношений: часть-целое, родо-видовая связь 

(определение), количественное различие, антонимическая связь, причинно-

следственная связь, синонимическая связь. Оказалось, что решение этого задания вы-

зывает самые большие затруднения у респондентов, особенно в типах логических от-

ношений «часть-целое» и «причина-следствие»: около 70% опрошенных за все время 

исследования не смогли правильно назвать эти виды логической связи. Легко выявля-

лись опрошенными только две логические связ – антонимы и синонимы. Отдельно 

следует остановиться на характеристике результатов полученных по типу связи «при-

чина-следствие» (в шифре–образце дан пример «отравление-смерть»): 90% из отве-

тивших – формулируют этот тип логической связи как «следствие». Понятие «причи-

на» при разборе задания вызывает у собравшейся аудитории недоумение. Будут ли 

адекватно воспринимать реальную ситуацию и делать правильные выводы будущие 

инженеры, специалисты по управлению персоналом, экономисты, если они вообще не 

видят связи между категориями «причина» и «следствие»? 

Мы очень подробно остановились на разборе результатов, полученных по  ме-

тодике Э.А. Коробковой «Сложные аналогии», в связи с тем, что нам долго не удава-

лось найти метод мотивации сознательного овладения студентами способа диалекти-

ческого обучения. Но полученные результаты производят на большинство обучаю-

щихся очень сильное впечатление, что, несомненно, способствует активизации про-

цесса обучения. 

В педагогической теории нет единого подхода к решению вопроса, как органи-

зовать обучение, при котором бы автоматически формировалось понятийное мышле-
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ние. Часть педагогов считает, что необходимы учебные курсы по логике и в школе, и 

в вузе (для некоторых специальностей ФГОС ВО предусматривает курс логики как 

вариативной дисциплины). Другой подход выражается во мнении, что логические 

операции и приемы являются неотъемлемой частью наук, основы которых включены 

в содержание изучаемых дисциплин, что автоматически будет развивать понятийное 

мышление обучающихся. Третья группа педагогов предполагает, что развитие сло-

весно-логического мышления обучающихся должно осуществляться на конкретном 

предметном содержании дисциплин, через выявление и разъяснение встречающихся 

логических операций и пересмотра самой образовательной технологии (В.Л. Зорина, 

В.С. Нургалиев и другие).  

В научных публикациях все чаще затрагивается проблема «морального износа» 

знаний, который начинается сразу же после завершения образования и происходит 

все быстрее. Это предъявляет новые требования к технологии подготовки обучающе-

гося. Необходимо изменить сам характер умственной деятельности студентов в про-

цессе формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего 

образования. Одной из образовательных технологий, отвечающим этим требованиям, 

на наш взгляд, является разработанный В.Л. Зориной  способ диалектического обуче-

ния – результат применения диалектики к выявлению закономерностей учебного 

процесса как специфической человеческой деятельности.  

Универсальность применения способа диалектического обучения при изучении 

любой дисциплины в высшей школе заключается в основе единой методологии осу-

ществлять переход: от ставки на память и сообщенные знания к ставке на мышление 

и выводные знания; от слова через понятие к категории; от внешнего принуждения к 

самопринуждению, к осознанному самостоятельному усвоению знаний. Применение 

способа диалектического обучения возможно при изучении циклов естественно-

технических и гуманитарно-экономических дисциплин. 

Самостоятельность является необходимой предпосылкой для образования и 

самообразования. Данная образовательная технология позволяет увеличить уровень 

самостоятельности обучающихся, что обеспечит активизацию профессиональной 

подготовки. В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Высшего образования самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с 

аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является его существен-

ной частью. Под самостоятельной работой понимается планируемая работа студен-

тов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Высшая школа отличается от средней специализаци-

ей, но главным образом методикой учебной работы и степенью самостоятельности 

обучаемых. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы.  

Так студентам заочной формы обучения при написании контрольной работы 

предлагается выполнить ряд заданий: составить по теме контрольной работы сборник 

понятий; на основе сборника понятий сформировать систему понятий в виде дерева 

Порфирия; используя сборник понятий и дерево Порфирия, отразить отношения меж-

ду понятиями с помощью кругов Эйлера (подчинения, противоречия, противополож-

ности, перекрещивания, взаимосвязи).  

Для студентов очной формы обучения разработан список заданий к каждому 

лекционному и практическому занятию, посредством которых систематически идет 

работа над сборником понятий по изучаемой дисциплине. При составлении сборни-

ков понятий формируются умения производить логические операции анализа и син-
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теза понятий. Студенту необходимо проанализировать рассматриваемые понятия в 

различной научной литературе, сравнить их, выявить их родо-видовые связи, чтобы 

затем последовательно и логично заполнить изучаемую тему в сборнике понятий. 

Структура понятия представлена единством противоположностей: содержанием (со-

вокупность существенных признаков предмета) и объемом (количество).  

В.Л. Зорина отмечает, что мышление человека, в сущности, представляет собой 

операции с понятиями, среди которых важное место занимают определение понятий 

(нахождение содержания) и деление понятий (нахождение объема). Кроме того, с 

этими операциями связаны две следующие: обобщение (логическая операция перехо-

да от видового понятия к родовому путем отвлечения от видообразующих признаков) 

и ограничение (логическая операция, противоположная обобщению, то есть переход 

от родового понятия к видовому путем привлечения видообразующих признаков). 

Предельно обобщенное понятие есть категория, предельно ограниченное  – термин. 

Все науки, таким образом, интегрируются через категории, а дифференцируются че-

рез термины [1]. 

Так как понятия отражают не только предметы, но и связи между предметами, 

очень важным в дидактическом плане является обучение студентов на практических 

занятиях умению отражать отношения между понятиями в различных формах (круги 

Эйлера и древо Порфирия). Дерево Порфирия отражает дихотомическое деление по-

нятий и позволяет увидеть место каждого понятия в системе понятий той или иной 

темы или раздела курса в целом. При выполнении данного задания формируются 

умения производить логические операции обобщения (логическая операция перехода 

от видового понятия к родовому путем отвлечения от видообразующих признаков) и 

ограничения (логическая операция, противоположная обобщению) понятий. 

Понятийное мышление отражает объективные законы окружающего мира. 

Диалектическая взаимосвязь формальной и диалектической логики в учебном про-

цессе заключается в диалектике форм мысли - понятия и суждения. Умение правиль-

но сформулировать вопрос, обозначить проблему – означает адекватность понимания 

любой ситуации. Следовательно, вопросы, имеющие проблемную направленность 

могут быть двух видов: вопрос-понятие, связанный с нахождением содержания и объ-

ема понятия (анализ) и вопрос-суждение, устанавливающий связь между понятиями 

(синтез). Поэтому в процессе обучения мы предлагаем студентам выполнить домаш-

ние задание: сформулировать вопросы-понятия и вопросы-суждения к изучаемой те-

ме и ответить на них. 

Таким образом, способ диалектического обучения может выступать универ-

сальной образовательной технологией, способствующей формированию словесно-

логического (понятийного) мышления обучающихся в высших учебных заведениях, а 

также общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы для экспресс-оценки си-

стемного мышления обучающихся и выпускников транспортного университета. 

Ключевые слова:  системное мышление и его проявления и экспресс-оценка , 

профессиональные компетенции. 

 

Наш мир постоянно меняется и мы должны в нём постоянно адекватно разви-

ваться. Соединять то, что на первый взгляд кажется не соединимым – это умение сей-

час становится все более полезным. Формирование большого числа компетенций 

(профессиональных и корпоративных) значительно усложняет задачу обучающегося 

по ФГОС. Что же может лежать в основе успешности решения такой задачи? Систем-

ное мышление,  скорее всего тот компонент, который, по нашему мнению, и обеспе-

чит успешность формирования компетенций в процессе обучения и их развития в 

процессе профессиональной деятельности.   Навыки системного мышления не огра-

ничены индивидуальными познавательными способностями личности, но базируются 

на них и могут быть дополнены специальными когнитивными и профессиональными 

компетенциями. Ковалев Г.О. определяет системное мышление как  синтез личност-

ных качеств и конкретных навыков.  рассматривает системное мышление как компе-

тенцию, поскольку, оно обладают признаками компетенции. Оно ставит определен-

ные рабочие задачи и предполагает конкретные результаты, оно формируют опреде-

ленный тип деятельности и поведения. Системное мышление как компетенция – это  

умение анализировать систему (выделять компоненты и связи между ними), предска-

зывать ее поведение (моделировать ситуации и проверять теории) и управлять (раз-

мещать связи и компоненты внутри сети системы).  Если рассматривать системное 

мышление как компетенцию, то  на уровне «восприятие системы» оно выступает в 

роли познавательной функции и строится преимущественно на индивидуальных по-

знавательных способностях. Второй уровень, «описание системы», начинает требо-

вать от пользователя наличие знаний техник системного мышления для более глубо-

кого анализа или наличие опыта решения конкретных задач. Этот уровень уже может 

решать некоторые несложные задачи и предавать свой опыт восприятия. Решение на 

этом уровне идет благодаря визуализации системы, в которой поставлена задача, так 

как правильное построение схемы делает многие решения очевидны  ми, что зача-

стую подходит в простых задачах. Третий уровень - «управление системой» - требует 

специальных профессиональных знаний, связанных с областью, в которой оно при-

меняется. [1].      К основным свойствам системного мышления Джозеф О'Коннор от-

носит  понимание целостности  и умение  видеть множественные связи и закономер-

ности;  осознание необходимости упрощения и искажения модели мира с целью луч-

шего ее понимания; умение видеть реальность под разными углами, в разных плоско-

стях и ракурсах, фокусироваться на системе в целом и на ее отдельных элементах; 

умение отходить от стереотипов и способность менять свои убеждения; умение со-
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здавать собственные ментальные модели реальности, помогающие  видеть причинно-

следственные связи; способность видеть обратные связи между объектами и явлени-

ями. То есть человек, умеющий думать системно — это человек, умеющий видеть в 

мире связи и умеющий создавать в нём новые связи.  При этом для системного мыш-

ления важно не только создавать новые связи, но и видеть уже существующие Си-

стемно же мыслящий человек старается никогда не ограничивать своё мышление рас-

смотрением только одного фактора. Он старается видеть всё объёмно, видеть много 

различных процессов, нюансов, точек зрения, видеть, как они связаны, и видеть, как 

он сам может их по-своему, по-новому связать [3].   Важным является вопрос разви-

тия данного вида мышления. К сожалению, природа не наделила человека системным 

мышлением с рождения. Однако оно вырабатывается в процессе обучения. Суще-

ствует несколько методов, выделенных Джозефом  О'Коннором,  позволяющих сде-

лать это.        Во-первых, наблюдение за успешными системами. Для того чтобы по-

нять, как функционирует та или иная система, необходимо изучить ее свойства. Изу-

чение происходит в процессе наблюдения за системой. Наблюдение за успешными 

системами позволяет исследовать их работу и взаимосвязь между ее отдельными эле-

ментами, протекание различных процессов, происходящих внутри системы, и их по-

следствия. Это дает возможность изучить, как работает система, а затем применить 

полученные знания на практике для решения различных проблем. Во-вторых, расши-

рение круга своих интересов. Чем больше человек расширяет свой кругозор, тем 

больше развивается его способность мыслить системно и слаженно. В-третьих, из-

бавление от стереотипов. Стереотипы формируются под влиянием жизненного опыта. 

Они существенно облегчают жизнь, помогая решать простые, типичные проблемы. 

Но при возникновении нестандартной ситуации стереотипы не только не помогают, а, 

наоборот, мешают найти решение. Поэтому умение избавляться от стереотипов – 

важное условие для развития системного мышления. В-четвертых, создание ситуаций 

неопределенности. Для тренировки системного мышления полезно придумывать си-

туации неопределенности и находить для них способы решения. Поскольку даже в 

реальных ситуациях не бывает стопроцентной определенности и обстоятельства в 

любой момент могут измениться, этот навык сможет пригодиться в жизни. В-пятых, 

решение творческих задач. Этот метод можно назвать самым эффективным. Суще-

ствует немало творческих задач и головоломок, помогающих развить творческое и 

системное мышление. Существует масса специальной литературы, в которой не толь-

ко приводятся примеры подобных задач, но и описываются возможные способы их 

решения. 

    Под системным мышлением важно понимать такой тип мышления, который 

характеризуется целостным восприятием предметов и явлений, позволяет учитывать  

их связи между собой. Это особая компетенция, необходимая человеку в для форми-

рования профессиональных и корпоративных компетенций.  Системно  мыслящий 

человек старается никогда не ограничивать своё мышление рассмотрением только 

одного фактора. Он старается видеть всё объёмно. К основным свойствам системного 

мышления относятся:  умение  видеть множественные связи и закономерности;   уме-

ние видеть реальность под разными углами;  фокусироваться на системе в целом и на 

ее отдельных элементах; умение отходить от стереотипов и тем самым быть способ-

ным применять нестандартные решения, быть способным  менять свои убеждения; 

умение создавать собственные ментальные модели реальности, помогающие  видеть 

причинно-следственные связи; способность видеть обратные связи между объектами 

и явлениями. Системное мышление дает человеку возможность на основе проделан-
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ного анализа выбирать наилучший вариант развития событий, при этом еще и учиты-

вать все возможные риски или побочные действия.    С целью разработки методиче-

ских приёмов для экспресс-оценки  уровня сформированности  системного мышления 

у обучающихся на начальном этапе образования, а также у выпускников университе-

та – молодых специалистов транспортных предприятий региона, ЦОМП ИрГУПС 

было организовано и проведено исследование в течение октября-ноября 2017 г и фев-

раля-марта 2018 г. С помощью оригинальных анкет в «он-лайн» режиме проведён 

опрос руководителей, молодых специалистов транспортных предприятий, обучаю-

щихся выпускных и первого курса ИрГУПС. Всего в исследовании приняло участие 

890 человек. Результаты представлены в таблицах №1,2. Установлено, что проявле-

ния системного мышления у молодых специалистов оцениваются руководителями 

как достаточные (7-8 баллов) или по критериям работодателя «соответствуют ожида-

ниям». 

Таблица № 1 

Оценка  проявления  системного мышления у молодых специалистов –

выпускников ИрГУПС  руководителем (баллы) 

№ Проявления системного мышления Оценка 

1 2 3 

1. Владение  глубокими и основательными профессиональными  

знаниям 

8,1 

2.  Способность находить (применяя современные информационные 

технологии), способность быстро осваивать и применять на практике 

новые профессиональные знания и умения. 

8,75 

3 Умение планировать и организовывать собственную работу в 

соответствии с приоритетами своего подразделения 

8,12 

4 Поддержка и развитие конструктивных идей и инициатив коллег 7,25 

5 Умение находить решение в нестандартных ситуациях 7,12 

6  Умение эффективно распределять свое время 7,12 

7 Умение работать с большими объемами информации 7,37 

8 Способность быстро находить выход из затруднительного положения  7,38 

9 Умение быть в роли организатора совместных усилий по достижению 

результата 

7,25 

Средний показатель 7,6 

Условные обозначения 

Оценка уровня  проявления показателя 

Количественная   (баллы) Качественная   (уровень) 

9-10  (9 и >) высокий 

7-8 (7 --8,99) достаточный 

5-7 (5-6,99) удовлетворительный 

1-4 (4.99 и <) низкий 

 

Самооценка проявлений системного мышления обучающимися выпускных 

курсов ИрГУПС свидетельствует о достаточном уровне их сформированности, за ис-

ключением владения иностранными языками. 

 

Таблица№2 
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Самооценка сформированности специальных умений при решении проблемных 

ситуаций обучающимися выпускных курсов ИрГУПС 

№ Наименование  умений  и знаний Оценка 

1 2 3 

1 находить решение в нестандартных ситуациях 7,85 

2 стремление к постоянному саморазвитию 8,4 

3 владение иностранными языками 6,11 

4 эффективно распределять свое время 7,75 

5 работать с большими объемами информации 7,94 

6 « брать» на себя инициативу и ответственность 8,03 

7 самостоятельно ставить и достигать цели 8,3 

8 

находить (применяя современные информационные технологии), 

способность быстро осваивать и применять на практике новые 

профессиональные знания и умения. 

8,12 

9 быстро находить выход из затруднительного положения 8,43 

10 

функциональные навыки (то есть универсальные навыки, необхо-

димые любому работнику:   планирование своей деятельности, 

быстрое принятие решений, работа в команде, саморазвитие и пр.) 

7,69 

Условные обозначения (см. таблицу №1) 

       Установлено, что  самооценка проявлений системного мышления оценива-

ются как низкая и удовлетворительная, достаточная и высокая соответственно 30%-

,40% и 30% обучающихся 1-го курса. Вместе с тем оценка системного мышления  по 

итогам решения ситуационных задач  выглядит следующим образом: высокая -1%, 

достаточный  -7%, удовлетворительный -65% и низкий -27%. Таким образом  в тече-

ние 4-5 лет обучения  происходит существенное развитие системного мышления обу-

чающихся.и вместе с тем следует помнить, что инженерное образование  позволяет  

достигать такие цели как: бренд повышения социального статуса индивида, подго-

товка профессионалов, востребованных рынком труда, этический императив к повы-

шению эрудиции в сфере науки и селекция и подготовка элитных лидеров и групп 

социальной иерархии[3].    
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СТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА В 1920–е гг.–1941 г. 

 

Аннотация. Рыбная отрасль играет важнейшую роль в развитии народного 

хозяйства, поэтому ее изучение является одной из наиболее актуальных проблем для 

экономики региона в целом. В статье анализируется и обобщается исторический 

опыт со всеми его достижениями и недостатками, который поможет реально оце-

нить современную ситуацию в рыбном хозяйстве и определить пути его дальнейшего 

развития. Рассматривается деятельность рыбообрабатывающих предприятий Ир-

кутской области по следующим основным показателям: выполнение планов вылова 

рыбы, виды выпускаемой продукции, численность работников, материально-

техническая база и рыболовное оснащение, применение новых технологий воспроиз-

водства. 

Ключевые слова: рыбозаводы, Госрыбтрест, промысловые участки, Байкал, 

перерабатывающее производство. 

 

В Бурятии первенцем государственной рыбной промышленности в 1922 г. 

стала Усть-Баргузинская консервная фабрика, впоследствии консервный завод, а 

с 1943 г. рыбокомбинат. До революции 1917 г. в с. Посольск бывшей Кабанской во-

лости братьями Вассерманами была открыта консервная фабрика, все оборудование 

для которой было закуплено в Германии. Фабрика имела две закаточные машины с 

ручным приводом, производительность каждой по 500 банок за 8 часов. Фабрика ра-

ботала на сборной банке, причем корпуса заказывались в Германии, а донышки к 

банкам изготавливались на заводе «Механлит» в г. Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). 

Корпуса поступали с изображением Байкала, указанием рыбы и наименованием вла-

дельца фабрики «Братья Вассерман и компания». В летнее время фабрика выпускала 

консервы исключительно из омуля и осетра. Германским предпринимателям было 

выгодно поддерживать связи с владельцами фабрики Вассерманами. Они аккуратно 

снабжали фабрику всем необходимым для производства консервов. Консервирующие 

материалы и пряности высокого качества поступали из Германии. Например, обжарка 

рыбы на фабрике производилась только на высококачественном прованском масле 

[4].  

Становление рыбопромышленных предприятий в Бурятии было сложным. Так, 

принятый от Бургосторга Усть-Баргузинский консервный завод размещался в тесных 

ветхих помещениях, оборудование, доставшееся еще от братьев Вассерманов, было 

изношенным и малопроизводительным. Вследствие этого условия работы были тяже-

лыми, преобладал ручной труд. Организованный в 1930 г. Востсибкрайрыбтрест ре-

шил вопрос строительства в Усть-Баргузине нового консервного завода. Для этого 

были выделены финансовые ассигнования, фонды на материально-техническое снаб-

жение и подготовлена проектно-сметная документация. Первым директором консерв-

ного завода назначили В. Т. Гладилина. Было принято решение вести строительство 

завода хозяйственным способом. По направлениям треста из Иркутска прибыл тех-

ник-строитель Петров. Площадку для строительства завода выбрали рядом с террито-

рией старого завода. По проекту главный корпус завода должен был строиться в де-

ревянном исполнении, а котельная – в кирпичном. Кроме этого, нужно было постро-
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ить объекты соцкультбыта. Строительство началось в 1931 г., объекты соцкультбыта 

были в основном построены. А вот возведение главного корпуса в 1933 г. прекратили 

ввиду нарушения выбора площадки и фактически заморозили. В дальнейшем произ-

водилась только реконструкция старого завода. Были построены жестяно-баночный 

цех, машинное отделение, котельная, расширен котельный цех.  

Все это позволило увеличить выпуск консервов, который достиг в 1932 г. 

819 тыс. условных банок, вместо 330 тыс. в 1930 г. Однако качество консервов было 

низким из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов. Поэтому Главное 

управление рыбной промышленности по трудовому договору направило на работу 

старшим мастером консервного завода М. М. Удэма. Он имел большой опыт работы в 

консервной промышленности, до революции 1917 г. работал в Риге консервным ма-

стером на фабрике «Кая», потом в Ленинграде на заводе «Пищевик», старшим масте-

ром на Усть-Портовском консервном заводе. Он хорошо знал технологию производ-

ства, был грамотным организатором производства, установил строгий контроль за 

расходованием сырья и консервирующих материалов, за снижением трудовых затрат 

в человеко-днях, что позволяло контролировать затраты на производство. По тем 

временам это был самый настоящий цеховой хозрасчет [6].  

Несмотря на то, что реконструкция позволила увеличить выпуск консервов, 

планы производства продукции не выполнялись. В 1935–1936 гг. причиной этому по-

служило исключительно плохое материально-техническое снабжение, недополучали 

или получали несвоевременно консервную жесть, томат, масло и т. д. В конце 1933 гг. 

Бурят-Монгольским рыбтрестом было принято решение об организации Усть-

Баргузинского рыбокомбината, куда вошли консервный завод и рыбозавод. Затем ры-

бокомбинат опять подвергся реорганизации, и только после 1943 г. реорганизаций 

больше не было.  

Усть-Баргузинское рыбопромысловое управление, или рыбозавод, организова-

но в октябре 1930 г. Первым директором был назначен А. С. Низовцев. В отличие от 

консервного завода, это предприятие начало создаваться с нуля. Для заводоуправле-

ния выделили дом бывшего зажиточного крестьянина. В Востгосрыбтрест направили 

предложение о строительстве двух стационарных пунктов: в Усть-Баргузине на левом 

берегу и в Чивыркуйском заливе в Курбулике с цехами посола, ледником, складами 

соли, бондарной мастерской, мастерской по сооружению орудий лова, ремонту флота 

и т. п. Рыбозавод развернул строительство парусного флота в губе Крохалиная. Там 

строились баркасы, подъездки, мореходки, сухогрузные суда (грузоподъемностью 

20–25 т). В адрес завода стали поступать нитки на катушках. А так как в то время го-

товых сетей (сетекукол) предприятия не получали, то эти нитки раздавались жителям 

деревень Зорино, Адамово, Макарино и Усть-Баргузин. Из ниток вязались вручную 

сети. Полученное сетное полотно подсаживалось на верхнюю и нижнюю подборы и 

окрашивалось красителями. Из фабричной дели сооружались неводные столбы (части 

невода), которые сшивались. Поэтому на Усть-Баргузинском рыбозаводе была откры-

та сетевязальная мастерская, руководили которой в основном «практики», и только в 

1934–1935 гг. на Усть-Баргузинский рыбозавод прибыли дипломированные специа-

листы по промышленному рыбоводству – Г. А. Татарников из Владивостокского 

рыбтехникума и Д. А. Вопияшин из Ленинградского рыбтехникума.  

Кабанский государственный рыбный промысел, а в дальнейшем рыбозавод, 

был организован в октябре 1930 г. в с. Кабанск, а затем переведен в с. Посольск. По 

согласованию с Востсибкрайрыбтрестом было принято решение о строительстве по-

стоянных и рыбоперерабатывающих пунктов в местах Поворот, Посольск, Харауз, 
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Энхалук. Одновременно велось строительство промыслового флота, баркасов, сете-

лодок, а гребные суда строились в с. Сухая. Рыбаки с опозданием вышли на промысел 

из-за неготовности рыбообрабатывающей базы, где не были установлены все чаны, не 

хватало бочек, соли. Мастерами были поставлены неквалифицированные люди. Од-

нако к следующей путине 1932 г. основные мощности завода были подготовлены [3].  

На базе оз. Гусиное в октябре 1932 г. было создано Гусиноозерское рыбо-

промысловое управление, затем переименованное в рыбозавод. Первым директором 

и организатором назначили И. М. Илюшкина. Завод вначале находился в с. Хаян, а 

затем был перенесен в пос. Тамча. По согласованию с руководством рыбтреста ди-

ректор рыбозавода договорился с Селенгинским райпотребсоюзом о продаже не-

скольких старых зданий. Они были перевезены и приспособлены под склад, контору, 

небольшой рыбцех и сетевязальную мастерскую. На заводе работали местные жите-

ли, были сформированы рыболовецкие бригады. В период организации рыбозавода 

началось строительство железной дороги Верхнеудинск – Наушки, и руководство 

республики обязало рыбтрест обеспечить строителей свежей рыбой. За период дея-

тельности – с момента организации и до 1941 г. – рыбозавод не получил значительно-

го развития. Продукция выпускалась в основном в замороженном и охлажденном ви-

де. Промысловый флот был преимущественно гребным, рыбоперерабатывающая база 

находилась в примитивном состоянии.  

Горячинский рыбозавод сразу же с момента организации (в марте 1933 г.) по 

решению Востсибкрайрыбтреста был передан в ведение Иркутскторга и находился в 

его подчинении до 1937 г., и только в январе 1937 г. он вошел в состав Бурят-

Монгольского рыбтреста. На двух стационарных рыбпунктах завода были построены 

типовые рыбообрабатывающие цеха посола рыбы со льдосолевым холодильником и 

установкой чанов емкостью по 800 ц на каждом пункте. На оз. Котокель было откры-

то три рыбоприемных пункта – Исток, Остров и Черемушки. Директорами завода бы-

ли И. И. Кушеев, И. Т. Пестерев, М. Ф. Тунгий, И. Ф. Якушев [2].  

Таким образом, к середине 1930-х гг. с образованием первых рыболоведческих 

колхозов, перерабатывающих предприятий в Байкальском регионе была создана рыб-

ная промышленность. Чтобы выполнить производственные показатели, некоторые 

рыбозаводы шли в обход существующих правил производства и выпуска рыбопро-

дукции. Так, в 1939 г. в консервном цехе Усть-Баргузинского рыбокомбината в кон-

сервы вместо рыбы рабочие подкладывали бинты [4]. Представляется вероятным, что 

эти действия были направлены на успешное выполнение плана выпуска консервов.  

Нижнеилимский государственный рыбный завод был организован в 

с. Нижнеилимск в 1940 г. Рыбозавод подчинялся Иркутскому государственному ры-

бопромышленному тресту. Рыбу сдавали в Воробьевский, Илимский, Нижнеилим-

ский, Карапчанский, Сизовский, Бадарминский, Едорминский, Тушамский, Ершов-

ский, Усть-Илимский, Катский перерабатывающие засольные пункты. Рыбным заво-

дом выпускались рыбный клей, технический жир, кормовая мука, продукция мороже-

ная, соленая, копченая, вяленая. Копчению подвергалась только красная рыба. В 

1975 г. рыбозавод перестал существовать, и заготовкой рыбы занималась заготови-

тельная контора [1]. 

Производство рыбных консервов на Усть-Баргузинском рыбокомбинате до-

стигло в 1940 г. 1 млн 392 тыс. банок. Выпуск пищевой рыбопродукции в 1940 г. со-

ставил 55,6 тыс. ц [5]. Для обеспечения томатом консервных заводов Усть-

Баргузинского и Северо-Байкальского – в 1942 г. началось строительство Баргузин-

ского томатно-сушильного завода в с. Баргузин. Директором был назначен 
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Г. И. Дерибера, прибывший в числе специалистов Очаковского консервного завода. 

Завод проработал два года и выпускал томат-пюре для консервного производства. 

Помидоры поступали из колхозов Баргузинской долины.  

Таким образом, почти все организации принимали меры по налаживанию соб-

ственного промысла в низовьях рек, озер, отличавшихся высокой рыбопродуктивно-

стью. Рыбозаводы треста накануне летне-осенней путины заключили договоры с ры-

боловецкими колхозами и сельскохозяйственными артелями, выделявшими бригады 

на рыбный промысел, обеспечили рыбаков неводами, ставными сетями, механиче-

скими и конными устройствами для выборки сетей из воды. Все принятые меры были 

рассчитаны на работу рыбной промышленности в условиях мирного времени.  
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Аннотация. В данной статье дан обзор распространения международного 

движения под названием  буккроссинг  не только на железных дорогах России, но  и 

учебной библиотеке ИрГУПС. 

Ключевые слова: библиотеки вузов, классический буккроссинг,  железные до-

роги, бесплатные сервисы, пассажиры, поезда дальнего следования, интернет, мо-

бильные библиотеки, вокзалы, ВСЖД, книги, электронные ресурсы. 

    
   ОАО «РЖД» является динамично развивающейся общенародной транспорт-

ной компанией. И масштабы её деятельности  таковы, что имеют стратегическое зна-

чение для развития всей экономики страны. Одним из направлений деятельности 

кампании является меценатство и благотворительность, работа с молодым поколени-

ем, социальное развитие территорий. И поэтому они участвуют во всех культурно-

просветительских проектах. Доказательством тому служит  движение буккроссинга.  

Самой первой его поддержала  Западно-Сибирская железная  дорога, и оно уже  су-

ществует более 12 лет.   В поездах дальнего следования установлены стойки с книга-

ми, и пассажир имеет возможность, как позаимствовать книгу, так и поделиться сво-

им прочитанными книгами. Библиотеки в поездах – это практика, довольно широко 

распространенная в мире «Библиотеки на рельсах» уже существуют на ряде железных 
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дорог в России. В июне 2017 года одновременно на трёх московских вокзалах (Ле-

нинградском, Казанском и Курском) был запущен проект «Книга в дорогу». Его орга-

низаторы – ОАО «РЖД», правительство Москвы и ГКУК «Московский городской 

библиотечный центр». Книговорот, или буккроссинг, как хобби и общественное дви-

жение широко распространилось по всему миру. Пассажир любой страны, где дей-

ствует эта социальная инициатива, может выбрать и взять с собой в дорогу книгу. 

Они свободно выставляются на вокзалах, на специальных полках  - бесплатно. В то 

же время любой путешественник, желающий освободиться от лишних книг, может 

оставить здесь и  свою книгу.  Дежурный по залу объясняет  всем желающим правила 

продвижения  книговорота. Такие же  стенды с книгами появились и на Павелецком, 

Киевском и Белорусском вокзалах столицы в Санкт-Петербурге и в солнечном Адле-

ре.  

Обновление фонда буккроссинга осуществляется усилиями московских биб-

лиотек. За пополнение полок Ленинградского вокзала отвечает  центральная библио-

течная система (ЦБС) Северного административного округа Москвы, Казанского - 

ЦБС Восточного административного округа, Курского — ЦБС Южного администра-

тивного округа столицы. На вокзалах Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Че-

лябинска установлены стенды с книжными полками и компьютером, который считы-

вает положительные отзывы буккроссеров. Книги  по деловой и развлекательной те-

матики для буккросинга специально закупило  руководство ОАО "РЖД". 

Помимо буккроссинга, "РЖД" потратили личные  средства на организацию в 

регионах спецпроекта "Личный экспресс", где  любой пассажир бесплатно может на 

время стать главным редактором и получить собственную "газету". В специальных 

интерактивных киосках на вокзалах пассажиры могут выбрать рубрики и фото для 

обложки, а затем тут же распечатать "газету в единственном экземпляре". Газета вы-

дается в упаковке с логотипом акции «Куплено на вокзале». Очевидная цель органи-

заторов проекта – обеспечение пассажиров дополнительными бесплатными сервиса-

ми, пробудить интерес к чтению и  услугам библиотеки сделать путешествие макси-

мально комфортным.  

 

С 2016 года разработан совместный проект РЖД и электронной библиотеки 

«ЛитРес», в рамках которого пассажиры на вокзалах могут совершенно бесплатно за-

качать в свой смартфон или планшет книгу с этого ресурса. С развитием мобильных 

технологий, бумажный формат книги заменяется со временем на  онлайн. Но пока 

классический бумажный формат чтение пользуется большой  популярностью среди 

пассажиров.   

В  рамках развития проекта предусмотрено открытие мини читальни в залах повы-

шенной комфортности. Появятся и  терминалы «букспота» стоек, которые дают воз-

можность пассажирам бесплатно скачать на свои ридеры любимые литературные 

произведения.  

Проект «Аудиокнига» существует уже 12 лет. Его цель – дать людям возможность по-

знакомиться с литературными произведениями в удобном формате. Аудиокниги 

можно купить на сайте проекта (цена от 210 руб. и выше), а для пассажиров поездов 

дальнего следования доступ к ним в пути бесплатный. Данный проект создала  

Федеральная пассажирская компания  с издательской группы «Эксмо-АСТ». 

«Библиотека путешественника» познакомит пассажиров с лучшими произведениями 

отечественной и мировой литературы, так и с книжными новинками.  
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Пассажиры в пути смогут слушать аудиокниги. В данный проект -  включено 

более 100 поездов, курсирующих как во внутригосударственном, так и в междуна-

родном сообщении. В «Библиотеке путешественника» сотни произведений классиков 

мировой литературы – Пушкина, Чехова, Булгакова, Уайльда, Лондона, Свифта и  

каждый пассажир сможет выбрать себе книгу по душе. Для маленьких путешествен-

ников  есть специальная подборка «Волшебных русских сказок».  

 

В петербургском метрополитене  с 2017 года начал курсировать специальный состав 

«Мобильная библиотека». Запуск таких необычных вагонов приурочили ко дню кни-

ги и авторского права. О том, как можно пользоваться такой библиотекой пассажиры 

смогут узнать из инструкций, которые размещены прямо в вагонах. Создатели наде-

ются, что проект будет стимулировать интерес к чтению и расширит возможности чи-

тателей.  

Чтобы пользоваться данной услугой  -  нужно лишь зарегистрироваться на сай-

те, получить доступ к 50 подобранным изданиям, включающим  в себя художествен-

ную литературу, учебную, научную, справочную. Такой репертуар удовлетворит са-

мого взыскательного читателя.  

По инициативе городского правительства в каталог включили серию книг пе-

тербургских писателей о Великой Отечественной войне. Организаторы проекта  ис-

следовали спрос и выяснили, что петербургские книголюбы сейчас предпочитают со-

временную прозу русских и зарубежных писателей. Но скачать любимые книги из 

интернета бесплатно есть шанс только у пассажиров подземки. Данная услуга согла-

сована с издателями, с авторами и является  легальным продуктом.  

Для пассажиров «Литературного» поезда создали специальную платформу. По-

сле того, как заведен аккаунт в метрополитене, по ссылке можно будет проходить и 

дома. После выхода из подземки скачанные книги никуда не исчезают с телефонов и 

планшетов. Это легальный продукт, потому что получены авторские права от издате-

лей и авторов произведений. В правительстве города подсчитают, сколько человек и 

какие книги скачали. Если проект признают успешным, литературных поездов в пе-

тербургской подземке станет больше.  

И ещё один проект, запущенный с 2018 года «Библиотека юного путешествен-

ника». И предназначена она для маленьких пассажиров поездов дальнего следования 

совсем бесплатно благодаря сотрудничеству таких разных на первый взгляд органи-

заций, как Федеральная пассажирская компания и Российская государственная дет-

ская библиотека и Торговый дом книги «Москва». Создатели проекта старались по-

добрать книги, которые легко читаются, чтобы ребята могли занять себя в течение 

пути. Главная цель проекта получить как можно больше читающих детей. И родите-

лей всерьез думающих и понимающих, что чтение – это путь к успеху их ребенка. По 

данному проекту проводился пробный месячный опыт работы библиотеки в поезде 

«Санкт-Петербург-Адлер» и показал, что ни одна книга не оказалась испорчена или 

утеряна. У людей нормальное, хорошее, культурное отношение к книгам. И девиз 

проекта «Пусть ребята читают хорошие книги и становятся симпатичными, добрыми 

и умными людьми». 

На Восточно-Сибирской железной дороге услуга единой сети Wi-Fi особенно 

востребована у пассажиров, которые ожидают прибытия поездов в комнатах отдыха 

железнодорожных вокзалов, их средний сеанс пользования Интернетом превышает 8 

часов. Программа обновления вокзалов касается и такого направления, как установка 

беспроводного доступа в Интернет, которым уже обеспечена половина вокзалов ди-
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рекции. На данный момент свободный доступ в Интернет по системе Wi-Fi предо-

ставляется на десяти крупнейших вокзалах Восточно-Сибирской магистрали, а к кон-

цу года география этой сети распространится и на северные станции дороги – Новая 

Чара, Наушки, Таксимо. В прошлом году услугой Wi-Fi на вокзалах ВСЖД восполь-

зовались более 50 тыс. человек. Кроме того, на вокзалах пассажиры могут воспользо-

ваться услугами буккросинга, где каждый желающий может брать книги, оставляя на 

их месте свои, уже прочитанные. В прошлом году такие библиотеки были открыты на 

вокзалах Улан-Удэ, Иркутск-Сортировочный, Вихоревка, Тайшет и Северобайкальск. 

А на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ установлены фортепиано, которы-

ми могут воспользоваться все желающие.  

В настоящее время свободный доступ в Интернет по системе Wi-Fi предостав-

ляется на 10-ти крупнейших вокзалах Восточно-Сибирской магистрали: Улан-Удэ, 

Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Падунские Пороги, Северобай-

кальск, Ангарск, Вихоревка, Зима, Усолье-Сибирское и Черемхово. 

Восточно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов уде-

ляет пристальное внимание предоставлению комфортных условий для пассажиров. В 

2016 году на вокзалах Улан-Удэ, Иркутск-Сортировочный, Вихоревка, Тайшет и Се-

веробайкальск были открыты библиотеки по принципу буккросинга, где каждый же-

лающий может брать книги, оставляя на их месте свои, уже прочитанные. 

Международное движение под названием буккроссинг объединило большое 

количество людей книголюбов и  книгочеев  всех возрастов, социальных групп и 

национальных культур. Удивительно, но  это произошло в эпоху цифровых техноло-

гий, когда казалось,  что бумажный носитель уходит в прошлое навсегда. Потому что 

интернет и цифровые технологии в целом породили стремительное переключение 

людей в более удобные каналы доступа к информации разнообразной, а главное – 

предельно оперативной и комфортной.  

Впервые движение книгочеев зародилось в  Америке 2004 году и охватило за 

короткий срок все страны мира. По статистическим данным оно насчитывает более 

800 тысяч, но точную цифру назвать трудно, потому что официально на сайте реги-

стрируются не все участники движения.  

Библиотеки как муниципальные так и  вузов поддержали  это гуманитарное 

движение, потому что любые общественные инициативы, направленные на поддер-

жание и продвижение чтения, могут и используются  библиотеками, чтобы восстано-

вить свой социальный авторитет и привлекательность для всех поколений и всех сло-

ев общества и буккросинг, как общенациональное движение безусловно, в этом ряду  

самый значимый.  

Библиотека ИрГУПС для большинства студентов нашего вуза является местом 

необходимым для учебы и проведения своего досуга. И поэтому, организации клас-

сического буккросинга  в библиотеке пришлась всем  по вкусу. 

В самом начале организации книжной выставки в 2015 году мы рассказывали 

нашим пользователям историю движения буккроссинга  и его основных правилах. На 

специальные стеллажи выставляются книги, которые дарят нам преподаватели и со-

трудники университета. Интерес к выставке велик как у сотрудников университета, 

которые с большим интересом перечитывают классические произведения 19 и 20 ве-

ков, так и у студентов.  

По проведенным исследованиям в виде опроса студенты очники больше  инте-

ресуются детективами, сборниками поэзии и фентези. Студенты заочного отделения, 

как правило - это люди более взрослого возраста с удовольствием берут классические 
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произведения 19-20 века. Отдают свое предпочтение  и литературе приключенческого 

характера, мемуарам, эпистолярному жанру. Не остались в стороне и  наши монголь-

ские студенты - заочники они активно интересуются художественной литературой с 

большим интересом берут детективы: Д. Донцовой, Артура Конан Дойля, Агату Кри-

сти, Жоржа Сименона. Студенты рады такой возможности приобретения книг,  пото-

му что художественная литература в Монголии стоит очень дорого. Чтение литерату-

ры на русском языке дает им возможность приобщиться не только к русской культу-

ре, но и усовершенствовать свои языковые возможности.   

Многие из преподавателей регулярно приносят книги и журналы из личных 

библиотек  - гораздо реже это делают студенты. Они охотно делятся литературой 

учебной и справочной, которая им уже не нужна для учебы. Обновленный стенд 

буккроссинга всегда привлекает внимание, по мере возможности мы делаем обзоры 

книг. Знакомим наших читателей с именами писателей и поэтов, чьё творчество неза-

служенно забыто. Формирование культуры чтения  одна из важнейших задач библио-

теки. Чтение литературы расширяет кругозор и способствует формированию человека 

как личности. 

 Это не разовая рекламная деятельность, а постоянная работа библиотеки по 

обновлению книжного репертуара. Мы официально зарегистрированы как участники 

на сайте  - буккросинг. И строго подчиняемся его правилам, все книги предоставля-

ются на бесплатной основе и библиотека отвечает за ведение данной работы. Все 

участники движения обязаны аккуратно обращаться с изданиями буккросинга. Заре-

гистрироваться на официальном сайте движения и отмечать продвижение  свои книг 

на сайте, где главный принцип проекта «Прочитал сам – передай другому». Но, к со-

жалению не все наши пользователи регулярно регистрируют на сайте и следят за про-

движением книг.  

Отраслевая железнодорожная газета «Гудок» всегда оперативно сообщает о 

всех инновационных началах российской железной дороги и  нельзя не порадоваться 

тому как в масштабах всей  страны идет книговорот официально поддержанный и 

ОАО «РЖД». 

Проект ОАО «РЖД» «Книга в дорогу» -  возник в Год культуры (в 2014 году). 

И его реализацией было решено напомнить людям о тех возможностях, которые от-

крывает для них чтение. О доступности и мобильности книги, о ее культурной ценно-

сти, что позволит не только возродить интерес к книгам, но и напомнит о библиоте-

ках, где хранятся книжные сокровища. Книга – постоянный спутник человека. Как бы 

ни менялись его увлечения, профессия, интересы – для любой сферы деятельности и 

для любого возраста всегда найдётся любимая книга. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

 

Аннотация.  Изменения в структуре высших учебных заведений приводят к  

появлению новой образовательной среды. Нововведения касаются и воспитательной 

деятельности в вузах. Но как показывает практика, новые педагогические механиз-

мы еще не достаточно разработаны. В данной статье мы рассматриваем возмож-

ности развития у студентов социальных компетенций и разработки этапов воспи-

тательной деятельности. Современная студенческая среда характеризуется разно-

образием сообществ, в том числе студенческих педагогических отрядов, в которых 

можно осуществлять поэтапную воспитательную деятельность. Задача препода-

вателя заключается в организации, стимулировании, активизации для решения как 

личностных, так и общественных проблем студентов, что в результате должно 

привести к развитию социальных компетенций. 

Ключевые слова: образовательная среда, воспитательная работа, этапы вос-

питательной работы, студенческое сообщество, студенческий педагогический от-

ряд, структура студенческого педагогического отряда 

 

На современном этапе высшие учебные заведения претерпевают изменения в 

своей структуре и деятельности. Эти изменения обусловлены переходом к много-

уровневой системе образования, что влечет за собой появление новой образователь-

ной среды и новых отношений как между студентами и преподавателями, так и меж-

ду самими студентами. Нововведения, несомненно, касаются всех составляющих 

профессионального образования, в том числе и воспитательной деятельности. Препо-

даватели должны развивать у студентов не только профессиональные, но и социаль-

ные компетенции. Но как показывает практика, новые педагогические механизмы для 

организации воспитательной работы в вузе не достаточно разработаны. Следует так 

же отметить, что современная студенческая среда характеризуется разнообразием со-

обществ, в которых можно осуществлять поэтапную воспитательную деятельность. 

Первоочередная задача педагога в процессе организации воспитательной рабо-

ты в высшем учебном заведении сегодня – это, как мы уже отметили, последователь-

ное развитие социальных компетенций студентов. Следовательно, существует по-

требность в разработке этапов воспитательной деятельности.  

Основной характеристикой организации воспитательной деятельности в сту-

денческих сообществах является то, что студенты объединяются в самоорганизующи-

еся сообщества  по мере того как у них развиваются социальные компетенции. Целью 

объединения является как воплощение личных проектов, так и помощь студентам 

начальных курсов в решении их проблем и осуществлении инициатив. Задача препо-
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давателя заключается в том, чтобы на каждом этапе, оказать педагогическую помощь. 

Помощь заключается в организации, стимулировании, активизации для решения как 

личностных, так и общественных проблем, что в результате должно привести к разви-

тию социальных компетенций.  

Студенческие сообщества имеют различные цели и структуру, отличаются по 

виду деятельности и возрастному составу. Мы, вслед за Г.В. Осиповой,  мы понимаем 

под студенческими общественными объединениями добровольные, самоуправляе-

мые, некоммерческие формирования, которые создаются по инициативе студентов, 

объединившихся на основе общих интересов для реализации социально значимых за-

дач [5]. На сегодняшней день актуальным является вопрос классификации студенче-

ских сообществ. Существуют многообразие классификации сообществ на основе раз-

личных критериев. Рассмотрим некоторые из них. С.В. Тетерский предлагает класси-

фикацию по сферам деятельности:  

- человек – человек (добровольческие объединения);  

- человек – природа (экологические, туристические объединения);  

- человек – производство (трудовые отряды); 

- человек – общество (студенческие советы, профсоюзы, научные объедине-

ния);  

- человек – государство (добровольческие, спасательные отряды). [6]. Другие 

исследователи выделяют академические, факультетские и общеуниверситетские со-

общества [1]; официально зарегистрированные и неформальные объединения [4]. 

Существуют также спортивные, военно-патриотические, политические, добровольче-

ские объединения студентов.  

Основываясь на особенностях воспитательной деятельности в студенческих со-

обществах, выделяют три основных этапа организации воспитательной работы. Пер-

вый этап – это создание студенческого сообщества (от учебной группы до творческо-

го коллектива), второй этап – развитие студенческой инициативы и третий этап – раз-

витие у студентов способностей лидеров. На первом этапе преподаватель взаимодей-

ствует со студентами-первокурсниками. Усилия преподавателя-куратора направлены 

на организацию совместной работы, планированию, проведению коллективных твор-

ческих дел. Студенты принимают активное участие в создании самого сообщества, 

приобретают опыт самоорганизации сообщества. Деятельность преподавателя-

куратора должна быть направлена на формирование мотивации к обучению и поло-

жительной оценки будущей профессии. Так же важна и организация многообразной 

внеучебной деятельности студентов, участие в общественной, спортивной культурной 

жизни вуза в атмосфере стимулирования творческой инициативы молодых людей. По 

мнению А.Н. Жокиной, именно кураторам принадлежит ведущая роль в переосмыс-

лении отношений студент-преподаватель [2].  

На втором этапе (развития инициативы) преподаватель-куратор взаимодей-

ствует уже с сообществами по интересам. Основная задача преподавателя – стимули-

рование и развитие инициативы. На втором этапе студенты более самостоятельны, 

так как у них уже более развиты социальные компетенции в области организаторской 

деятельности. Структура студенческого сообщества становится более сложной. Сту-

денты включаются в деятельность не только своего сообщества – группы, и но других 

сообществ вуза. Преподаватель продолжает мотивировать студентов к социальной 

деятельности, занимая позицию консультанта по разработке и реализации социаль-

ных проектов, а так же выполняет роль эксперта в оценке деятельности студентов.  
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На третьем этапе развития лидерских качеств, студенты уже имеют опыт реше-

ния как личных, так и общественных проблем в различных студенческих сообще-

ствах. Цель данного этапа – это создание условий для вовлечения студентов в сооб-

щества на основе их будущей профессиональной деятельности. Студенты получают 

возможность практиковать социальные компетенции, связанные с будущей профес-

сиональной деятельностью.  

В данной статье мы рассмотрим опыт студенческого движения –  педагогиче-

ских отрядов, которые, прежде всего, возникли на базе педагогических вузов, чтобы 

дать возможность студентам приобрести опыт реальной профессиональной деятель-

ности. Это позволит будущим педагогам оценить свои профессиональные качества и 

возможности, уровень своих компетенций, свою индивидуальность. Как показывает 

история и современная практика педотряды существуют не только в специальных пе-

дагогических, но и в других вузах, как города Иркутска, так и всей страны. 

Педагогические отряды представляют собой сообщества студентов педагогиче-

ских учебных заведений, которые создавались для организации детских лагерей и ве-

дения внешкольной работы с детьми. Исторически базой для возникновения педаго-

гических отрядов было коммунарское движение с использованием методики коллек-

тивных творческих дел (КТД), разработанной И.В. Ивановым  [3]. Движение студен-

ческих педагогических отрядов зародилось в 1962 году. Первый студенческий  педа-

гогический отряд «Труверы» в Иркутске появился на базе педагогического универси-

тета в 1966 году, в 1971 году появился Экспериментальный студенческий педагогиче-

ский отряд Московского государственного университета им. В.И. Ленина. Затем был 

образован педагогический отряд «Луч» в Челябинске. К середине 80-х годов участни-

ками педагогических отрядов стало более 60 тысяч студентов. 

Массовое педагогическое движение студентов – это российское явление, обу-

словленное культурой педагогической деятельности XX в. Педагогический отряд 

как студенческое сообщество создается для проведения педагогической работы в 

летних лагерях в период школьных каникул. Студенты вузов (это не обязательно бу-

дущие учителя) получают возможность самореализации, работая с детьми. Педагоги-

ческий отряд, как сообщество, имеет четкую структуру.  Возглавлять отряд может 

профессионал, имеющий богатый опыт общественно-педагогической деятельности. 

Педагогический отряд детского лагеря обычно формируется на период одной сме-

ны или одного сезона. В рамках своей работы студенты могут проходить педагогиче-

скую практику. Цель работы педагогического отряда – это обеспечение жизнедея-

тельности детских коллективов в летнем оздоровительном лагере. Специфика воспи-

тательного процесса в детских лагерях не предполагает  высоких требований к уров-

ню профессиональных компетенций работников, более важными оказываются другие 

факторы. Например, небольшая разница в возрасте между вожатыми и детьми, что 

позволяет установить доверительные отношения. Важна консолидация педагогическо-

го отряда, позволяющая большинству участников сообщества вожатых успешно ве-

сти воспитательную работу в рамках  смены.  

Структура педагогического отряда включает официальные, межличностные и 

корпоративные отношения. Каждый отряд имеет свой набор символов. Словесные 

символы – это название и девиз отряда, предметные символы – отрядное знамя, фор-

ма бойцов отряда и их отличительный знак, музыкальные – отрядная песня. Все это 

формирует корпоративную культуру отряда, которая создается и поддерживается его 

лидерами. Кроме того всех участников отряда объединяет совместная деятельность. В 

отряде регулярно проходят занятия по взаимообучению и обмену опытом. Накануне 
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заезда детей проводится совместная уборка, подготовка и оформление помещений. 

Для подготовки воспитательного мероприятия совместно изготавливается реквизит и 

декорации. Осуществляется совместная работа по планированию мероприятий лагер-

ной смены. Все эти виды деятельности являются основой существования педагогиче-

ского отряда как социального организма.  

Важная особенность  педагогического отряда – это  открытый характер. По-

стоянно происходит кадровое воспроизводство – отбор вожатых. Пригласить в пе-

дагогический отряд может каждый его участник, но чаще это делают лидеры отряда.   

В качестве объекта изучения педагогический отряд сегодня привлекает внима-

ние педагогов-исследователей, как явление, отражающее уникальность культурных 

традиций российского образования. Необходимость изучения такого сообщества обу-

словлена его общественно-педагогической природой. 

В заключении мы можем сделать вывод, что студенческие сообщества пред-

ставлены спортивными, научными, профессиональными, творческими, политически-

ми и патриотическими объединениями. Студенческие объединения  – это субъекты, 

на которые направлена воспитательная работа в вузе и она должна осуществляться 

поэтапно. Студенческие сообщества являются самоуправляемыми и самоорганизуе-

мыми объединениями, которые способствуют адаптации молодежи к изменяющимся 

условиям социально-экономической среды, а также способствуют формированию со-

циальных и профессиональных компетенций будущих специалистов. Цели, задачи и 

деятельность таких студенческих сообществ как педагогические отряды являются ак-

туальными не только для педагогических вузов, но и в технических вузах. Опыт и ме-

тодика воспитательной работы педагогических отрядов может быть использован сту-

дентами для проведения  воспитательных мероприятий в детских домах и школах в 

рамках шефской работы. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ РОССИИ КАК ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ 

 

Аннотация. В данной статье говорится о том, что только в условиях демо-

кратии в нашей стране возможен рост экономики, благосостояния народа, социаль-

ной сферы. Развитие последней суть главный критерий величия современной России. 

    При этом речь идёт не о бездумном и огульном применении принципов демо-

кратии, каковое имело место в нашей стране в 90-е гг. XX в., а об их разумном  ис-

пользовании с учётом специфики исторической ситуации в России. Это даёт России  

уникальный исторический шанс вырваться в мировые лидеры.   

Вместе с тем автор указывает и на серьёзные недостатки в развитии рос-

сийского общества: излишний бюрократизм,  коррупция, бедность, слабость граж-

данского общества и среднего класса...  Он подчёркивает, что без решения названых 

проблем движение России вперёд, к своему будущему, невозможно. 

   Ключевые слова: «центр силы», тоталитарная система, демократия, 

гражданское общество, свобода, социальное государство, социальная сфера, каче-

ство жизни, личность, средний класс.  

 

Интеграция народов земного шара не исключает разделения мирового сообще-

ства на «центры силы», между которыми идет жесткая конкуренция за сферы влия-

ния, источники сырья, рынки сбыта… В XXI веке,  особенно в последние годы, четко 

обозначился процесс становления России как великой державы и, следовательно, 

формирования нового «центра силы». Этот процесс обусловлен глубокими каче-

ственными преобразованиями в социально-экономической, политической и духовной 

областях российского общества. Чтобы понять его суть, совершим вначале хотя бы 

краткий экскурс в новейшую историю России, выдвинув в этой связи ряд принципи-

альных оценочных суждений. 

Одно из них касается её истории конца 19-го – начала 20 вв. Речь идёт о закате 

Российской империи при Николае II. Оказывается, в это время Россия вовсе не стояла 

перед крахом или на краю пропасти, как это утверждалось в советской  историогра-

фии. По темпам развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д. 

она превосходила передовые государства Европы. Особенно мощный импульс капи-

тализму в России дали реформы П.А. Столыпина. Тогда же наметился скачок и в по-

литической сфере (Государственная Дума, образование новых политических партий и 

пр.). И, как знать, не будь большевистского переворота, Россия сегодня, спустя 100 

лет, могла бы быть далеко впереди многих западноевропейских стран по уровню и 

качеству жизни народа, стать эталоном для всей мировой цивилизации… 

Настоящий расцвет России был прерван так называемой «революцией» Октяб-

ря 1917 года. Установившаяся жесточайшая диктатура большевиков напрочь уничто-

жила традиционную Россию, ее культуру, превратив россиян в «Иванов, не помнящих 

родства». Крестьяне (позже колхозники) называли большевистский режим вторым 

крепостным правом в худшем виде. Нищета населения стала ужасающей. Россия вы-

мирала от голода, особенно в первые годы Советской власти и в период коллективи-

зации… Общество в каком-то смысле исчезло… Все общественные организации 

(профсоюзы, женские, молодежные и т.д.) были  превращены в «приводные ремни» 
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партийно-советской номенклатуры, сросшейся с государством. А последнее стало аб-

солютным монстром. Человек же выступал «винтиком» государственного механизма.  

Советская бюрократия – господствующий эксплуататорский класс в СССР –  

безраздельно хозяйничала в стране. Генсек ЦК КПСС имел больше власти, нежели 

российский император… Вместе с исчезновением общества улетучилась и лич-

ность… Ценность ее была сведена к нулю. Ее  заменили «трудящиеся массы», кото-

рых строем водили даже на праздники… 

Уничтожение большевиками прежней (исторической) России не было случай-

ностью… Оно полностью вытекало из их «подлинно научной теории» – построить 

«рай» на земле на «чистом» месте… Не зная реальной жизни, а также истинной ситу-

ации в России, большевики в своих затеях руководствовались исключительно своей 

«самой передовой наукой»…  

В результате идея строительства коммунистического «светлого будущего», ре-

ализация которой потребовала от советского народа колоссального напряжения сил и  

величайшего самопожертвования, в действительности оказалась чистой воды фанта-

зёрством, некой «псевдонаукой», очередной социальной утопией и коллективным са-

мообманом…  Вместо «светлого будущего» в СССР была создана мощная тоталитар-

ная система, которая стала огромным тормозом общественного прогресса. Потому ее 

падение в 1991 году, как мы это знаем, было вполне закономерно!  

 То, что советская тоталитарная система рухнет, у мыслящих людей сомнений 

не было. Ибо все империи неизменно гибнут, если их народы пребывают в нищете и 

бесправии… Командно-административная система в СССР убивала творческую ини-

циативу советских людей, превращала их  в слепых исполнителей чужой воли… От-

сюда крайне низкая производительность общественного труда,  хроническая отста-

лость страны и все  вытекающие из этого тяжелые последствия для рядового совет-

ского человека. К концу 80-х годов ХХ века СССР отставал от «загнивающего» Запа-

да на 50 и более лет… А по уровню и качеству жизни «трудящихся» его отставание 

даже трудно себе представить…  

В 90-е годы ХХ века Россия «перевернула» эту страницу своей долгой 75-

летней истории.  После длительного блуждания по обочинам магистральной дороги 

развития человечества она решила вернуться на «круги своя», к своим истокам, при-

няв те ценности, которые разделяет всё прогрессивное человечество! Она сделала 

свой выбор жить «как люди», в условиях демократии и гражданского общества! Ду-

мается, что в целом она сделала абсолютно правильный выбор!!! 

Однако, при отсутствии демократических традиций в нашей истории, четкой 

программы перехода к новой социально-экономической и политической системе, в 

90-е гг. принципы демократии и гражданского общества переносились на российскую 

почву огульно и некритически, забывая то, что на Западе они формировались столе-

тиями… В  России горячие головы пытались внедрить их «кавалерийским наско-

ком»… Реформы, которые проводились в то время, не отвечали интересам  народа, а 

только кучке нуворишей… Вся экономика была разрушена в ходе грабительской при-

ватизации… В результате Россия оказалась в трудном положении и превратилась в 

региональное государство, с которым в мире мало кто стал считаться…  

Только в начале XXI в. благодаря энергичной и целеустремленной политике 

президента В.В. Путина наметился позитивный сдвиг в постсовременной России… 

Мы говорим о восстановлении её подлинного суверенитета и о признании авторитета 

России как мировой державы…  
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Без сомнения Россия – великая и самодостаточная страна. Она проводит само-

стоятельную внешнюю политику, согласно намеченному стратегическому курсу, ис-

ходя из своих национальных интересов. Уже в самое ближайшее время Россия долж-

на модернизировать все сферы бытия общества и перейти в новое качественное со-

стояние, в новую, так сказать, реальность… Только великому российскому народу по 

плечу ставить и достигать такие цели! Разумеется, это возможно только в условиях 

демократии и гражданского общества.  

В своих предвыборных выступлениях В.В. Путин четко обозначил вектор ста-

новления России как великой державы. В них отражены все стороны жизни России, 

которым в ближайшие годы предстоит подвергнуться  глубокой трансформации. Та-

кую стратегическую задачу президент В.В. Путин поставил перед Россией ещё в 2012 

году. И теперь никакие санкции Запада не смогут остановить ее победного восхожде-

ния к новым вершинам!.. 

Вместе с тем мы говорим о том, что словосочетание «великая держава» очень 

емкое понятие. И каждый это понимает по-своему. Величие страны характеризуется 

целым комплексом признаков…  

На наш взгляд, главный его критерий – это высокий уровень и качество жизни 

народа. Какое уж тут величие, если народ нищ и бесправен?! Более того, такие режи-

мы (социально-экономические и политические системы) неизбежно гибнут… Причи-

на краха царизма в России, как писал известный историк В.О. Ключевский,  в том, что 

в ее многолетней истории акцент делался на развитии государства, а не социальной 

сферы… Поэтому государство «разбухало», а народ «съеживался». То же самое про-

исходило и в СССР… Потому ни царская Россия, ни СССР не были великими держа-

вами в точном смысле этого слова, а были всего лишь империями. Поэтому не стоит 

нам постоянно повторять, что дескать раньше было намного лучше, чем сейчас… 

Думается, что это не более, чем просто ностальгия, вызванная воспоминаниями о 

прошлом (переживаниями «в поисках утраченного времени»). Живя в настоящем 

времени, надо смотреть в будущее, а не в прошлое! 

Конечно, сейчас уровень и качество жизни россиян пока что ниже, чем у насе-

ления передовых стран Запада. Но эти показатели имеют все шансы  на повышение… 

Россия имеет огромные собственные ресурсы, поэтому  сложная международная об-

становка в общем-то не должна оказывать на нее существенного влияния…  

Мы исходим из того, что в настоящее время решающим фактором развития  

российского общества становится сам человек. Человек становится его высшей цен-

ностью! Благо человека – высший закон демократического общества! Мы должны 

раскрепостить его творческую энергию, в том числе и для процветания страны. Для 

этого необходима свобода, другими словами, современная развитая демократия и 

гражданское общество. Для этого нужна развитая социальная сфера!  

Впервые в своей истории Россия провозгласила себя социальным государ-

ством. Социальная сфера стала для неё приоритетной. Это означает, что российское 

государство поддерживает своих граждан в их исканиях и начинаниях, создавая не-

обходимые предпосылки для самореализации каждого индивида…   

Чтобы ускоренно двигаться к намеченным ориентирам, россияне должны 

быстрее преодолеть негативные факторы, тормозящие общественный прогресс… К 

их числу относятся: бюрократизм, коррупция, бедность (дороговизна), слабое разви-

тие гражданского общества! Нам представляется, что первостепенное внимание сле-

дует уделять формированию «среднего класса», то есть созданию качественно новой 

социальной реальности…  
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Каждый представитель среднего класса – это личность!   А не винтик, который 

без команды начальства не знает, что ему делать. Когда все в обществе социально ак-

тивны и стремятся к порядку, то он и будет установлен. И такие негативные явления 

как бюрократизм, коррупция и бедность постепенно будут уходить в небытие! 

Конечно, гражданское общество не замыкается на среднем классе. Оно вклю-

чает в себя и различные общественные организации (политические партии,  профсою-

зы, женские, молодежные и другие организации). Эти организации должны помогать 

защищать коренные интересы простых граждан и бороться с несправедливостью. От-

сутствие порядка – слабость не только правоохранительных органов, но и обще-

ственных движений, т.е. гражданского общества.  

Кроме того, наши российские СМИ должны научиться объективно и всесто-

ронне преподносить информацию, стараться больше говорить о внутренних пробле-

мах России, а не о каких-то «внешних врагах»…  Прежде всего, они должны научить-

ся заботиться о коренных интересах российского народа: правильно освещать собы-

тия, не занимаясь бесконечной пропагандой.  

Только развитие демократии и гражданского общества в современных условиях 

может гарантировать успешное становление России как великой державы – расцвет 

нашей Отчизны! 
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ВИБРАЦИОННОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ МЕХАНИКИ  

И ЭФФЕКТ «ЗАСТРЕВАНИЯ» МАЯТНИКА НА РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТАХ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация. В статье предложена обобщенная модель вибрационной 

механики, получены уравнения её движения и сформулирована обобщенная задача 

вибрационной нелинейной механики. Показано, что эффект Зоммерфельда, явление 

устойчивости верхнего положения маятника на вибрирующем основании, эффект 

«застревания» маятника на резонансных частотах механической системы, явления 

автоматической балансировки и другие являются частными случаями движения 

обобщенной динамической модели. Приведены результаты экспериментальных 

исследований эффекта «застревания» маятников на   резонансных частотах 

механической системы. 

Ключевые слова: нелинейная механика, динамическая модель, 

дифференциальные уравнения, механическая система, резонансные частоты, 
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Введение 

 Среди задач нелинейной теории колебаний выделяется особый класс, где 

внешняя или внутренняя вибрация изменяет характер движения, способствует 

появлению новых зон устойчивости и играет большую роль в перераспределении 

механической энергии в механических системах. 

Примером изучения подобных задач можно считать исследования известных в 

нелинейной механике эффектов и явлений: эффекта Зоммерфельда [1], явления 

устойчивости верхнего положения маятника на вибрирующем основании [2, 3], 

явления синхронизации и «захватывания» вращающихся неуравновешенных роторов, 

установленных на общем упругоопертом основании [4], эффекта «застревания» 

маятников на критических скоростях вращающегося ротора [5]. 

Анализ динамических моделей и дифференциальных уравнений, используемых 

при исследовании вышеупомянутых явлений, показал, что они имеют сходную 

структуру. А следовательно, должна иметься возможность построить обобщенную 

динамическую модель и вывести дифференциальные уравнения ее движения, чтобы 

на этой основе сформулировать обобщенную задачу вибрационной нелинейной 

механики, где перечисленные выше явления и эффекты будут проявляться в виде 

частных случаев. 

 

Построение и описание движения  

обобщенной динамической модели 

 В качестве обобщенной динамической модели может служить предложенная 

авторами механическая система. Массивный корпус, представляющий собой 

абсолютно твердое тело, укреплен на неподвижном основании с помощью упруго-

демпферных опор. В корпусе жестко закреплен электродвигатель, на валу которого с 

возможностью свободного вращения установлены два маятника одинаковой массы и 

длины. 
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Для описания движения динамической модели в качестве обобщенных 

координат выберем: х, у – координаты центра масс корпуса и статора 

электродвигателя, отсчитываемых относительно некоторой неподвижной системы 

координат хОу, зафиксированной в плоскости при положении статического 

равновесия корпуса и статора электродвигателя;  – угол поворота ротора 

электродвигателя, отсчитываемый от горизонтали; ,  – углы поворота маятников, 

отсчитываемых от их нижнего положения. 

Введем обозначения: М – общая масса корпуса и статора электродвигателя; 

М1,  – масса и осевой момент инерции ротора электродвигателя; m,l – масса и длина 

маятника; сх, су – коэффициенты жесткости упругих опор корпуса, bx, by – 

коэффициенты демпфирования упругих опор; k – коэффициент сопротивления 

движению маятников относительно вала ротора; е – эксцентриситет массы ротора; 

М(φ) – характеристика двигателя с учетом сопротивления L(φ). 

Для вывода дифференциальных уравнений, описывающих движение, 

выбранной обобщенной вибрационной модели (рис. 1) используем уравнение 

Лагранжа второго рода в виде: 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная модель вибрационной нелинейной механики 

Выражение для кинетической энергии обобщенной динамической модели 

имеет вид: 

, 

где   – кинетическая энергия корпуса на упругих опорах;  

 – кинетическая энергия ротора 

(здесь учитывалось, что , ); 
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,   

 – кинетическая энергия маятников. 

Выражение для потенциальной энергии обобщенной динамической модели 

имеет вид: 

П = По + Пk + Пр + П1М  + П2М, 

где По  =   – потенциальная энергия деформации упругих опор; 

Пk  =    – потенциальная энергия силы тяжести корпуса со статором; 

Пр =  – потенциальная энергия силы тяжести ротора 

электродвигателя; 

П1М = ;  П2М =  – потенциальная энергия 

силы тяжести маятников. 

За обобщенную силу Q примем характеристику электродвигателя, т.е. 

. 

Диссипативную функцию Ф, полагая, что сопротивление носит характер 

«вязкого» трения, представим в виде: 

. 

Тогда после преобразований Лагранжа система дифференциальных уравнений, 

описывающих движение обобщенной вибрационной модели нелинейной механики, 

примет вид: 

1) 
; 

2) 

; 

3) 
;                                                                                                              

4) ;       (1) 

5) , 

где . При выводе уравнений (1) было учтено, что  величина 

второго порядка малости. 

 

Частные случаи обобщенной динамической модели 

В полученной системе пяти нелинейных дифференциальных уравнений  

1-е и 2-е уравнения главным образом описывают движение корпуса с 

электродвигателем с учетом влияния неуравновешенности ротора и вращения 

маятников, 3-е уравнение, включающее в себя характеристику электродвигателя, 

описывает вращение ротора c учётом колебательного движения корпуса, а 4-е и 5-е 

уравнения описывают движение маятников с учетом также колебательного движения 

корпуса. 

В доказательство того, что предложенная модель является обобщенной для 

целого класса задач вибрационной нелинейной механики, рассмотрим далее 

следующие случаи. 

I. Если исключить из модели маятники, то уравнения примут вид:  

1) ;  

2) ;                                (2) 

3)  
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Система уравнений (2) описывает движение динамической модели для 

изучения эффекта Зоммерфельда. 

II. Если исключить один маятник и не рассматривать уравнение вращения 

ротора, считая это вращение равномерным с угловой скоростью , полагая, что 

маятник не связан с вращающимся валом, то уравнения примут вид: 

1) ; 

2) ;                (3) 

3) . 

Система уравнений (3) описывает движение маятника на вибрирующем 

основании. Явление устойчивости такого маятника в верхнем положении  

исследовали П.Л. Капица и В.Н. Челомей.  

III. Если в динамической модели исключить один маятник и 

неуравновешенность ротора, тогда, считая вращение ротора равномерным и задавая 

значения угловой скорости , получим уравнения: 

1) ;   

2) ;                                  (4) 

3) . 

Эта система уравнений может использоваться при изучении эффекта 

«застревания» маятника на резонансных частотах корпуса. 

IV. Если из системы уравнений (1) исключить уравнение движения ротора, 

заранее задавая угловую скорость вращения и считая движение ротора равномерным, 

то система уравнений (1) примет вид: 

1)

; 

2)

;                                                                                      (5)                                                                                               

3) = ; 

4) . 

 Система уравнений (5) может служить основой для исследования 

эффекта автоматической балансировки, то есть эффекта компенсации 

неуравновешенности ротора массой  и эксцентриситетом  с помощью двух 

маятников массой m и длиной l каждый. 

V. Если из системы (1) исключить вращение ротора, то уравнения примут вид: 

1) ; 

2) ;                                                                                                                 

(6) 

3) ; 

4) . 

Полученная система уравнений позволит изучать явления самосинхронизации 

маятников (задача Х. Гюйгенса). 

Все рассмотренные выше случаи дают основание считать, что выбранная 

динамическая модель действительно является обобщенной, а дифференциальные 

уравнения её движения являются основой для изучения целого класса задач теории 

нелинейных колебаний. 

 Тогда следующим образом  можно сформулировать обобщенную задачу 

вибрационной нелинейной механики – на основе изучения обобщенной динамической 

модели, качественного и количественного анализа решений дифференциальных 
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уравнений, описывающих ее движение, найти общие закономерности движения 

нелинейных механических систем вибрационного типа и определить механизм 

влияния вибрационных процессов на устойчивость движения и перераспределения 

энергии в механических системах. 

 

Эффект «застревания» маятника  

на резонансных частотах механической системы 
Характерным примером влияния вибрации на динамику механической системы 

могут служить приведенные ниже результаты экспериментальных исследований 

эффекта  «застревания» маятника на резонансных частотах механической системы. 

Экспериментальная установка, на которой проводились исследования, 

изображена на фотографии на рисунке 2 и представляла собой электродвигатель 1, 

закрепленный на металлической пластине 2, которая с помощью четырех пружин 3 

крепится на неподвижном основании 4. На валу электродвигателя устанавливается 

маятник 5, который состоял из шпильки с резьбой для навешивания грузов, 

металлического кольца и подшипника качения.  

1

5

2

3

4

6

 
Рис. 2. Экспериментальная установка для исследования эффекта 

«застревания» маятника на резонансных частотах механической системы: 
1 – электродвигатель; 2 – металлическая пластина; 3 – пружины;  

4 – неподвижное основание; 5 – маятник; 6 – оптический тахометр 

Предварительно расчётным и экспериментальным путем находились 

собственные частоты колебаний исследуемой механической системы. Расчётные 

значения собственных частот колебаний находились в результате решения частотного 

уравнения для динамической модели, приведенной на рисунке 1, без маятников. 

Получены следующие значения:  Гц;   Гц ;  

 Гц. Эти значения соответствуют угловым скоростям:  об/мин; 

 об/мин;  об/мин. 

Показанная в этих значениях погрешность связана с погрешностью 

экспериментального определения исходных данных динамической модели (жесткость 

пружин, момент инерции массы, размеры). 

Для экспериментального определения собственных частот колебаний 

использовался многофункциональный измерительный комплекс «Тензор-МС». 

Вибродатчики этого комплекса ВД65 с помощью магнитов крепились на 
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металлической пластине 2 (рис. 2). Для записи вертикальных колебаний датчик 

крепился в центре пластины под электродвигателем, для записи поворотных 

колебаний датчик крепился в вертикальном направлении на    краю пластины, для 

записи горизонтальных колебаний датчик крепился в торце металлической пластины. 

После возбуждения затухающие колебания записывались и обрабатывались на 

компьютере как во временном, так и в частотном диапазоне. На рисунке 3 приведена 

одна из спектрограмм распределения колебаний в частотном диапазоне, когда датчик 

был установлен на краю металлической пластины в вертикальном направлении и на 

которой проявились все три собственные частоты колебаний механической системы. 

В результате были получены следующие значения собственных частот 

колебаний исследуемого объекта:   Гц;   Гц;  

 Гц. Этим значениям соответствуют угловые скорости: 

  об/мин;  об/мин;  об/мин. 

Установлено, что на первой частоте происходят в основном горизонтальные 

колебания механической системы, на второй – вертикальные, а на третьей – 

поворотные колебания вокруг оси, параллельной оси вращения двигателя. 

 

0

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

0 10 20 Гц30

СПУ (мм/с )  /Гц
2 2

1
5
,3

 Г
ц

6
 Г

ц
,0

1
8
,0

 Г
ц

 
Рис. 3. Спектрограмма затухающих колебаний, измеренных с помощью датчика, 

установленного на краю металлической пластины в вертикальном направлении 

Суть основного эксперимента заключалась в измерении угловой скорости 

вращения маятника при изменении его момента инерции (ml
2
). Измерение угловой 

скорости маятника проводилось с помощью оптического тахометра ДО-03-04 (рис. 2). 

Вначале маятник не имел дополнительных грузов и его момент инерции 

составлял 256,8±5,1 г∙см
2
. При включении электродвигателя ротор стал вращаться с 

угловой скоростью  об/мин, а маятник за счет сил трения стал 

вращаться со скоростью  об/мин, близкой к угловой скорости ротора 

(рис. 4 а). Затем на маятник стали навешивать грузики, изменяя его момент инерции 

от 325,8±6,5 г∙см
2
 до 399,3±8,0 г∙см

2
. При этом ротор разгонялся до своей рабочей 

скорости, а скорость вращения маятника составляла 1007±37 об/мин, что 

соответствует частоте   Гц (рис. 4 б). 
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Рис. 4. Законы изменения угловой скорости маятника  

при изменении момента инерции маятника 

Увеличивая далее момент инерции маятника от 419,3±8,4 г∙см
2
 до 474,3±9,0 

г∙см
2
, получили угловую скорость вращения маятника об/мин, что 

соответствует частоте   Гц (рис. 4 в). При дальнейшем увеличении 

момента инерции маятника от 492,0±10,1 г∙см
2
 до 531,3±10,6 г∙см

2
 маятник сам 

разогнаться не мог, но при дополнительном толчке разгонялся снова до угловой 

скорости   об/мин. После увеличения еще момента инерции маятника с 

542,4±10,8 г∙см
2
 до 603,2±12,1 г∙см

2
,  маятник при дополнительном толчке стал 

вращаться с угловой скоростью    об/мин, что соответствует частоте 

колебаний   Гц (рис. 4 г). 

Сравнивая значения частот вращения маятника и значения собственных частот 

колебаний механической системы (табл. 1), можно сделать вывод, что вследствие 

влияния вибрации при определённом соотношении между моментом трения в опоре 

маятника и его моментом инерции имеет место такой режим движения, когда ротор 

вращается с рабочей угловой скоростью, а частота вращения маятника близка или с 

точностью эксперимента совпадает с одной из собственных (резонансных) частот 

колебаний механической системы. 

Таблица 1 

Значения собственных частот колебаний механической системы  

и частот вращения маятника 

Наименование f1 (Гц) f2 (Гц) f3 (Гц) 

Значения собственных частот колебаний, 

полученных в результате расчёта. 
7,1 ± 0,1 16,5 ± 0,3 18,2 ± 0,4 

Значения собственных частот колебаний, 

полученных в результате эксперимента. 
6,0 ± 0,1 15,3 ± 0,3 18,0 ± 0,4 

Значения частот вращения маятника. 6,3 ± 0,1 14,7 ± 0,7 16,8 ± 0,6 

Диапазоны изменения момента инерции 

маятника (г∙см
2
) 

542,4 ± 10,8 

603,2 ± 12,1 

419,3 ± 8,4÷ 

474,3 ± 9,0 

325,8 ± 

6,5÷ 

399,3 ± 8,0 
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По результатам эксперимента можно также сделать следующие замечания. Во-

первых, необходимо отметить, что нет четкой границы между режимами движения 

маятника. Такой, что, например, при одном значении момента инерции маятника, он 

вращается с одной угловой скоростью, а при малом изменении его момента инерции – 

с другой. Между областями устойчивого движения маятника существуют области 

неустойчивости. В данном эксперименте эти области находились между 

приведенными диапазонами изменения момента инерции маятника. В этих областях 

первоначально происходят хаотичные изменения угловой скорости маятника, 

значения которой в дальнейшем могут оказаться как в одном диапазоне устойчивой 

работы, так и в другом. Во-вторых, приведенные в измеренных значениях угловой 

скорости погрешности не являются в полной мере погрешностями эксперимента. 

(Погрешность измерений с помощью оптического тахометра ДО-03-04 составляет 

0,0008 %). Эти значения отражают изменения угловой скорости, колебания её 

значений около средней величины в исследуемом диапазоне. В-третьих, отметим, что 

если в одном из опытов маятник попридержать, дать возможность ротору разогнаться 

до рабочей угловой скорости и спустя некоторое время маятник отпустить, то он 

разгонится и будет вращаться с угловой скоростью близкой  к одной из резонансных 

частот механической системы. Неоднократные повторения этого опыта приводят к 

одному и тому же результату: ротор вращается со своей угловой скоростью, а 

маятник – со своей. В какой-то степени результаты этого эксперимента дают 

основания отнести его к категории таких явлений, которые можно было бы условно 

назвать проявлением «памяти» механической системы.    

Заключение 

В результате анализа динамических моделей и дифференциальных уравнений, 

описывающих эффект Зоммерфельда, явление устойчивости верхнего положения 

маятника на вибрирующем основании, эффект автоматической балансировки, явление 

синхронизации  механических систем и других,  предложена обобщенная модель 

вибрационной нелинейной механики, получены дифференциальные уравнения этой 

модели, показано, что вышеупомянутые эффекты и явления могут быть частными 

случаями её динамики. 

Сформулирована обобщенная задача вибрационной нелинейной механики, 

заключающаяся в том, что на основе изучения обобщенной динамической модели, 

качественного и количественного анализа решений дифференциальных уравнений, 

описывающих её движение, найти общие закономерности движения нелинейных 

механических систем вибрационного типа и определить механизм влияния 

вибрационных процессов на устойчивость движения и перераспределение энергии в 

механических системах.  

В качестве примера влияния вибрации на динамику механической системы 

приведены результаты экспериментальных исследований эффекта «застревания» 

маятника на резонансных частотах механической системы. Установлено, что 

вследствие влияния вибрации при определенном соотношении между моментом 

трения в опоре маятника, установленного с возможностью свободного вращения на 

валу ротора механической системы, и моментом инерции массы маятника имеет 

место такой режим движения, когда ротор вращается с заданной угловой скоростью, а 

частота вращения маятника близка или с точностью эксперимента совпадает с одной 

из резонансных частот механической системы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения интерактивной 

доски на практических занятиях по начертательной геометрии и инженерной 

графике с целью повышения уровня развития у студентов объемного мышления.  

Ключевые слова. Интерактивные доски; Power Point; начертательная 

геометрия.  

 

Повышение уровня усвоения учебного материала, улучшение понимания и 

запоминания и умение применить полученные знания – один из основных вопросов 

учебного процесса. 

Основную информацию человек воспринимает визуально, особенно если сам 

что-то воспроизведет, т.е. запишет, начертит, применит на практике. Поэтому очень 

важно во время занятий предоставлять студентам возможность самим проделывать 

некоторые действия. Большую помощь в этом оказывают интерактивные технологии, 

повышающие мотивацию студентов к изучению информации. 

Сегодня учебную деятельность человека невозможно представить без 

компьютера. Большинство интерактивных технологий, а именно интерактивные 

доски, созданы, чтобы дополнить и увеличить те возможности, которые 

предоставляют компьютеры сегодня. 

Преимущества использования интерактивной доски состоит в том, что она: 

экономит время, повышает успеваемость, поддерживает различные стили обучения, 

совместима с программами для всех лет обучения. 

Интерактивная доска использует все стили обучения: визуальные, слуховые и 

прочие, обеспечивая взаимодействие преподавателя и студента. Интерактивные доски 

не только помогают преподавателю донести материал до каждого студента, но и 

побуждают слушателей к активной работе. Студенты начинают работать более 

творчески, становятся уверенными в себе и начинают самостоятельно разрабатывать 

задания и выполнять графические работы на интерактивной доске с использованием 

графического редактора Power Point. 
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Одной из сложных тем для восприятия студентами является раздел 

начертательной геометрии, связанный с определением расстояний между 

геометрическими объектами. Решение метрических задач, выполненные на 

интерактивной доске, позволяют обратить внимание студентов на важные моменты, 

кроме этого студенты могут сами принимать участие в решении этих задач с 

использованием Power Point. Эта программа является хорошим помощником студента 

как для усвоения полученных знаний, так и для самостоятельной работы студента по 

инженерно-техническим дисциплинам. 

 
 

 

 
Рис. 1. 

Интерактивные технологии открывают для образования новые возможности и 

позволяют сделать процесс обучении более эффективным. 

Трудоемкость и точность графического решения задач часто зависит не только 

от сложности задач, но и от того, какое положение занимают геометрические фигуры 

по отношению к плоскостям проекций. Наиболее выгодными являются положения 

параллельные плоскостям проекций или перпендикулярные им.  
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Рис. 2. 

 

Переход от общего положения геометрической фигуры к частному можно 

осуществить двумя путями:  

а) перемещением в пространстве проецируемой фигуры так, чтобы она заняла 

частное положение относительно плоскостей проекций, которые при этом не меняют 

своего положении; 

б) выбором новой плоскости проекций, по отношению к которой фигура, не 

имеющая своего положении в пространстве, окажется в частном положении. Первый 

путь лежит в основе способа замены плоскостей проекций.  

Существует несколько способов плоскопараллельного перемещения: 

– способ параллельного перемещения. При этом плоскости, по которым 

двигаются точки фигуры, параллельны плоскости проекций. Траектория – 

произвольная плоская линия; 

– способ вращения вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекций. 

Траектории перемещаемых точек – дуги окружностей, центры  которых находятся на 

оси вращения; 

– способ вращения вокруг оси параллельной плоскости проекций (вокруг 

линии уровня). 

Сущность способа вращения состоит в том, что положение системы плоскостей 

проекций считается неизменным в пространстве, а положение проецируемого объекта 

относительно неподвижных плоскостей изменяется.  
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Решение задач, которые требуют применения преобразования ортогонального 

чертежа, может быть выполнено любым из этих способов, результат при этом должен 

получится одинаковым. Основа выбора того или иного способа – рациональные 

решения. 

Описанный выше способ являются одним из трудных и непонятных для 

студентов разделом начертательной геометрии, поэтому мы сделали решение ряда 

задач в виде презентаций, используя возможность Microsoft Power Point. Данный 

подход дает наиболее лучшее понимание и восприятие информации, т.к. наглядно и 

последовательно показывает все изменения необходимые для достижения 

финального результата.  

На рисунке 1 представлены слайды по решению задачи на преобразование 

плоскости общего положения в плоскость уровня путем вращения вокруг линий 

уровня. 

На рисунке 2 представлены слайды по решению задачи на преобразование 

плоскости общего положения в проецирующую плоскость. 
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экраноплана. Дана оценка применения критериального подхода Иродова Р.Д. к 
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Проектирование экранопланов связано с решением целого ряда задач, 

основными из которых являются достижение высоких эксплуатационных 

характеристик при достаточной устойчивости и управляемости на всех режимах 

полета. При этом должен обеспечиваться минимально допустимый запас 

устойчивости, при котором возможные возмущающие воздействия на экраноплан не 

приведут к недопустимо большим изменениям определяющих параметров (угол атаки 

и отстояние от экрана), при которых возможна «раскачка» экраноплана, что 

неприемлемо с точки зрения безопасности полетов. 

В настоящей работе ставится задача аэродинамического проектирования 

экраноплана с разработкой методики определения и оценки его предельной задней 

центровки. 

Летательный аппарат (экраноплан, самолет и т.п.) является статически 

устойчивым по параметру, если при изменении этого параметра возникают силовые 

факторы (силы или моменты), стремящиеся устранить приращение параметра [1]. 

Продольная статическая устойчивость проявляется в, собственно, продольном 

движении, т.е. при движении летательного аппарата в плоскости, совпадающей с 
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плоскостью его симметрии. В работе  продольная статическая устойчивость 

экраноплана рассматривается как его статическая устойчивость одновременно по 

двум параметрам: углу атаки (тангажа) и высоте полета над экраном (отстоянию). 

При анализе характеристик экраноплана используются общепринятые 

подходы, понятия и обозначения аэродинамики и динамики полета [2]. Решению 

задачи обеспечения устойчивости экраноплана в продольном движении посвящено 

достаточно много работ, основополагающими из которых принято считать работы 

Иродова Р.Д., Жукова В.И. [3, 4]. Так в работе [3] предлагается критерий 

апериодической устойчивости 
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где ,F Fh
X X  – значение фокуса по углу атаки и отстоянию от экрана 

соответственно. 

Согласно этим критериям экраноплан считается статически устойчивым, когда 

центр тяжести находится впереди фокусов по углу атаки и по отстоянию, в то время 

как фокус по углу атаки должен находится позади фокуса по отстоянию от экрана 

(рис.1). Также важным является положение стабилизатора. Он должен находится вне 

зоны влияния экранного эффекта, для обеспечения лучшей устойчивости и 

управляемости. К тому же в этом случае скос потока не влияет на аэродинамические 

характеристики стабилизатора. 

 
Рис. 1. Система координат и расположение  
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аэродинамических фокусов ( ЦТ – центр тяжести,
 ЦТX  – координата 

центра тяжести, FX


– координата аэродинамического фокуса по углу атаки, 

F
h

X – координата аэродинамического фокуса по отстоянию от экрана, ЦДX
 
– 

координата центра давления, aR
 
– вектор полной аэродинамической силы) 

 

На основе данных критериев в работе [5] выполнены методические 

исследования компоновки экраноплана схемы «тандем», которые показали, что 

анализ статической устойчивости экраноплана на основе критериального подхода 

имеет достаточно условную практическую значимость. Это связано с тем, что 

понятие фокуса по отстоянию от экрана изучено в малой степени и методика его 

определения раскрыта в неполной мере, что является предметом дальнейшего 

исследования понятия устойчивости экраноплана. 

Согласно работы [6], фокусом по углу атаки называется точка, относительно 

которой продольный момент равен нулю, при этом незначительное изменение угла 

атаки не изменяет положение фокуса. Применив данное утверждение к понятию 

фокуса по отстоянию, означает, что фокус при незначительном изменении отстояния 

от экрана также должен распологаться в одной и той же точке. Однако, результат 

полученный в работе [5], показывает, что характер поведения фокуса по отстоянию от 

экрана имеет вид, представленный на рисунке 2. Он постоянно меняет свое 

положение относительно центра тяжести по мере изменения отстояния от экрана, а 

также в значительной степени зависит от полетного угла атаки. Аналогичные 

результаты были получены в работе [8]. Поэтому использовать подход, 

предложенный в работах [3, 4] по определению фокуса по отстоянию от экрана 

затруднительно, так как по получаемым результатам не представляется возможным 

определить статическую устойчивость экраноплана и объективно оценить его 

предельно заднюю центровку. 

 
Рис. 2. Координаты положения фокуса по отстоянию от экрана  

при различных полетных углах атаки   
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Предлагается на основе выполненных аэродинамических исследований 

компоновки экраноплана схемы «тандем» [7] определить положения центра давления 

относительно центра тяжести для эксплуатационного диапазона углов атаки и высот 

полета. Далее на основе полученных результатов положения центра давления 

определить предельную заднюю центровку экраноплана с целью обеспечения его 

устойчивости. 

 Для рассматриваемой компоновки экраноплана было выбрано определенное 

положение центра тяжести и для него построены зависимости, представленные на 

рисунке 3. Из зависимостей видно, что характер изменения центра давления для всех 

углов атаки одинаков по мере увеличения отстояния от экрана. Следует заметить, что 

для заданного положения центр масс, изображенном на рисунке 3, экраноплан 

потеряет устойчивость на отстоянии от экрана 0,48h   при угле атаки 2  . К 

тому же, по мере увеличения отстояния от экрана запас устойчивости для остальных 

углов атаки уменьшается в следствии приближения центра давления к центру 

тяжести.  

  Таким образом данный подход позволяет наглядно представить положение 

центра давления для нескольких углов атаки, проследить и оценить характер его 

изменения по мере увеличения отстояния от экрана с последующим определением 

предельной задней центровки экраноплана.  

 
 

Рис. 3. Координаты центра давления по отстоянию от экрана  

при различных полетных углах атаки   
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНОПЛАНА СХЕМЫ ТАНДЕМ 

 

Аннотация. Предлагается методика и представлены результаты 

исследования влияния поддува от струи воздушного винта под несущие поверхности 

аэродинамической компоновки схемы «тандем» вблизи экрана. Для расчета 

аэродинамических характеристик использовался программный комплекс конечно–

элементного анализа ANSYS Fluent. Описана методика моделирования исследуемого 

объекта и его аэродинамики, а также методика моделирования струи от 

воздушного винта. В тексе сделаны ссылки на предыдущие исследования по данной 

тематике.   Полученные результаты позволяют сделать вывод о положительной 

эффективности использования поддува во время старта и посадки 

аэродинамической компоновки, однако использования поддува во время крейсерского 

полета аппарата негативно сказывается на его аэродинамическом качестве. 

Ключевые слова: экраноплан, проектирование экраноплана, ANSYS Fluent. 

 

Отличительной особенностью экранопланов стоит отметить их высокие 

аэродинамические характеристики. Полет над экраном, под которым может 

пониматься любая более менее ровная поверхность, позволяет существенно 

увеличить подъемную силу летательного аппарата, уменьшить индуктивное 

сопротивление и, как следствие, повысить его аэродинамическое качество. На 

сегодняшний момент проводятся различные исследования, направленные на поиск 

оптимальных  компоновок экранопланов, их устойчивости вблизи опорной 

поверхности, решения задач прочности, мореходности [1, 2].  

Особой проблемой является обеспечение взлета и посадки экранопланов с 

водной поверхности, так как при разгоне аппарата требуется преодолеть высокое 

гидравлическое сопротивление, а при касании воды во время приземления – 
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снижение нагрузок на корпус. С этой целью требуется значительное увеличение 

несущих способностей экраноплана на данных этапах. 

 Для решения поставленной задачи наиболее часто используют отклонение 

механизации крыльев и поддув под несущие поверхности экранопланов, а также 

комбинации этих вариантов. Если на летательных аппаратах использование 

механизации нашло широкое применение, то использование поддува оказалось 

несколько новым решением.  

Впервые в мировой практике поддув под несущее крыло экраноплана для 

улучшения его взлетно-посадочных характеристик был осуществлен на самоходной 

модели  СМ – 2 конструкции Р. Е. Алексеева в 1962 году. Регулируемая сопловая 

система стартового двигателя направляла газовые струи под крыло экраноплана. 

Впоследствии, эта система оказалась настолько эффективной, что конструктор 

использовал ее практически во всех последующих моделях. 

На данный момент использование поддува нашло место на различных типах 

экранопланов. На всех из них поддув осуществляется либо 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.).Исследования 

поддува ведутся   

Целью данной работы являлась разработка методики и исследование 

аэродинамических характеристик компоновки схемы «тандем» при использовании 

поддува под его несущие поверхности во время его полета вблизи экрана. Подобные 

исследования проведены в работе [3, 4]. 

Параметры компоновки и ее аэродинамические характеристики рассмотрены в 

работах  [5, 6]. Для расчета аэродинамических характеристик компоновки 

использовался программный пакет конечно–элементного анализа ANSYS Fluent [7].  

Методика моделирования исследуемого процесса подразумевала создание 

модели компоновки экраноплана схемы «тандем», модель аэродинамической трубы с 

подвижным экраном и условная модель воздушного винта. 

На рисунке 1 показана сгенерированная тетраэдральная сетка в расчетной 

области. Минимальный размер ячеек, равный 7, был выполнен на поверхности 

крыльев и стабилизаторе. Сетка на стенках аэродинамической трубы и воздушный 

поток задавались размером 200. Размер ячеек на поверхностях условной модели 

воздушного винта задавался равным 50. Общее количество конечных элементов 

составило около 5 млн. 

 
Рис. 1. Модель сетки компоновки в расчетной области  

Моделирование процесса проводилось для половины компоновки с целью 

уменьшения вычислительных затрат (рис. 2). На входе и выходе из трубы задавились 

граничные условия, соответственно, «Velocity inlet» - скорость потока на входе в 

трубу и «Outflow» – свободный выход потока из трубы. Граничное условие 

«Symmetry» определяло симметричность обтекания. На остальных поверхностях 

трубы было задано условие «Moving wall» – подвижная непроницаемая стенка.   
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Рис. 2. Модель экраноплана в расчетной области  

Моделирование воздушного винта осуществлялось с помощью 

цилиндрической поверхности (рис. 3), на торцах которой задавались граничные 

условия входа потока с рассчитанным массовым расходом «Outflow» и условие 

выхода потока с заданной скоростью «Velocity inlet». Цилиндрическая стенка – с 

граничным условием «Wall». 

 
Рис. 3. Расчетная схема моделирования струи от воздушного винта  

в ANSYS 

С учетом рекомендаций разработчиков ANSYS и ряда экспериментальных 

работ [3, 7, 8] в качестве модели турбулентности была выбрана Realizable k-ε модель. 

Помимо небольшой ресурсоемкости, данная модель хорошо коррелируется с 

экспериментальными исследованиями. 

Основные параметры расчетов: 

 относительная высота экраноплана ; 

 скорость набегающего потока ,  

 скорость выхода струи ,    

 углы атаки компоновки α = -2°, α = 0°, α = 2°, α = 4,5°. 

Результаты расчетов (рис. 4, 5) показывают, что при увеличении скорости 

струи до  значение коэффициента подъемной силы возрастает в среднем 

на 12 %, по сравнению со случаем без поддува ( ), а при  –на 25 %.  

Увеличение несущих свойств экраноплана приводит к росту коэффициента 

сопротивления в среднем на 25 % (при ) и на 50 % (при ), что в 

свою очередь оказывает сильное влияние на аэродинамическое качество компоновки. 
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Так, с увеличением скорости до  аэродинамическое качество уменьшается 

в среднем на 16 %, а  с увеличением скорости до  – на 30%.  

 

 

Рис. 4. Зависимости коэффициента подъемной силы, коэффициента  

сопротивления и аэродинамического качества от угла атаки компоновки  

при относительном отстоянии от экрана  

 

 
Рис. 5. Поля давлений и скоростей в расчетной области 

Данные выводы позволяют сказать, что использование поддува под крыло 

оправдано на этапах взлета и посадки, так как увеличение несущих свойств 

экраноплана положительно отражается на его взлетно – посадочных характеристиках, 

что нельзя сказать про крейсерские режимы полета, где определяющей 

характеристикой является аэродинамическое качество. Подобные выводы были 
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сделаны в работе [4], где аналогичным образом и при тех же условиях моделировался 

поддув под другую аэродинамическую  компоновку.  
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Крупногабаритные тонкостенные изделия составляют большую часть 

конструкций транспортных систем. Их отличительной особенностью является малый 

вес при интенсивном восприятии внешних нагрузок, например самолётные 

конструкции: крылья, рули направления и высоты, закрылки и т.д. 

Актуальность данной работы заключается в упрощении сложных физико-

математических расчётов и экономии ресурсов для построения правильной модели 

стапеля, обеспечивающей наилучшие точностные характеристики при сборке 

крупногабаритных тонкостенных маложестких изделий, за счёт построения КЭМ в 

современных программных продуктах (Nasran, Patran, NX и т.п.). 

 
а)                                                                  б) 

Рис.1. Крупногабаритные тонкостенные маложесткие конструкции: а-часть пола 

фюзеляжа самолёта, б-сборка кузова автомобиля 

Сборка и монтаж крупногабаритных тонкостенных конструкций (рис.1) 

представляет собой заключительное звено многоуровневого процесса, связывающего 

между собой различные способы их формообразования, которые обеспечивают 

различную степень точности формы собираемых деталей. А точность сборки зависит 

от технологических особенностей монтажа, которые, в свою очередь, зависят от 

метода сборки. Многоуровневая система последовательных действий при сборке, 

зависит от действующих, в каждом конкретном случае, конструктивно-силовых 

факторов. 

Сложность этих конструкций, а также безэталонный способ сборки ставит 

вопрос об управлении точности сборки наряду с представленной сложностью 

конструкции. Необходим учёт комплекса внешних воздействий: гравитационное, 

температурное, контактное взаимодействие крупных тонкостенных маложёстких 

изделий при сборке, для соблюдений необходимой точности монтажа конструкции. 
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Рис.2. Визуализация действующих на стапель и изделие гравитационных  

и температурных нагрузок 

Метод конечных элементов позволяет учесть только 20% деформаций, а 80% 

деформаций сборочной конструкции происходит в стыках, т.е. в каждом конкретном 

случае необходимо решение контактной задачи теории упругости, а не только 

визуализация модели. Конечно, при отсутствии моделирования решений контактных 

задач, не о каком прогнозировании точности сборки, тем более для крупногабаритных 

тонкостенных конструкций-говорить невозможно. Следовательно, необходимо 

рассмотреть не только контактную задачу теории упругости, но и параметрическую 

оптимизацию изделий при разных воздействиях на сборочную конструкцию. 

Метод сборки с упругой деформацией предполагает совмещение поверхностей 

деталей между собой и (или) с базами сборочной оснастки путем упругого 

деформирования сопрягаемых элементов конструкции узла (рис.2). Усилие 

деформации может создаваться с помощью средств временного или постоянного 

крепления деталей или специальных механизмов сборочной оснастки.  
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Рис. 3. Сборка в стапеле 

 

Суть метода упругого деформирования средствами сборочной оснастки 

заключается в использовании усилия, создаваемого различными рычажными 

механизмами типа винт – гайка. При этом погрешности формообразования объекта 

сборки компенсируются его деформацией. Точность образуемого контура в данном 

случае будет зависеть от точности формы положения рубильника стапеля, а также от 

величины остаточных деформаций после сборки. 

Метод сборки с упругой деформацией эффективен с точки зрения снижения 

затрат на его техническое обеспечение. Однако существенным недостатком этого 

метода является возникновение в сопрягаемых элементах монтажных напряжений, 

вызванных местными деформациями изгиба. Это приводит к снижению ресурса 

соединений и конструкции в целом, а также дополнительным погрешностям формы 

подсборок (снижение точности). 

Снижение точности сборки под влиянием упругой компенсации происходит по 

следующим причинам. В процессе сборки детали и узлы фиксируют с упругой 

деформацией с помощью устройств (приспособлений) сборочной оснастки 

(рубильников, прижимов, фиксаторов и т.д.). При этом в деталях возникают 

монтажные напряжения. Эти напряжения складываются с напряжениями, 

вызванными деформацией вследствие выборки зазоров по сопряженным 

поверхностям при соединении деталей, а также с напряжениями от клепки вследствие 

неравномерной раздачи стержней заклепок. После расфиксации подсборки форма и 

положение базируемых поверхностей относительно заданных оснасткой (в том числе 

и аэродинамические обводы) под действием монтажных напряжений меняются. 

Известны следующие средства повышения точности, а также контроля обводов 

и положения элементов каркаса: установка эквидистантных рубильников взамен 

рабочих; перенос собранного агрегата из сборочного стапеля на измерительный стенд 

для контроля обводов в состоянии с незажатыми рубильниками. 
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Как правило, реальные конструкции каркасов являются многократно 

статически-неопределимыми системами, расчёт деформированного состояния 

которых чрезвычайно затруднён и, является очень трудоёмким. 

Классические методы обладают высокой точностью решения в рамках 

допущений, принятых для лежащей в основе метода теории. Модель строится в 

данном случае на основе системы дифференциальных уравнений, однако решение 

этих уравнений в замкнутом виде возможно лишь для небольшой части задач, 

имеющих практический интерес (рис.3). Как правило, принятые допущения и 

упрощения для получения аналитического решения, (т.е. решения, связывающего в 

виде аналитических зависимостей геометрию, физико-механические свойства, 

граничные условия и начальные условия) настолько существенны, что исследование 

может носить лишь качественный характер. В то же время для оценки напряженно-

деформированного состояния (НДС) крупногабаритных тонкостенных корпусных 

конструкций важны числовые значения неизвестных величин. Поэтому классические 

аналитические методы в расчетной инженерной практике используются скорее для 

проверки точности при обработке расчетной модели, построенной на основе 

численных методов.  

 
Рис. 4. Графическое представление методов расчёта статически-неопределимой 

системы: а – методами сопротивления материалов; б – МКЭ (влияние 

гравитационных и температурных нагрузок) 

 

Начиная с активного внедрения метода конечных элементов (МКЭ) для 

анализа прочности, большое внимание уделялось и решению контактной задачи 

взаимодействия деталей (рис.3). Данному вопросу посвящено большое количество 

работ отечественных авторов, таких как М. В. Блох, С.Д.Потапов, И.А., Н. С. 

Можаровский, Л. Б. Цвик, Пыхалов А.А.. 

Решение контактных задач с применением метода конечных элементов 

осуществляется путем выполнения для контактирующих поверхностей следующих 

условий: условия «непроникновения» (т.е. равенства нормальных составляющих 

вектора перемещений для пар узлов, образующих контактные поверхности); условия 

равенства нормальных и касательных сил в контактирующих парах узлов. 

Решение задачи построено на основе модифицированного вариационно-

энергетического подхода. Контактное взаимодействие деталей моделируется 
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посредством специального двух узлового контактного элемента сопряжения 

конструкции-КЭСК. 

Алгоритм работы КЭСК базируется на принципе применения штрафной 

жесткости для его узлов, принадлежащих одновременно и сеткам контактирующих 

поверхностей деталей. Величина этой жесткости адаптирована соответственно 

фактора непроникновения деформируемых тел друг в друга, определяемого 

условиями их сопряжений. Распределенные нагрузки представляются 

эквивалентными узловыми силами.  

 
Рис.5. КЭСК 

 

Энергия контактного взаимодействия: 

 (1) 

Общая схема модификации глобальной системы алгебраических уравнений 

контактным элементом имеет вид: 

      (2) 

 
В стапелях и стапельной оснастке имеет место так называемый 

«конструкционный» контакт, при котором заранее известны границы контакта. Для 

такого класса задач наиболее обоснованным является использование контактной 

задачи метода конечных элементов с применением специальных контактных 

элементов, заранее определяющих поверхность контакта. 

Сложность сборки определяется, как самим контактным взаимодействием, так 

и взаимовлиянием друг на друга деталей конструкции, которые в комплексе создают 

определённую картину деформируемого объекта и точность его сборки. 

В условиях современного производства анализ деформированного состояния и 

напряжений сборных конструкций крупногабаритных маложестких изделий в 

технологическом процессе их монтажа, с применением метода конечных элементов и 

решением контактной задачи теории упругости является одним из самых 

экономичных, малоэнергоёмких, малотрудозатратных решений проблем сборки и 

монтажа крупногабаритных тонкостенных маложестких конструкций. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОЕЗДА ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ПО ГОРНО-ПЕРЕВАЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ВСЖД 

 

Аннотация. В статье рассматривается движение поезда при движении по 

горно-перевальным участкам Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). 

Проведено исследование продольной динамики поезда с помощью компьютерного 

моделирования и сравнительная оценка с поездными (динамическими) испытаниями.   

Ключевые слова: продольная динамика поезда, компьютерное моделирование, 

кривые малого радиуса. 

 

В процессе движения поезда от момента трогания с места до момента 

остановки происходит ряд операций: разгон, торможение, остановка поезда с учетом 

различного профиля пути и климатических условий. Эти операции вызывают 

динамические взаимодействия между отдельными единицами подвижного состава и 

верхним строением пути [1]. Также во время движения поезда или его формировании 

(при маневровой работе) в ударно-тяговых приборах возникают растягивающие или 

сжимающие продольные силы, величина и знак которых зависят от взаимодействия 

вагонов при различных режимах движения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Силы, действующие на вагон в движении 
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Характер движения поезда, его скорость и ускорение существенно зависят от 

профиля пути. Продольные усилия в автосцепных устройствах различных сечений 

поезда, не зависят от профиля пути при условии, что этот профиль не изменяется в 

пределах длины поезда, а определяются тяговыми силами, распределением масс и 

тормозных сил по его длине. Основными факторами, влияющими на изменение 

продольных усилий в автосцепных устройствах являются: число локомотивов и 

вагонов (вес, линейные размеры, расположение в составе порожних, груженных 

вагонов); профиль пути или наличие кривизны на участках эксплуатации (подъем, 

спуск, кривые малого радиуса R<350 м, неровности пути); параметры используемой 

тормозной системы (пневматическая, электрическая, торможение краном машиниста 

или вспомогательным тормозом); типы применяемых ударно-тяговых приборов (тип 

автосцепки, поглощающий аппарат, наличие гасителей буферного типа); скорость 

поезда и скорость включения контроллера или крана машиниста. Для исследования 

величины продольных усилий возникающих в узлах автосцепного оборудования 

(межвагоных связях) проводят поездные (динамические) испытания. 

Поездные динамические испытания являются одним из важнейших этапов 

отработки конструкции вагона и оценки его качеств. В зависимости от целей они 

подразделяются на общединамические и специальные. В процессе общединамических 

производят: проверку работы отдельных узлов вагона; ходовые качества; определяют 

конструкционную скорость. К специальным относятся: тормозные по оценке 

эффективности системы тормоза; на устойчивость вагонов против выжимания 

продольными силами в тяжеловесных поездах; длительные, по которым определяют 

величину и характер распределения во времени динамических, действующих на вагон 

в эксплуатации [2]. 

В зависимости от поставленной задачи разрабатывают методику проведения 

испытаний, которая определяет порядок подготовки объекта к испытаниям (рис. 2), 

объем измерительной аппаратуры, режимы нагрузок, характеристики опытного 

участка и порядок проведения испытаний. Для анализа эффективности работы 

тормозного оборудования подвижного состава 1 раз в квартал Службой Вагонного 

хозяйства ВСЖД проводятся опытные поездки на тормозоиспытательном вагоне № 

092-70075 в хвосте грузового поезда по всей сети Восточно-Сибирской железной 

дороги (ВСЖД). Дополнительно вагон оборудован датчиками измерения 

вертикальных ускорений буксового узла и динамометрической автосцепкой.  

В данном случае исследуется сложный горно-перевальный участок  Большой 

Луг (5225 км)  – Слюдянка (5310 км), который включает в себя: 200 кривых радиусом 

1200 м, из них 94 кривых по левому направлению и 106 кривых по правому 

направлению, 21 кривая, радиус которой менее 300 м. 

 
Рис. 2. Схема опытного поезда 

 

В качестве объекта исследования выступил поезд №8201 весом 5992 тс, 

состоящий из 67 полувагонов и одного специализированного вагона всего осей 280, 

локомотив серии ВЛ80
С
. Перед отправлением поезда проводятся замеры 

механической части тормоза: толщина колодок, зазор между колодкой и колесом, 
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параметры авторегулятора (размер «а», «А») и выход штока тормозного цилиндра. 

Далее идет проверка тормозной сети, а именно: 

- зарядное давление в тормозной магистрали (локомотива – 5,2 кгс/см
2
, в 

хвостовом вагоне 5,0 кгс/см
2
); 

- плотность тормозной сети поезда при поездном положении ручки крана 

машиниста (123 сек); 

- плотность тормозной сети поезда при положении ручки крана машиниста 

перекрыша 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 

инструкциями, регламентирующими ведение поезда на этом участке, а также 

исполнение приказа № ВСЖД-277 от 30.12.2014 г. «Места и скорости проверки 

действий пневматических автотормозов в пути следования». 

 
Рис. 3. Результаты исследования продольных усилий, возникающих на 

динамометрической автосцепке при движении 

 

Целью поездных испытаний является поиск максимальных значений 

продольной квазистатической сжимающей силы и методов ее уменьшения. На 

рисунке 3 представлены результаты поездных (динамических) испытаний 

проведенных на участке Большой Луг (5225 км)  – Слюдянка (5310 км). На графиках 

пики со знаком «+» – это значения, возникающие при воздействии продольной 

квазистатической сжимающей силы во время движения, а со знаком «–» – 

растягивающие. Максимальные значения на графиках (выше 0.3 м/с
2
) соответствуют 

служебному торможению на участках (для снижения скорости или остановки), 

остальные при торможении только головой локомотива или при прохождении 

неровности пути. 

Компьютерное моделирование проводилось с применением программного 

комплекса «Универсальный механизм». В модуле программы UM Train была 

разработана компьютерная модель грузового поезда. Модель поезда массой 5592 т 

была составлена из 2-х секций электровоза ВЛ80
С
 в голове и 67 груженых 

полувагонов, скорость волны служебного торможения 280 м/с. 
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Как при испытаниях, так и моделировании при действии продольной 

сжимающей силы наблюдается установка экипажей в перекосное положение, так 

называемое «елочка» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Расчетная схема состава поезда и перекосы ее элементов в плане  

при действии продольных сжимающих сил 

 

При моделировании движения поездов с различными уклонами на прямых и 

кривых участках пути с различными режимами торможения определялись 

продольные силы, действующие на каждую секцию электровоза и грузовые вагоны. 

Характеристики тормозного оборудования электровозов и вагонов соответствовали 

реальным, определенным ранее при испытаниях [3]. Полученные результаты 

представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Максимальные значения показателей, полученные при моделировании действия 

продольных сил в кривой R=350 м различного состояния 

Определяемые 

показатели 

Выбег Продольная сила 110 т 

Без 

неров-

ностей 

Отл Хор Удовл 

Без 

неров-

ностей 

Отл Хор Удовл 

Рамные силы, кН 26 49 51 59 39 64 77 79 

Боковые силы, кН 56 72 75 85 66 87 89 98 

Угол поворота 

автосцепок, ᵒ  
1.1 1.6 1.9 2.2 1.3 2.2 2.8 3.6 

 

По проделанной работе можно сделать следующие выводы:  

- в конце затяжных спусков скорость движения, как правило, высокая, а 

тормозная магистраль может быть близка к истощению в связи с многократным 

использованием служебного торможения, что приводит к повышению значений 

продольных сжимающих усилий. Если торможение производится только 

локомотивом на спуске, то максимум продольной сжимающей силы будет в 

автосцепке соединяющей локомотив с вагонами. Если голова локомотива после 

спуска находится уже на подъеме или площадке, или в кривой, то максимум 

продольной сжимающей силы возникает на некотором расстоянии от локомотива. 

Это расстояние определяется в основном следующими факторами: число вагонов, 

находящихся на подъеме, площадке или кривой; структурой поезда и кинетической 

энергии незаторможенной части поезда. 

- компьютерное моделирование с применением программного комплекса 

«Универсальный механизм» позволяет с достаточной точностью определять 

динамические качества экипажей поездов, их продольную динамику, рамные и 

боковые силы при различных режимах торможения по пути различного плана и 

сложного профиля для оценки условий безопасности движения. 

 

 



639 
 

Библиографический список 
1. Гарк В.К., Дуккипати Р.В. Динамика подвижного состава: пер. с англ. – М.: 

Транспорт, 1988. 391 с. 

2. Вершинский С.В., Данилов В.Н., Хусидов В.Д. Динамика вагонов: учебник 

для вузов. – М.: Транспорт, 1991. 360 с. 

3. Спиров А.В., Быков В.А. Моделирование торможения длинносоставных 

поездов с целью оценки безопасности движения / Компьютерное моделирование в 

железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ: III научно-технический 

семинар. – Брянск: БГТУ, 2016. – С. 84-87. 

 

 

Зеньков Е.В. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ  

ПРИЗМАТИЧСЕКОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА  

МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация. В работе рассматривается анализ деформационных 

характеристик боковой поверхности лабораторного призматического образца для 

оценки прочности материала при двухосном напряженном состоянии. Представлено 

распределение полей деформаций исследуемой поверхности призматического 

образца, полученные в результате обработки спекл-изображений натурного 

эксперимента методом корреляции цифровых изображений в системе Vic-3D, на 

стадии упругого деформирования. Выполнено их сопоставление с результатами 

численного моделирования по методу конечных элементов в контрольных точках 

исследуемой поверхности деформируемого образца. Расхождение результатов 

натурного эксперимента с данными численного моделирования не превысило 14%. 

Ключевые слова: призматический образец, метод корреляции цифровых 

изображений, двухосное растяжение, метод конечных элементов. 

 

Известные методы моделирования характеристик прочности деталей 

конструкций основываются на исследовании процессов разрушения серии типовых 

лабораторных образцов, испытываемых при стандартных видах нагружения [1, 2]. 

Результаты указанных испытаний затем могут учитываться в качестве весовых 

множителей в так называемых объединенных критериях прочности, например Ягна-

Бужинского, Друккера-Прагера, Писаренко-Лебедева и др. [1 – 4].  В свою очередь, 

точность указанных объединенных критериев может быть также недостаточной для 

практики инженерных расчетов. Деформирование и разрушение материала реальных 

конструкций возникает при различных видах напряженно-деформированного 

состояния (НДС), что не может быть учтено объединенными критериями прочности, 

вызывая погрешности. Предложена методика уточненной оценки прочности реальной 

конструкции [5] на основе использования информации о прочности материала, 

полученной в результате разрушения специального призматического лабораторного 

образца [6] в условиях НДС, приближенных к условиях деформирования материала 

реальной конструкции. В работе описывается расчетно-экспериментальная методика 

анализа деформированного состояния призматического образца, разработанного на 
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основе метода конечных элементов (МКЭ), методом корреляции цифровых 

изображений (МКЦИ). 

Разработана конечно-элементная модель деформирования призматического 

образца в программном комплексе Femap with NX Nastran и соответствующие 

опорные элементы для реализации сложного НД. Особенностью процесса численного 

моделирования НДС образца являлся учёт контактного характера упругого 

взаимодействия образца с его опорными элементами, формирующие в совокупности 

виртуальный лабораторный стенд. Геометрические размеры призматического образца 

для построения численной модели приведены рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрические размеры призматического образца  

для оценки прочности материала  

 

Испытательное усилие в численном эксперименте прикладывалось к 

центральной части верхней поверхности призматического образца и соответствовало 

Fтеорет=70кН. Материалом образца принималась рессорно-пружинная сталь с модулем 

упругости E=210000 МПа и коэффициентом Пуассона μ=0,3. Результаты численного 

анализа расчетной модели лабораторного стенда представлены на рис. 2. На рис. 2а 

приведены поле численных значений продольных εxx деформаций, а на рис. 2б – 

осевых εyy деформаций на стадии упругого деформирования расчетной модели 

лабораторного стенда. 

 
а 
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Рис. 2. Распределение полей численных по МКЭ значений продольных εxx (а)  

и осевых εyy (б) деформаций на стадии упругого деформирования расчетной 

модели лабораторного стенда 

На основании расчетной модели лабораторного стенда был разработан и 

изготовлен экспериментальный лабораторный стенд для механических испытаний с 

целью оценки достоверности получаемых численных данных расчетной модели 

лабораторного стенда (рис. 3).  

 
Рис. 3. Лабораторный стенд для механических испытаний призматического 

образца: 1– призматический образец, 2 – призматическая опора, 3 – концевая 

опора, 4 – поверхность нагружения 

Для верификации получаемых расчетных значений характеристик НДС 

призматического образца осуществлялась экспериментальная оценка деформаций с 

помощью цифровой оптической системы анализа деформированного состояния Vic-

3D Correlated Solutions, математический аппарат которой основан на методе 

корреляции цифровых изображений. Данная система включает в себя две цифровые 

черно-белые камеры с разрешением 1,4 МПикс, систему подсветки, набор 

калибровочных таблиц, специализированное программное обеспечение для настройки 

и управления процессом съемки (Vic-Snap) и последующей математической 

обработки изображений (Viс-3D). Корреляция цифровых изображений (DIC – digital 

image correlation) – это бесконтактный метод измерения полей перемещений и 

деформаций на поверхности объекта путем сравнения пары цифровых фотографий, 

снятых до и после деформирования образца или элемента конструкции. 

1 

3 4 

2 
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Определение полей деформаций с помощью Vic-3D происходило следующим 

образом. Фиксировался момент времени, соответствующий испытательному усилию, 

вызывающему упругое деформирование материала, а затем из имеющейся 

посекундной раскадровки всего процесса испытания в Vic-3D определялся 

соответствующий номер кадра спекл-изображения. В Vic-3D это изображение 

обрабатывается – выполняется вычисление компонент деформаций относительно 

исходного (опорного) кадра с помощью аппарата МКЦИ. В процессе эксперимента 

динамика изменения смещений спекл-структуры осуществлялась с помощью 

непрерывной фиксации изображений боковой поверхности образца. При этом 

скорость фиксации устанавливалась 1 кадр в секунду, что позволяет получать 

подробную картину деформационного состояния в процессе всего периода 

испытаний. Результаты обработки выводятся на экране компьютера в виде 

разноцветной цветовой палитры, каждый цвет которой соответствует своему 

значению поля деформаций. 

Механические испытания проводились на электромеханической машине Instron 

5989. На рис. 4а представлен внешний вид рабочего органа испытательной машины 

Instron 5989 с установленным для испытания образцом (исходное состояние), на рис. 

4б конечное упругодеформированное состояние образца. 

 
а                                                                              б 

Рис. 4. Вид установки перед началом нагружения (а) и в конце нагружения (б) 

На линейном участке диаграммы нагружения призматического образца 

фиксировалось значение испытательного усилия, равное Fэксп= 70±1кН и 

расположенное чуть выше половины длины этого участка. По имеющейся 

посекундной раскадровки всего процесса испытания в системе Vic-3D был определен 

номер кадра спекл-изображения, соответствующий установленному Fэксп, равный t = 

130 секунда. На рис. 5 приведены вычисленные в результате обработки в Vic-3D 

смещения, соответствующие деформированному состоянию образца на стадии 

упругого деформирования, дающие представление о картине распределения полей 

продольных εxx деформаций (см. рис. 5а) и осевых εyy деформаций (см. рис. 5б). 

Сравнивая полученные результаты натурного эксперимента при использовании 

системы Vic-3D (рис. 5) с данными численного моделирования (рис. 2) на стадии 

упругого деформирования видно, что распределение полей компонент продольных εxx 

и осевых εyy деформаций имеют качественное сходство. Для количественной оценки 

достоверности расчетных и экспериментальных деформаций, доступных для 

фиксации системой Vic-3D в процессе упругого деформирования призматического 

образца, осуществлено сопоставление значений указанных деформаций в 

контрольных точках боковой поверхности деформируемого образца. Контрольные 

точки привязаны к боковой поверхности образца определенным образом. В расчетной 
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конечно-элементной модели контрольные точки привязаны к координатам узлов КЭ-

сетки, а на обработанном в Vic-3D спекл-изображении координата точки 

определяется формой и размерами области интереса спекл-изображения (т.е. 

областью, для которой назначается анализ смещений спекл-структуры). В качестве 

меры относительной погрешности расхождения сравниваемых величин η 

рассматривалось отношение 

%100
мкци

мкэмкци





 , 

где χмкци – экспериментальное значение сравниваемой величины, полученное с 

помощью метода корреляции цифровых изображений, χмкэ – расчётное значение 

сравниваемой величины, полученное с помощью МКЭ. На рис. 6 представлены 

результаты количественного сопоставления величин экспериментальных и расчетных 

деформаций в 14 контрольных точках боковой поверхности призматического образца. 

 

 
а 
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Рис. 5. Распределение полей экспериментальных по МКЦИ значений 

продольных εxx (а) и осевых εyy (б) деформаций на стадии упругого 

деформирования боковой поверхности призматического образца 

 
Рис. 6. Относительная погрешность расхождения деформаций 

в контрольных точках исследуемой поверхности призматического образца 

 

Результаты, представленные на рис. 6, в совокупности показывают, что 

характеристики деформаций исследуемой поверхности призматического образца, 

полученные с помощью численного моделирования по МКЭ и в результате обработки 

цифровых изображений натурного эксперимента в системе Vic-3D, имеют 

расхождение, не превышающее 14%. 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Номер контрольной метки

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 

п
о
гр

еш
н

о
ст

ь
, 
%

продольныедеформации осевые деформации

η, % 

 



645 
 

Таким образом, экспериментально показано, что разработанная математическая 

модель упругого деформирования призматических образцов на основе МКЭ 

позволяет оценивать характеристики НДС в их рабочих зонах с погрешностью не 

более 14%. Это обстоятельство дает возможность применять разработанные 

расчетные модели указанных образцов для реализации различных целей, в частности 

для проведения вариантных вычислительных исследований по выявлению 

закономерностей деформирования призматических образцов от их основных 

геометрических параметров. Выявление указанных закономерностей позволит 

осуществлять обоснованный выбор геометрических размеров образцов для 

воспроизведения требуемого соотношения главных напряжений двухосного 

растяжения и последующего определения прочностных характеристик материала в 

этом состоянии. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ РОТОРНЫХ  

СИСТЕМ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

С УПРУГО-ДЕМПФЕРНЫМИ ОПОРАМИ  

 

Аннотация. В работе представлены актуальность и постановка задачи 

анализ динамики и прочности роторных систем газотурбинных двигателей с упруго-

демпферными опорами. Анализ проводится с использованием путем метода 

конечных элементов и решением контактной задачи теории упругости. Цель 

решения задачи состоит в разработке конструктивно-технологических 

мероприятий на упруго-демпферных опорах ротора газотурбинного двигателя 

позволяющих проводить управление его динамическими параметрами  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883664&selid=29827148
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Ключевые слова: ротора газотурбинного двигателя, метод конечных 

элементов, упруго-демпферные опоры. 

 

Область научных исследований, предполагаемых в настоящей работе, 

определяется анализом динамики и прочности роторов турбомашин с управляемыми 

упруго-демпферными опорами на основе решений методом конечных элементов 

задач контактного сопряжения твердых деформируемых тел (деталей) и уравнения 

динамическими параметрами ротора. 

Актуальность исследования определяется тем, что параметры надежности и 

долговечности роторных систем, в частности, таких высоконагруженных изделий как 

газотурбинные двигатели (ГТД) летательных аппаратов, определяют их 

работоспособность и ресурс в процессе их эксплуатации. В свою очередь, 

работоспособность самой роторной системы, определяется, как сложным характером 

действующего нагружения, так и с особенностями работы опор роторов, в 

особенности упруго-демпферных опор.  

В частности, на отдельных режимах работы двигателя, например, переход от 

максимального (крейсерского) режима, к режиму авторотации, может 

сопровождаться резонансными явлениями. Возможность управления динамическим 

состоянием ротора, в этом случае, может осуществляться через изменение 

конструктивных и других параметрах на упруго-демпферных опорах ротора. 

Цель исследования состоит в разработке экспериментально-теоретических 

подходов разработки конструкции опор и упруго - демпферных опор через 

моделирование их функциональности на основе компьютерных технологий 

инженерного анализа и, в частности метода конечных элементов и решения 

контактной задачи теории упругости. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется высоким 

уровнем адекватности в определении напряженно-деформированного состояния и 

динамических характеристик сборных конструкций роторных систем газотурбинных 

двигателей летательных аппаратов, с учетом работоспособности и функциональности 

их опор и упруго-демпферных опор на основе которых исследуется уровень 

функциональности и надежности изделия в целом. 

Результаты работы будут направлены на повышение надежности и 

долговечности роторов турбомашин в процессе эксплуатации двигателей летательных 

аппаратов с учетом специфических особенностей их работы их. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ НЕОДНОРОДНЫХ 

ДЕФОРМИРУЕМЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ 

ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КТ СКАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В практике инженерных расчетов, механические (прочностные) 

характеристики материала реальных деформируемых твердых тел берутся 

осреднёнными, полученными путём испытаний образцов в стандартных условиях. В 

реальности же, реальные деформируемые твердые тела имеют гораздо более 

широкий диапазон изменения представленных параметров, относительно их средних 

значений. Ещё более сложный характер неоднородности материала и геометрии 

имеют деформируемые тела природного происхождения (горная порода, дерево, 

костная ткань и др.) и созданные из композитных материалов. Таким образом, в 

данной работе предлагается использовать сканирование деформируемых твердых 

тел, которое дает возможность распознавать изменение в них механических 

характеристик материала и геометрии, а главное, применять эти данные для 

построения и анализа КЭ моделей 

Ключевые слова: Деформируемое твердое тело, неоднородность, 

сканирование, компьютерная томография, растровое изображение, напряженно-

деформированное состояние. 

 

Для построения конечно-элементных (КЭ) моделей реальных деформируемых 

твердых тел (ДТТ) с учетом неоднородности механических характеристик материала 

и геометрии, в работе [1] предполагается подход на основе обработки результатов 

сканирования компьютерным томографом (КТ). Этот подход обладает следующими 

специфическими особенностями: 

- геометрия ДТТ заранее не известна или расположена внутри конструкции и 

невозможно измерить её с помощью обычных инструментов; 

- сканирование ДТТ позволяет идентифицировать их индивидуальные 

геометрические особенности; 

- внутреннюю структуру ДТТ возможно исследовать без разрушения; 

- изменение механических характеристик материла ДТТ обозначено 

изменением плотности (номера) света пикселей. 

Можно сказать, что для ДТТ природного происхождения, таких как костная 

ткань, горная порода, бетоны и др., сканирование является единственным подходом, 

реализующим возможность идентификации их по геометрии и механическим 

характеристикам материала. 

На основе обработки результатов сканирования, в виде растровых 

изображений, для создания КЭ модели ДТТ, используется следующая 

последовательность комплекса методик: 

1. Сканирование КТ реального ДТТ, с получением для него пакета растровых 

изображений сечений. 
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Рис. 1. КТ сканирование и полученный пакет растровых изображений сечений 

 

2. Выделение области исследования растрового изображения сечения ДТТ для 

уменьшения объема обрабатываемой информаций и его анализа. 

 

 
Рис. 2. Выделение области исследования 

 

3. Преобразование растрового изображения области исследования в матрицу 

индексов (номеров) цвета. 

4. Определение временного и уточненного контура геометрии сечения ДТТ. 

Построение предварительной геометрии сечения и определение ее временного центра 

тяжести. Этот процесс выполняется с помощью математических функций «0-1» или 

«0-1-2» в зависимости от сложности структуры материала. 

Процесс уточнения геометрии проводится на основе исследования изменения 

градиента индекса цвета, из которого можно определить точное месторасположение 

точки геометрии контура сечения. 

 

   
Рис. 3. Исследование изменения градиента по лучами, 

построенным через центр тяжести 
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Рис. 4. Исследование изменении градиента по лучам, 

перпендикулярным предварительной геометрии 

 

5. Построение каркасной 3D геометрической модели ДТТ. 

Результаты обработки всех сечений объединяются для создания каркасной модели. 

Расстояние между сечениями равно шагу сканирования КТ. На рис. 5 представлен 

результат построения каркасной модели зуба человека на основе обработки его 

результатов сканирования КТ. 

 

   
а) образец 1   б) образец 2 

Рис. 5. Каркасная модель зуба человека построена на основе обработки 

растровых изображений его сканирования КТ 

 

6. Построение сетки и конечно-элементной модели ДТТ. 

В зависимости от регулярности геометрии ДТТ используются два метода генерации 

сетки КЭ модели: 

- если геометрия регулярна, то переход от каркасной модели геометрии к 

генерации КЭ сетки осуществляется с использованием КЭ типа гексаэдр; 

- в случае нерегулярной геометрии переход от каркасной модели 

осуществляется с построением объемной твердотельной геометрической модели. При 

этом, чаще всего используется КЭ типа тетраэдр.  

7. Определение механических характеристик материла ДТТ в КЭ модели. 

Для определения механических характеристик материала узлов и элементов КЭ 

модели, используются основные подходы, предложенные в работах [1,2], с помощью 

специальной программы [3,4]. Решается следующая последовательность задач: 

– вычисляется весовой коэффициент для определения модуля упругости 

отдельных пикселей; 

– совмещаются узлы сетки КЭ модели с координатами пикселей; 

– определяются механические характеристики материала узлов и элементов КЭ 
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модели; 

– осуществляется преобразование структуры данных в виде файла *.pcl для 

возможности использования в КЭ модели. 

Более подробно представленные этапы и весь алгоритм создания геометрии и 

построения КЭ модели ДТТ рассмотрены в работах [1,2]. 

 

           
  а)                              б) 

Рис. 6. Реальное распределение механических характеристик материла 

в трехмерных КЭ моделях: а) кости; б) зуба человека 

 

Для проведения анализа НДС КЭ модели ДТТ в КЭ модели дополнительно 

задаются граничные условия и внешняя нагрузка. Анализ НДС проводится в 

программном комплексе MSC Nastran. Результатом анализа является полный 

комплекс напряжений и деформаций исследуемого ДТТ. 

Доказательство точности и сходимости представленного численного решения 

приведено в работах [5,6]. 

В качестве примера, используется расчет зуба человека. Представленный выбор 

ДТТ не принципиален, но обусловлен двумя обстоятельствами (причинами): высокой 

степенью неоднородности материала представленного изучаемого объекта и 

индивидуальностью его геометрии, а также, высоким уровнем развития технологии 

сканирования КТ. 

 

    
а)      б) 

Рис. 7. Результат анализа НДС – напряжение VonMises 

КЭ модели зуба с использованием реального (а) и усредненного (б) изменения 

механических характеристик материала 

 

На рис. 7а, результат анализа НДС показывает, что максимумы напряжений 

наблюдаются в точках контакта на вершинах зубных бугров. Большая нагрузка 
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воспринимается частью эмали и дентина зуба. А внутренняя часть зуба – пульпа – 

воспринимает меньшую часть нагрузки. Этот результат совершенно реально 

описывает работу зуба человека, показывая, что в структуре зуба эмаль и дентин 

является частью, которая воспринимает нагрузку. 

На рис. 7б, результат анализа с использованием усреднённого значения 

механических характеристик материала показывает, что полученная картина 

напряжений в сечении неправильно характеризует работу зуба человека. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

представленный комплекс технологий, построенный на основе КТ-сканирования ДТТ 

и данных натурных испытаний стандартных образцов, позволяют реализовать 

возможность построения и анализа его КЭ моделей с реальным распределением 

неоднородности механических характеристик материалов и геометрии. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 
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Аннотация. Возможность создания эффективных методов неразрушающей 

вибродиагностики технического состояния рабочих лопаток ГТД повысит 

надежность работы турбомашин, увеличит их долговечность и удельную 

мощность, а также сократит затраты и время на доводку. Решение контактной 

задачи механики деформированного твердого тела и проведения  анализа 

статической напряженности и динамического поведения рабочих лопаток на ранней 

стадии их проектирования в настоящее время является актуальной научной 

проблемой. 

Ключевые слова:  рабочая лопатка ,динамическая прочность, усталостное 

повреждение, вибрационные характеристики , расчетно-экспериментальное 

исследование , расчеты вибрации, метод программного прогнозирования, методы 

конечных элементов . 

 

В настоящее время главной  задачей авиационного двигателестроения является 

разработка , создание и эксплуатация конкурентоспособных авиационных ГТД  с 

низким удельным расходом топлива, с высокой удельной тягой, малой удельной 

массой, с низким уровнем эмиссии вредных веществ и шума, высоким ресурсом 

деталей. 

В технической литературе существует много различных способов расчета 

вибрационных характеристик рабочих лопаток. Но результаты расчетов не всегда 

совпадают с экспериментальными данными. В настоящее время не существует 

единой методики  для решения исследований колебания современных лопаточных 

колес. 

 Вопрос анализа технического состояния рабочих лопаток всегда остается 

актуальным, т. к именно РЛ определяют собой работоспособность, надежность и 

долговечность двигателя в целом. 

В современных ГТД рабочая лопатка является главным и дорогостоящим 

элементом ротора двигателя. Во время своей работы РЛ подвергается воздействию 

различных факторов: высоких температур, коррозии, эрозии, а также статических, 

динамических и температурных напряжений. Установлено, что частой причиной 

отказов является неисправность деталей проточной части двигателя. Известно, что на 

долю лопаток приходится около 30 % всех отказов.  

    Характерными повреждениями являются, как забоины и вмятины рабочих  

лопаток компрессора, трещины и обрывы лопаток компрессора, так и забоины, 

трещины и прогары лопаток турбины.  

  Разрушение лопаток происходит под действием переменных нагрузок. Эти 

разрушения вызываются высокими вибрационными напряжениями при резонансных 

колебаниях. 
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Например, резонансные колебания, можно увидеть на стадии проектирования 

двигателя, но определить величину динамических напряжений в рабочей лопатке 

невозможно. В настоящее время можно только измерить напряжение на работающем 

двигателе. 

Расчетно-экспериментальные исследования включают в себя расчет частот и 

форм собственных колебаний и лабораторные исследования вибрационных 

характеристик. Разработка новых более эффективных расчетных методик анализа 

надежности и долговечности рабочих лопаток имеет важное практическое значение. 

Современные расчеты на прочность различных деталей ГТД проводятся с 

применением двух- и трехмерных геометрических моделей методом конечных 

элементов в программной среде MSC.  

Эксперимент проводился на лабораторной установке. Была выбрана лопатка 

авиационного двигателя. Рабочая лопатка фиксировалась жестко к стенду. Для 

измерения параметров вибрации по передней кромке пера лопатки были произведены 

запилы различной глубины без снятия лопатки со стенда. Показания снимались с 

помощью виброметра ROBOTON.  

Исследование проходило в диапазоне частот  0,5-4000 Гц . В качестве 

цифрового преобразователя для регистрации колебаний лопаток использовался 

программный продукт SpectraLab Для снятия показаний использовался персональный 

компьютер на базе процессора. Подготовка МКЭ модулей, визуализация и обработка 

данных , была проведена с использованием программного инженерного комплекса 

MSC. При анализе результатов  измерений пиковое значение увеличивается с 

увеличением глубины запила лопатки. 

Расчетные данные этого метода просты в использовании и дают качественную 

оценку данному исследованию.  

ВЫВОДЫ  Увеличение уровня вибрации при увеличении запила происходит 

при низких частотах 20Hz. Увеличение уровня вибрации при увеличении забоины  

происходит при средних частотах до 2000 Hz .  

Для обеспечения безаварийной работы лопаток ГТД необходимо учитывать 

причины их повреждений и использовать для изготовления лопаток новые 

современные технологии и оборудование, новые научные методы обработки, 

повышающее качество изготовления . С переходом к современной концепции 

проектирования рабочих лопаток турбомашин  на основе методов математического и 

компьютерного моделирования с применением контактной задачи твердого 

деформированного тела представленная проблема преодолима. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  

КОЖУХОВ ТЯГОВЫХ РЕДУКТОРОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме выхода из строя кожухов зубчатых 

передач (ЗП) электровозов. Согласно статистического материала об отказах в депо 

ст. Вихоревка кожухов ЗП и их креплении на машинах ЭС5К установлено, что 

наиболее часто неисправности кожухов ЗП возникают в зимне-весенний период. 

Рассматривая причины выхода из строя, необходимо отметить несовершенство 

конструкции тягового привода и нарушения технологии его обслуживания. На 

отечественных локомотивах применяют опорно-осевое подвешивание тяговых 

двигателей. Более чем за 50 лет своего существования привод не изменился, хотя за 

рубежом он уже давно не используется. В статье предлагаются методики расчета 

кожухов ЗП на основе использования метода конечных элементов. 

Ключевые слова: кожух зубчатой передачи, анализ надежности, 

моделирование, метод конечных элементов. 

 

В условиях рыночной экономики и растущей конкуренции на поставки 

железнодорожной техники для ОАО «РЖД» существенно повышается актуальность 

снижения стоимости жизненного цикла железнодорожной техники в целом, и 

локомотивов в частности [1]. А стоимость жизненного цикла локомотивов 

формируется, в основном, расходами на содержание в работоспособном состоянии 

деталей и узлов локомотива. При этом особенно затратными являются ремонт и 

восстановление элементов механической части локомотива. В статье приведен 

статистический анализ и первые шаги к повышению надежности наиболее слабых, с 

этой точки зрения, элементов механической части электровозов на примере кожуха 

зубчатой передачи. Практическая ценность темы заключается в том, что приведены 
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данные по одному из самых распространенных электровозов, эксплуатируемых на 

ВСЖД и приписанных к ст. Вихоревка - ЭС5К. 

Кожух зубчатой передачи – служит для защиты зубчатой передачи от 

попадания пыли, грязи, снега и является картером для смазки зубьев. Кожух зубчатой 

передачи выполнен сварным из стали толщиной 4-6 мм в виде коробки, состоящей из 

верхней и нижней половин. По линии разъема и по горловинам выполнены канавки, в 

которые закладывается войлок для уплотнения, выступающий наружу на б мм. 

Верхняя и нижняя половины соединены по торцам двумя болтами М30 и по сторонам 

больших горловин тремя болтами М16. 

 

 
Рис. 1 Кожух (правый) зубчатой передачи электровоза ЭС5К 

 

Наиболее ответственным узлом механического оборудования электровоза 

является тяговый привод, к которому относится и тяговая зубчатая передача (ЗП). На 

электровозах ЭС5К применяют индивидуальный тяговый привод, при котором на 

каждую ведущую колесную пару передается вращающий момент от 

соответствующего тягового двигателя. Система тяговых передач выполнена 

двусторонней, т.е. шестерни, передающие вращающий момент от якоря двигателя 

расположены на валу с двух сторон от двигателя. Равномерное распределение 

вращающего момента достигается тем, что якорь двигателя благодаря осевому 

смещению занимает такое положение, при котором обе стороны передачи работают 

одинаково и все вертикальные удары от колесной пары, движущейся по неровностям 

пути, стрелкам и т.п. жестко передаются на тяговый двигатель.  

Поэтому при ТО первоочередное внимание стоит уделять состоянию кожухов ЗП. 

Конструкция кожухов зубчатых передач (КЗП), применяемая в грузовых 

электровозах производства ООО «ПК «НЭВЗ», была разработана в начале 60-х годов 

прошлого столетия и оставалась практически неизменной на протяжении пятидесяти 

лет. Основной особенностью КЗП является его консольное крепление к тяговому 

электродвигателю (ТЭД) за боковую стенку посредством скоб или бобышек. 

Кожухи изготавливались с применением гнутых желобов и листового проката 

из конструкционных углеродистых или конструкционных низколегированных сталей. 
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Конструкции кожухов имели большое количество накладок на боковых стенках и 

близко расположенных сварных швов, что отрицательно сказывалось на прочности и 

стоимости изделия. В связи со значительной и постоянно растущей стоимостью 

горючесмазочных материалов, а также ужесточением экологических требований, 

вопрос о надежности конструкции кожухов зубчатых передач становился все более 

актуальным. 

Наиболее часто вопрос повышения надежности КЗП стал подниматься с 

середины 2000-х годов. Причиной явилось большое количество выходов их из строя, 

особенно на Восточно-Сибирской железной дороге, в частности на электровозах 

ЭС5К приписки депо Вихоревка. Основными дефектами кожухов являлись трещины 

в местах сварных швов, а также на поверхности листов боковин и обводных желобов, 

которые, в отдельных случаях, приводили к практически полному разрушению 

конструкции (рис. 2, 3). Например, только за 2011 г. на весь парк гарантийных 

электровозов серии ЭС5К  из общего количества неисправностей по механической 

части на КЗП приходилось более 60 % случаев. Рисунок 2 так же подтверждает 

данную статистику. 

 
Рис. 2 Анализ выходов из строя элементов группы оборудования «Колесные 

пары» электровозов серии ЭС5К за 12 месяцев 2017/2016 гг. 

 

  
Рис. 3 Разрушение КЗП 
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Согласно статистического материала об отказах в депо ст. Вихоревка кожухов 

ЗП и их креплении на машинах ЭС5К установлено, что наиболее часто неисправности 

кожухов ЗП возникают в зимне-весенний период.  

Например, согласно статистике, за 2015 год при приписном парке электровозов 

ЭС5К в 151 единицу количество отказов за январь составило 41, за март 126, за 

апрель 62. В летне-осенний период количество отказов связанный с КЗП резко 

уменьшается, так за май зафиксировано 17 отказов, за сентябрь 1 отказ, за октябрь 5. 

За декабрь 2015 года зафиксировано 24 подобные неисправности. Данная статистика 

подтверждает сезонность появления неисправностей кожухов зубчатой передачи. 

Ниже приведен анализ выхода из строя элементов КЗП (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Анализ выходов из строя элементов группы кожухи тяговой зубчатой 

передачи (металлические) оборудования «Колесные пары» на локомотивах 

серии ЭС5К за 12 месяцев 2017/2016 г.г. 

 

Рассматривая причины выхода из строя, необходимо отметить несовершенство 

конструкции тягового привода и нарушения технологии его обслуживания. На 

отечественных локомотивах применяют опорно-осевое подвешивание тяговых 

двигателей. Более чем за 50 лет своего существования привод не изменился, хотя за 

рубежом он уже давно не используется. 

Проведенные ОАО «ВНИИЖТ» в 2005 г. ходовые испытания электровоза 

2ЭС5К выявили недостаточную прочность кожухов в зоне сварного шва нижнего 

кронштейна (точка 59, рис. 5) [1]. Коэффициент запаса сопротивления усталости в 

этой зоне составил п = 1,65 при нормативном значении п > 2. Исправляют же 

неисправности в данных узлах обычным завариванием трещин (рис. 6). 
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Рис. 5. Точки установки тензорезисторов замера напряжений в КЗП 

 

 
Рис. 6 Состояние КЗП на сегодняшний день 

 

С целью определения причин большого количества выхода из строя кожухов, 

ОАО «ВЭлНИИ» в 2011 г. были проведены прочностные испытания кожухов на 

электровозе ЗЭС5К № 166 приписки депо Вихоревка. Прочностные испытания были 

проведены на эксплуатационном участке Тайшет - Северобай- кальск — Таксимо 

общей протяженностью 1500 км. В процессе испытаний проводилась регистрация 

динамических процессов на скоростях движения электровоза 30...80 км/ч 

(максимально разрешенная скорость на указанных эксплуатационных участках). 

При проведении испытаний были зафиксированы максимальные значения 

напряжений в кожухах на уровне 206 МПа, при уровне ускорений на кожухе около 

30g (300 м/с
2
). Минимальное значение коэффициента запаса сопротивления усталости 

в конструкции кожуха оказалось 0,52, что значительно меньше допускаемого п = 2. 

Вполне очевидно, что высокий уровень напряжений в КЗП обусловлен, в основном, 

динамическими воздействиями на экипажную часть электровоза со стороны пути. 

Следует отметить, что образование трещин и разрушение КЗП наблюдается 

также и в электровозах ВЛ80 и ВЛ85, эксплуатирующихся на Восточно-Сибирской 
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железной дороге. 

Для работы по определению причины выхода из строя данного узла ведутся 

работы с использованием средств автоматизированного проектирования (САПР). С 

помощью САПР имеется возможность не только рассчитывать, но и визуализировать 

происходящие изменения в конкретном узле.  

Для проведения расчетов и их визуального представления была спроектирована 

модель кожуха редуктора зубчатой передачи электровоза ЭС5К. Ниже представлена 

3D модель кожуха, выполненная в программной среде Autodesk Inventor (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Сборка КЗП электровоза ЭС5К 

 

Далее планируется расчет данной модели при собственной частоте колебаний, 

как это представлено на рисунке 9 
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Рис. 8. Амплитудное отклонение при собственной частоте колебаний в 0.321 Гц 

 

В дальнейшем планируется произвести расчет на частотный отклик в 

программной среде MSC APEX. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена методика испытаний и настройки 

систем автоматического управления газотурбинных установок, предназначенных 

для электроэнергетики.  

Ключевые слова: системы автоматического управления, газотурбинные 

установки 

 

Наземные газотурбинные двигатели успешно используются в энергетике в 

качестве двигателей для генераторов. Но возможности применения ГТД на этом не 

ограничиваются. ГТД можно так же использовать в качестве дополнения к 

традиционным энергоблокам с паровыми турбинами. В данном случае мы получаем 

гибридную энергоустановку, которая способна не только увеличить мощность 

электростанции, повысить КПД энергоблоков в целом, увеличить эффективность 
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использования топлива, но и улучшить качество вырабатываемой электроэнергии, 

участвуя в регулировании суточных и годовых графиков нагрузки. 

Структурная схема гибридной энергоустановки представлена ниже.  

 

 
  

На данной схеме у ГТД и паросиловой установки свой генератор. Системы 

автоматического управления есть у каждого элемента и они объединены в общую 

САУ.  

Создание САУ подобной системы возможно только путем компьютерного 

моделирования. Для этого в программе Adams необходимо смоделировать отдельно 

каждый элемент - ГТД, генераторы, паросиловую установку, а в программе Easy5 

схему управления. Путем проведения компьютерных испытаний на виртуальном 

прототипе определить оптимальный алгоритм управления для определенных 

параметров энергосистемы. 

На рис. 1 приведены основные этапы создания САУ. 

Этап 1. Формулировка цели управления, выбор управляемых переменных и 

формулировка требований к ним. 

Этап 2. Выбор структуры САУ, места включения корректирующих устройств. 

Этап 3. Построение математических моделей функционально необходимых 

элементов. 

Этап 4. Выбор эталонной переходной характеристики. 

Этап 5. Выбор и обоснование структуры корректирующих устройств. 

Этап 6. Расчет численных значений параметров корректирующих устройств. 

Этап 7. Исследование синтезированной САУ с точки зрения выполнения ею 

цели управления. 

Этап 8. Моделирование САУ. 

Этап 9. Формирование технического задания, предварительное эскизное, 

техническое проектирование и испытание соответственно макетов, 

экспериментальных и опытных образцов, запуск серийного производства. 
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Рисунок 1 Процес создания САУ сложными объектами 

На каждом из этапов используются математические модели, но функции и 

характер их различны. На этапах 1-7 используются упрощенные математические 

модели, что позволяет привлечь хорошо разработанный математический аппарат и 

получить при принятых допущениях точное решение, которое можно использовать 

как базовое при реализации следующих этапов создания САУ. В то же время на этапе 

8 используется полное моделирование проектируемой САУ на наиболее 

функционально полной математической модели с учетом нелинейностей, 

переменности состава структурных элементов и их параметров, неоднозначности 

конфигурации и др.; оно является основным инструментом проектирования САУ на 

этапе, предшествующем аппаратной реализации САУ. На этапе 9 также проводятся 

испытания, но уже после аппаратной реализации: испытание макетов, 

экспериментальных и опытных образцов. Здесь требуется исследование натурной 

САУ также на всех характерных режимах. Следовательно, общими для 8 и 9 этапов 

являются условия испытаний.  В связи с этим предлагается использовать цифровую 

модель ЭЭС, как для этапа модельных испытаний (этап 8: разрабатываемые 

алгоритмы управления САУ), так и для полунатурных испытаний (этап 9: 

экспериментальные и опытные образцы САУ при аппаратной реализации), которые 

можно объединить в рамках комплексного испытательного стенда для полунатурных 

и модельных испытаний САУ (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Комплексный испытательный стенд для полунатурных 

 и модельных испытаний САУ 
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САУ ГТУ должна отвечать требованию бесперебойного снабжения 

потребителей электрической и тепловой энергией и точному соблюдение 

диспетчерского графика нагрузки. Особые трудности при выполнении 

диспетчерского графика возникают в периоды пиков потребления энергии, когда все 

оборудование работает с максимальными нагрузками, а резервы мощности 

минимальны – суточные, годовые колебания нагрузки. Как правило, именно в этот 

период, а также при резком понижении частоты в системе, например при аварийном 

отключении линии электропередачи, потери генерирующих мощностей, должны 

включаться в работу ГТУ. 

Исходя из этих особенностей, система регулирования ГТУ должна: 

- устойчиво поддерживать заданную электрическую нагрузку; 

- удерживать ГТУ на холостом ходу при номинальной частоте вращения 

ротора; 

- обеспечивать надежную работу ГТУ на режимах пуска и останова, а также 

останов агрегата в аварийных ситуациях; 

- обеспечивать при изменении нагрузки плавное изменение режима работы 

ГТУ; 

 - удерживать частоту вращения ротора, не вызывающую срабатывания 

автомата безопасности, при мгновенном сбросе максимальной нагрузки до нуля (для 

ГТУ со свободной силовой турбиной значение нагрузки указывается в технических 

условиях); 

- поддерживать температуру газов перед турбиной на требуемом уровне, не 

допуская ее повышения до предельного значения, при котором срабатывает 

аварийная защита; 

-  обеспечивать беспомпажную работу компрессоров; 

-иметь степень статической неравномерности регулирования частоты вращения 

генераторного вала в пределах 4-5% номинальной (возможное повышение степени 

неравномерности для улучшения условий эксплуатации ГТУ конкретных 

типоразмеров должно быть указано в технических условиях; минимальная местная 

степень статической неравномерности должна быть не ниже 2%); 

-иметь степень нечувствительности при любой нагрузке не более 0,2% 

номинальной частоты вращения. 

Частота переменного электрического тока является очень важным параметром, 

определяющим качество электроэнергии. Рассмотрим возможные способы 

регулирования частот вращения ГТУ. 

Одновальная ГТУ. 

Воздух при давлении Р1 и температуре Т1 поступает в компрессор. После 

сжатия воздуха до выбранных оптимальных давления Р2 и Т2 он поступает в 

подогреватель или в камеру сгорания, после которой температура становится Т3. При 

температуре Т3 и давлении Р3 начинается рабочий процесс в турбине.. На выходе мы 

получаем рабочее тело с температурой Р4, Т4.  

Температуру газа перед турбиной необходимо ограничить, в соответствии с 

ограничениями прочности проточной части. Данное ограничение температуры – одна 

из задач САУ. 

Регулирование хода газовой турбины выполняет регулятор частоты вращения, 

передающий команду распределительному органу. Это может быть форсунка для 

жидкого топлива или клапан для газообразного. Количество сжигаемого топлива 

сказывается на температуре продуктов сгорания и других связанных параметрах 
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рабочего тела. При этом расход воздуха может меняться в небольшом интервале или 

в широком диапазоне (двухвальные ГТУ).  

Для одновальных ГТУ режим работы устанавливается в основном за счет 

изменения температуры газа перед турбиной. Вместе с Т в некоторой степени 

меняются также частота вращения, давление перед турбиной, расход газа.  

Двухвальная ГТУ. 

Для двухвальных ГТУ характерно значительное изменение расхода рабочего 

тела вместе с изменением расхода топлива. Каждый агрегат  имеет свою частоту 

вращения и изменяет ее в процессе регулирования, когда между роторами ГТУ 

появляются динамические связи. 

С изменением температуры газа Т3 перед турбиной существенно меняются 

частоты вращения выделенных отсеков компрессора, что приводит к существенному 

отклонению и количества подводимого к турбинам рабочего тела. Изменение режима, 

например уменьшении мощности ГТУ, происходит не только за счет снижения 

температуры газа, но и за счет снижения расхода рабочего тела. Данные технические 

особенности необходимо учитывать при создании и оптимизации САУ.  

В качестве регулятора параметров ГТУ основным элементов выступает ПИД 

регулятор. Оптимальной являются нелинейные системы с автоматической настройкой 

регулятора. Данные системы обеспечивают лучшее качество переходного процесса  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация. Проведены исследования структуры полимерного 

композиционного материала с использованием сканирования на компьютерном 

томографе и изучения микрошлифа поверхности на металлографическом 

микроскопе. Полученная точная структура композита является основой для 

конечно-элементного моделирования с целью изучения напряженно-

деформированного состояния композитных элементов конструкций. 

Ключевые слова: структура композиционного материала, компьютерная 

томография, конечно-элементная модель. 

 

В различных отраслях техники все шире применяются волокнистые 

полимерные композиционные материалы (ПКМ), в том числе и для 

высоконагруженных элементов конструкций, например, в авиастроении (консоли 

крыла, отсеки фюзеляжа, лонжероны и др.). При изготовлении конструкций из ПКМ 

важно выдержать прочностные характеристики, которые менее стабильны, чем при 

использовании традиционных однородных материалов. Это связано с тем, что ПКМ 

создается одновременно с конструкцией и на его физико-механические 

характеристики оказывают влияние многочисленные технологические дефекты, 

распределенные по объёму детали и являющиеся допустимыми по согласованию с 

разработчиком конструкции. В процессе дальнейшей сборки изделия, детали из ПКМ 

подвергаются сверлению и соединению между собой крепежными элементами, в 

результате чего возможно образование новых микроповреждений на структурном 

уровне или развитие имеющихся за счет деформации деталей при сборке. В процессе 

эксплуатации конструкция летательного аппарата работает в условиях сложного 

периодического и апериодического нагружения высокой интенсивности. 
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Следовательно, начальные микроповреждения приведут к более интенсивному 

накоплению повреждений и повышению концентрации напряжений. Поэтому, после 

изготовления изделия и в процессе эксплуатации очень важным представляется 

оценка прочности его конструкции. Однако имеющиеся расчетно-экспериментальные 

методы оценки их надежности и долговечности недостаточно информативны [1]. 

Такие методы могут быть разработаны на основе современных компьютерных 

технологий инженерного анализа, построенных, в частности, на основе метода 

конечных элементов (МКЭ) и контактной задачи механики твердого деформируемого 

тела. Исследование состояния силовой конструкции из ПКМ на конкретном 

экземпляре изделия посредством применения программных приложений 

инженерного анализа требует создания конечно-элементной (КЭ) модели детали. Она 

должна быть максимально идентична исследуемому объекту по механическим 

характеристикам, структуре материала и наличию внутренних дефектов.  Методика 

решения данной проблемы была предложена в работах [2, 3] и заключается в 

определении механических характеристик материала кости (неоднородного 

материала) по изображениям компьютерной томограммы (КТ) с последующим 

созданием КЭ модели.  

Для получения данных КТ было проведено сканирование многослойного 

образца из ПКМ, армированного углеродным волокном. Размеры образца и общий 

вид КТ показан на рис. 1. Сканирование выполнялось на компьютерном томографе 

Phoenix v/tome/x m 300.  

 
Рис. 1. КТ образца из ПКМ, 3D вид, сечения в трех плоскостях 

 

Обработка данных КТ выполнялась в программной среде VGStudio MAX 3.0.4. 

В процессе исследования было выявлено, что с увеличением области сканирования 

снижалось разрешение и на КТ видны крупные структуры (жгуты), а при уменьшении 

области сканирования возрастало разрешение и можно было определить отдельные 

волокна в объёме цилиндра диаметром 2 мм, по которому невозможно определить 
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макроструктуру слоев и расположение их относительно контура образца. 

Максимальное увеличение, которое позволяет получить данная модель 

компьютерного томографа 200х. КТ представляет собой растровую 3D модель с 

сечениями в направлении осей x, y, z с шагом 5 мкм (зависит от габаритных размеров 

исследуемой области образца). 

Для решения выявленной проблемы в настоящей работе предложена методика 

получения данных для создания КЭ модели из ПКМ на основе КТ исследуемого 

образца и его микрошлифа поверхности. КТ всего образца дает направление жгутов 

волокна в каждом слое (рис. 2) и расположение внутренних дефектов в виде пустот и 

включений из инородного более твердого материала.  

 

        
д) 

Рис. 2. Ориентация слоев на срезах КТ: а) -45; б) +45; в) 0; г) 90; д) дефекты 
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Микрошлиф позволяет определить структуру матрица-волокно, количество 

слоёв и наложение жгутов одного направления. Исследование выполнялось с 

помощью металлографического микроскопа с максимальным увеличением 1000х. На 

рис. 3 показана структура ПКМ при увеличении 200х и 1000х с нанесенными 

масштабными линейками. В результате исследования  КТ и микрошлифа определена 

последовательность укладки, ориентация и количество элементарных слоев 

углепластика в образце: 

        4            2           4       2     4           4             3          3            4            3          3            4 

(-/+/0/-/90/+/0/+/90/-/0/+/-/0/+/0/-/90/+/0/-/90/+/0/-/0/+/0/-/90/+/0/+/90/-/0/+/0/-/0/+/90/-/0/ 

           4 

+/90/-/0/+/0/-) = 82 слоя углепластика + 2 внешних слоя стеклопластика 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Структура слоев:  

а) увеличение 200х, слои ±45/90/0; б) увеличение 1000х, слой 0 

 

В таблице: цифра сверху – количество слоёв данной ориентации в пакете ПКМ; 

отсутствие цифры – 1 слой; «±» – слои с укладкой ±45. 

Далее, по полученным данным строится КЭ модель представительного 

элемента КМ образца [4, 5], затем жгута и всего набора слоёв в исследуемом образце 

(рис. 4). Также создаётся КЭ модель дефектов и накладывается на идеальную модель 

ПКМ образца. 
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а)                                    б) 

        
в)                                                       г) 

 
д)                                                       е) 

    
з) 

Рис. 4. Представительный элемент КМ: а) квадратной схемы армирования КМ; 

б) гексагональной схемы армирования; в) схема минимального представительного 

элемента; г) КЭ модель представительного элемента КМ; д) линейная деформация 

при εx ≠ 0; е) сдвиговая деформация при γxy ≠ 0; з) КЭ модель набора слоёв КМ 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И СХОДИМОСТИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 

ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 

Аннотация. В работе представлен анализ точности и сходимости численного 

решения твердого деформируемого тела, на примере панели крыла самолета. Анализ 

проводился путем метода конечных элементов с нагружением панели без 

подкрепляющих элементов типа стрингер. Так как данный элемент крыла является 

основным в конструкции крыла самолета, то точное решение является одним из 

главных критериев при анализе всей конструкции стыка крыла и фюзеляжа 

самолета.  

Ключевые слова: точность, сходимость, метод конечных элементов, панель. 

 

Практически всегда на этапах проектно-конструкторских работ, для 

специалистов, необходимо знать распределения напряжений и перемещений в 

конструкциях летательного аппарата для оценки прочностных характеристик. Сейчас 

существует большое количество расчетных программ, построенных на основе метода 

конечных элементов (МКЭ), которые позволяют конструкторам на этапах создания 

летательных аппаратов или других сложных конструкций видеть в целом в них 
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картину напряженно-деформированного состояния. Данный метод основывается на 

решении дифференциальных уравнений с частными производными, а также 

интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики, при 

этом сам конечный элемент (КЭ) – это малая область тела, аппроксимирующая его 

геометрию и физические параметры. 

Любой конечный элемент имеет некоторое количество узлов. При этом  

в каждом узле в случаях действия нагрузки, возникают определенные перемещения и 

силы. Записывая уравнение физики деформирования от сил, действующие во всех 

узлах элемента, в матричном виде, а также, если предположить, что конечный 

элемент упругий, то основное соотношение получим в виде: 

, 

где – суммарные силы, уравновешивающие действующие на элемент 

распределенные нагрузки,  – матрица жесткости элемента,  – перемещение в 

узлах элемента. 

Однако, даже при правильно построенной модели какого-либо твердого 

деформируемого тела, нельзя утверждать, что результат, полученный после 

численного решения расчетных программ корректен. По этому, чтобы гарантировать 

сходимость к точному решению необходимо удовлетворить некоторые требования. 

Таким образом необходимо соблюдать три основных критерия сходимости: 

 Критерий 1. Функция перемещений должна быть выбрана таким образом, 

чтобы не возникала деформация элемента при узловых перемещениях, вызванных его 

смещением как жесткого тела. 

 Критерий 2. Функция перемещений должна быть такой, чтобы в случае, 

когда узловые перемещения соответствуют условию постоянной деформации, это 

состояние действительно реализовывалось в элементе. 

 Критерий 3. Функции перемещений должны быть выбраны так, чтобы 

деформации на границах между элементами были конечными. 

 

Также на точность и сходимость влияет правильное разбиение модели на 

конечные элементы. Конечно, инженеру необходимо знать, какая точность может 

быть достигнута в рассматриваемых задачах при уменьшении размеров элементов. 

При этом в каждом случае погрешность можно оценить, сравнив решения с 

известными точными решениями путем изучения сходимости по результатам, 

полученными при разном числе разбиений, с учетом того, что при каждом решении 

должны выполнятся, идентичные условия нагружения, граничные условия и свойства 

элементов модели. Существуют случаи, когда инженер может заранее оценить 

порядок точности результатов для конкретной задачи при определенном числе 

разбиений. 

Возьмем для примера верхнюю панель крыла самолета без подкрепляющих 

силовых элементов типа стрингер с различной густотой сетки.  Так как верхняя часть 

крыла находится под нагрузкойв сжатом состоянии, зададим усилие в виде 

сжимающего усилия в 1000 кгс.  
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Рис. 1. Верхняя панель крыла самолета 

В результате разбиения сетки с различной густотой сетки получено 4 варианта со 

следующим количеством:  

1) 45 узлов – 32 элементов; 

2) 153 узла – 128 элементов; 

3) 561 узел – 512 элементов; 

4) 2145 узлов – 2048 элементов. 

Также, из условия расчета толщины пластины на потерю устойчивости была 

рассчитана и задана в свойствах материала  
  

 
Рис. 2. Модель панели с различной густотой конечно-элементной сетки 
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Нагрузку  зададим только по одной линии панели. При этом необходимо 

сделать граничные условия, по противоположной стороне панели которое запретит 

перемещение пластины по линии действия силы  (перемещение по оси Z), тем 

самым создав реакцию равную этой силе, сохранив условие нагрузки на модель. 

Также, зададим по всем четырем сторонам запрет на перемещение по оси Y, тем 

самым сохраним условие, что все стороны пластины оперты. Для того чтобы 

пластина не перемещалась в пространстве по оси X, необходимо задать запрет на 

перемещение по оси X на любом узле по оси симметрии по линии действия силы. 

После построения конечно-элементной модели и задания всех условия закрепления и 

нагрузки, получилась модель, показанная на рисунке 3. Модели для остальных 

случаев аналогичны. Анализ модели необходимо выполнять типом расчета Buckling. 

 

 
Рис. 3. Конечно-элементная модель панели обшивки 

 

Очевидно, что в условии нагружения и определенных граничных условиях, 

модель панели с количеством узлов 2145, во время анализа выдаст более точные 

результаты распределений напряжений и перемещений, но это значительно увеличит 

временные затраты на расчет. По этому необходимо учитывать, на сколько точно 

нужно получить результаты в тех или иных местах конструкции. 

В результате полученных данных видно на сколько отличаются  коэффициенты 

устойчивости при различном количестве элементов и узлов одной и той же 

геометрии, одном и том же условии нагружения и граничном условии. 

Таблица 1  

Зависимость напряжений от количества узлов. 

Nodes Elements кгс/м
2 

45 32 7,8793 

153 128 3,9766 

561 512 2,0289 

2145 2048 1,0413 
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Рис. 4. График сходимости коэффициента устойчивости  

в зависимости от количества узлов 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что точность и сходимость 

численного решения твердого деформированного тела напрямую зависит от 

количества элементов при построении модели. Таким образом, анализ модели с более 

густой сеткой получает более точные результаты, но при этом увеличивает 

временные затраты на расчет, по этому необходимо учитывать необходимость 

высокой точности и сходимости решения твердого деформируемого тела в тех местах 

где это требуется.  
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