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ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ УСТАНОВОК  
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Аннотация. В настоящее время осуществляется переход электроэнергети-
ки на технологическую платформу интеллектуальных электроэнергетических си-
стем (ЭЭС), оснащенных активно-адаптивными электрическими сетями. Для реа-
лизации таких ЭЭС требуется разработка новых подходов к управлению режима-
ми. В статье рассмотрены  вопросы применения установок распределённой гене-
рации (РГ) для повышения качества электроэнергии в  системах электроснабже-
ния нетяговых потребителей.  

В результате проведённых исследований выявлено, что использование уста-
новок РГ с согласованно настроенными регуляторами возбуждения и скорости 
позволяет повысить качество электроэнергии у нетяговых потребителей и обес-
печить устойчивость системы электроснабжения железнодорожной магистра-
ли. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, установки 
распределенной генерации, качество электроэнергии. 

Введение. Современные системы электроснабжения  (СЭС) должны обеспе-
чивать высокую  эффективность,  надёжность и качество электроэнергии (ЭЭ) на 
зажимах всех  потребителей ЭЭ. В условиях конкурентных рынков энергии и мощ-
ности решение этих задач предполагается осуществлять на основе формирования 
интеллектуальных сетей (Smart Grid) [1-7], предусматривающих широкое исполь-
зование установок распределённой генерации (РГ), подключаемых непосредствен-
но в распределительные сети СЭС. Для реализации интеллектуальных СЭС требу-
ется разработка новых подходов к управлению режимами производства, передачи, 
распределения и  потребления электроэнергии.  

Использование распределенной генерации позволяет повысить энергоэффек-
тивность и надежность электроснабжения и снизить затраты на энергообеспечение. 
Кроме того, проведенные исследования [8] показали, что на основе установок РГ 
могут быть существенно улучшены показатели качества электроэнергии. Этот ре-
зультат наиболее востребован в системах электроснабжения нетяговых потребите-
лей железных дорог [9, 10]. В таких СЭС показатели качества электроэнергии 
(ПКЭ) могут выходить за допустимые пределы. 

Ниже рассматриваются вопросы применения установок распределённой ге-
нерации в СЭС нетяговых потребителей железных дорог; при этом особое внима-
ние уделялось решению задачи  улучшения качества с помощью установок РГ, 
оснащенных автоматическими регуляторами  возбуждения (АРВ) и скорости (АРС) 
вращения ротора.  
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Предполагалась согласованная настройка регуляторов, которая осуществля-
лась по методике, предложенной в работах [11, 12]. Установка РГ была представ-
лена в виде комплексных передаточных функций основных каналов и перекрест-
ных связей регуляторов и объекта управления (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура управляемой установки РГ: 
WР – многосвязный регулятор; WГ – объект управления 

 
Для проведения компьютерных исследований была разработана детальная 

модель СЭС в среде Matlab. 
Описание модели и результатов исследования. Исследования проводи-

лись для СЭС, показанной на рис. 2. Моделировался подключенный к тяговой под-
станции через вставку постоянного тока (ВПТ) район электроснабжения, на шины 
6 кВ главного распределительного пункта которого была подключена установка РГ 
мощностью 2,5 МВ·А. Суммарная нагрузка района составляла 5,5 МВ·А.  

Для генератора установки РГ использовалась модель синхронной машины, 
ротор которой приводился во вращение паровой турбиной. На основе дифференци-
альных уравнений, описывающих тиристорный преобразователь и входной усили-
тель [13], была реализована модель тиристорной системы возбуждения.  Для вход-
ного усилителя применялась  модель в виде апериодического звена первого поряд-
ка, характеризующегося следующими параметрами: коэффициент усиления ka=1; 
постоянная времени Ta=0,001 с. Такая же модель использовалась для тиристорного  
возбудителя; при этом параметры принимались равными:   ke = 1 и  Te = 0,025 с. 

Регулирование частоты и напряжения генератора установки РГ осуществля-
лось пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором скорости и 
микропроцессорным регулятором возбуждения.  
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Рис. 2. Фрагмент СЭС 

 
Для изучения влияния согласованно настроенных АРВ и АРС на  ПКЭ было 

выполнено моделирование работы турбогенератора в составе системы электро-
снабжения железной дороги. Результаты моделирования представлены в табл. 1 и 
на рис. 3 и 4. 

       
а)                                                                              б) 

Рис. 3. Изменение напряжения генератора при КЗ: 
а) без использования регуляторов; б) с использованием согласованно  

настроенных АРВ и АРС 
Таблица 1 

Показатели качества электроэнергии по несимметрии и гармоническим иска-
жениям 

№ Режим работы системы электроснабжения же-
лезной дороги 

UABk , 
% 

UBCk , 
% 

UCAk , 
% 

Uk2 , 
% 

1 Установка РГ отключена 0,84 1,73 1,29 0,71 
2 Включена установка РГ, АРВ и АРС отключены 0,51 1,47 1,11 0,53 
3 Включена установка РГ, работают  согласованно 

настроенные АРВ и АРС 0,42 1,36 1,07 0,52 

4 Различие между строками 1 и 3 % 100,00 27,21 20,56 36,54 
5 Различие между строками 2 и 3 % 21,43 8,09 3,74 1,92 

Примечание: Uk  – суммарные коэффициенты гармонических искажений; Uk2  
– коэффициент несимметрии по обратной последовательности. 
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а)                                                                              б) 

Рис. 4. Изменение скорости вращения ротора генератора при КЗ: 
а) без использования регуляторов; б) с использованием согласованно  

настроенных АРВ и АРС 
 
Таким образом, по результатам моделирования системы, представленной на 

рис. 2, можно утверждать, что искажения ПКЭ (не выходящие за нормативные 
пределы), создаются, главным образом, инвертором ВПТ; при этом генератор, ра-
ботающий на сеть с несимметричным и несинусоидальным источником, начинает 
генерировать в сеть гармоники и создавать несимметрию напряжений. Наличие 
установки РГ позволяет заметно улучшить ПКЭ. Согласованно настроенные АРВ и 
АРС дают возможность дополнительного улучшения качества электроэнергии. 

Также выполнялось моделирование режима удаленного от установки РГ ко-
роткого замыкания (КЗ), отключаемого релейной защитой. При отсутствии регуля-
торов у турбогенератора, работающего на полную мощность, система оказалась 
неустойчивой. При использовании согласованно настроенных АРВ и АРС устойчи-
вость исследуемой системы не нарушается, а также повышаются ее демпферные 
свойства (рис.  3 и 4). 

Таким образом, можно отметить, что положительные эффекты согласован-
ного регулирования АРВ и АРС генератора установки РГ особенно ярко проявля-
ются в переходных режимах, так как регуляторы позволяют стабилизировать 
напряжение и частоту в сети, что оказывает влияние на ПКЭ.  

Заключение. 
1. На основе результатов моделирования показано положительное влияние 

согласованно настроенных АРВ и АРС на запас устойчивости, время регулирова-
ния и перерегулирование скорости вращения ротора и напряжения генератора, а 
также на показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения нетя-
говых потребителей. 

2. Эффект согласованного регулирования АРВ и АРС генератора установки 
РГ особенно проявляется в переходных режимах, когда регуляторы позволяют эф-
фективно стабилизировать напряжение и частоту в сети, что оказывает влияние на 
показатели качества электроэнергии.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Проведена оценка влияния послеаварийных и ремонтных режи-

мов системы внешнего электроснабжения на пропускную способность системы 
тягового электроснабжения железных дорог переменного тока. 

Ключевые слова: пропускная способность, моделирование, энергосбереже-
ние  

 
Введение. Система электроснабжения железной дороги (СЭЖД) переменно-

го тока является сложным динамическим объектом, представляющий собой ком-
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плекс силовых и информационно-управляющих устройств, активно взаимодей-
ствующих друг с другом. Система электроснабжения железной дороги может 
находиться в трех состояниях, в соответствии с рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Состояния СЭЖД 

 
Основной задачей СЭЖД является экономичное и надежное электроснабже-

ние тяги поездов и нетяговых потребителей без перегрузки основных элементов 
при обеспечении стандартного качества электроэнергии. 

Указанным требованиям соответствуют нормальные установившиеся режи-
мы работы, поэтому система работает в нормальном режиме в течение большей ча-
сти своего времени работы, в котором основные параметры не выходят за пределы 
допустимых значений. 

Анализ повреждений на линиях электропередачи 110, 220 кВ показывает, 
что более 60% устойчивых аварийных отключений приходится на однофазные за-
мыкания и обрывы одной фазы воздушных линий. В настоящее время установка 
специальных защит от неполнофазных режимов не предусматривается. В связи с 
этим возникновение неполнофазных режимов в питающих линиях часто приводит 
к неблагоприятным последствиям. Нарушения симметрии [1-2] проводимостей фаз 
сети относительно земли могут проявляться в результате аварийных отключений 
или же при оперативных действиях, производимых при выделении поврежденных 
элементов сети с целью ликвидации аварийных последствий, а также причинами 
подобных режимов могут быть природные явления (сильный ветер, гололед и т.п.).  

Наиболее опасными являются аварийные ситуации, вызванные короткими 
замыканиями и перерывами при передаче электроэнергии. Для устранения аварий 
и остановки их развития используются средства автоматического и оперативного 
управления. После ликвидации аварии СЭЖД переводится в послеаварийный ре-
жим, который характеризуется более низкой эффективностью, низким уровнем 
надежности, наличием перегрузок некоторых элементов и ухудшением качества 
электроэнергии. Этот режим разрешен в течение ограниченного времени для по-
следующего перехода в нормальный режим.  
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Эффективная работа СЭЖД недопустима без управления всеми видами ре-
жимов. В то же время для разных режимов задачи управления существенно разли-
чаются: 

– для нормальных режимов задачи состоят в том, чтобы обеспечить эконо-
мичное и надежное электроснабжение потребителей с высоким качеством электро-
энергии; 

– для утяжеленных послеаварийных режимов эти задачи также состоят в 
обеспечении надежного энергоснабжения, но с допустимыми перегрузками основ-
ных элементов, определенным снижением экономичности и ухудшением показате-
лей качества электроэнергии; 

– для аварийных режимов с помощью управления достигается локализация 
аварии и устранение ее последствий; 

– целью управления послеаварийными режимами является быстрый и 
надежный переход в нормальное устойчивое состояние. 

Решение задач управления аварийными режимами в современных условиях 
возможно только при наличии соответствующих методов компьютерного модели-
рования[3-5], поэтому разработка таких методов имеет важное значение. 

В настоящей работе подробно рассматривается проблема влияния послеава-
рийных и ремонтных состояний сети внешнего электроснабжения (СВЭ) 110, 220 
кВ на пропускную способность участка Восточно – Сибирской железной дороги 
(ВСЖД) Якурим – Таксимо. 

Для разработки и применения мероприятий к аварийным режимам в СВЭ 
необходимы методы, алгоритмы и программное обеспечение для моделирования 
режимов. Для решения этой проблемы в ИрГУПСе создан программный комплекс 
«Fazonord», который предназначен для имитационного моделирования систем 
внешнего и тягового электроснабжения переменного тока и позволяет рассчиты-
вать режимы работы систем. Основой программы является метод моделирования 
электрических систем в фазных координатах. 

Моделирование. Используя программный комплекс Fazonord, проанализи-
руем влияние режимов обрывов одной и двух фаз и режим отключения одной цепи 
в СВЭ на пропускную способность участка Якурим – Таксимо. На рисунке 2 пред-
ставлена модель системы электроснабжения участка железной дороги от Усть-Кут 
до Таксимо длиной 749 км. На рисунке 3 показан интенсивный график движения 
поездов по заданному участку четыре поезда по 3000 т и один поезд 6000 т в не-
четном направлении, три поезда по 6000 т и два поезда по 7100 т в четном направ-
лении. 
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Рис. 2. Расчетная схема 

 

 
Рис. 3. График движения поездов 

 
Для анализа были определены следующие ненормальные режимы работы 

СВЭ: 
1) режим обрыва фаз А ЛЭП Перевал–Таксимо; 
2) режим обрыва фаз А и В ЛЭП Перевал–Таксимо; 
3) отключение ЛЭП 1 (Усть-Кут–Якурим); 
4) отключение ЛЭП 2 (Усть-Кут–Звездная); 
5) отключение ЛЭП 3 (Окусикан–Таксимо); 
6) отключение ЛЭП 4 (Перевал–Таксимо). 
Также был проанализировано влияние усиления СВЭ строительством ЛЭП 

500 кВ от Усть-Кута до Северобайкальска. 
Критериями пропускной способности по устройствам системы тягового 

электроснабжения приняты: 
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− коэффициентов использования нагрузочной способности контактной сети 
по уровню напряжения Kинс U3; 

− коэффициентов использования нагрузочной способности трехфазных 
трансформаторов по мощности Kинс ПТt; 

− коэффициентов использования нагрузочной способности трехфазных 
трансформаторов по нагреву обмоток Kинс τо 

− коэффициентов использования нагрузочной способности трехфазных 
трансформаторов по нагреву масла Kинс τм; 

− коэффициентов использования нагрузочной способности контактной сети 
по нагреву проводов при длительности протекания проводов 20 мин Kинс К20. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости коэффициентов использования нагрузочной 

способности устройств СТЭ от режима СВЭ 
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Рис. 5. Диаграмма зависимости коэффициентов использования нагрузочной 

способности устройств СТЭ от режима СВЭ при наличии линии 500кВ 
 

Таблица 1 
Минимальные межпоездные интервалы  

Режим Б 

Межпоездной интервал, мин 
Четное Нечетное 

Без линии  500 
кВ 

С линией 500 
кВ 

Без линии  500 
кВ 

С линией 500 
кВ 

Нормальный 
режим 38 15 38 13 

Обрыв 1 фазы 44 17 44 14 
Обрыв 2 фаз 44 17 44 14 

Отключение 1 
цепи 44 17 44 14 

Отключение 2 
цепи 48 19 48 14 

Отключение 3 
цепи 44 17 44 14 

Отключение 4 
цепи 44 17 44 14 

 
По результатам на рис. 4-5 и в табл. 1 видно, что ненормальные режимы 

СВЭ приводят к увеличению коэффициентов использования контактной сети по 
нагреву и напряжению, но значения остаются в допустимых пределах, а минималь-
ный межпоездной интервал увеличивается незначительно. Строительство ЛЭП 500 
кВ позволяет снизить коэффициенты использования нагрузочной способности по 
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всем устройствам СТЭ и значительно уменьшить минимальный межпоездной ин-
тервал. 

Вывод. Результаты компьютерного моделирования показали, что ремонтные 
и послеаварийные режимы системы внешнего электроснабжения участка Якурим –
Таксимо не оказывают значительного влияния на пропускную способность систе-
мы тягового электроснабжения, а строительство линии электропередачи 500 кВ от 
Усть-Кута до Северобайкальска позволит сократить минимально допустимый меж-
поездной интервал до требуемого значения определенного планом по развитию на 
2025 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ВЫПРАВКИ 

ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Аннотация. Предложен модернизированный способ выправки опор кон-
тактной сети как в направлении вдоль железнодорожного полотна, так и в 
направлении на железнодорожный путь с применением устройств электрической 
механизации. Разработана технология работ по выправке опор контактной сети 
в соответствии с технологической картой, а также приведен процесс оптимиза-
ции времени работ, затраченного на выполнение отдельной операции. Рассчитан 
технологический эффект процесса технологии работ до и после внедрения 
устройства для модернизации технологического процесса.  

Ключевые слова: опора контактной сети, электрическая механизация, тех-
нологический процесс, технология работ, экономический эффект. 
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Поддерживающие устройства контактной сети требуют постоянного кон-
троля и грамотной технической эксплуатации, своевременного компетентного вы-
полнения всех видов ремонтных работ для обеспечения безопасности и беспере-
бойности движения поездов. 

Система менеджмента качества включает действия, с помощью которых ор-
ганизация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые 
для достижения желаемых результатов. [2] 

Постоянное содержание устройств контактной сети в технически исправном 
состоянии, а также знание и соблюдение правил безопасности, своевременно реа-
гировать на аварийные ситуации, проводить профилактические мероприятия и 
уметь выполнять восстановительные работы являются одними из приоритетных 
задач обслуживающего персонала. 

Повышенные требования к правилам эксплуатации устройств контактной се-
ти в условиях вечной мерзлоты и пучинистой местности предъявляются к опорам 
контактной сети, а также к способам закрепления их в грунте. Разработке различ-
ных инновационных способов и методик по закреплению и выправке существую-
щих опор контактной сети в условиях эксплуатации на полигоне Забайкальской 
железной дороги уделяется огромное внимание. 

Опоры контактной сети подвергаются не только климатическим и виброди-
намическим воздействиям от проходящих подвижных составов, но и морозным пу-
чениям грунтов в земляном полотне. Все эти воздействия в совокупности ведут к 
многочисленным деформациям опор контактной сети, нарушению их геометриче-
ского положения как в направлении вдоль железнодорожного полотна, так и в 
направлении на железнодорожный путь. Главным образом, уход опор от их перво-
начального проектного положения неизбежно ведет к изменению геометрии про-
водов контактной сети как в плане, так и по вертикали, что приводит к нарушению 
взаимодействия токоприемника с контактным проводом, а, следовательно, аварий-
ным ситуациям и задержкам движения поездов на магистрали [1]. 

Для выправки опор контактной сети применяются пять различных техноло-
гий работ в зависимости от положения опор по отношению к железнодорожному 
пути. Поскольку опор, получивших недопустимый наклон в процессе эксплуатации 
в направлении от железнодорожного пути в количественном отношении больше, 
чем опор с наклоном другого положения, то в этом случае для работы чаще всего 
используются технологические карты №2, 3, 4 от 11.07.2012 года, утверждённые 
начальником службы «Электрификации и электроснабжения» Забайкальской же-
лезной дороги. Устройство электрической механизации, представленное на рисун-
ке 1, позволяет модернизировать существующую технологию выправки опор кон-
тактной сети. 
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 Рис. 1. Устройство электрической механизации 
 

Основной целью применения представляемого устройства является: 
- сокращение времени на выполнение технологического процесса выправки 

опор контактной сети и облегчение труда непосредственных исполнителей данной 
работы с безусловным соблюдением всех условий безопасности труда и безопасно-
сти движения поездов; 

- сокращение времени нахождения персонала в опасных условиях труда в 
зоне движения подвижного состава; 

- снижение трудозатрат на выполнение технологического процесса; 
- возможность применения устройства при различных технологиях выправки 

опор контактной сети. 
Главным отличием устройства электрической механизации является приме-

нение меньшего количества элементов технологической оснастки. При ручной ме-
ханизации таких элементов 32 шт., а в технологической оснастке электрической 
механизации количество элементов составляет 12 шт. Электрическая тяга также 
позволяет применить способ раскачки опоры в грунте, тогда как при использова-
нии ручной механизации этот способ занимает большое количество времени [2, 3]. 

Процесс оптимизации времени работ, затраченного на выполнение отдель-
ной операции, происходит за счет сокращения времени на: 

- погрузку и разгрузку приспособлений на транспорт; 
- монтаж и демонтаж технологической оснастки на месте работ за счёт 

уменьшения количества элементов; 
- непосредственное выполнение действий по выправке опоры контактной се-

ти за счёт скорости манипуляций с применением электрической лебёдки. 
Стоит отметить, что универсальность приспособления заключается в том, 

что выправку опоры с недопустимым наклоном вдоль железнодорожного пути 
можно вести посредством закрепления за соседнюю опору этого же пути, есте-
ственный упор или закрепленный упор в грунте, а для опоры с превышающим 
нормативные параметры наклона на железнодорожный путь – за естественный 
упор или закрепленный упор в грунте. 

Технологическая эффективность от внедрения устройства электрической ме-
ханизации для модернизации процесса выправки опор контактной сети  составляет 
4,1%.  

Общее сокращение времени технологического процесса на выправку одной 
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опоры контактной сети модернизированным способом за счет применения элек-
трической механизации и сокращения количества используемых  приспособлений 
и устройств составляет 20,8%. Время на пропуск поездов сокращается на 9%. Из 
этих критериев складывается экономический эффект.  

При плане выправки 40 опор для района контактной сети от внедрения 
устройства электрической механизации в процессе выправки за весь период рабо-
чего года экономический эффект составляет 102591 руб. 

Представленное приспособление позволяет решить поставленные задачи, яв-
ляется экономически выгодным устройством и имеет положительный эффект от 
внедрения в процессе эксплуатации. Препятствующими факторами для повсемест-
ного применения является отсутствие комплектующих элементов электрической 
лебёдки, отсутствие финансирования на приобретение комплектующих элементов 
в розничной сети. Устройство электрической механизации рекомендуется службе 
«Электрификации и электроснабжения» для применения в работе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТКАЗОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 
ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены неисправности электровозов постоян-

ного тока серии 2ЭС6, которые приводят к снижению энергетической эффектив-
ности электроподвижного состава. Сделан вывод о том, что на ЭПС имеется не-
согласная работа тягового электродвигателя, вспомогательных электрических 
машин и преобразователя собственных нужд. Приведены результаты расшиф-
ровки данных с регистраторов параметров электровозов, которые отражают 
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неэффективное использование электрической энергии в случае снижения техниче-
ского состояния ЭПС. 

Ключевые слова: электровоз постоянного тока, тяговый электродвига-
тель, преобразователь собственных нужд, вспомогательные электрические ма-
шины, удельный расход электроэнергии. 
 

Одной из приоритетных задач Энергетической стратегии холдинга «Россий-
ские железные дороги» на период до 2015 года и на перспективу до 2030 года явля-
ется 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 частности, направлены мероприятия по повышению энергетических ха-
рактеристик электроподвижного состава (ЭПС) при их создании на заводах-
изготовителях или модернизации эксплуатируемых локомотивов за счет подбора 
оптимальных по энергопотреблению параметров вспомогательного электрообору-
дования и организации контроля и управления за его энергоэффективной работой. 

В последние годы на современных сериях ЭПС в качестве вспомогательных 
электрических машин (ВЭМ) для обдува тяговых электродвигателей (ТЭД) вместо 
коллекторных двигателей постоянного тока применяются асинхронные двигатели с 
короткозамкнутым ротором. В качестве источника питания ВЭМ применяются ста-
тические преобразователи собственных нужд (ПСН) [2, 3].  

Реализация энергоэффективных режимов работы ТЭД и ВЭМ, а также их 
надежность в эксплуатации напрямую зависит от согласованной работы всех эле-
ментов в цепочке ТЭД, ПСН, ВЭМ. 

В дальнейшем авторы в качестве объекта для исследования избрали один из 
наиболее массовых электровозов постоянного тока серии 2ЭС6. 

Как показывают данные об отказах перечисленного выше оборудования (ри-
сунки 1-4), в настоящее время сохраняется достаточно  высокое число отказов 
ТЭД, ПСН, ВЭМ электровозов серии 2ЭС6. 

 
Рис. 1. Анализ отказов оборудования электровозов постоянного тока  

серии 2ЭС6 за период 2017-2018 г.г. 
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Рис. 2. Диаграмма Парето по отказам оборудования электровозов  

постоянного тока серии 2ЭС6 
 

 
Рис. 3. Диаграмма Парето по отказам электрооборудования  

электровозов постоянного тока серии 2ЭС6 
 

 
Рис. 4. Диаграмма Парето по отказам ТЭД электровозов  

постоянного тока серии 2ЭС6 
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Подобный рост отказов ТЭД, ПСН, ВЭМ в первую очередь обусловлен их 
несогласной работой, что отрицательным образом сказывается на энергоэффектив-
ной работе электроподвижного состава. 

Как показали исследования (рисунок 5-8), проведенные на основе данных 
регистраторов параметров движения электровозов постоянного тока серии 2ЭС6, 
что имеются определенные номера машин, которые систематически выбиваются из 
допустимого диапазона отклонения от нормы удельного расхода электроэнергии 
(УРЭ), как на собственные нужды ЭПС, так и в целом по ЭПС [4-7]. Наличие по-
добных фактов может свидетельствовать об неудовлетворительном техническом 
состоянии оборудования ЭПС в эксплуатации, в частности, а при более детальном 
разборе, свидетельствовать об несогласной работе ТЭД, ПСН и ВЭМ. 
 

 
Рис. 5. Отклонение от нормы УРЭ на собственные нужды  

электровозов серии 2ЭС6 на действующем участке железной дороги  
в нечетном направлении 

 
  Рис. 6. Отклонение от нормы УРЭ электровозов серии 2ЭС6 на  
действующем участке железной дороги в нечетном направлении 
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Рис. 7. Отклонение от нормы УРЭ на собственные нужды  

электровозов серии 2ЭС6 на действующем участке железной дороги  
в четном направлении 

 

 
Рис. 8. Отклонение от нормы УРЭ электровозов серии 2ЭС6 на  
действующем участке железной дороги в четном направлении 

 
В заключении необходимо отметить, что в качестве дальнейшего развития 

темы исследования предлагается провести подобные эксперименты с электровозом 
2ЭС6 на участках с профилем пути 2, 3 и 4 типа, а также рассмотреть более по-
дробно в режиме тяги распределения токов и напряжений ТЭД, ПСН, ВЭМ с целью 
установления оптимальных режимов их согласной работы. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ 

 НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП 
 

Аннотация. В статье исследованы условия электромагнитной 
безопасности на трассах высоковольтных ЛЭП при различном расположении 
проводов на опорах линий. В результате моделирования в программном комплексе 
Fazonord показано, что пространственное расположение проводов существенно 
влияет на  максимальные значения  амплитуд напряженностей электрического и 
магнитного полей  на нормируемой высоте 1,8 м. Кроме того, изменяется 
характер  зависимостей напряженности от координаты х оси, направленной 
перпендикулярно трассе анализируемого участка ЛЭП.  

Ключевые слова: электромагнитная безопасность, линии электропередачи, 
электромагнитное поле, моделирование. 

 
Введение. Высоковольтные воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 

являются источниками электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты. 
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Электромагнитное поле вблизи таких линий может генерировать помехи, 
вызывающие нарушения нормального функционирования электрических и 
электронных устройств [1–3], а также приводить к тяжелым несчастным случаям 
при работе на отключенных линиях электропередачи или связи при воздействии на 
персонал наведенных напряжений.  

Пространственное расположение проводов существенно влияет на  
максимальные значения  амплитуд напряженностей электрического и магнитного 
полей  на нормируемой высоте 1,8 м. Кроме того, изменяется характер  
зависимостей напряженности от координаты х оси, направленной перпендикулярно 
трассе анализируемого участка ЛЭП.  Ниже представлены  результаты 
моделирования  ЭМП при треугольном и вертикальном расположении проводов 
ЛЭП. 

Методика моделирования. Моделирование с помощью программного ком-
плекса Fazonord осуществлялось в три этапа [3 – 8]: 

1. Расчет режима ЭЭС в фазных координатах, по результатам которого 
определялись потенциалы и токи всех проводов ЛЭП [3].  

2. Вычисление вертикальных и горизонтальных составляющих напряжен-
ностей электрического и магнитного полей: yxyx HHE,E  ,, . 

3. Расчет амплитудных значений напряженностей maxmax , HE  с учетом 
возможной эллиптической поляризации полей [3]. 

Результаты моделирования. Схема исследуемой сети представлена на рис. 
1. Схема расчетной модели программного комплекса Fazonord  приведена на рис. 2. 
Моделирование осуществлялось для ЛЭП с треугольным и вертикальным распо-
ложением проводов. Параметры ЛЭП представлены в табл. 1. Результаты расчетов 
напряжений и токов при симметричной нагрузке представлены в табл. 2 и 3. Зави-
симости составляющих напряженностей электрического и магнитного полей на 
высоте 1,8 метра от координаты x показаны на рис. 3 и 4. 

 

 
Рис. 1. Схема электрической сети 
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Рис. 2. Схема расчетной модели 

 
Таблица 1 

Параметры ЛЭП  
Фаза Омическое со-

противление, 
Ом/км 

Радиус, 
см 

Координаты Площадь 
сечения, 

мм2 
Вертикальное 
расположение 

проводов 

Треугольное 
расположение 

проводов 
x, м y, м x, м y, м 

A 0,051 1,66 0 23 3,5 19,5 652 
B 0,051 1,66 0 18 –3,9 13 652 
C 0,051 1,66 0 13 6,1 13 652 

 
Таблица 2 

Напряжения и токи при вертикальном расположении проводов ЛЭП 
Фаза U, кВ U, град I, А I, град. 

A 136,81 118,6 381,73 79,4 
B 136,88 –121,4 375,33 –160,2 
C 136,84 –1,4 379,29 –40,27 
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а) б) 
Рис. 3. Напряженности электрического (а) и магнитного (б) полей на  

высоте 1,8 м при вертикальном расположении проводов ЛЭП  
 

Таблица 3 
Напряжения и токи при треугольном расположении проводов ЛЭП 

Фаза U, кВ U, град I, А I, град. 
A 136,84 118,6 379,17 79,7 
B 136,84 –121,4 379,66 –160,3 
C 136,82 –1,4 378,77 –40,7 

  
а) б) 

Рис. 4. Напряженности электрического (а) и магнитного (б) полей на  
высоте 1,8 м при треугольном расположении проводов ЛЭП  

Сравнительные графики амплитуд  напряженностей ЭМП на высоте 1,8 мет-
ра представлены на рис. 5.  

  
а) б) 

Рис. 5. Напряженности электрического (а) и магнитного (б) полей  
на высоте 1.8 м: 1 – треугольное; 2 – вертикальное 
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Максимальные значения амплитуд электрического и магнитного полей на 
высоте 1,8 м от земли приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Максимальные значения амплитуд напряженностей ЭМП 

Параметр 
Вертикальное 
расположение 

проводов 

Треугольное 
расположение 

проводов 
Различие, % 

Emax, кВ/м 2,149 2,294 6,75 
Hmax, А/м 3,198 4,983 55,82 

 
Таким образом, для ЛЭП с  треугольным расположением проводов макси-

мальное значение амплитуды напряженности электрического поля увеличивается 
на 7 % по сравнению с ЛЭП с вертикально расположенными проводами.  Анало-
гичный показатель для  магнитного поля возрастает  на 56 %. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие выво-
ды:  

1. На основе методики моделирования ЭМП, разработанной в ИрГУПСе [2, 
3], возможно решение задачи выбора рационального расположения проводов на 
опорах ЛЭП по критерию минимизации напряженностей ЭМП.  

2. Результаты проведенного моделирования показали, что при симметричной 
нагрузке для  ЛЭП  с треугольным расположением проводов максимальное значе-
ние амплитуды напряженности электрического поля увеличивается незначительно 
по сравнению с ЛЭП с вертикально расположенными  проводами.  Аналогичный 
показатель для  магнитного поля возрастает  в полтора раза.  

3. При обрывах фаз  и в режимах  плавки гололеда [9–11] напряженности 
ЭМП могут существенно повышаться  и для ЛЭП  с треугольным расположением 
проводов превосходить допустимые значения при прохождении такой ЛЭП в зонах 
жилой застройки. Поэтому при прохождении ЛЭП по территориям населенных 
пунктов рационально применять вертикальное расположение проводов.  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
Наибольшую часть энергопотребления при перевозках по железной дороге 

составляет расход энергоресурсов на тягу поездов. Для оценки энергоэффективно-
сти железнодорожного транспорта используется ряд показателей, основными из 
которых являются удельный расход топливно-энергетического ресурса (ТЭР) на 
единицу произведенной продукции, то есть, отношение количества потребленных 
энергоресурсов к выполненной работе или произведенной продукции. Обратный 
ему показатель энергоэффективность, представляет собой объем выполненной ра-
боты на единицу потребленного топливно-энергетического ресурса [1-3]. 

Так как для железнодорожного транспорта продукцией являются перевозки, 
то энергоэффективность оценивается как отношение выполненного грузооборота 
(измеряется в тонно-километрах [ткм] нетто) или коммерческого грузооборота (та-
рифных ткм или коммерческих ткм) к потребленному топливно-энергетическому 
ресурсу. Энергоэффективность в пассажирском движении оценивается по отноше-
нию к пассажирообороту (пасс-км) [4-10]. Для того, чтобы оценить энергоэффек-
тивность работы железной дороги в целом, как в пассажирском, так и в грузовом 
движении, используется показатель "приведенный ткм"(такое приведение осу-
ществляется простым суммированием пассажирооборота и коммерческого грузо-
оборота). За рубежом этот показатель называется "Единица измерения перевозоч-
ной деятельности", или "транспортная единица" (transport unit).  
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В то же время, приведенные выше показатели не позволяют определить, 
насколько эффективно с точки зрения расходования энергоресурсов используется 
тяговый подвижной состав, так как эта величина зависит от общих показателей 
(коэффициент загрузки вагонов, весовые нормы, населенность пассажирских поез-
дов и т.д.). Поэтому для оценки эффективности использования тягового подвижно-
го состава используется не продукция железнодорожного транспорта в виде ткм 
нетто или пассажирооборота, а выполненная работа в виде ткм брутто как для гру-
зового, так и для пассажирского движения. 

В качестве измерителя потребления энергоресурсов принимается вес услов-
ного топлива (кг у.т., т у.т.), масса дизельного (натурного) топлива (кг д.т., т д.т.), 
либо его объем (литры, галлоны и пр.), или расход электрической энергии (кВт·ч) 
для электроподвижного состава. 

 В настоящее время наблюдается тенденция отказа от использования поня-
тия "потребление энергоресурсов" с заменой его на "потребление энергии", также, 
в статистических данных ООН, Юнеско и Международного союза железных дорог 
(МСЖД) первичная и конечная энергии измеряется в килоджоулях (кДж), мегад-
жоулях (МДж), гигаджоулях (ГДж) и тераджоулях (ТДж). Джоуль и его производ-
ные легко переводятся в любые применяемые величины, по которым оценивается 
потребление энергоресурсов. 

Режим работы скоростного и высокоскоростного железнодорожного по-
движного состава значительно отличается от традиционного. Движение с высокой 
скоростью, длительная работа тяговых двигателей с мощностью, близкой к макси-
мальной снижает потери энергии на подвижном составе, так как и тяговые двига-
тели, и преобразователи постоянно находится в зоне высокого к.п.д., а малое время 
в пути уменьшает абсолютное потребление энергии на собственные нужды. В то 
же время, увеличение скорости до значений 250-300 км/ч и более вызывает значи-
тельной рост сопротивления движению, особенно его аэродинамической составля-
ющей, и соответственно - расход энергии на его преодоление, а большой потребля-
емый ток приводит к росту потерь в контактной сети (в данном случае рассматри-
вается только скоростное движение с электрической тягой). Для того, чтобы адек-
ватно оценить энергоэффективность той или иной серии подвижного состава, в 
мировой практике принято оценивать отношение потребляемой электроэнергии к 
одному пассажирскому месту, умноженному на километры пробега (место-км). Та-
кой показатель позволяет более точно оценить реальную энергетическую эффек-
тивность скоростных электропоездов, так как нивелируется влияние реальной 
населенности поезда (по сравнению с пассажиро - километрами) и учитываются его 
положительные конструктивные особенности (по сравнению с тонно - километра-
ми брутто).  

При этом влияние реальной населенности на потребление электроэнергии 
незначительно, так как практически все они имеют эффективную систему рекупе-
рации, и рост её реального потребления из сети за счет придания дополнительной 
кинетической энергии при разгоне компенсируется возвратом при торможении [6]. 
В соответствии с терминологией МСЖД, скоростным принято называть поезд с 
эксплуатационной скоростью от 160 км/ч, а высокоскоростным - со скоростью 250 
км/ч и выше. В Российский Федерации с 2009 г эксплуатируются высокоскорост-
ные поезда ЭВС1 и ЭВС2, получившие имя «Сапсан», а с 2013 г - скоростные поез-
да ЭС1 «Ласточка». Развитие в РФ скоростного и высокоскоростного движения 
позволило собрать статистические данные о потребленной электроэнергии и про-
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вести анализ энергоэффективности. Для сопоставления показателей для оценки 
энергоэффективности различных скоростных и высокоскоростных электропоездов 
принимались как опубликованные данные, так и показатели, полученные в резуль-
тате тяговых расчетов [1,2,3,5]. 

Ассоциация компаний по эксплуатации пассажирских поездов (Association of 
Train Operating Companies, ATOC) основанная в 1993 г. в Великобритании, в своей 
работе по заказу некоммерческой организации Greengauge 21 провела анализ энер-
гопотребления высокоскоростных поездов различных типов и годов выпуска.  
 Энергопотребления поездов выраженное в кВт·ч/место-км уменьшается с 
увеличением года его постройки (т.е. у новых поездов ниже), и незначительно рас-
тет со снижением массы (без учета электропоезда ЭС1, т.к. он не является высоко-
скоростным). При этом эксплуатирующиеся в России поезда ЭВС 1 и ЭВС 2 имеют 
одни из наилучших показателей энергопотребления. 

Использование специализированных единиц измерения энергоэффективно-
сти позволяет более точно оценить работу различных подразделений и служб же-
лезнодорожного транспорта. Их применение не отменяет общую оценку энергоем-
кости, но дает возможность для сравнения качества работы на разных железных 
дорогах РФ и в различных странах мира. Это позволит выбрать наиболее энергети-
чески эффективные технологии и успешно применить их на практике. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЛИЯНИЙ ТЯГОВЫХ 

СЕТЕЙ 2х25 кВ НА ТРУБОПРОВОДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования электромаг-
нитных влияний тяговой сети 2х25 кВ на трубопровод с диаметром стальной 
трубы в 250 мм, проложенной на поверхности земли. Моделирование, выполненное 
в программном комплексе Fazonord, показало, что максимальное наведенное 
напряжение равно 50 В при расстоянии от трассы железной дороги до трубопро-
вода в 100 метров. Для тяговой сети 25 кВ наведенные напряжения могут дости-
гать 130 В, что более чем в два раза выше допустимых значений в 60 В. Таким об-
разом, тяговая сеть 2х25 кВ создает значительно меньшие наведенные напряже-
ния на трубопроводе наземной прокладки, имеющем участки параллельного сбли-
жения с трассой железной дороги. 

Ключевые слова: тяговые сети 2х25 кВ; электромагнитное влияние на тру-
бопровод, моделирование 
 

Введение. Для транспортировки газа, нефти и продуктов ее переработки в 
России создана разветвленная сеть трубопроводов. Отдельные участки трубопро-
водов могут проходить вблизи трасс железных дорог с тяговыми сетями (ТС) 25 и 
2х25 кВ [1, 2]. При высоком качестве изоляционных покрытий труб и прокладке их 
вблизи электромагнитно неуравновешенной ТС [1–3] возможно возникновение 
напряжений относительно земли, опасных для обслуживающего персонала [4–6]. В 
этом случае необходима разработка мероприятий по повышению электробезопас-
ности. В условиях цифровизации электроэнергетики решение этой задачи должно 
базироваться на компьютерных технологиях, позволяющих определять наведенные 
напряжения, возникающие на деталях трубопроводов из-за электромагнитного 
влияния ТС. 

Такие технологии могут быть реализованы на основе методов и средств мо-
делирования режимов электроэнергетических систем в фазных координатах, пред-
ложенных в ИрГУПСе [7]. Ниже описаны результаты определения наведенных 
напряжений на трубопроводе наземной прокладки с участком, проходящим вблизи 
железной дороги с тяговой сетью 2х25 кВ. 

Методика моделирования. Определение электромагнитных влияний тяго-
вых сетей на трубопроводы можно выполнить на основе программного комплекса 
Fazonord [7], в котором реализованы упомянутые выше методы и алгоритмы. Рас-
четы наведенных напряжений могут базироваться на принципах, предложенных в 
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работах [6–9].  
Один из главных принципов состоит в корректном учете возврата токов че-

рез землю на основе вычисления сопротивлений взаимоиндуктивной связи, а также 
собственных сопротивлений контуров «провод – земля» с помощью соотношений, 
предложенных в работе [10]; при этом обеспечивалось точное определение инте-
грала Карсона для ближней, промежуточной и дальней зон. 

Результаты моделирования. В программном комплексе Fazonord проведе-
но моделирование режимов работы системы тягового электроснабжения (СТЭ) же-
лезной дороги, электрифицированной на переменном токе напряжением 2х25 кВ 
(рис. 1).  

Контактная
сеть

Питающий
провод

Тяговый
трансформатор Автотр-рАвтотр-р

Рельсы
110/220 

кВ

27,5 кВ

27,5 кВ 55 кВ

7...25 км

 
Рис. 1. Фрагмент схемы СТЭ 2×25 кВ 

 
При моделировании детально рассмотрена типичная межподстанционная зо-

на (МПЗ) протяженностью 50 км, в состав многопроводной модели которой вклю-
чен трубопровод с диаметром стальной трубы в 250 мм.  

В расчетной схеме СТЭ, фрагмент которой показан на рис. 2, были представ-
лены модели следующих элементов: трех тяговых трансформаторов и двух меж-
подстанционных зон. Для анализа распределения наведенных напряжений по 
длине участка трубы МПЗ была разбита на пять сегментов с протяженностями по 
10 км. Также в расчетную схему были включены модели трех линий электропере-
дачи 220 кВ.  

 
Рис. 2. Фрагмент схемы расчетной модели 

 
Тяговые нагрузки создавались движением 7 поездов массой 6300 т в нечет-

ном направлении и такого же количества поездов массой 6000 т в четном. Учиты-
валось распределенное заземление трубы, которое характеризовалось удельным 
сопротивлением 20 Ом·км. По краям рассматриваемого участка сооружения пред-
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полагалось наличие стационарных заземляющих устройств с сопротивлением рас-
теканию в 1 Ом. 

Для учета распределенности параметров ТС ее модель формировалась в виде 
цепочечной схемы. Наведенные напряжения определялись с учетом влияния выс-
ших гармоник тока и напряжения тяговой сети (рис. 3–7 и табл. 1).  

 
Рис. 3. Зависимости наведенного напряжения U1 основной частоты от времени 

при ширине сближения а = 100 м: L – расстояние от точки наблюдения до 
левой ТП 

 
Рис. 4. Зависимости эффективного значения Uhg напряжений высших 

гармоник от времени при ширине сближения а = 100 м 
 

 
Рис. 5. Зависимости результирующего наведенного напряжения 2

1 1 UkUU +=Σ  
от времени при ширине сближения а = 100 м 
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Рис. 6. Зависимости суммарного коэффициета гармоник от времени  

при ширине сближения а = 100 м 

 
Рис. 7. Максимальные значения наведенных напряжений 

 
Для сравнения в табл. 1 представлены результаты моделирования 

наведенных напряжений применительно к тяговой сети 25 кВ. 
Таблица 1 

Сводные результаты  

L, км 
U1, В 

d, % 
Uhg, В 

d, % 
2

1 1 UkUU +=Σ , В 
d, % 

2х25 кВ 25 кВ 2х25 кВ 25 кВ 2х25 
кВ 25 кВ 

10 40,40 64,4 37 29,10 30,92 6 49,55 79,25 37 
20 17,40 112,8 85 16,42 45,41 64 23,49 131,08 82 
30 17,90 63,4 72 15,19 19,51 22 23,41 69,40 66 
40 32,90 49,4 33 19,88 12,15 –64 38,21 52,39 27 

Примечание: через d обозначено различие результатов для ТС 25 и 2х25 кВ. 
 

Заключение. Результаты моделирования дают возможность сформулировать 
следующие выводы: 

1. По сравнению с ТС 25 кВ тяговая сеть 2х25 кВ создает значительно 
меньшие наведенные напряжения на трубопроводе наземной прокладки, имеющем 
участки параллельного сближения с трассой железной дороги. В расчетном 
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примере при ширине сближения 100 м величина наведенного напряжения 
достигала 50 В, что ниже допустимого значения в 60 В [11].  

2. При повышенном удельном сопротивлении грунта и хорошем качестве 
изоляционных покрытий наведенные напряжения могут превышать допустимые 
уровни. 

3. В процессе эксплуатации сооружения величина переходного 
сопротивления трубопровод-земля может уменьшаться [12, 13], что приведет к 
снижению наведенных напряжений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА С НЕЧЕТКИМ ЛОГИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРОМ 

 
Аннотация. В современных реалиях, для работы электропривода с быстро 

изменяющейся нагрузкой, эффективным становится применение систем автома-
тического управления с регуляторами на основе нечеткой логики. Такие системы 
предлагается применить для совершенствования вспомогательного асинхронного 
привода электроподвижного состава. 

Ключевые слова: асинхронный привод, ошибка регулирования, Simulink, ло-
гический регулятор. 

 
Система векторного управления асинхронным электроприводом позволяет с 

высоким быстродействием и высокой точностью управлять электромагнитным мо-
ментом двигателя. Модель типовой системы автоматического регулирования асин-
хронного электропривода при векторном управлении во вращающейся системе ко-
ординат содержится в демонстрационных примерах программы MatLab с приложе-
нием Simulink. 

В условиях работы электропривода с быстро изменяющейся нагрузкой эф-
фективно применение систем автоматического управления с применением регуля-
торов на основе нечеткой логики, для которых производится непрерывная перена-
стройка параметров на основе анализа изменения ошибки регулирования [1]. Не-
четкие регуляторы основываются на теории нечетких множеств и нечеткой логики, 
которые являются расширением классической теории множеств и классической ло-
гики. Нечеткий логический регулятор является экспертной системой, в которой 
знания представлены в виде базы правил [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Структура системы автоматического управления с простейшим 

нечетким регулятором П-типа 
 
На рисунке 1 представлена структура системы автоматического управления с 

простейшим нечетким логическим регулятором П-типа. Этот регулятор, как и 
классический регулятор, в системе автоматического управления получает на вход 
ошибку регулирования e=g-y, а на выходе формирует управляющее воздействие u 
на объект управления, но, в отличие от классического, регулятор с нечеткой логи-
кой способен реализовать нелинейную зависимость между входными и выходными 
величинами. Эта зависимость получила название управляющей кривой или управ-
ляющей поверхности в случае более сложных регуляторов ПИ-, ПИД-типа, когда 
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на вход регулятора поступает не только ошибка рассогласования, но и ее произ-
водная и интеграл. 

Нечеткий логический регулятор состоит из нескольких блоков: нормализа-
ции N и денормализации DN сигналов на входе и на выходе регулятора, фаззифи-
кации F и дефаззификации DF, а также блоков базы правил и механизма нечеткого 
логического вывода. Блок нормализации входного сигнала приводит его к диапазо-
ну [-1, 1], а блок денормализации реализует обратную операцию, производя посто-
бработку выходного сигнала регулятора. Блок фаззификации производит переход к 
нечеткости, т. е. точные значения входных переменных преобразуются в значения 
лингвистических переменных при помощи определенных функций принадлежно-
сти µ(е) (рис. 2). Каждая лингвистическая переменная (например, ошибка регули-
рования e) разбивается на несколько термов (например, отрицательная малая 
«ОМ», отрицательная большая «ОБ», нулевая «Н», положительная малая «ПМ» и 
положительная большая «ПБ»). Изменением положения термов достигается нели-
нейность зависимости между входными и выходными переменными регулятора. 
Термы также могут иметь различную форму. 

 
Рис. 2. Описание входа и выхода регулятора с помощью пяти термов 
 
После фаззификации выполняется процедура логического вывода в базе пра-

вил, в результате чего получается нечеткая выходная переменная, которая после 
операции дефаззификации превращается в «четкий» сигнал управления. База пра-
вил составляется на основе экспертных знаний о поведении системы и состоит из 
отдельных правил вида: 

ЕСЛИ (е есть «Н»), ТО (u есть «Н») – пример для нечеткого регулятора П-
типа; 

ЕСЛИ (е есть «ПБ») И (dе/dt есть «Н») и (∫e·dt есть «Н»), ТО (u есть «ПБ») – 
пример для нечеткого регулятора ПИД-типа. 

В роли выходной переменной нечеткого логического регулятора могут вы-
ступать коэффициенты регулирования классического ПИД-регулятора. В этом слу-
чае получается структура, так называемого нечеткого супервизора, показанная на 
рисунке 3. Идея нечеткого супервизора заключается в организации двухуровневой 
системы, в которой на нижнем уровне располагается классический ПИД-регулятор, 
а на верхнем уровне – нечеткий. Нечеткий логический регулятор автоматически 
изменяет коэффициенты ПИД-регулятора на различных этапах переходного про-
цесса. 
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Рис. 3. Структурная схема нечеткого супервизора 

 
Именно такой нечеткий супервизор предлагается применить для совершен-

ствования вспомогательного асинхронного привода электроподвижного состава. В 
стандартной модели системы управления асинхронным двигателем производится 
замена обычного регулятора скорости Speed controller на нечеткий. Модель регуля-
тора в программе Simulink показана на рисунке 4. Блок Fuzzy Logic Controller пред-
ставляет собой основу нечеткого логического регулятора. На его вход подаются 
два сигнала: сигнал рассогласования по скорости и его производная, а на выходе 
формируется три сигнала, которые представляют собой коэффициенты усиления 
ПИД-регулятора. 

 

 
Рис. 4. Реализация нечеткого супервизора в среде MatLab Simulink 
 
Все параметры нечеткого логического регулятора задаются при помощи ин-

терфейса FIS editor. 
Результаты моделирования системы с обычным регулятором и с предлагае-

мым нечетким логическим регулятором показаны на рисунках 5,а и 5,б, соответ-
ственно. Моделирование показало, что при ступенчатом изменении момента со-
противления на валу двигателя в первом случае происходит длительный переход-
ный процесс по стабилизации электромагнитного момента, а во втором случае си-
стема управления практически мгновенно реагирует на изменение момента. Кроме 
этого, уменьшаются пульсации момента в установившемся режиме. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Процесс отработки ступенчатого изменения момента нагрузки 
системой управления с обычным (а) и нечетким логическим (б) регулятором 

 
Заключение 

Использование регуляторов на основе нечеткой логики, в которых 
производится непрерывная перенастройка параметров на основе анализа изменения 
ошибки регулирования, является эффективным инструментом совершенствования 
системы автоматического регулирования электропривода, работающего в условиях 
постоянно меняющейся нагрузки. 

Применение в системе автоматического управления нечеткого логического 
регулятора позволит значительно уменьшить динамические ошибки регулирования 
при ступенчатых изменениях нагрузки электропривода. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРОВОДА ЛЭП 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПОПЕРЕЧНОГО УДАРА 

 
Аннотация. Анализ общепринятого подхода к моделированию провода ЛЭП, 

каната или троса в качестве гибкой нити, используемого при решении многих за-
дач, показывает необходимость изменения традиционных допущений для опреде-
ления НДС провода при коротком ударе. В статье приведено предположение о 
необходимости учета изгибной жесткости с целью моделирования волновых про-
цессов, возникающих от точечно приложенной нагрузке. Сформулирована задача 
дискретизации провода, части которого связаны упругими элементами. Обосно-
ван выбор СКМ для моделирования провода. Построена модель, готовая к модель-
ным экспериментам. 

Ключевые слова: НДС провода ЛЭП, Adams, колебания гибкой нити, дис-
кретная модель троса, ударная нагрузка, удар. 

 
Среди способов профилактики и освобождения различных конструкций от 

гололедных отложений наиболее перспективными являются методы, основанные 
на ударном воздействии длительностью порядка сотен микросекунд [1 - 6]. Таким 
образом может быть использовано свойство хрупкости наледи, возникающее при 
высоких скоростях деформации [7 - 8]. При этом спектр нагрузок, действующих на 
конструкции при кратковременных силовых воздействиях, а также при откалыва-
нии наледи может быть очень широк. Это связано с изменением геометрии кон-
струкции, вызванным значительным искажением ее формы в процессе деформиро-
вания. Таким образом, некоторые элементы конструкций могут оказываться нели-
нейными, даже если они изготовлены из линейно упругого материала. Для примера 
обратимся к задаче исследования линии электропередач. 

Провода ЛЭП, как правило, выполнены из проволок, скрученных концен-
трическими повивами вокруг сердечника. Из-за сложной многопроволочной струк-
туры провода возникают известные проблемы в оценках его жесткостей, внутрен-
него трения, реакции на удар. С целью исследования волновых процессов в прово-
де, протекающих при внешних кратковременных нагрузках, необходимо построить 
такую модель, которая будет учитывать изгибную жесткость провода. Для этого 
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заменим сплошную нить совокупностью дискретных элементов с шагом разбиения 
по оси х, равным hx. Силы взаимодействия между дискретными элементами заме-
ним упругими элементами, связывающими узлы. Таким образом обеспечим равно-
мерность изгибных свойств провода во всех плоскостях (рис. 1). Каждый дискрет-
ный и упругий элемента обладает массой, так что сумма масс элементов равна мас-
се провода. 

 

 
Рис. 1. Дискретная модель провода 

 
В такой модели состояние каждого отдельного элемента характеризуется его 

кордитами, скоростью перемещения, углом ориентации в пространстве относи-
тельно осей OX и OY, а также угловой скоростью. На каждый отдельно взятый 
элемент действует сумма сил: сила тяжести ( im g ), силы натяжения ( 1iK − , 1iK + ), си-
лы, вызванные упругими свойствами провода ( 1иiF − , 1иiF + ), силы внутреннего сухого 
трения в проводе ( 1iW − , 1iW + ) и сила внешнего воздействия ( P ), направленная пер-
пендикулярно плоскости XOY.  

Система уравнений, описывающих силы и моменты, действующие на еди-
ничный элемент модели, имеет вид (1): 
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где 1kiM − , 1kiM + , 1wiM − , 1wiM + , 1иiM − , 1иiM + , pM  – моменты сил натяжения и упругости 
провода, внутреннего трения проводов и внешней силы, Н*м.  

Описанная модель применялась для исследования волновых процессов в 
контактной подвеске при взаимодействии с ней токоприемника на высоких скоро-
стях движения [10], ее же рекомендуют использовать авторы [9] для исследования 
ударного воздействия. Для практического построения описанной модели и расче-
тов колебаний деформированного провода под воздействием поперечной импульс-
но приложенной нагрузки, целесообразно использовать одну из систем компью-
терного моделирования (СКМ). 

На сегодняшний день для практических расчетов в самых различных обла-
стях науки используется метод конечных элементов (МКЭ). Среди систем компью-
терного моделирования (СКМ), предназначенных для дискретизации таких геомет-
рически нелинейных конструкций как нить, трос, струна можно выделить APM 
Structure 3D, STARK ES, ЛИРА, SCAD, NASTRAN, ANSYS и другие. Эти про-
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граммные комплексы конечно-элементного анализа предоставляют возможность 
решать геометрически нелинейные задачи, т.е. определять НДС стальных канатов. 
Несмотря на все известные преимущества МКЭ, получение результатов расчетов, 
верифицированных с экспериментальными данными при моделировании ударных 
нагрузок на провод сопряжено с определенными трудностями, не всегда преодоле-
ваемыми даже при помощи специальных приемов. Зачастую авторы прибегают к 
написанию собственных программ или модулей к существующим СКМ для реше-
ния частных задач [9, 11]. Таким образом, выбор СКМ для решения поставленной 
задачи определен методом дискретизации, реализованным в этом программном 
комплексе. 

Требуемый подход к модели провода реализован в СКМ Adams корпорации 
MSC, предназначенной для моделирования динамического поведения многоде-
тальных конструкций с целью прогнозирования кинематических, динамических и 
прочностных характеристик проектируемого изделия, оптимизации отдельных уз-
лов и агрегатов. Расчетная модель изделия строится на базе геометрических при-
митивов, задаются связи компонентов модели (упругие, демпфирующие, кинема-
тические), прикладываются нагрузки и выполняется расчет параметров изделий, 
определяющих их работоспособность и точность перемещения, скорости и ускоре-
ния компонентов изделия, действующие нагрузки.  

Adams включает в себя проблемно-ориентированный модуль Machinery 
Cables, обеспечивающий точное моделирование тросовых систем. Модель тросо-
вой системы в точной постановке, реализованная в Machinery Cables характеризу-
ется дискретно распределенными элементами, упругими соединениями и силами 
(массой, инерцией, продольной жесткостью, жесткостью на изгиб и скручиванием). 
Данный модуль позволяет с высокой точностью анализировать вибрацию и натя-
жение кабеля в коротких временных диапазонах с достаточной степенью дискрети-
зации для решения поставленной задачи. Кроме этого, высокая скорость работы 
решателя Adams, быстрое построение модели кабеля (относительно прямого под-
хода с детальным моделированием), автоматическое изменение свойств модели 
или ее конфигурации за счет параметризации расчетной модели являются харак-
терной особенностью и большим достоинством программного пакета Adams. Вви-
ду перечисленных возможностей и преимуществ, СКМ Adams выбрана в качестве 
инструмента для моделирования провода ЛЭП и ударных нагрузок на него. 

Построенная в Adams модель 200-метрового пролета ЛЭП представляет со-
бой провод в виде дискретных элементов – сфер, соединенных между собой упру-
гими связями. Концы кабеля закреплены на элементах, называемых якорями (an-
cors), подобно тому, как это выполняется при раскатке провода (рис. 3). На якорях 
расположена лебедка (winch), позволяющая регулировать длину кабеля и натяже-
ние. Роль монтажных роликов, по которым прокладывается кабель, выполняют 
шкивы (pulleys). Именно такой способ закрепления позволяет учесть в модели кор-
ректное направление силы натяжения в точках крепления, вектор которого меняет-
ся в зависимости от стрелы провеса, в связи с чем его нецелесообразно задавать в 
качестве граничного условия. 

Создание модели кабеля – поэтапный процесс, в ходе которого задаются 
свойства каждого из элементов модели. На последнем этапе задаются свойства  
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Рис. 3. Схема провода ЛЭП 

а) Схема раскатки проводов ЛЭП (1  опора, 2 – барабан с проводом, 3 – мон-
тажный ролик, 4 – тяговый механизм (трактор)); б) Модель провода ЛЭП 

вAdams/Machinery Cables (1 – якорь (ancor), 2 – шкив (pulley), 3 – провод ЛЭП) 
 

кабеля. В нашем случае это один кабель ЛЭП марки АС120/19 с плотностью 2591 
кг/м3, модулем Юнга 8,25*1010 Н/м2. В Adams используется нелинейная теория лу-
ча (beam), описывающая формулировку пучка Эйлера-Бернулли. Элемент луча в 
решателе Adams подобен элементам в большинстве программ с конечными эле-
ментами, то есть матрица жесткости, которую вычисляет Adams, является стан-
дартной матрицей жесткости элементов балки.  

Необходимость применения нелинейной теории при моделировании провода 
связана с тем, что элементы модели подвержены высоким осевым нагрузкам. В 
этом случае дополнительные члены в уравнениях силы / крутящего момента помо-
гают стабилизировать численную модель, чтобы получить устойчивое и правиль-
ное решение. 

Еще одна расчетная особенность моделирования провода заключается в том, 
что оси маркеров, определяющих элементы провода не коллинеарны, в связи с 
этим сила, соответствующая их отклонению, отлична от нуля. Чтобы минимизиро-
вать влияние таких смещений, необходимо достичь статического равновесия в 
начале моделирования. 

В Adams провод характеризуется дополнительными коэффициентами жест-
кости в осевом (Rkx), изгибном (Rkb) и крутильном (Rkt) направлениях. Обычно 
для кабелей свойственен значительно более легкий изгиб, чем растяжение, и не-
сколько более легкое скручивание, чем растяжение, что соответствует Rkx =1.0, 
Rkb <<1.0 и Rkt <1.0. Для полученной модели провода ЛЭП Rkx=1, Rkb=1.5E-02, 
Rkt=0.1. В результате модель 200-метрового пролета по стреле провеса и силе 
натяжения соответствует экспериментальным данным.  

Дискретная модель провода ЛЭП, построенная в Adams/Machinery Cables 
обеспечивает возможность получения параметров поведения провода при кратко-
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временной нагрузке с детализацией по времени до микросекунд. После запуска 
решателя Adams первоначально необходимо достичь состояния равновесия, при 
котором провод получает стрелу провеса и натяжение, соответствующее расчет-
ным значениям и экспериментальным данным. Затем возможно получить для ана-
лиза характеристики колебаний с учетом прикладываемой нагрузки заданной силы 
и направления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
 Аннотация. В настоящее время одним из факторов, сдерживающих эконо-
мический рост, является недостаточный уровень развития инфраструктурных 
отраслей. Ограниченность бюджетных средств делает необходимым разработку 
и внедрение альтернативных механизмов привлечения инвестиций. В статье рас-
сматриваются возможности модели государственно-частного партнерства и 
международный опыт ее использования, дается оценка текущего состояния ис-
пользования механизмов ГЧП, приоритетов и направлений развития. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктур-
ные инвестиции, инфраструктурное строительство, концессия, транспортная 
инфраструктура, капитальный грант, инфраструктурный разрыв. 

 
В современных условиях одним из факторов, сдерживающих развитие рос-

сийской экономики, является недостаточный уровень развития инфраструктурных 
отраслей. Транспорт является важнейшей структурообразующей отраслью эконо-
мики, которая создает условия для развития ресурсного потенциала как отдельного 
региона, так и страны в целом.   

В последнее время, несмотря на реализацию ряда знаковых проектов, долго-
жданного инфраструктурного бума в российской экономике так и не случилось.  В 
качестве основных причин эксперты называют дефицит бюджетного финансирова-
ния, недоступность банковских кредитов и гарантий и др. [9]. 

За последние пять лет доля инфраструктурных инвестиций в ВВП России в 
среднем снижалась на 0,2 процентных пункта в год, достигнув в 2018 году 3,2 %. 
При этом, как считают эксперты, для опережающего развития российской эконо-
мики инвестиции в инфраструктуру должны быть не менее 5 % ВВП.  Для сравне-
ния: в Индии они уже превышают 4,5% (и правительство объявило об увеличении 
федеральных расходов на инфраструктурное строительство на 20%), в Китае – 7-8 
%, в Японии – 5%.  

Дополнительные потребности в инфраструктурных инвестициях на 2019 год 
оцениваются в 1,6 трлн. руб., в том числе в транспортной отрасли - 950 млрд. руб. 
[8]. Сохраняется значительный разрыв между фактическими и необходимыми объ-
емами бюджетного финансирования на развитие инфраструктуры. 

Создание и модернизация инфраструктурных объектов является важнейшей 
задачей государства, так как инфраструктура имеет все признаки общественного 
блага. Кроме этого, государственные вложения в инфраструктурные проекты име-
ют мультипликативный эффект, что, в свою очередь, стимулирует прирост частных 
инвестиций и, как следствие, ускоряет экономический рост. Так, строительство 
ВСМ «Екатеринбург – Челябинск», по подсчетам экономистов, позволит увеличить 
валовой региональный продукт Челябинской области на 0,9 трлн. руб., Свердлов-
ской области- на 1,2 трлн. руб. (прежде всего, за счет роста производства стройма-
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териалов и роста спроса на девелоперские услуги). Это приведет к росту налоговых 
поступлений, что позволит увеличивать социальные расходы, обеспечит рост бла-
госостояния и в будущем превратит регион в третий по величине центр экономиче-
ского роста (после Москвы и Санкт-Петербурга). 

Сегодня доля бюджетного финансирования в сфере инфраструктурного 
строительства составляет более 50% (из них 32% приходится на средства феде-
рального бюджета, 22% поступает из бюджетов регионов), остальные ресурсы по-
ступают от государственных корпораций и естественных монополий. На долю 
частных инвесторов приходится, по разным оценкам, от 3 до 5%. Для сравнения за 
рубежом эта доля составляет от 30 до 35%. 

Ограниченность бюджетного финансирования делает актуальным активную 
разработку и внедрение новых механизмов финансирования инфраструктуры. Од-
ним из таких перспективных механизмов для привлечения инвестиций и техноло-
гий является государственно-частное партнерство, которое, как показывает между-
народный опыт, позволяет максимально ускорить создание новых и модернизацию 
действующих инфраструктурных объектов. 
 С «инфраструктурным разрывом» в 90-е годы двадцатого века столкнулись 
многие европейские страны. Он оказывал крайне негативное влияние на темпы 
экономического развития и создание новых рабочих мест. В условиях бюджетных 
ограничений это требовало более активного привлечения в инфраструктурные от-
расли частного капитала. Именно тогда инфраструктурные инвестиции стали рас-
сматриваться в качестве основного антикризисного инструмента, а для их привле-
чения стали использоваться различные модели ГЧП. Основанные на концессиях, 
транспортные и коммунальные проекты существуют в США и странах Евросоюза 
достаточно давно. 
 Сегодня число проектов в рамках государственно-частного партнерства в 
мире неуклонно растет. Приоритетными направлениями являются строительство 
дорог, мостов и тоннелей (60%), железнодорожное строительство (22%) [4]. 
Наибольшее число проектов реализуется в таких странах как Франция, Италия, Ис-
пания, Ирландия и Австрия. Не отстают и развивающиеся экономики - Аргентина, 
Бразилия, Индия, Китай и Мексика. В Малайзии, Бангладеш и Сингапуре исполь-
зование механизмов ГЧП позволило привлечь иностранных инвесторов в высоко-
технологичные отрасли экономики. Нигерия, Ливан и Тунис запускают программы 
по привлечению частных инвестиций в отрасли социальной инфраструктуры, а 
страны Персидского залива для строительства водоопреснительных предприятий и 
солнечных электростанций [8]. 
 В нашей стране развитие транспортной инфраструктуры также невозможно 
без участия частного капитала. Поэтому главным трендом должна стать всемерная 
государственная поддержка инфраструктурных инвестиций, новые законодатель-
ные инициативы в области их стимулирования [6]. Привлечение «длинных денег» 
частных инвесторов должно превратиться в катализатор позитивных изменений в 
сфере инфраструктурного строительства. Привлекать частные инвестиции в разви-
тие инфраструктуры возможно при более активном использовании механизмов 
государственно-частного партнерства и посредничестве государственных институ-
тов развития, которые должны быть встроены в существующую институциональ-
ную среду. 
 Государственно-частное партнерство чаще рассматривается в качестве меха-
низма привлечения инвестиционных ресурсов на взаимовыгодных условиях для 
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государства и бизнеса, в том числе для финансирования инфраструктурного строи-
тельств [7]. Это касается, в первую очередь, капиталоемких, во многом уникальных 
проектов в сфере железнодорожного и автомобильного строительства, электросвя-
зи и телекоммуникаций и др. 
 Для совершенствования имеющихся и выработки новых механизмов разви-
тия инфраструктуры в марте 2018 года, Председателем правительства Медведевым 
Д.А. была утверждена «дорожная карта» по развитию инструментов ГЧП, на осно-
ве которой был разработан долгосрочный план инфраструктурного развития РФ. 
 Государственно-частное партнерство, согласно российскому законодатель-
ству, может быть реализовано в различных формах. Основными сегодня являются 
концессии и соглашения о ГЧП/МЧП. Первые концессии в России появились в 
2006 году и сегодня на их долю приходится почти 80% всех проектов, прошедших 
стадию коммерческого закрытия. В начале 2019 года на отечественный рынок было 
выпущено 28 выпусков концессионных облигаций, оцениваемых в 85,5 млрд. руб. 
В мировой практике именно концессия считается наиболее гибкой и эффективной 
формой ГЧП. 
 Разнообразие применяемых форм и моделей государственно-частного парт-
нерства позволяет повысить эффективность и гибкость управления активами, вза-
имовыгодно распределять риски между участниками проекта, полнее учитывать 
отраслевую специфику и т.п. 
 Сегодня на разных стадиях внедрения находится более 100 проектов с объе-
мом частных инвестиций в размере 1,28 трлн. руб. Традиционно проекты реализу-
ются в транспортной, социальной и коммунальной сферах (включая энергетику, 
обращение с ТБО и благоустройство). При благоприятном сценарии в 2019 году 
через механизмы ГЧП планируется привлечь в инфраструктурные проекты сред-
ства в объеме 480-500 млрд. руб. [8]. 

Количество инфраструктурных проектов, реализация которых осуществляет-
ся с использованием механизмов ГЧП, постоянно увеличивается. Начиная с 2014 г. 
ежегодно запускается в среднем 550 проектов, обеспечивая приток частных инве-
стиций в размере 250 млрд. руб. 

Технологический масштаб и география распространения ГЧП имеет пока 
еще ограниченный характер. Активнее всего сегодня используют различные моде-
ли государственно-частного партнерства шесть регионов – Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Тамбовская, Самарская области и Красноярский край. 

В сфере транспортной инфраструктуры в 2018 году продолжилась реализа-
ция двух федеральных проектов – железнодорожных магистралей «Элегест – Кы-
зыл – Курагино» и «Северный широтный ход». 
 Использование механизмов государственно-частного партнерства способ-
ствует повышению конкурентоспособности инфраструктурных проектов на рынке 
инвестиционных ресурсов. А привлечение передовых технологий и управленческо-
го опыта позволяет повысить качество предоставляемых услуг. 
 Как свидетельствует опыт, причинами, которые могут тормозить внедрение 
различных моделей ГЧП, являются, в том числе, отсутствие прозрачной правовой и 
административной базы, достаточных мотиваций у бизнеса, нестабильность усло-
вий для бизнеса и перенос основных рисков на частные компании [5].  

Одним из путей стимулирования государственно-частного партнерства, в 
том числе в сфере инфраструктурного строительства, является обеспечение про-
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зрачности в работе государственных и муниципальных органов власти при прове-
дении конкурсов и заключении контрактов и совершенствование правовой базы. 

В настоящее время соотношение проектов в рамках государственно-частного 
партнерства, инициированных частным бизнесом к проектам, запущенным госу-
дарством составляет 1:4. Чтобы стимулировать участие бизнеса, необходимо раз-
работать механизмы определения ответственности государства за причинение 
убытков концессионеру, оптимальные модели распределения рисков между парт-
нерами и обеспечения возвратности инвестиций. На это нацелены поправки, вне-
сенные в 115-ФЗ и 224-ФЗ. Они, в частности, фиксируют возможность финансово-
го участия концедента/публичного партнера в капитальном гранте, обеспечение 
минимального дохода, предоставление государственных или муниципальных га-
рантий в иных формах. В целях стимулирования мотиваций бизнеса были разрабо-
таны модели возврата частных инвестиций («плата за доступность», смешанная 
модель, прямой сбор платы с потребителей). Эти и другие поправки, по мнению 
экспертов, создают дополнительные возможности для участников концессий и дру-
гих форм ГЧП.  
 Таким образом, модель государственно-частного партнерства обладает зна-
чительным потенциалом для российской экономики. 
Ее активное использование позволит создать более благоприятные условия для 
внедрения инноваций в транспортной отрасли, активнее использовать технологии и 
опыт, накопленный частным бизнесом, повышать качество предоставляемых услуг, 
создавать и модернизировать объекты транспортной инфраструктуры. А это, в 
свою очередь, позволит развивать экономику как отдельных регионов, так и страны 
в целом, с учетом новых инфраструктурных целей, сформулированных в послании 
Президента РФ Федеральному Собранию. 
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К ВОПРОСУ О СХОДСТВЕ И РАЗЛИЧИЯХ  РЫНОЧНОЙ  

И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
 

Аннотация. Оценка земельных участков в экономических целях в последнее 
время принимает широкое распространение и является важной составляющей 
рыночных отношений. При этом оценка может проводится как по рыночной, так 
и по кадастровой стоимости. Поэтому достаточно важно четко представлять 
отличительные особенности каждой из рассматриваемых стоимостей.  Так как 
оценка проводится для конкретных целей и по определенным критериям, выясняя 
стоимость участка, заказчик предполагает использование земли в конкретных це-
лях. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, кадастровая стоимость, земельный 
участок, объект недвижимости. 

 
Особенность земельных участков как составной части недвижимости, в слу-

чае наличия на нем улучшений, заключается в том, что выгоды от использования 
земельного участка реализуются на протяжении неограниченного времени, в то 
время как имеющиеся на нем улучшения имеют определенный срок эксплуатации 
или службы. В связи с этим, в настоящее время достаточно актуальным вопросом 
является определение стоимости именно земельных участков.  Важность определе-
ния стоимости земельных участков продиктована тем обстоятельством, что зе-
мельные участки всегда были, есть и будут являться главенствующим ресурсом, 
активно вовлекаемым в строительным процесс и оказывающим влияние на увели-
чение стоимости строительства. 

В современных условиях России земля является одним из наиболее сложных 
объектов для осуществления оценки, что продиктовано рядом причин, к основным 
из которых можно отнести: 
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• наличие специфических особенностей данного объекта; 
•  несовершенство нормативно-правовой и законодательной базы; 
•  неразвитость оборота земельных участков на рынке страны. 
В целом, оценка земельного участка имеет определенные особенности, пред-

ставленные на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1 Особенности оценки земельного участка 
 

Следует отметить, что земельный участок как понятие, единое для всей 
страны, характеризуется набором показателей, определенным Российским законо-
дательством, но в случае, когда земельный участок рассматривают совместно с 
прочно связанным с ним иным недвижимым имуществом, число показателей резко 
возрастает из-за присутствия технических и стоимостных характеристик самого 
объекта улучшения земельного участка, истории и экономики его использования, 
степени обустройства, пространственной и экологической устойчивости и т.д 

В Методических указаниях о проведении государственной кадастровой 
оценки четко определен объем характеристик, которыми должны быть описаны 
различные объекты недвижимости (табл. 1) [3].  

Таблица 1  
Характеристики, которыми описываются земельные участки и здания, 

 сооружения [3] 
Для земельного участка, 
относящегося к сельско-
хозяйственным угодьям и 
лесным участкам 
 

Для незастроенного земель-
ного (в том числе застраи-
ваемого) и застроенного зе-
мельного участка  

Для зданий и сооруже-
ний 

Площадь Площадь Общая площадь и (или 
строительный объем 

Фактическая урожай-
ность с учетом севообо-

Доступность инженерных 
сетей (близость инженер-

Качество строитель-
ства, в том числе мате-

О
со

бе
нн

ос
ти

 о
це

нк
и 

зе
ме

ль
ны

х 
уч

ас
тк

ов
 

местоположение 

количественный и качественный состав коммуникаций 

возможность присоединения к существующим коммуникационным се-
тям, в случае если на земельном участке планируется строительство 

данные инженерно-геологических исследований (состояние и свойства 
грунта для прогнозирования возможного строительства и затрат на него) 

данные инженерно-геодезических исследований (рельеф местности для 
прогнозирования возможного строительства и затрат на него) 

конъюнктуру рынка (характер конкуренции продавцов и покупателей) 

ожидаемую величину, срок и вероятность получения прибыли от экс-
плуатации земельного участка при наиболее эффективном его исполь-
зовании, без учета доходов от иных видов производства, привлекаемых 

к земельному участку для предпринимательской деятельности 

50 
 



ротов ных сетей и условия под-
ключения к ним) 

риал стен 

Качество почвенного 
слоя 

Территориальная зона Эффективный возраст 
или фактическое фи-
зическое состояние 

Транспортная доступ-
ность 

Транспортная доступность Структура и назначе-
ние помещений 

Удаленность от рынков 
сбыта 

Центры положительного и 
отрицательного влияния 
окружающей застройки 

 

 
В связи с этим, важно иметь четкое представления о понятии «кадастровая 

стоимость» и «рыночная стоимость». 
В Федеральном законе «О государственной кадастровой оценке» от 

03.07.2016 г. № 237-ФЗ дается  определение кадастровой оценки, как « совокупно-
сти установленных процедур, направленных на определение кадастровой стоимо-
сти» [1].  

В Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» дается понятие рыночной стоимости, под ко-
торой следует понимать «…наиболее вероятную цену, по которой объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства». [2] 

Наиболее полное определение кадастровой стоимости дает Федеральный 
стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО        № 4)»: «Под ка-
дастровой стоимостью понимается установленная в процессе государственной ка-
дастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная мето-
дами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости 
методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для 
конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности». [4]  

Таким образом, можно констатировать, что смысл кадастровой стоимости по 
экономическому содержанию тесно связан с рыночной стоимостью. Однако, из 
приведенное определения следует, что кадастровая стоимость находится в зависи-
мости от рыночной стоимости и, следовательно, должна формироваться на одних 
тех же принципах и условиях. Но, следует отметить, что в механизмах определения 
кадастровой и рыночной стоимостей имеются определенные различия, связанных с 
разной методикой проведения рыночной и кадастровой оценки, представленных в 
табл. 2 [5]. 

Таблица 2 
 Сравнительный анализ методик проведения рыночной и кадастровой оценки 

объектов недвижимого имущества 
№ 
п/п  
 

Критерий Рыночная стоимость Кадастровая стоимость 

1 Нормативный акт  
  
 

Распоряжение от 6 марта 
2002 г. № 568-р «Об 
утверждении методиче-

Приказ Министерства эко-
номического развития и 
торговли РФ №358 от 7 
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ских рекомендаций по 
определению рыночной 
стоимости земельных 
участков» 

июня 2016г.» Об утвержде-
нии методических указаний 
о государственной кадаст-
ровой оценке» 

2 Соблюдение 
принципа наибо-
лее эффективного 
использования   
 

Стоимость определяется, 
исходя из наиболее эф-
фективного использова-
ния  
 

Продолжение фактического 
вида использования незави-
симо от ограничений на 
распоряжение объектом 

3 Дата оценки Установлена договором, 
не должна быть позже 
даты последнего осмотра 
объекта оценщиком  
 

Не реже, чем раз в 5 лет и 
не чаще, чем раз в 3 года на 
1 января текущего года 

4 Цель определе-
ния стоимости  
 

Купля-продажа,  переда-
ча под залог,  обмен,  да-
рение,  оформление жи-
лищного кредита,  насле-
дование  
 

Налогообложение,  аренда 

5 Вид оценки  Индивидуальная Массовая 
6 Осмотр объекта, 

наличие фото-
фиксации 

Имеется Отсутствует 

7 Срок действия 
отчета об оценке  
 

6 месяцев 5 лет 

8 Источники ис-
ходных данных 
для определения 
стоимости  
 

1) информация, обеспе-
чивающая достоверность 
отчета об оценке, содер-
жащая сведения доказа-
тельственного значения.  
2) информация, получае-
мая в процессе проведе-
ния государственной ка-
дастровой оценки.  

Информация об объектах 
недвижимости, имеющаяся 
в распоряжении органов ис-
полнительной власти всех 
уровней. 

На основании анализа табл. 2 можно отметить, что к ключевым отличиям 
рыночной стоимости от кадастровой можно отнести:  

 – более широкое понятие рыночной стоимости в отличие от кадастровой;  
– использование методов массовой оценки при определении кадастровой 

стоимости; 
 – состояние объекта недвижимости и спрос на него при формировании ка-

дастровой стоимости не учитывается. 
Таким образом, при совершении юридически значимых действий (купля-

продажа, дарение, наследство и т.д.), а также для контроля правильности налого-
вых начислений необходимо обладать информацией именно о кадастровой стоимо-
сти. Вся информация о земельных участках, в том числе кадастровую стоимость 
можно найти на официальном сайте Федеральной службы государственной реги-
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страции, кадастра и картографии. Информация предоставляется по кадастровому 
номеру искомого объекта, содержащийся в выписке из Единого государственного 
реестра прав или в выписке из Единого государственного земельного кадастра. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

  
Аннотация. Статья посвящена развитию цифровых технологий в банков-

ской сфере. В статье проведен анализ основных направлений реализации элек-
тронного банковского обслуживания, отражен уровень развития мобильного бан-
кинга и рейтинг лучших интернет-банков России. Рассматривается влияние ос-
новных технологических факторов, ускоряющих развитие и  совершенствование 
банкинг-процессов, внедрение новых продуктов и сервисов, изменение организаци-
онной структуры и системы управления современными  кредитно-финансовыми  
учреждениями. 

Ключевые слова: цифровая  экономика, информационные  технологии,  
Сбербанк  России,  конкурентоспособность, трансформационные  процессы,  ин-
новационное  развитие,  банковские услуги, интернет-банкинг. 

 
Для того, чтобы повысить систему менеджмента качества, предприятие 

должно установить цели, разработать процессы в данной области и обеспечить ре-
сурсами, которые потребуются для достижения желаемого результата.[1] 

Совершенствование деятельности банков в условиях цифровой среды  делает 
актуальной проблему качественного изменения модели взаимодействия банков с 
клиентами, повышения их конкурентоспособности,  модификации инструментов 
обслуживания клиентов и расширения спектра предоставляемых банковских про-
дуктов и услуг.  

Функционирование и развитие бизнеса требует от инновационного банка ор-
ганизации удобной,  комфортной и результативно-действенной системы обслужи-
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вания, а также эффективной оценки проведения банковских операций. Важной за-
дачей является необходимость освоения и применения банками новейших  цифро-
вых технологий, внедрения электронных банковских услуг.1 

К числу важнейших факторов, обусловивших трансформацию традиционных 
банковских услуг, относятся: ускорение процесса  глобализации мировых хозяй-
ственных связей, новаторский скачок в области информационных и телекоммуни-
кационных технологий, проникновение зарубежных банков на финансовые рынки 
многих стран, усилившаяся конкуренция между банками, комплексные инноваци-
онные решения в обслуживании клиентов и др.2 

Среди значимых преимуществ банковских электронных услуг по сравнению 
с устоявшимися традиционными услугами можно выделить следующие: 

- привлечение большего числа потребителей на рынке через различные  сети 
телекоммуникаций;  

- возможность быстрой диверсификации предоставляемых услуг в  условиях 
изменяющейся рыночной среды;  

- удобство для клиентов; 
- возможность в режиме реального времени выбрать оптимальный вид  услу-

ги из предполагаемого спектра банковских продуктов; 
- возможность круглосуточного предоставления услуг. 
Цифровая трансформация в банковском секторе проходит поэтапно. Снача-

ла, в 1960-е гг., активно развивались новые цифровые каналы – сети банкоматов. 
Позднее, в начале 1990-х гг.,  появились  интернет-банк и мобильный банк. По-
следние несколько лет ведущие банки стали менять свои бизнес-модели  развития, 
закрепляясь в виртуальном пространстве. 

 Пришло новое поколение цифровых технологий: искусственный интеллект, 
машинное обучение, большие  данные, бесконтактные платежи (такие как Android 
Pay, Apple Pay, Samsung Pay).  

Благодаря электронным ноу-хау и быстрому росту проникновения интернета  
цифровые технологии становятся все более доступными. Цифровой банкинг изме-
нил не только продукты и каналы коммуникации, но и само мышление,  клиенты 
активнее стали использовать предлагаемые инновационные решения.3 

К розничным электронным услугам, включающим все виды обслуживания  
частных лиц, относят:  

- проведение безналичных расчетов на основе платежных карт;  
- использование устройств самообслуживания клиентов;   
- выполнение электронных расчетов в торговых точках, позволяющих  суще-

ственно сократить денежный оборот наличности;  
- обслуживание клиентов на дому, в рабочем офисе, в других точках доступа, 

т.е. самостоятельное проведение клиентом банковских операций;  
- цифровая обработка и хранение денежных документов. 

1 Веткина А.В., Зайцева И.Г., Мозуль Л.Н. Инновационные технологии банковского обслуживания как фак-
тор обеспечения лояльности клиентов в условиях цифровизации экономики [Электронный ресурс]/А.В. Вет-
кина, И.Г. Зайцева, Л.Н. Мозуль // Вестник института экономики и управления Новгородского Государ-
ственного университета Им. Ярослава Мудрого. 2018. № 3 (28) С. 28-34. 
2 Толорая Г.Д.,  Ярыгина И.З.  Анализ использования новых технологий в мировой  банковской  практике  
(проблемный аспект) [Электронный ресурс]/ Г.Д. Толорая, И.З. Ярыгина// Банковские услуги. 2017. № 11. С. 
48–60. 
3 Фролов Д.Б., Pевенков П.В. Кибербезопасность в условиях применения систем электронного банкинга 
[Электронный ресурс]/Д.Б. Фролов, П.В. Pевенков // Деньги и кредит. 2016. № 6. С. 9–12. 
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Банки постепенно переходят к более ориентированному на клиента типу 
бизнеса, инвестируя в контактные и колл-центры, направленные на улучшение их 
клиентского опыта и удовлетворенности.4  

Развитие цифровых технологий в банковском  бизнесе  направлено  на  сле-
дующие  тренды информационных технологий (табл. 1): 

Таблица 1  
Тренды информационных технологий 

Тренд IT Сфера использования Польза от внедрения тренда 

Облачные ре-
шения 

Перемещение в облака  
большинство своих процессов 

и нагрузок 

Переход с традиционной на  
шеринговую экономику и на  

более эффективное  
использование ресурсов 

Искусственный 
интеллект и 

машинное обу-
чение 

Автоматизация и ускорение  
рутинных процессов общения 
с клиентами, и их удешевле-

ние 

Онлайн-таргетирование  
наружной рекламы с помощью 

системы искусственного  
интеллекта позволяет увеличить 
охват рекламного сообщения на 

15-35% 

Автоматизация 
и чат-боты 

Трансформации бизнеса, ра-
бота со стартапами, проник-

новение в  
новые каналы с максимально  
возможным набором продук-
тов и операций для клиентов 

Увеличение количества каналов 
общения с клиентами, и возмож-

ность предоставить  
сервисы для неклиентов банка.  

Рост прибыли 

Омниканальное  
обслуживание 

 
Омниканальные платформы 

позволяют поддерживать 
общение с клиентом по всем 
существующим цифровым 

каналам по единому стандар-
ту, выстраивая стратегии бес-

шовного взаимодействия с 
клиентами 

Повышение показателей  
жизненного цикла клиента, LTV, 

а также роста индекса  
потребительской лояльности  

NPS 

Интеграция си-
стем по сбору 

клиентских  
данных 

Сбор данных о клиентах через  
CRM, тикет-системы, BMP и  

DMP, омниканальные  
платформы 

Создание экосистем – 
интеграция существующих  

систем и объединение всех видов  
клиентских данных в единый  

информационный пул 

Большие дан-
ные и клиент-
ский сервис 

Процесс взаимной интеграции  
сервисов, располагающих  
данными о пользователях 

Персонализация предложений  
позволяет сократить расходы на 

взаимодействие с клиентами, 
располагать большей информа-
цией при подготовке акции сов-

местно с  
производителями товаров и  

4 Сорокина М.М., Изместьева Е.В. Цифровые инновации в маркетинговой деятельности банков [Электрон-
ный ресурс]/М.М. Сорокина, Е.В. Изместьева// Аллея науки. 2018. № 11 (27) С. 375-379. 
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услуг 

Мобайл 

Мобильный банк дает  
возможность получать отчеты 

о любых транзакциях  
пользователя 

Позволяет осуществлять  
контроль и управление своими 

счетами и картами в любом 
удобном для клиентов месте 

 
Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte провела оценку внедрения 

новых технологий российским банковским сектором. Для исследования эксперты 
выбрали 11 инноваций и разделили их на следующие группы:  

- безопасность («умная» идентификация);  
- аналитика (BigData, личные финансовые помощники);  
- цифровые технологии (онлайн-кошелек, бесконтактная оплата и т.д.);  
- автоматизация (роботы в отделениях);  
- геймификация (игры и квесты для клиентов);  
- P2P/Р2В-кредитование.  
Для анализа отобрано 11 банков, критерии - банк должен входить в топ-20 по 

совокупным активам, иметь как минимум 20% розничных кредитов и депозитов в 
своем портфеле. За наличие оригинального решения банку  присуждалось два бал-
ла, за решение у которого есть аналоги один балл (табл. 2).  

Таблица 2  
Оценка внедрения инновационных технологий российским банковским 

сектором 

Банки 
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Сбербанк 2 1 2 2 1 2 2 2 2 - 2 18 
Альфа-банк 1 - 2 - 2 2 2 1 2 2 2 16 
Тинькофф 

Банк 1 2 2 2 2 2 2 - 1 - 2 16 

«Открытие» 1 - 1 - 2 - 1 1 1 - 1 8 
ВТБ 24 1 - 1 - - - 1 2 1 - 1 7 

«Русский 
стандарт» 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 7 

Промсвязьбанк 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 
Бинбанк 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 5 

Банк «Санкт-
Петербург» 1 - - 1 - 1 - - - - 1 4 

 
По итогам оценки первое место занимает Сбербанк – 18 баллов, второе ме-

сто разделили Альфа-Банк и Тинькофф Банк – 16 баллов, на третьем месте банк 
«Открытие» – 8 баллов.  

Сбербанк положил начало изменениям цифровых технологий. Процесс дви-
жения банка вперед задает новые горизонты, сравнение банка сегодня и пять лет 
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назад показывает, что около 50% тех решений, которые принимались людьми, се-
годня, принимаются машинами.5 

В состав финансовой группы Сбербанка входит крупнейший IT-разработчик  
в стране – «Сбербанк Технологии»,  в разработке которого находятся порядка 500 
проектов, в том числе технологическая платформа самого Сбербанка.6 Число ак-
тивных частных клиентов крупнейшего банка страны растет, в том числе и благо-
даря использованию таких инновационных продуктов и технологий, как:  

1) платежные сервисы: с карты на карту (P2P), автопереводы и автоплатежи, 
при помощи QR-кодов;  

2) новые способы оплаты через мобильные приложения (ApplePay,  
AndroidPay,  SamsungPay);  

3) сегменто-ориентированные банковские карты (молодежные, пенсионные, 
социальные) с бонусными программами, премиальная линейка;  

4) маркетплейс недвижимости «ДомКлик» для продвижения ипотечных про-
дуктов банка;  

5) новые сервисы в рамках программы лояльности «Спасибо от  Сбербанка»:  
«Путешествия» и «Впечатления»;  

6) инновационные digital-сервисы: персональное финансовое планирование, 
сервис формирования сбережений «Копилка», персонализированные советы по 
управлению сбережениями;  

7) мобильное приложение «Сбербанк Инвестор», обеспечивающее доступ 
частных клиентов на рынок инвестиций;  

8) обновление приложения «Сбербанк Онлайн»: повышение доступности и 
функциональности.  

Агентством Markswebb Rank & Report опубликован рейтинг лучших интер-
нет-банков    России   за   2017   год. В   исследовании принимало участие 37  
банков, из которых 10 возглавляли списки в 2016 году, 20 банков – по наибольше-
му количеству  пользователей,  а  также  те,  которые  лично  подали  заявки, для 
анализа агентство опиралось на показатели по удобству использования дебетовых 
карт через интернет-банки (табл. 3).  

Таблица 3  
Рейтинг лучших интернет-банков России 

Рей-
тинг Банк Оценка 

1 Бинбанк (МДМ) 77,8 
2 Тинькофф Банк 77,4 
3 Помсвязьбанк 73,5 
4 Альфа-Банк 66,3 
5 ВТБ БанкМосквы 65,5 
6 Сбербанк России 64,3 
7 Банк Уралсиб 64,0 
8 Почта Банк 63,0 

5 Полянин А.В., Долгова С.А. Современные тенденции электронного бизнеса в банковском секторе [Элек-
тронный ресурс]/ А.В. Полянин, С.А. Долгова// Естественно-гуманитарные исследования. 2018. № 21 (3) С. 
42-55. 
6 Ашба А.А. Особенности конкурентного поведения коммерческих банков в условиях цифровизации эконо-
мики (на примере Сбербанка России) [Электронный ресурс]/А.А. Ашба// Теория и практика общественного 
развития. 2019. № 1 (131) С. 67-71. 
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9 Райффайзенбанк 62,5 
10 Совкомбанк 61,8 
11 МКБ 61,5 
12 Запсибкомбанк 61,3 
13 Банк Траст 60,2 
14 Русский стандарт 59,1 
15 БКС 58,6 
16 ВТБ 24 58,5 
17 Ренессанс Кредит 58,4 
18 Банк Санкт-Петербург 58,2 
19 Банк Открытие 57,6 
20 Восточный Банк 57,3 

 
С точки зрения удобства интерфейсов и функциональности наиболее эффек-

тивными интернет-банками были признаны интернет-банки: Бинбанк, Тинькофф 
Банк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и ВТБ.  

Технологии меняются стремительно, ключевыми аспектами становятся во-
просы цифровой трансформации, стираются границы между бизнесом и информа-
ционными технологиями. Несомненно, банковский бизнес будет становиться все 
больше и больше IТ-бизнесом. Используя новые возможности банки способны 
предварять желания своих клиентов, а также определять их потребности. 

В своем дальнейшем развитии банкам предстоит решать различные задачи, 
связанные с регулированием, устареванием систем, развитием прорывных техноло-
гий и бизнес-моделей, повышением конкуренции и требований со стороны клиен-
тов, обеспечивая при этом реализацию новых стратегий устойчивого развития. Те 
кредитные организации, которые смогут  воспользоваться новыми возможностями, 
получат значительное преимущество и обеспечат необходимый баланс между дол-
госрочными целями и краткосрочными требованиями к производительности. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы к исследованию 

факторов, влияющих на экономическую эффективность деятельности транс-
портной организации. Отмечается, что одним из актуальных направлений иссле-
дований является изучение влияния инноваций на эффективность деятельности 
организации. 

Ключевые слова: транспортная организация, эффективность, экономиче-
ская эффективность, факторы, резервы повышения эффективности деятельно-
сти. 
 

Вопросы, связанные с повышением экономической эффективности деятель-
ности транспортной организации, не теряют своей актуальности. При этом, одними 
из ключевых, требующих постоянного изучения в динамично меняющихся услови-
ях осуществления организацией своей деятельности, по нашему мнению, являются 
вопросы выявления и анализа факторов, влияющих на эффективность ее функцио-
нирования. 

Следует отметить, что в литературе приводятся отдельные подходы, связан-
ные с выявлением и описанием таких факторов. Например, в [1, с. 17-20] Иваненко 
А.Ф. рассмотрена классификация резервов роста эффективности хозяйственной де-
ятельности, в числе которой можно увидеть признак «по факторам роста эффек-
тивности хозяйственной деятельности». Автор отмечает [1, с. 19], что «для всех 
видов ресурсов могут быть выделены общие факторы, сказывающиеся на эффек-
тивности хозяйственной деятельности». «Эффективность использования каждого 
вида ресурсов определяют также факторы, влияющие только на данный вид ресур-
сов (специфические факторы)» [1, с. 19]. 

В числе общих факторов наряду с некоторыми другими А.Ф. Иваненко 
называет [1, с. 19] внедрение новой техники и технологии. По нашему мнению, 
изучение инноваций как фактора, влияющего на эффективность деятельности ор-
ганизации, является достаточно актуальным. При этом, исследования влияния ин-
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новаций должны включать в себя изучение взаимосвязи разных типов инноваций и 
эффективности организации в разрезе разных направлений ее деятельности.  

Выделив внедрение инноваций в качестве одного из факторов, оказывающих 
влияние на экономическую эффективность деятельности организации, по нашему 
мнению, важно определить те факторы, которые в свою очередь влияют на иннова-
ционную деятельность организации. 

Одним из направлений исследований может быть изучение так называемой 
инновационной среды организации, отдельные вопросы которой приведены в мо-
нографии [2], где изложены теоретические и методологические основы исследова-
ния инновационной среды как объекта управления. Мельниченко А.М. пишет [2, с. 
20] о том, что «… позволяет представить инновационную среду организации, как 
систему факторов, взаимодействующих с целью создания внешних и внутрен-
них условий эффективного управления инновационной деятельностью органи-
зации с характеристиками, соответствующими современным задачам инно-
вационного развития национальной экономики на основе формирования и при-
менения состава общих для всех ее участников норм и правил». При этом автор 
рассматривает [2, с. 20-22] «… такие ее структурные элементы, как внутренняя ин-
новационная среда и внешняя инновационная среда с выделением в составе внеш-
ней среды макро-, микросоставляющих». По мнению Мельниченко А.М., «окру-
жающую (внешнюю) инновационную среду организации … необходимо предста-
вить как в виде совокупности элементов, определяющих факторы влияния, которые 
являются общими для всех субъектов инновационной деятельности и составляют 
инновационную макросреду, так и комплексом элементов, генерирующих специфи-
ческие факторы, влияющие на формы и активность производства и потребления 
инновационных продуктов организации, представляющих ее инновационную мик-
росреду» [2, с.20]. «Внутренняя инновационная среда организации представляет со-
бой совокупность элементов, являющихся следствием ее текущей деятельности по 
созданию и внедрению новшеств, которая развивается в каждой из функциональ-
ных зон организации» [2, с.22]. 
 Приведенные выше теоретические подходы, по нашему мнению, могут быть 
полезны при описании факторов, оказывающих влияние на эффективность дея-
тельности организации в целом. 

Кроме того, заслуживают пристального внимания вопросы, связанные с 
управлением инновационной активностью организации. По нашему мнению, изу-
чение инновационной активности организации может явиться одним из ключевых 
направлений поиска резервов повышения экономической эффективности деятель-
ности организации. 

Следует отметить, что в литературных источниках можно прочитать разные 
определения инновационной активности. Например, в [3, с. 68] «под инновацион-
ной активностью подразумевают интенсивность проведения инновационных пре-
образований в отрасли, регионе, на предприятии». 

Вместе с тем, в [4, с.16] высказывается мнение о том, что «в настоящее время 
в современной литературе существующие определения понятия инновационной ак-
тивности разнообразны и неунифицированы», и приводится таблица, включающая 
в себя отдельные определения этого понятия. В [4, с.18] отмечено, что «… сло-
жившиеся представления о содержании понятия «инновационная активность» при 
всем их многообразии, недостаточно проработаны, так как, во-первых, «инноваци-
онная активность» рассматривается в основном применительно к предприятию, во-
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вторых, нет четких критериев определения инновационной активности с позиций 
ее экономических результатов».  

Поэтому, следующим вопросом, который требует внимательного изучения 
при рассмотрении инноваций в качестве одного из факторов, влияющих на эффек-
тивность деятельности организации, по нашему мнению, является вопрос выявле-
ния факторов, влияющих на инновационную активность отдельной транспортной 
организации, разных видов транспорта, а также транспортной отрасли в целом.  

Следует отметить, что в литературе рассматриваются различные методики 
оценки инновационной активности, а также различные подходы к выявлению фак-
торов, оказывающих на нее влияние. Вопросы такой оценки (вообще, и инноваци-
онной активности, в частности) являются довольно сложными для исследования. 
Оценка влияния отдельных факторов (в количественном выражении) может быть 
затруднена или даже невозможна. Однако, проведение исследований в этом 
направлении может быть очень полезным для целей практического использования 
полученных результатов в управлении транспортной организацией. 

Выделив факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности 
(это справедливо по отношению ко всем факторам), разработав методы их оценки 
(в случае, если такая оценка возможна), важно определить механизмы управления 
этими факторами (или влияния на них) с целью достижения требуемого уровня 
экономической эффективности деятельности организации. Поэтому, факторы, ока-
зывающие влияние на эффективность деятельности, по нашему мнению, важно 
рассматривать также с точки зрения возможности управления ими.   

Отдельные факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности, 
могут быть внешними для организации, но их влияние может быть достаточно се-
рьезным. Поэтому, учитывая важную макроэкономическую роль транспорта вооб-
ще, и железнодорожного транспорта в частности, по нашему мнению, важным 
направлением исследований является выявление и изучение влияния транспорта на 
эффективность деятельности других организаций и отраслей экономики, а также 
выявление и изучение влияния транспорта на инновационную активность в отрас-
левом и территориальном разрезах. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
изучение факторов, влияющих на эффективность деятельности организации, явля-
ется важным направлением исследований, не теряющим своего теоретического и 
практического значения, и заслуживающим пристального внимания с точки зрения 
поиска резервов повышения экономической эффективности деятельности органи-
зации, что является особенно актуальной задачей в динамично меняющихся усло-
виях хозяйствования. 

 
Библиографический список 

1. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном 
транспорте: учеб. пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образо-
ванию на железнодорожном транспорте», 2014. – 596 с.  

2. Мельниченко А.М. Управление формированием и развитием инновацион-
ной среды: теория, методология и механизм моделирования: Монография. – СПб.: 
Издательство «Art-Xpress», 2018. – 148с. 

3. Розенберг И.Н., Шабельников А.Н. Управление инновационной деятель-
ностью на железнодорожном транспорте. Монография. – М.: ВИНИТИ РАН. – 
2018. – 206 с. Ил. 

61 
 



4. Кузнецова Н.П., Фатхуллина Л.З. Инструментарий управления инноваци-
онной активностью социально-экономической системы на основе использования 
логистического потенциала: монография / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: 
РИК УГАТУ, 2017. – 102 с. 

 
 

Е.А. Ларченко, А.В. Ларченко, А.А. Еременко  
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия 
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ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖКИ ПОЕЗДОВ ПО ВИНЕ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

 
Аннотация. В статье дана оценка качества  внедрения корректирующих 

мероприятий, направленных на снижение расходов  из-за задержки поездов по 
вине локомотивных бригад. Был проведен  анализ задержанных поездов и оценка 
расходов, связанных с задержкой поездов. 

Ключевые слова: качество, железнодорожный транспорт, отказ, расходы, 
убыток. 

 
На железнодорожном транспорте движение поездов осуществляется по нор-

мативно-технологическому документу – графику движения поездов, который  ре-
гламентирует  работу всех подразделений по организации движения поездов.  

Очень часто задержки поездов, возникают по причине отказов в работе тех-
нических средств и технологических нарушений. Внеплановые задержки поездов 
на перегонах и железнодорожных станциях происходят по причине отказов техни-
ческих средств подвижного состава, пути, устройств автоматики и телемеханики, 
связи, вычислительной техники.  

Задержки поездов учитываются в автоматизированных системах ГИД «Урал-
ВНИИЖТ» и КАСАТ. Это комплексная автоматизированная система учёта, кон-
троля устранения отказа технических средств ОАО «РЖД» и анализа их надёжно-
сти. Информация об ответственных подразделениях и причинах невыполнения 
расписания движения поездов фиксируется в КАСАНТ и системе ГИД «Урал-
ВНИИЖТ».  

За качество информации в информационных системах отвечают начальники 
дирекций управления движением и служб корпоративной информатизации. 

В результате нарушения графика движения поездов, возникают расходы, ко-
торые возникают из отказа технических средств, в пути следования поезда, опреде-
ляется: суммой часов простоя поездов и задержки всех поездов сверх нормативного 
графика движения, находящихся на данном участке.  

Стоимость 1 поездо-часа рассчитываются на основе данных о величинах 
единичных расходных ставок, а далее укрупненных расходных ставок, используе-
мых при заключении хозяйственных договоров, в границах железной дороги для 
каждой категории поездов в соответствующем виде движения и роде тяги.  

В эксплуатационном локомотивном депо Чита общее количество отказов 
технических средств учтенных в ТЧЭ-3 Чита в системе КАСАНТ, за двенадцать 
месяцев 2015г. составило 18 случаев. Из них отказов технических средств по вине 
локомотивных бригад допущено 12 случаев.  При этом было задержано: 21 грузо-
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вых поездов на 6,53 часа; 8 пассажирских на 2,95 часа; 3 пригородных электропо-
езда на 1,92 часа.  

Общее время задержанных поездов в результате отказов технических 
средств, в системе КАСАНТ в 2015 году составило 11,4 часа. 

Зная время задержанных поездов, и укрупненные тарифные ставки из таблиц 
17,18, можно рассчитать расходы в ОАО «РЖД» из-за отказов технических средств 
по вине локомотивных бригад. 

Таким образом, убыток от простоя поездов по вине локомотивных бригад 
составил: 
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дов. В таблице 1 показан рост потери  времени задержки поездов и убытков от это-
го. 

Таблица 1 
Расходы из-за задержки поездов 

Год Количество поездов и время их задержки Расходы (руб) 
2015 32 поезда на 11,4 часа 38357,920 
2016 63 поезда на 20,8 часа 47714,290 
2017 72 поезда на 40,65 часа 92711,378 

 
Одна из основных причин роста неисправностей тягового подвижного соста-

ва происходит по вине локомотивных бригад, вследствие низкого качества прове-
дения технических знаний и незнаний основных положений регламентирующих 
документов. 

Частые ошибки локомотивных бригад  происходит в основном  из-за отмены 
(на основании распоряжения ОАО «РЖД» от 21 мая 2015 года № 128),  техниче-
ских занятий для машинистов со стажем работы больше одного года.  

В данном распоряжении приоритетной формой обучения работников локо-
мотивных бригад является самоподготовка. Как показал вышеприведённый анализ 
нарушений за три года, самоподготовка не является эффективным методом обуче-
ния. 

В 2015 году было проведено анкетирование, среди работников локомотив-
ных бригад Забайкальской дирекции тяги. Оно включало в себя оценку качества 
знаний локомотивных бригад по 10 бальной шкале.  

Локомотивные бригады должны были самостоятельно оценить уровень сво-
их технических знаний по ПТЭ, инструкции по автотормозам, устройство электро-
возов, приборов безопасности, охраны труда, должностных инструкций, на основа-
нии проведенного исследования, средний итоговый бал по всем пунктам опроса 
составил 7,17.  

В 2017 году было проведено аналогичное анкетирование, в котором средний 
итоговый балл по всем пунктам опроса составил  4,83.  

Предпосылкой к данному исследованию послужил проведённый анализ от-
казов  технических средств по вине локомотивных бригад за 2016 и 2017 год. В 
таблице 2 показан результат исследования. 

 
Таблица 2 

Оценка качества знаний локомотивных бригад за 2015 и 2017 г. 
 

Технические занятия Оценка качества знаний 
за 2015 год 

Оценка качества знаний 
за 2017 год 

ПТЭ 8 4 
Инструкция по автотормо-
зам 6 5 

Устройство электровозов 5 3 
Приборов безопасности 7 5 
Охраны труда 8 5 
Должностные инструкции 9 7 
Средний бал 7,17 4,83 
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Для проведения анализа оценки качества знаний локомотивных бригад, 

можно воспользоваться дифференциальным методом оценки уровня качества. 
Дифференциальный метод оценки осуществляется сравнением показателей 

качества оцениваемого объекта с соответствующим базовым образцом. Для опре-
деления уровня качества на основе единичных показателей качества оцениваемого 
я и базового образца может быть построена циклограмма («паутина качества»).  

Для определения уровня качества оцениваемого объекта  площадь его мно-
гоугольника сравнивается с площадью многоугольника базового образца на цикло-
грамме.   

Соответственно большая площадь многоугольника свидетельствует о более 
высоком уровне качества. Такое сопоставление позволяет определить: обеспечива-
ется ли требуемое качество по каждому показателю.  Если не обеспечивается, то,  
по каким показателям и соответствующим им свойствам оно не достигнуто. 

В последнем случае создаются предпосылки для установления корректиру-
ющих мероприятий по  улучшение качества исследуемого объекта.  

На циклограмме (рисунок 1) изображена  динамика уровня качества оценки 
знаний локомотивных бригад за 2015-2017 год. 

 

 
Рис.1. Циклограмма оценки  уровня качества знаний локомотивных бригад 

 
На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что для повыше-

ния уровня знаний локомотивных бригад и уменьшения роста убытков в ОАО 
«РЖД» необходимо: 

      – вновь ввести технические занятия для локомотивных бригад, не зави-
симо от стажа работы; 

      – отменить распоряжение ОАО «РЖД» от 21 мая 2015 года № 1280р, в 
котором приоритетной формой обучения является самоподготовка локомотивных 
бригад;  
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     – назначать локомотивным бригадам внеочередные экзамены за наруше-
ние ПТЭ. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ТРАНСПОРТНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСТОЧНИКИ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Широкомасштабные трансформации в экономике России, обу-

словленные как научно-техническим прогрессом, так и структурными пре-
образованиями, осуществляемыми в процессе становления рыночной экономики и 
новой политической системы, ставят, перед российской экономической наукой 
множество вопросов. Актуальность проблемы организации корпоративного 
управления на железнодорожном транспорте состоит в том, что эффектив-
ность деятельности железнодорожного транспорта во многом определяется си-
стемой взаимодействия между предприятиями, компаниями и иными субъектами 
транспортного рынка, которые уже функционируют и будут созданы в ходе ре-
формирования отрасли. 

Ключевые слова: корпоративная социальная политика, транспортная ин-
фраструктура, ОАО «РЖД», источники финансирования. 

 
Транспорт является активным и непрерывным участником производст-

венных и социальных процессов в обществе, важнейшей производственной ин-
фраструктурой  экономики. Вместе с тем транспорт выполняет определенные про-
изводственно-сбытовые функции, создавая и продавая на рынке собственную про-
дукцию, которой является перевозка грузов и людей. 

В январе-апреле 2019 г. грузооборот транспорта, по предварительным дан-
ным, составил 1891,0 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 
876,1 млрд, автомобильного - 82,3 млрд, морского - 11,9 млрд, внутреннего водного 
- 9,3 млрд, воздушного - 2,2 млрд, трубопроводного - 909,2 млрд тонно-
километров. 

Для успешного развития предприятия в условиях рынка, для повышения 
конкурентоспособности продукции необходимо модернизировать производство, 
применять передовых научных технологий, создать необходимой инфраструктуру 
производства и социальной сферы. Судьба экономических и технологических пре-
образований во многом зависит от того, как они проводятся, насколько адекватны 
применяемые методы и средства социальной политики, в какой степени нейтрали-
зуют социальные издержки экономических преобразований и т. д. Социальная по-
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литика во многом определяет степень общественной поддержки различных преоб-
разований. 

Термин «корпоративная социальная политика» следует отличать от понятия 
«социальная политика корпораций». Социальная политика корпораций как сово-
купности крупных экономических объединений в большей степени консо-
лидирована и направлена на формирование норм и принципов социальной по-
литики, которые могут определять действия отдельных предприятий. Также его 
следует отличать от понятия «корпоративная социальная ответственность» (КСО). 
Термин «корпоративная социальная политика» – это более широкое понятие, поз-
воляющее анализировать более широкий круг деятельности предприятия в связи с 
нормами его корпоративной культуры. 

Если раньше главным показателем успешности, конкурентоспособности и 
эффективности деятельности компании являлась прибыль, то сейчас наряду с биз-
нес показателями на первый план выходят меры корпоративной ответственности и 
социальной политики, обеспечивающие стабильное развитие предприятия и обще-
ства. 

Для повышения эффективности корпоративного управления крупные корпо-
рации формируют Кодекс корпоративного поведения. Правовая база и корпоратив-
ные стандарты ОАО «РЖД» охватывают не все нормативы корпоративного управ-
ления. В связи с этим в настоящее время на железнодорожном транспорте необхо-
дима выработка деловых принципов и правил, регулирующих все направления дея-
тельности компании. 

Источники финансирования социальных программ предприятий в рамках 
корпоративной социальной политики показаны на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Источники финансирования социальных программ предприятий 
в рамках корпоративной социальной политики[3]. 

 
Эффективность преобразований определяется не одними производственно-

экономическими показателями; не меньшее значение приобретают социальные 
проявления и издержки преобразований. Игнорирование социальных ограничений 
экономических преобразований так же ущербно, как и игнорирование экономиче-
ских ограничителей социальной политики и социальных программ. 

Кризисная ситуация в обществе потребовала от крупных предприятий Рос-
сии новых подходов к организации социальной защиты своих работников и членов 
их семей, наполнение реальным содержанием конституциональных прав и свобод 
граждан. 

В настоящее время, когда материально-финансовые ресурсы предприятий 
ограничены, обеспечение конкретности, адресности и рациональности расходова-
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ния средств при решении проблемы социальной защиты своих работников и чле-
нов их семей имеет особо важное значение (как для самих работников, так и для 
общества). 

В современных экономических условиях все больше предприятий уделяют 
внимание социальному развитию персонала, однако, поскольку это направление 
развития персонала является относительно новым для отечественной предприни-
мательской практики, многие экономические субъекты сталкиваются с проблемой 
финансирования этой области[1,6]. Затраты на социальное развитие работников яв-
ляются неотъемлемой частью операционных расходов предприятия. Компания, ре-
ализуя положения Коллективного договора, обеспечивает своих сотрудников соци-
альными благами и льготами. 

Далее рассмотрим, как реализуется социальная политика на ОАО «РЖД», 
программах и льготах, предусмотренных коллективным договором, повышении 
компетенции персонала и вовлечении молодых работников в решение корпора-
тивных задач. 

 Для работников ОАО «РЖД» документом, гарантирующим социальную ста-
бильность и выполнение обязательств в области социальной корпоративной по-
литики, является Коллективный договор.  Перечень льгот абсолютно одинаков для 
всех работников компании. 

Коллективный договор компании предусматривает обеспечение достойного 
уровня благосостояния работников путём принятия работодателем обязательств по 
четырём основным направлениям:  

1. Гарантии, компенсации и льготы согласно законодательству РФ. Это обя-
зательства в сфере оплаты и нормирования труда, рабочего времени и времени от-
дыха, социальных гарантий работникам и членам их семей, профессиональной 
подготовки, улучшения условий и охраны труда, а также социального партнёрства.  

2. Гарантии, компенсации и льготы, специфичные для отрасли. Это обя-
зательства, связанные с характером производственно-технологического процесса.  

3. Материальная помощь: выплаты работникам, направленные на материаль-
ную поддержку в связи с определённым событием в жизни работника.  

4. Социальный пакет. Корпоративный социальный пакет предусматривает 
пользование объектами социальной сферы, участие в корпоративных меро-
приятиях. Индивидуальный пакет состоит из трёх элементов: минимальный пакет, 
адресная корпоративная поддержка, компенсируемый социальный пакет.  

Ещё одной социальной гарантией является предоставление субсидий ра-
ботникам ОАО «РЖД», приобретающим жильё. Наличие данной льготы укрепляет 
имидж привлекательного работодателя ОАО «РЖД».  

Гарантии, социальные программы и льготы, предусмотренные Коллек-
тивным договором ОАО «РЖД», направлены на социальную поддержку и защиту 
не только работников и их семей, но и бывших сотрудников компании – пенсио-
неров. 

Среди уникальных льгот и программ, закреплённых в Коллективном до-
говоре 
ОАО «РЖД», важно отметить предоставление работникам права бесплатного про-
езда на пригородных поездах и поездах дальнего следования, что является не толь-
ко актуальной преференцией, но и визитной карточкой компании-перевозчика.  

Одним из ярких элементов социального пакета, закреплённых 
в Коллективном договоре, является компенсируемый социальный пакет, осно-
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ванный на принципе кафетерия льгот. Компания предоставляет работнику воз-
можность самому определять перечень предпочтительных льгот из предложенного 
списка. Такой подход позволяет сформировать набор льгот в соответствии с инди-
видуальными потребностями работника. 

ОАО «РЖД» реализует значительное число корпоративных социальных про-
грамм в области образования молодёжи, популяризации спорта, оздоровления де-
тей и членов семей работников. В системе ОАО «РЖД» функционируют уникаль-
ные Детские железные дороги, целью создания которых является знакомство под-
растающего поколения с профессией железнодорожника, обеспечение занятости 
подростков, а также формирование кадрового резерва для дальнейшего успешного 
развития компании. 

Деятельность ОАО «РЖД» в сфере социальной поддержки впечатляет мас-
штабами и заслуженно даёт повод для гордости за компанию, вносящую вклад в 
социально-экономическое развитие страны. 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" рас-
сматривает персонал в качестве важнейшего актива. Учитывая масштаб дея-
тельности и статус открытого акционерного общества "Российские железные доро-
ги" как крупнейшего работодателя страны, основными приоритетами в данной об-
ласти являются проведение сбалансированной кадровой и социальной политики, 
направленной на повышение эффективности открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги", обеспечение конкурентоспособности заработной 
платы при опережающем росте производительности труда, предоставление совре-
менного социального пакета, а также услуг в области здравоохранения. 

 
Рис. 2. Темп роста среднемесячной заработной платы сотрудников ОАО 

«РЖД» за 2013-2018гг. 
Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод о том, что заработная 

плата работников с каждым годом растет. Заработная плата работников в 2017 году 
составила 50 453 руб. В свою очередь, продолжая положительную динамику зара-
ботная плата в 2018 году уже составляет 55 653 руб. 

С точки зрения приоритетов социальной и кадровой политики до 2025 года 
работа будет строиться на:  

- внедрении передовых HR-технологий (современные методы обучения, под-
бора и найма персонала, возможность самостоятельного формирования со-
циального пакета, создание и развитие технологий быстрого и удобного взаи-
модействия работника с работодателем (сервисный портал работника, руково-
дителя и неработающего пенсионера), автоматизация HR-процессов, в том числе на 
основе технологии Big Data, переход к модели HR бизнес-партнера);  

- развитии действующих и наиболее значимых для работника подходов 
(предоставление базового набора льгот, гарантий и компенсаций, проведение еже-
годной индексации заработной платы, развитие выстроенной системы не-
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прерывной подготовки работников, внедрение системы независимой оценки ква-
лификаций на основе профессиональных стандартов). 

Развитие и модернизация системы корпоративного управления ОАО «РЖД» 
позволит эффективно реализовывать технико-технологическую, экономическую, 
финансовую, налоговую, инвестиционную, инновационную, сбытовую, ресурсную, 
информационную, учетную и кадровую политику компании, обеспечивать защиту 
корпоративных интересов, снижение уровня рисков и формирование эффективной 
организационно- управленческой среды. 

 
Библиографический список 

1. Барова В. Социальная активность и социальная ответственность бизнеса в 
местном сообществе.// «Навигатор» №11, 2015. С.56-58 

2. Батраков И. Передел собственности завершен. Что дальше?// - «Деловая 
неделя» №8, 2017. – С.25-27. 

3. Бэнкс Д. Измерение влияния и эффекта от реализации социальных про-
грамм // Международная конференция "Модели социального развития : роль биз-
неса", 12 ноября 2016 г. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 3-е издание. М. Гардарика, 
2015 г. – 400 с. 

5. Гаврилов Л.В., Сольская И.Ю.  Непрофильные активы и социальная поли-
тика ОАО «Российские железные дороги» 
//Финансовые аспекты структурных преобразований экономики (материалы Все-
российской конференции преподавателей и аспирантов) – № 3,  2017, [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=30459259 

6. Социальная ответственность бизнеса как фактор эффективного развития 
современного общества (сборник научных статей)./ Отв. ред. Каргалова М. -М.: 
2015, 204 с. 

7. Управление социальными программами компании" Под ред.: С.Е. Литов-
ченко, Л.Н. Коновалова, М.И. Корсаков, В.Н. Якимец - М.: Ассоциация менедже-
ров, 2012. – 700 с. 

8. Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2013 - 2018 гг. Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа:  httр://ir.rzd.ru/stаtic/рublic/ru. Дата 20.04.2019. 
 
 
 

Г.В. Силичева, В.В. Карнапольцева  
Иркутский государственный университет путей сообщения 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ  

ВОСТОЧНО – СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ 
 

Аннотация. В статье дается анализ затрат Восточно – Сибирской дирек-
ции по ремонту пути в разрезе структурных подразделений, выявлены пути повы-
шения эффективности работы дирекции за счет специализации производствен-
ных баз. 
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Ключевые слова:  путевая машинная станция, категория ПМС, расходы по 
реконструкции пути, сборку рельсошпальной решетки, на 1  приведенный кило-
метр. 

 
Восточно – Сибирская дирекция по ремонту пути является структурным 

подразделением Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД». 
В состав Восточно – Сибирской Дирекции по ремонту пути входят 7 путевых ма-
шинных станций. 

Каждой путевой машинной станции присвоена своя категория, в зависимо-
сти от объема работ. Категория  ПМС представлена в таблице 1. 

Таблица 1  
 Отнесение ПМС к группе в зависимости от объема работ за 2018 год 

 
ПМС 

Количество отре-
монтированного пу-

ти, км 

укладка 
стрелочных 
переводов, 

шт 

укладка 
стрелочных 
переводов, 

км 

итого приве-
денный объ-

ем, км 

группа 
ПМС 

ПМС-
45 

57,29   57,29 II 

ПМС-
56 

92,57 50,00 15,00 107,57 I 

ПМС-
66 

110,22 37 11,10 121,32 I 

ПМС-
67 

56,90   56,90 II 

ПМС-
183 

85,12 54,00 16,20 101,32 I 

ПМС-
303 

73,19 54,00 16,20 89,39 II 

ПМС-
340 

60,45   60,45 II 

Итого 535,74 195,00 58,50 594,24  
Деление ПМС по группам осуществляется по следующему принципу:  
• к 1-ой группе относятся путевые машинные станции, выполняющие объем 

ремонта более 100 км;  
• ко 2-ой группе относятся путевые машинные станции, выполняющие объ-

ем ремонта 51-100 км;   
• к 3-ей группе относятся путевые машинные станции, выполняющие объем 

ремонта 31-50 км. 

Значительные объемы работ по сборке новой и разборке старой, снимаемой с 
пути путевой решетки, восстановлению служебных свойств старогодних элементов 
верхнего строения пути в современных технологиях производства капитальных пу-
тевых работ вынесены на  производственные базы. 

Работы, выполняемые на производственной базе: 
1) выгрузка деревянных шпал козловым краном КПБ-10; 
2) выгрузка скреплений электромагнитной плитой (стыковые скрепления, 

подкладки, костыли, противоугоны); 
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3) выгрузка прокладок с укладкой в штабеля; 
4) раскладка шпал; 
5) забивка П-образных скоб в верхнюю постель шпалы; 
6) сверление костыльных отверстий в шпалах с заливкой их антисептиком; 
7) клеймение шпал; 
8) укладка шпал в пакеты вручную; 
9) погрузка на платформы пакетов шпал козловым краном КПБ-10 (по 12 

шт); 
10) погрузка скреплений в контейнеры в ручную; 
11) погрузка контейнеров со скреплениями на платформу краном. 
Специализация производственных баз играет очень важную роль, так как в 

настоящее время наблюдается дефицит денежных средств в ОАО «РЖД», поэтому 
необходимо  снижать все непроизводительные потери с целью оптимизации затрат.  

Специализация баз путевых машинных станций предполагает сосредоточе-
ние определенных видов выполняемых работ на одной или нескольких производ-
ственных базах. Виды работ – сборка новой рельсошпальной решетки, сборка и 
демонтаж старогодной рельсошпальной решетки, сборка и разборка стрелочных 
переводов, складирование щебня.  

В состав производственно – хозяйственной деятельности путевых машинных 
станций входят: реконструкция  пути, капитальный ремонт пути и подсобно – 
вспомогательная деятельность, в большей степени качественное выполнение всех 
этих видов работ зависит от слаженной и эффективной работы производственных 
баз.  

Главным показателем деятельности путевых машинных станций является 
объем выполненных ремонтно – путевых работ в приведенных километрах. Темпы 
роста объемов выполненных работ в приведенных километрах представлены на ри-
сунке 1. 

 
Рис.1.  Темпы роста объемов выполненных работ дирекции 

в приведенных километрах 
На основании данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод, 

что объемы работ за три года увеличились на 34%. 
Рассмотрим динамику и темпы роста эксплуатационных расходов. 
Основной целью управления эксплуатационными расходами является эко-

номичное обеспечение денежными средствами производственной деятельности. 
Динамика общей суммы эксплуатационных расходов и расходов по реконструкции 
пути представлена на рисунке 2. 

100 

119,65 

134,03 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2016 2017 2018

Те
м

п 
ро

ст
а,

%
 

Год 

72 
 



 
Рис. 2. Динамика эксплуатационных расходов и расходов 

на реконструкцию пути 
За период с 2016 по 2018 г.г. расходы по реконструкции пути увеличились на 

34%, что связано с увеличением объемов работ также на 34%.  
Рассмотрим расходы производственных баз на 1 приведенный километр, 

представленные на рисунке 3. 
Можно сделать вывод, что по пяти ПМС наблюдается рост расходов на 1 

приведенный километр. Это свидетельствует о том, что базы работают не с макси-
мальной загрузкой и производственные мощности используются нерационально. В 
то же время по ПМС-67 и ПМС-340 расходы на содержание баз на 1 приведенный 
километр уменьшаются за счет повышения эффективности работ.  

Рис.3.  Динамика расходов на содержание производственных баз 
на 1 приведенный километр, руб. 

 
В целом следует отметить низкую эффективность работы производственных 

баз путевых машинных станций, высокие затраты на 1 приведенный километр. В 
первую очередь это связано с отсутствием равномерной круглогодичной загрузки. 
Простои в работе в зимний период времени приводят к росту накладных расходов 
и стоимости продукции. 
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Решить существующую проблему поможет специализация производствен-
ных баз по видам работ. 

Работы, выполняемые на производственных базах ВСДРП представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Работы, выполняемые на производственных базах ВСДРП 

Структурное 
подразделе-

ние 

Месторасположе-
ние (станция) 

Виды работ 
Сбор-

ка 
РШР 

Перебор-
ка РШР 

Сборка 
стрелоч-

ных пере-
водов 

Складирова-
ние щебня 

ПМС-45 ст. Батарейная 1   1 
ПМС-56  ст. Онохой 1 1  1 
ПМС-66 ст. Вихоревка 1   1 
ПМС-67 ст. Тагул 1 1  1 
ПМС-183 ст. Тулун 1 1 1 1 
ПМС-303 ст. Кичера 1 1 1 1 
ПМС-340 ст. Гришево  1  1 

Как показано в таблице 2 практически все ПМС занимаются сборкой и пере-
боркой РШР, складированием щебня. 

Основной критерий оценки экономической эффективности – это показатель, 
характеризующий фактические расходы на единицу объема производства.  

Расходы на сборку РШР без учета затрат на материалы верхнего строения 
пути (МВПС) приведены в таблице 3. 

Таблица 3  
Себестоимость сборки 1 км РШР без учета МВСП 

Можно сделать вывод, что себестоимость сборки РШР наименьшая в ПМС-
45, ПМС- 67, ПМС-183. Следовательно, нужно перераспределить объемы работ 

Наименование ПМС 
45 

ПМС 
56 

ПМС 
66 

ПМС 
67 

ПМС 
183 

ПМС 
303 

ФОТ монтеров 114,4
74 

114,4
74 

135,9
38 

114,4
74 

114,4
74 

157,4
02 

ФОТ машинистов 32,77
9 

32,77
9 

38,92
5 

32,77
9 

32,77
9 

45,07
1 

Эксплуатация машин 104,0
13 

104,0
13 

104,0
13 

104,0
13 

104,0
13 

104,0
13 

Прямые расходы 251,2
65 

251,2
65 

278,8
75 

251,2
65 

251,2
65 

306,4
85 

Накладные расходы 328,6
97 

491,1
46 

515,1
80 

343,0
69 

332,5
70 

630,2
16 

% накладных расходов 223,2
2% 

333,5
4% 

294,6
2% 

232,9
8% 

225,8
5% 

311,2
6% 

Итого на 1 км 579,9
63 

742,4
12 

794,0
55 

594,3
35 

583,8
35 

936,7
01 

Итого расходы на объем работ до 
специализации, тыс. руб. 

42 58
6,66 

24 88
9,36 

40 08
2,32 

32 05
3,65 

40 68
6,33 

52 12
4,58 
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так, чтобы основная доля по сборке рельсошпальной решетки приходилась на дан-
ные путевые машинные станции. 

Расходы на переборку РШР без учета затрат на материалы верхнего строения 
пути представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Себестоимость переборки 1 км РШР без учета МВСП 

Наименование ПМС 56 ПМС 67 ПМС 183 ПМС 303 ПМС 340 
ФОТ монтеров 109,667 109,667 109,667 150,792 109,667 

ФОТ машинистов 30,985 30,985 30,985 42,604 30,985 
Эксплуатация ма-

шин 78,122 78,122 78,122 78,122 78,122 

Прямые расходы 218,774 218,774 218,774 271,518 218,774 
Накладные расходы 289,096 373,276 407,412 464,112 297,141 
% накладных расхо-

дов 205,54% 265,39% 289,66% 239,98% 211,26% 

Итого на 1 км 507,869 592,049 626,186 735,630 515,915 
Итого расходы на 

объем работ до спе-
циализации, тыс. 

руб. 

7 625,66 1 132,00 3 929,32 10 714,46 2 339,67 

Стоимость переборки РШР минимальная в ПМС-56, ПМС-67, ПМС-340. 
Следовательно, нужно перераспределить объемы работ в пользу данных путевых 
машинных станций. 

Аналогично произведено сравнение расходов на выгрузку щебня из полува-
гонов в путевых машинных станциях. 

Выявлено, что наименьшие затраты на выгрузку щебня в ПМС-56, ПМС-67, 
ПМС-183 и ПМС-340. При этом в данных путевых машинных станциях имеется 
большая площадь для складирования щебня. 

Для оптимизации расходов Восточно – Сибирской дирекции по ремонту пу-
ти необходимо перераспределить объемы работ производственных баз путевых 
машинных станций. 

Таблица 5 
Объем работ после специализации производственных баз ПМС 

Структурное 
подразделение 

Виды работ 
Сборка РШР 

(км) 
Переборка РШР 

(км) 
Складирование щебня 

(тыс.м3) 
 до после до после до после 

ПМС-45 77,43 88,95   93,994 63,0 
ПМС-56 33,525  15,015 18,33 117,821 166,891 
ПМС-66 50,478 62,09   156,406 46,92 
ПМС-67 53,923 72,79 1,912  109,095 218,581 
ПМС-183 65,677 76,84 6,275  126,789 175,859 
ПМС-303 55,647 36,03 14,57 14,57 163,577 65,437 
ПМС-340   4,535 9,41 88,017 119,011 

Всего 336,68 336,68 42,31 42,31 855,699 855,699 
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Расходы на содержание производственных баз до и после специализации 
представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Расходы на содержание производственных баз до и  после  
специализации, тыс.руб. 

Наимено-
вание 

ПМС 
45 

ПМС 
56 

ПМС 
66 

ПМС 
67 

ПМС 
183 

ПМС 
303 

ПМС 
340 Всего 

Расходы до  
специализа-

ции 

75279
,2 

68397,
9 

97610
,0 

67708,
0 84825,0 130105

,8 31038,7 554 
964,6 

Расходы по-
сле  

специализа-
ции 

73500
,1 

60136,
6 

66560
,5 

112427
,2 

100633,
1 

71073,
1 42321,2 526 

958,3 

Отклонение 
-

1779,
1 

-
8261,3 

-
31049

,5 

44719,
2 15808,1 

-
59032,

7 
11282,5 28 006,

35 

Таким образом, специализация производственных баз позволит сократить 
расходы на 28 006,35 тыс. руб., снизить себестоимость ремонта и повысить эффек-
тивность работы производственных баз. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  РАЗВИТИЯ 
 ЭНЕРГЕТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье определено, что электроэнергетика является одним 

из самых капиталоемких производств национальной экономики, обуславливаемых 
высокой стоимостью основных производственных фондов (силовые машины, 
трансформаторы, линии электропередач и др.) и их большой долей в структуре 
активов предприятий. Выявлено, что предприятия и организации электроэнерге-
тики находятся под воздействием всех видов рисков, которые приводят к различ-
ным видам потерь не только на предприятиях и в организациях отрасли, но и дру-
гих отраслей, национального хозяйства в целом и отражаются на жизнедеятель-
ности населения. 

Ключевые слова: развитие электроэнергетики, источники финансирования, 
инвестиционные ресурсы, государственная программа, доходы от передачи элек-
троэнергии, ОАО «РЖД», Трансэнерго 

. 
Инвестиционный риск – это риск недополученной прибыли при осуществле-

нии инвестиционного проекта. Он, в свою очередь, делится на риски упущенной 
выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь [1].  

При развитии капитального строительства электрических станций, подстан-
ций, линий электропередачи возникают риски: в прогнозе потребления электриче-
ской энергии, категорийности потребителей по надежности электроснабжения, 
определении видов топлива на электростанциях, выборе оборудования, выборе ис-
точников финансирования и т.д. Минимизировать его возможно в случае перехода 
на сооружение установок комбинированного энергоснабжения небольшой мощно-
сти с использованием прогрессивных газотурбинных установок. 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года»:  

Правительству РФ при реализации совместно с органами власти субъектов 
РФ национальной программы «Цифровая экономика РФ» обеспечить в 2024г. пре-
образование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая …. 
транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений;   

Правительству РФ на основе стратегии пространственного развития РФ раз-
работать с участием органов государственной власти субъектов РФ и утвердить 
комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 
предусматривающий обеспечение в 2024г. гарантированного обеспечения доступ-
ной электроэнергией, в том числе за счет: электрификации транспортных коридо-
ров «Запад-Восток» и «Север-Юг», включая Байкало – Амурскую и Транссибир-
скую железнодорожные магистрали, во взаимосвязи  с развитием транспортной 
инфраструктуры [2].  

К числу основных проблем электроэнергетики относятся: 
-неоптимальная структура генерирующих мощностей; 
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-снижение надежности электроснабжения, обусловленное высоким износом 
основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для 
их масштабного и своевременного обновления; 

-недостаточность в отдельных регионах инвестиционных ресурсов для раз-
вития электросетевой инфраструктуры в целях обеспечения выдачи мощности но-
вых генерирующих объектов и обеспечения технологического присоединения по-
требителей к электрическим сетям; 

-наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей 
электроэнергии и между электрической и тепловой энергией на внутреннем рынке 
[3]. 

В связи с этим необходимо посмотреть источники финансирования этих ме-
роприятий. Так Иркутская область не попала в число территорий Дальнего Востока 
и Байкальского региона, финансируемых за счет средств Федерального бюджета 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств Федерального бюджета 

 реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие  
энергетики» на приоритетных территориях РФ [4], (тыс. рублей) 

Наименова-
ние Програм-
мы 

Территория  2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
План 

2023 
план 

Государ-
ственная про-
грамма РФ 
«Развитие 
энергетики» 

Дальний Во-
сток и Бай-
кальский ре-
гион 

4085625,
2 

6061748,
8 

34707,2 28457,4 - 

Иркутская 
область 

- - - - - 

Рассмотрим другие источники финансирования государственной программы 
РФ «Развитие энергетики» на приоритетных территориях РФ в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке  
источников на реализацию мероприятий государственной программы РФ 

«Развитие энергетики» на приоритетных территориях РФ [4], (тыс. рублей) 
Террито-
рия  

Источник фи-
нансирования 

2019 
План 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

202
4 

пла
н 

Приоритетная территория: Дальний Восток и Байкальский регион 
Дальний 
Восток и 
Байкаль-
ский ре-
гион 

всего 17103382
9,3 

1092874
50 

5126923
1,2 

428654
10 

4301770
8,6 

191
01 

в том числе:       
федеральный 
бюджет 

4085625,
2 

6061748
,9 

34707,2 28457,
4 

- 191
01 

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 

- - - - - - 
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Российской 
Федерации 

бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

352194 260370 - 500000 180000 - 

территори-
альные госу-
дарственные 
внебюджет-
ные фонды 

- - - - - - 

местные 
бюджеты 

23569,2 20040 - - - - 

Иркут-
ская об-
ласть 

всего 42022659
,6 

2696863
3,7 

7227700 749150
0 

6971700 - 

в том числе:       
средства 
компаний с 
государ-
ственным 
участием 

42022659
,6 

2696863
3,7 

7227700 749150
0 

6971700 - 

В Иркутской области финансирование государственной программы РФ «Раз-
витие энергетики» осуществляется только за счет средств компаний с государ-
ственным участием и доля средств Иркутской области в средствах, выделенных в 
рамках приоритетной территории Дальний Восток и Байкальский регион, составля-
ет 24,6%. 

Холдинг «Российские железные дороги» был создан путем приватизации 
имущества федерального железнодорожного транспорта, осуществленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в 2003 году. В процессе при-
ватизации был создан единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у 
организаций федерального железнодорожного транспорта и внесения его в устав-
ный капитал ОАО «РЖД».  

Единственным акционером компании является Российская Федерация. От 
имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правитель-
ством Российской Федерации 

Холдинг «Российские железные дороги» представляет собой объединение 
юридических лиц, включающее основное общество – ОАО «РЖД», которое  осно-
вывалось в течение реализации трех этапов структурной реформы на железнодо-
рожном транспорте. За все это время ОАО «РЖД» объединило в себе более 117 до-
черних компаний и дочерних зависимых обществ, которые контролируются по-
средством  участия в уставном капитале или иным способом прямо и/или косвен-
но[2]. 

Основным приоритетом новой системы управления является взаимосвязь 
стратегий и деятельности бизнес - единиц, которые входят в состав Холдинга «Рос-
сийские железные дороги».  
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Одной из таких бизнес – единиц является «Трансэнерго» филиал ОАО 
«РЖД», цель которой - осуществление функций по удовлетворению потребностей 
ОАО «Российские железные дороги» в электрической энергии, покупка, передача и 
распределение электрической энергии другим филиалам ОАО «РЖД», присоеди-
ненным к электрическим сетям ОАО «РЖД», осуществление деятельности по ока-
занию услуги по передаче электроэнергии потребителям этой услуги в целях полу-
чения прибыли. 

Основные параметры работы «Трансэнерго» можно посмотреть в       таблице 
3. 

Таблица 3  
Основные бюджетные параметры ОАО  «РЖД» и «Трансэнерго»                            

за 2017г. [5] 

Наименование показателей Ед. изм.  ОАО «РЖД»  ТЭ 
Доля ТЭ в 

ОАО 
«РЖД», % 

  Доходы  от обычных видов де-
ятельности – всего млрд. руб. 1 697  12    

  Доходы от перевозок, услуг 
инфраструктуры и локомотив-
ной тяги 

млрд. руб. 1 493  0   

  Доходы от прочих видов дея-
тельности млрд. руб. 204  12  6 

  Расходы по видам деятельно-
сти – всего млрд. руб. 1 558  93  6  

  Расходы от перевозок, услуг 
инфраструктуры и  
 локомотивной тяги 

млрд. руб. 1 382  83 6  

 Справочно: расходы по элек-
троэнергии млрд. руб. 144  144  100 

  Расходы по прочим видам дея-
тельности   млрд. руб. 176  10  6  

  Прибыль (убыток) от продаж млрд. руб. 139      

 в т.ч. ПВД млрд. руб. 28  3  11  
Как видно из таблицы 3 доходы от прочих видов деятельности по «Транс-

энерго» в доходах ОАО  «РЖД» составляет всего 6%. 
Для дальнейшего повышения эффективности деятельности ОАО  «РЖД» 

необходимо повысить долю доходов от «Трансэнерго» в доходах от обычных ви-
дов деятельности.  
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие, участники и нормативное ре-
гулирование ипотечного кредитования в России, а также программы, реализуемые 
ПАО «Сбербанк России» в области ипотечного кредитования с целью достижения 
доступности и привлекательности среди населения. 

Ключевые слова: ипотека, банк, залогодатель, ставка, сервис «ДомКлик», 
программа ипотечного кредитования. 

 
Улучшение качества жилищных условий – одна из наиболее сложных про-

блем для современного человека. В настоящее время приобретение жилья без за-
емных средств пока могут позволить себе единицы. В данной ситуации на помощь 
приходит ипотека. Ипотека является важнейшим инструментом решения социаль-
ных проблем в стране. 

В настоящее время ипотека занимает значительную долю на рынке банков-
ских услуг. 

Ипотека – это кредит под залог недвижимости на условиях срочности, плат-
ности, возвратности. 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» от 16.07.1998 г. (в ред. от 01.07.2011 г.) ипотечный кредит предо-
ставляется банками на территории Российской Федерации юридическим и физиче-
ским лицам на строительство (реконструкцию) жилья, обустройство земельных 
участков, а также на приобретение жилья при условии залога недвижимого имуще-
ства. 

Целью ипотечного кредита является финансирование приобретения, по-
стройки и перепланировки жилых и производственных помещений, а также освое-
ния земельных участков. 

Главными участниками жилищного кредитования выступают: 
−  залогодатель – лицо, отдающее недвижимое имущество в залог; 
− ипотечные кредиторы (залогодержатели) – юридические лица, выдающие 

кредиты под залог недвижимого имущества; 
− ипотечный банк – учреждение, которое специализируется на выдаче дол-

госрочного кредита под залог недвижимости. 
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В Забайкальском крае основным банком по предоставлению ипотечных кре-
дитов является ПАО «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк», Сбербанк). 
ПАО «Сбербанк России» сегодня – лидер российского банковского сектора по об-
щему объему активов. 

Основными программами ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк Рос-
сии» являются: 

− новостройка; 
− готовое жилье; 
− загородная недвижимость; 
− строительство дома; 
− военная ипотека; 
− ипотека с материнским капиталом. 
ПАО «Сбербанк» является крупнейшим игроком на российском рынке жи-

лищного кредитования. В таблице 1 представлены показатели ипотечного кредито-
вания ПАО «Сбербанк» за пять лет. 

 
Таблица 1  

Жилищное кредитование ПАО «Сбербанк» за 2013 – 2017 гг. 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доля Сбербанка на российском 
рынке жилищного кредитования, 
% 

50,4 53,0 55,0 54,6 55,6 

Объем выданных Сбербанком жи-
лищных кредитов, млрд. руб. 638 898 667 722 1092 

Количество выданных Сбербан-
ком жилищных кредитов, тыс. шт. 451 589 439 475 632 

 
По сравнению с 2016 г. доля ПАО «Сбербанк» на рынке ипотечного креди-

тования увеличилась на 1 п. п. и достигла 55,6%. В  2017 г. было выдано 632 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сумму 1 092 млрд. руб. По сравнению с предыду-
щим годом объем выданных в 2017 г. жилищных кредитов вырос на 51%.Сбербанк 
обеспечивает поддержку и сопровождение своим клиентам на всех этапах приобре-
тения недвижимости. 

С 2016 г. Сбербанк совместно с Росреестром предлагает клиентам возмож-
ность электронной регистрации сделок с готовым жильем, включая сделки с пер-
вичной недвижимостью с помощью сервиса «ДомКлик».  

 «ДомКлик» − это сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку от 
Сбербанка. С помощью данного сервиса можно пройти почти весь цикл покупки 
квартиры онлайн − от выбора объекта и оформления ипотеки до постановки на 
учет в Росреестр. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербан-
ка – застройщиков и агентств недвижимости, основывая платформу для удобного 
осуществления операций с недвижимостью. 

Объем выданных жилищных кредитов через платформу «ДомКлик» вырос 
на 51% по сравнению с 2016 г. и составил 10,8 млрд. руб. При этом ставка снизи-
лась с 11,9% в декабре 2016 г. до 9,7% в декабре 2017 г. Высокий рост продемон-
стрировал новый продукт – рефинансирование ипотечных кредитов других банков. 
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В декабре 2017 г. доля данного продукта составила 7% от общего объема выданных 
Сбербанком ипотечных кредитов. 

Запуск сервиса «ДомКлик» стал важным нововведением. В ноябре 2017 года 
по результатам аналитического сервиса SimilarWeb эта услуга заняла пятое место 
среди сайтов по работе с недвижимостью в России. Еще одно новшество платфор-
мы – одобрение ипотеки без заполнения анкеты для клиентов получающих зара-
ботную плату на карту Сбербанка, проходящих авторизацию через Сбербанк Он-
лайн – существенно упрощает подачу заявки на кредит. 

Ни рисунке 1 представлено сокращение сроков регистрации через платфор-
му «ДомКлик» за 2017 г. 

 
Рис.1  Сервис регистрации через платформу «ДомКлик», 

срок регистрации в днях 
 

В 2017 г. с целью привлечения и удержания клиентов Сбербанк запустил 
программу снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам. 

В 2019 г. Сбербанк внес изменения в условия предоставления ипотеки: 
−  проценты стали выше. В среднем тарифы повысились на 1 пункт; 
− скидка за электронный сервис. За электронную регистрацию сделки в Рос-

среестре заемщик получает скидку в размере 0,1% годовых от базовой ставки; 
− решение по ипотечному кредиту действует в течение 90 дней. За это время 

клиент может выбрать объект недвижимости и оформить сделку; 
− увеличен размер жилищного займа для военнослужащих. Предельная сум-

ма кредита составляет 2,502 млн. рублей; 
− кредитная карта. При взятии жилищной ссуды можно оформить кредитную 

карту с одобренным лимитом до 200 тысяч рублей; 
− скидка 0,3% для всех клиентов получающих зароботную плату на карту 

Сбербанка; 
− специальные тарифы на новостройки. Акция от отдельных застройщиков 

под сниженную процентную ставку. 
− запущена семейная ипотека в Сбербанке под 6% годовых. 
Ипотечное кредитование набирает обороты, несмотря на экономический 

кризис и снижение доходов населения. 
Направления совершенствования ипотечного кредитования ПАО «Сбер-

банк»: 
−   расширение спектра ипотечных продуктов; 
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−   более низкие процентные ставки; 
− сокращение количества документов, а также уменьшение сроков рассмот-

рения представленных документов. 
Возможное снижение процентной ставки по ипотечному кредиту до 10%, что 

позволит вовлечь в ипотеку значительные слои населения с различным уровнем 
дохода. Осуществить в краткосрочной перспективе такое снижение ставки по ипо-
течным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам коммерческими банка-
ми, в сложившихся условиях вполне возможно, т.к. на данный момент ставка ре-
финансирования ЦБ РФ составляет 7,75%. 

Создание новой программы ипотечного кредитования, согласно которой 
можно будет оформлять ипотечные кредиты на квартиры частных застройщиков. 

Найдется много желающих оформить ипотечный кредит на квартиры от 
частных застройщиков. Хотя риск будет очень высок, стоимость таких квартир 
практически в два раза дешевле.  
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ 
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ГОСУДАРСВТЕННЫХ УСЛУГ 
 
Аннотация. В статье автором рассмотрена проблема сокращения тран-

сакционных издержек в процессе предоставления государственных услуг. Опреде-
лены их понятие, виды, обосновано внедрение цифровых технологий в процесс вза-
имоотношений между заявителями и государственными служащими в течение 
всей административной процедуры предоставления государственной услуги как 
метода сокращения трансакционных издержек. Также предложена методика 
экономической оценки процесса оказания услуг в зависимости от вида её предо-
ставления, что позволит в дальнейшем, улучшить текущую методику оценки дея-
тельности полномочных органов исполнительной власти для оперативной разра-
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ботки комплекса административных мероприятий, направленных на оптимиза-
цию порядка предоставления государственных услуг, сокращение уровня трансак-
ционных издержек. 

Ключевые слова: цифровая экономика,  государственная услуга, институт, 
трансакция, трансакционные издержки, институционализация.  

 
В настоящее время в России реализуется политика цифровизации экономи-

ческой сферы государства. Стоит обратить внимание, что цифровая экономика 
определена как способ снижения различных барьеров и издержек субъектов пред-
принимательства рынка транспортных услуг, в частности при обращении за госу-
дарственными услугами.  

Следует отметить, что государственная услуга по своей сути является тран-
сакцией, что в свою очередь можно охарактеризовать как действием, положенным 
взаимодействием между людьми [3, с. 41]. В данном случае, под взаимодействием 
подразумевается обмен правами между двумя экономическими агентами, в нашем 
случае, например, между органом исполнительной власти, оказывающий государ-
ственную  услугу (Росжелдор) и субъектом предпринимательства (оператор по-
движного состава или владелец железнодорожной инфраструктуры). Следует уточ-
нить, что в этом случае хозяйствующий субъект передаёт право контроля и защиты 
права собственности государственному органу власти, а тот, в свою очередь, пере-
даёт право на осуществление предпринимательской деятельностью на железнодо-
рожном транспорте (в виде процедур лицензирования, выдачи разрешений, атте-
стации или сертификации).  

Тем не менее, стоит отметить, что предпринимательство часто вынуждено 
нести трансакционные издержки в процессе получения государственных услуг, пе-
ревод в цифровую плоскость которых позволит снизить данные издержки.  

Для начала рассмотрим понятие «трансакционные издержки». Профессор 
Московского государственного университета А.А. Аузан раскрывает понятие 
«трансакционные издержки» как «ценность ресурсов (денег, времени, труда и т.д.), 
затрачиваемых на планирование, адаптацию и обеспечение контроля выполнения 
взятых индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав соб-
ственности и свобод, принятых в обществе». [4, с. 46.] 

Исходя из такого научного определения, стоит сказать, что основой для рас-
крытия сущности трансакционных издержек служит феномен неопределенности, 
который определяется как через искаженность располагаемой информации, так и 
ограниченность возможностей ее переработки, которыми обладают заявители на 
предоставление государственных услуг. Стоит также отметить, что трансакцион-
ные издержки возникают как со стороны заявителя, так и со стороны органа испол-
нительной власти, предоставляющей государственную  услугу. На рисунке 1 отоб-
ражены виды трансакционных издержек, возникающих в процессе оказания госу-
дарственных услуг. Такие издержки оказывают негативное влияние как на реаль-
ную хозяйственную деятельность заявителя – субъекта предпринимательства, так и 
на работу ответственного органа исполнительной, осуществляющего процедуру 
предоставления государственных услуг. Соответственно, в процессе взаимодей-
ствия двух сторон на микроэкономическом уровне, происходят негативные эффек-
ты на макроуровне, например, уменьшение налоговых отчислений от деятельности 
предпринимателей и увеличение бюджетной нагрузки на содержание соответству-
ющего государственного ведомства. 
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Здесь стоит пояснить  издержки поиска информации. Рассмотреть данную 
проблему целесообразно со стороны юридического лица – организации, например, 
оператора подвижного состава. В условиях неопределенности и ограниченной ра-
циональности (сужения информационного поля, необходимого для поиска и обра-
ботки информации), экономические агенты испытывают затруднения при форми-
ровании своих задач. Конкретно в данной ситуации на поиск информации пользо-
ватель государственной услуги может понести неограниченно большие временные 
затраты, тем не менее, ему будет крайне затруднительно рассчитать для себя самый 
эффективный и выгодный для себя способ получения государственной услуги. 
Стоит учесть, что в поиск информации входит состав пакета документов, пример 
оформления заявления и иных форм, алгоритм предоставления государственной 
услуги, сроки и место получения результата. 

          Таблица 1 
Виды трансакционных издержек государственных услуг 

№
 п/п 

Наименование вида тран-
сакционных издержек 

Описание 

1 Издержки поиска информа-
ции 

Пользователь государственной услуги мо-
жет понести неограниченно большие вре-
менные затраты, тем не менее, ему будет 
крайне затруднительно рассчитать для себя 
самый эффективный и выгодный для себя 
способ получения государственной услуги 

2 Возникновение оппортуни-
стического поведения 

Риск использования представителей орга-
нов власти  своим должностным положе-
нием в угоду своим корыстным интересам 

3 Издержки выявления аль-
тернатив 

Заявитель государственной услуги затра-
чивает определенное количество времени 
на определение оптимального способа по-
лучения государственной услуги. 

4 Издержки измерения Данные издержки проявляются в процессе 
подсчета затрат, например, по юридиче-
скому оформлению необходимой докумен-
тации, и её сопровождение в процессе вза-
имодействия с органом исполнительной 
власти. 

5 Издержки спецификации и 
защиты прав собственности 

Такой вид издержек может выражаться в 
издержках определения компетенций в 
рамках взаимодействия хозяйствующего 
субъекта и органа исполнительной власти, 
а также в издержках определения набора 
действий, сопровождающих процесс 
предоставления государственной услуги. 

Дополнительными издержками является высокая возможность возникнове-
ния оппортунистического поведения. Оппортунистическим можно считать такое 
поведение, которое направлено на достижение собственных целей экономического 
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агента и не ограничено соображениями морали. Не исключено, что сотрудники ор-
гана исполнительной власти, ответственного за предоставление государственной 
услуги могут воспользоваться своим должностным положением в угоду своим ко-
рыстным интересам. Соответственно, принимая на рассмотрение определенный 
пакет документов, составленный в соответствии с административным регламентом 
государственной услуги (Вход Х), есть вероятность того, что сотрудник может 
начать утаивать релевантную информацию, всячески «притормаживать» процесс 
предоставления услуги, что может выливаться в вымогательство определенной 
ренты за проведение административной процедуры без риска дополнительных 
проверок.  

Проведение административной услуги может иметь в качестве последствий 
несколько экономических эффектов (Ээn), что соответственно, не только не может 
гарантировать заявителю однозначного получения результата предоставления гос-
ударственной услуги, но всячески сказываться на издержках, как и заявителя, так и 
аппарата государственной власти [рисунок 2].  

Тем не менее, определение оптимального варианта предоставления государ-
ственных услуг с учётом экономических эффектов, позволяет реагировать органам 
государственной власти на выявленные недостатки в процессе оказания государ-
ственных услуг и принимать управленческие решения в пользу институциональ-
ных трансформаций в системе администрирования предоставления государствен-
ных услуг. Исходя из этого, выявляется следующий вид трансакционных издержек 
– издержки выявления альтернатив, которые в свою очередь, связаны с издержками 
поиска информации. Заявитель государственной услуги затрачивает определенное 
количество времени на определение оптимального способа получения государ-
ственной услуги. 

В качестве следующего объекта рассмотрения следует обозначить издержки 
измерения. Данные издержки проявляются в процессе подсчета затрат, например, 
по юридическому оформлению необходимой документации, и её сопровождение в 
процессе взаимодействия с органом исполнительной власти.  

Издержки спецификации и защиты прав собственности. Конкретно на при-
мере предоставления государственной услуги такой вид издержек может выра-
жаться в издержках определения компетенций в рамках взаимодействия хозяй-
ствующего субъекта и органа исполнительной власти, а также в издержках опреде-
ления набора действий, сопровождающих процесс предоставления государствен-
ной услуги. Соответственно, институционализация цифровой платформы государ-
ственного регулирования в сфере предоставления государственных услуг позволя-
ет ввиду большой степени информатизации сократить издержки, возникающие по 
мере выявления вопросов разграничения действий между двумя сторонами.  
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Рис.1. Процессная модель экономической оценки эффективности  

предоставления государственных услуг в различных видах 
 
Получение государственной услуги в электронном виде значительно упро-

щает проведение трансакции (государственной услуги), ввиду своей детерминиро-
ванности. Детерминированность системы определяется в первую очередь одно-
значностью совершения порядковых действия, а также, выходы такой системы (ре-
зультаты действия, конечных результатов) однозначно определяются оказанными 
на нее управляющими воздействиями, то есть система обладает предсказуемостью, 
а её составные части взаимодействуют точно предвидимым способом. [5, с. 30]  

При проеционировании составляющих этого определения на систему предо-
ставления государственных услуг, стоит отметить, что такая система имеет запро-
граммированный алгоритм действий, который основывается на административном 
регламенте определенной государственной услуги, что позволяет достичь упорядо-
чивания, автоматизации и постоянного контроля движения документов. 

Программное обеспечение портала устроено таким образом, что заявитель 
практически не сможет ошибиться в формировании, например, заявления, потому 
как программа сразу же «укажет» на текущие ошибки в составлении документов и 
предоставит информацию о необходимости выполнения работы над ошибками, от-
сюда следует вывести сокращение времени работников на проверку корректности 
повторного ввода. Соответственно, предоставляется возможность автоматизации 
всего процесса с соблюдением полной адекватности процедур обработки докумен-
тов на бумажном и электронном носителе. 

В программу включены механизмы отчетности перед заявителями. Сотруд-
ники органа власти, предоставляющего государственную услугу, обязаны инфор-
мировать заявителя о ходе административной процедуры в системе путём измене-
ния статуса обращения заявителя, а также о точной дате и времени его изменения.  

Для определения экономической оценки эффективности предоставления 
государственных услуг, предлагается принять условное обозначение путь трансак-
ции. Pта – путь трансакции, это величина прохождения трансакции, выражающая 
сумму индикаторов издержек, возникающих при её проведении.  

В таблице 2 отображены задействованные факторы издержек, позволяющие 
рассчитать составляющие путь трансакции. 

Экономический 
эффект (Ээ1) 

Экономический 
эффект (Ээ2) 

 

Экономический 
эффект (Ээn) 

 

Факторы величины тран-
сакционных издержек  

Вход X Организация предоставления 
государственной услуги (тран-

сакции) 
 в стандартном  виде 
 в электронном  виде 

 
 

Выход Y 
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           Таблица 2 
Таблица факторов издержек и их обозначений 

    

 Предлагаем вести расчет индикатора «путь трансакции» с помощью 
формулы: 

                                       Pта = ∑ Зинд i,                                                  (1) 
 
где ∑ Иизд i – сумма индикаторов издержек. 
 
 
Сумма индикаторов издержек формируется из трёх составляющих: 
 

                                        Иизд 1 = С1ч*Кч,                                         (2) 
 
где  С1ч – стоимость одного часа работы государственного служащего, 
Кч – количество часов рабочего времени государственного служащего. 
 

                                         Иизд 2 = ∑ КГС,                                           (3) 
 
где   КГС –  количество государственных служащих, задействованных в 

предоставлении государственных услуг. 
  

                                         Иизд 3 = ∑ Сзр,                                            (4) 
   
где Сзр – стоимость затрачиваемых ресурсов на проведение процедуры 

предоставления государственной услуги. 
 
Исходя из предложенного алгоритма экономической эффективности предо-

ставления государственных услуг, появится возможность мониторинга и оценива-
ния текущего порядка предоставления. Это позволит оперативно разрабатывать 
комплекс административных мероприятий, направленных на оптимизацию порядка 
предоставления государственных услуг.  

В качестве отображения преимущества цифровой платформы перед тради-
ционным порядком предоставления государственных услуг приведены примеры 
(рисунок 2) путей трансакции как для традиционного варианта предоставления 

№ п/п Наименование фактора издержек Условное обозна-
чение 

1 Стоимость одного часа работы госу-
дарственного служащего 

С1ч 

2 Количество часов рабочего времени 
государственного служащего 

Кч 

3 Количество государственных слу-
жащих, задействованных в предо-
ставлении государственных услуг 

КГС 

4 Стоимость затрачиваемых ресурсов 
на проведение процедуры предостав-
ления государственной услуги 

Сзр 
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услуг (в бумажном виде), так и в электронном. Цифровая платформа по предостав-
лению государственных услуг является коротким и менее затратным путём к вы-
полнению органов исполнительной власти своих прямых функций и полномочий 
по выработке деятельности по предоставлению государственных услуг. 

 
 

Рта традиционного порядка предоставления государственных услуг 
          Вход           Выход 
Рта в электронном виде 
            Вход                                                                    Выход 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Отображение разницы длины пути трансакции 
Внедрение цифровых технологий своевременно, так как такие институцио-

нальные изменения происходят под принуждением современных обстоятельств и 
тенденций общества. «Институциональные инновации»  являются новшествами в 
формальных институтах и формируют основу взаимодействия гражданского обще-
ства, частью которого являются и субъекты предпринимательства, а также систему 
органов исполнительной власти.  

К абсолютным преимуществам цифровой платформы относится сокращение 
общего времени и улучшение качества решения каждой автоматизированной зада-
чи, более быстрое выполнение работ, а также повышение оперативности и качества 
принятия решения. Со стороны заявителя издержки понижаются путём структури-
рования цифровой платформой необходимой информации, прозрачное взаимодей-
ствие с государственными служащими, сокращение времени на предоставление не-
обходимых документов.  Механизм повышения эффективности трансакции и 
уменьшение её прохождения – это институционализация цифровой платформы, то 
есть её формализация, закрепление основных норм в экономической, социальной, 
политической сфере деятельности государства, структурирование процесса её дей-
ствия и налаживание эффективной системы взаимодействия общества и государ-
ственных структур. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

МАТЕРИАЛОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО «РЖД» 

 
     Аннотация. Инвентаризация является важным элементом метода  бух-

галтерского учета и контроля в практической деятельности любой организации.  
В статье инвентаризация рассматривается как основной способ фактического 
контроля за сохранностью материалов в ОАО «РЖД», с обозначением некоторых 
проблем отражения результатов ее проведения в учете и отчетности.  

Ключевые слова: инвентаризация материалов, пересчет товарно-
материальных ценностей, материально - ответственные лица, инвентаризацион-
ная опись, факт хозяйственной жизни, инвентаризационная комиссия. 

 
Согласно статье 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

все активы, а также обязательства организации, должны подлежать инвентариза-
ции. Во время проведения инвентаризации необходимо выявить фактическое нали-
чие  ценностей, которое необходимо сопоставить с данными бухгалтерского учета. 
Выявление расхождений по показателям фактического наличия объектов  и  их  
учетных документальных  данных предполагает обязательное отражение таких 
расхождений в бухгалтерском учете, которые в дальнейшем могут влиять на досто-
верность бухгалтерской отчетности. Руководитель организации определяет сроки, 
количество инвентаризаций, а также состав инвентаризационной  комиссии. 

Проведение инвентаризаций в обязательном порядке осуществляется при 
сдаче ценностей в аренду, их выкупе или при их продаже; перед составлением го-
довой бухгалтерской отчетности, и, как правило, для этих целей инвентаризация 
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проводится в четвертом квартале текущего отчетного года; при смене лиц, отвеча-
ющих за состояние и движение имущества в организации (материально-
ответственных лиц); при выявлении фактов хозяйственной жизни, связанных с хи-
щением, порчей ценностей, злоупотреблением их использования; при произошед-
ших стихийных бедствиях, экстремальных чрезвычайных  ситуациях; а также при 
реорганизации и ликвидации предприятия [2; п. 27]. 

Если во время инвентаризации обнаружен излишек ценностей, то его необ-
ходимо оприходовать по рыночной цене, в день проведения инвентаризации, и от-
нести в учете на формирование финансового результата (прочие доходы). Выяв-
ленные недостачи товарно-материальных ценностей относят в состав производ-
ственных затрат или на издержки обращения, если недостача была выявлена  по 
норме естественной убыли, а сверх норм ее должны  возместить виновные лица  [2; 
п. 28]. 

В  структурных  подразделениях   ОАО  «РЖД» инвентаризация проводится 
на основании  приказа  (постановления,  распоряжения)  о  проведении инвентари-
зации по форме № ИНВ-22, изданного за 10 дней до ее начала. Начало плановых 
инвентаризаций, которые проводятся в ОАО «РЖД», должно соответствовать 
установленным датам, например: 30 июня и 31 декабря – для дебиторской и креди-
торской задолженности; 30 ноября –  для основных средств  и доходных вложений 
в материальные ценности;  31 октября – для материально - производственных запа-
сов, и другие даты [4]. 

После издания приказа составляется график фактического проведения необ-
ходимых плановых инвентаризаций по конкретным местам хранения имущества. 
Руководитель структурного подразделения должен ознакомить председателя и всех 
членов инвентаризационной комиссии с приказом, под роспись в листе ознакомле-
ния. Далее комиссия изучает график и порядок проведения инвентаризации, а так-
же правильность оформления ее результатов. 

Комиссия проверяет после завершения пересчета ценностей правильность 
заполненных инвентаризационных описей. При обнаружении расхождений, откло-
нений, недочетов комиссия может провести повторный пересчет ценностей. Все 
члены комиссии подписывают инвентаризационные описи. 

Материально-ответственные лица, как правило, дают расписку о том, что 
проверка товарно-материальных ценностей комиссией проводилась в их присут-
ствии, и что к комиссии нет претензий по перечисленному имуществу в описях. 
Данный факт хозяйственной жизни отражается в конце каждой заполненной ин-
вентаризационной описи, которой присваивается уникальный регистрационный 
номер, в хронологическом порядке, с начала года, с обязательным указанием спе-
цифического кода подразделения холдинга ОАО «РЖД». 

Инвентаризационные описи, как правило, составляют в двух экземплярах. 
Один экземпляр передается в бухгалтерскую службу (подразделение, которое ведет 
бухгалтерский учет). Другой экземпляр находится у материально-ответственного 
лица. Инвентаризационная опись, на которой имеются отметки фактического нали-
чия, получают статус «рабочей инвентаризационной описи». 
Такие описи играют важную роль для формирования сводной информации по про-
веденной инвентаризации в структурных подразделениях ОАО «РЖД» в целом: на 
их основании в Сводной отчетности по инвентаризации, создаваемой в системе ЕК 
АСУФР (СОИ),  бухгалтер ОЦО формирует инвентаризационные описи уже элек-
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тронно; далее они распечатываются и подписываются комиссией и материально-
ответственными лицами. 
          Заседание   рабочей    инвентаризационной   комиссии     предполагает  
подробное рассмотрение материалов проведенных инвентаризаций, с оформлением 
протокола, поскольку во время проведения инвентаризации должны быть получе-
ны объяснения в письменной форме причастных к недостачам и излишкам работ-
ников. 

В 2018 году при проведении инвентаризации материалов в структурных под-
разделениях были обнаружены следующие ошибки: некорректное отражение фак-
тической стоимости материалов с учетом остатка; не весь перечень инвентаризиру-
емых материалов указан в приказе; дата начала инвентаризации по приказу не сов-
падает с датой начала в протоколе; неверно указаны должности членов инвентари-
зационной комиссии и материально-ответственных лиц; неверное заполнение при-
ложений, которые прикладываются к инвентаризационным описям; применяемые 
формы инвентаризационных описей не соответствуют тем формам, которые со-
держатся в альбоме первичной учетной документации. 

Например, в протоколе отражается информация из двух описей: ФНУ-28 и 
ИНВ -3. Опись ФНУ-28 показала остаток топлива  на 01.10.2018 года 10 литров 
стоимостью 378 рублей. Опись ИНВ-3 показывает топлива, числящееся у матери-
ально-ответственного лица стоимостью 15000 рублей. В протоколе должна быть 
указана сумма 15378 рублей, но указана другая сумма: 15200 рублей. Можно отме-
тить, что отражено занижение фактической стоимости топлива на 178 рублей. Ру-
ководитель структурного подразделения и работник бухгалтерской службы в дан-
ной ситуации должны будут объяснять причины расхождения стоимостного рас-
хождения топлива в протоколе специалистам структурного подразделения «Жел-
дорконтроль». Признание контролирующими орга-нами такой информации как не-
достоверной может привести к назначению повторной инвентаризации материалов 
для последующего контроля и правильного отражения полученных данных в учете. 

Значительным нарушением можно признать и следующее нарушение: в при-
казе утверждены не все наименования активов, подлежащих инвентаризации, по-
скольку в этом случае ставится вопрос о достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. В крупных компаниях, с большим количеством структурных под-
разделений, информация формируется на различных уровнях, в рамках сводной и 
консолидированной отчетности. Конечно, здесь имеет место такое явление как экс-
траполяция ошибки, ее перенос на другие информационные уровни. Однако в рам-
ках существенности информации, из года в год, ОАО «РЖД» получает положи-
тельные аудиторские заключения, что дает основание считать систему внутреннего 
контроля ОАО «РЖД» хорошо организованной и приемлемой. 

Если на дату проведения инвентаризации осуществлялось движение матери-
алов, то к инвентаризационным описям оформляются приложения, с информацией 
о движении материалов во время проведения инвентаризации. Контроль движения 
материалов в такой период очень важен, поскольку инвентаризационная комиссия 
должна проверить документы по расходованию материалов и поставить резолю-
цию «до проведения инвентаризации», показав движение материалов в приложе-
нии к описи по проверяемому складу, в том числе в стоимостной оценке. Следова-
тельно, комиссии необходимо учитывать, было ли движение материалов на дату 
проведения инвентаризации, поскольку это позволяет получить информацию о до-
стоверном расходовании материалов и точности остатков материалов на складах. 
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Если комиссия по каким-то причинам не покажет в приложении к описи движение 
материалов на складе, которое фактически было осуществлено, то можно говорить 
об ошибках в виде неотраженных недостач и недостоверных остатках материалов. 

Вышеуказанные нарушения появляются вследствие невнимательности чле-
нов инвентаризационной комиссии, в которую, как правило, входят бухгалтер, тех-
нические специалисты филиала, квалификация и профессиональная компетенция 
которых позволяет выполнять обязанности членов рабочих комиссий. Обнаружен-
ные нарушения необходимо исправить в сроки, установленные  руководством бух-
галтерской службы. 

Ниже, в табл. 1, приводится реестр инвентаризационных описей, в котором 
бухгалтер указывает все свои инвентаризационные описи, а проверяющий специа-
лист в графе «Комментарии» указывает замечания по каждой описи, если таковые 
присутствуют: 

    Таблица 1 
Реестр инвентаризационных описей 

 
 
Все вышеперечисленные замечания бухгалтер должен устранить в установ-

ленные сроки и представить отчет своему курирующему руководителю. Инвента-
ризация является эффективным способом бухгалтерского учета и контроля, если на 
предприятии существует ее правильная организация. В структурных подразделени-
ях ОАО «РЖД» находится большое количество материалов различных видов, сто-
имостная оценка которых учитывается в процессе заготовления и отпуска в произ-
водство, а также для оказания услуг и выполнения работ. Результаты проведения 
инвентаризации зависят от ее организации, компетенции инвентаризационной ко-
миссии и руководителя предприятия, и непосредственно оказывают влияние на 
формирование финансового результата в целом. Своевременное устранение оши-
бок и отклонений в хозяйственной деятельности положительно влияет на поддер-
жание системы внутреннего контроля и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЕГМЕНТАХ УДС НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ ПОСТУПАЮЩИХ ГЛОНАСС/GPS 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены оценки уровня обслуживания 
транспортных средств на сегментах улично-дорожной сети (УДС) г. Душанбе, 
выполненных на основе треков, поступающих с бортового ГЛОНАС/GPS оборудо-
вания транспортных средств. Проведен активный эксперимент, при котором 
сбор данных осуществляется автомобилем-лабораторией на заранее выбранных 
улицах движения по сегментам УДС г. Душанбе. 

Ключевые слова: организация дорожного движения, скорость движения, 
улично-дорожной сети, ГЛОНАС/GPS, сегмент, транспортный поток, уровень 
обслуживания. 
 

Определение понятия уровень обслуживания и сегмент 
В данный момент уровня обслуживания (Level of Service - LOS) применяется 

для оценки разных видов движения (потоков транспортных средств, потоков пеше-
ходов), разных видов сетей (внегородских дорог общего пользования, городских 
улиц и дорог), разных элементов УДС (сегментов, перегонов, пересечений (регули-
руемое, нерегулируемое, круговое), тротуаров, пешеходных переходов и др.) 
[1,2,3]. 

В последних изданиях руководства по пропускной способности автомобиль-
ных дорог (Highway Capacity Manual – НСМ) уровень обслуживания оценивается 
отношением затрат времени на передвижение к затратам на передвижение в сво-
бодных условиях. Уровень обслуживания может быть определен для сегмента, 
маршрута или в целом для УДС [4,5]. 

В современных методах оценки качества организации дорожного движения в 
условиях городов базовым элементом оценки является сегмент [6,7]. Сегмент го-
родской улицы или дороги рассматривается как перегон и замыкающий его пере-
кресток (рис. 1). При этом показателем LOS транспортных потоков на сегменте го-
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родской улицы или дороги принято отношение скорости сообщения к скорости 
движения в свободных условиях [2]. 
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         При оценке уровня обслуживания на сегменте УДС рассматриваются харак-
теристики дорожной сети, которые оказывают влияние на изменение[6]: 
скорости движения транспортного потока, интенсивность дорожного движения 
(транспорт-ного средства и пешеходов), количество полос движения в одну 
сторон, наличие маркирования на проезжей части, плотность размещения 
пешеходных переходов, плотность размещения остановочных пунктов, 
плотность размещения примыканий (правых и левых поворотов), плотность 
размещения искусственных неровности, наличие разделительной полосы и др.



Однако указанные выше руководства базируются на данных о скоростных 
режимах движения в условиях УДС городов США. При этом у разных видов сег-
ментов (freeway, collector street, local street) были получены характерные диапазоны 
значений скоростей, включая скорости движения в свободных условиях. Поэтому 
адаптация представленной выше методики оценки в любой другой стране, прежде 
всего, требует составления базы данных значений скорости движения в свободных 
условиях. 

Методика получения данных для оценки LOS 
Для проведения активного эксперимента в городе Душанбе выбрано 156 

сегментов УДС, отличающихся разными характеристиками дорожного движения и 
геометрических характеристик дорог. С целью охвата исследованием максимально 
широкого диапазона условий движения запись треков проводилась для каждого из 
участков в строго заданные период суток: 

● в утренние часы 7.45-8.45;
● в дневное время 12.45-13.45;
● в вечернее время 17.00-18.00;
● в свободных условий, когда интенсивности движения менее 10%.
Натурный эксперимент выполнен с применением легкового автомобиля Opel 

Astra F, оборудованного GPS-навигатором Navitel®. 
Треки записывались в формате gpx. Для обработки треков использовалась 

программа GPS Track Editor (рис. 2), даёт возможность получить статистические 
данные (длина пройденного пути, средняя скорость, высотный профиль и т.д.) и 
обладающая простым пользовательским интерфейсом и находящаяся в свободном 
доступе на официальном сайте www.gpstrackeditor.com. 

Рис. 2. Диалоговое окно программы GPS Track Editor с записанным треком 
исследуемых сегментов 

Треки обработались с целью получение следующих параметров сегментов 
городских улиц: протяжность сегмента (м) и продолжительность движения по нему 
(мин) в конкретных дорожных условиях и условиях свободного движения; время в 
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движении (мин) и время простоя (т.е. когда скорость движения составляла меньше 
5 км/ч); скорость движения в разные периоды времени суток. Таким образом, было 
обработано более 1250 треков, записанных с помощью автомобиля-лаборатории на 
156 сегментах улично-дорожной сети г. Душанбе. 
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Таблица 2 
Пример данных, которые полученные с помощью программы GPS Track Editor и представленные в формате Excel 

Д
ат

а 
16

.0
8.

17
 г

 Пр. Н. Карабаева, утренний час пик Сегменты 
Номер трека   09-30-46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В
ре

мя
 Начала движения 8:30:51 8:32:11 8:33:03 8:34:23 8:35:39 8:38:56 8:39:42 8:40:05 8:40:35 8:41:24 

Конец движения 8:32:11 8:33:03 8:34:23 8:35:39 8:38:56 8:39:42 8:40:05 8:40:35 8:41:24 8:42:22 
Время движения сегментов, с 80 52 80 76 197 46 23 30 49 58 

Длина сегментов, м 451 656 809 882 843 618 276 298 279 548 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

се
гм

ен
то

в 

Наблюдаемая скорость, км/ч. y 20,30 45,42 36,41 41,78 15,41 48,37 43,20 35,76 20,50 34,01 

Разрешаемая скорость, км/ч. X1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Количество полос движения в 

данном направлении, 1, 2,3,4,5,6 X2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Наличие или отсутствие раздели-

тельной полосы, 0 или 1 X3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Наличие паркирования на проез-

жей части, 0 или 1  X4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
Плотность размещения пешеход-

ных переходов, ед./км. X5 3 2 5 9 6 2 3 3 2 0 
Плотность размещения остано-

вочных пунктов, ед./км. X6 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 
Плотность размещения правый 
поворотов (примыкания), ед./км X7 1 3 2 2 1 3 1 0 1 2 

Плотность размещения левых по-
воротов (примыкания), ед./км. X8 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 
Плотность размещения искус-
ственных неровности, ед./км. X9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интенсивность движения данному 
направлению на полосу, N, ед./ч. X10 494 499 520 539 570 342 600 571 581 637 
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Таким образом, сформирована база данных, которая позволяет упростить 
процедуру оценки уровня обслуживания на сегментах городских улиц. Разработан-
ная методика позволяет использовать значения скорости по данным, поступающих 
с бортового оборудования транспортных средств, и сравнивать их со значениями 
скорости в свободных условиях (формула).  

Дальнейшими действиями по оценке качества организации дорожного движе-
ния, является выявление характеристик сегмента на скорости движения в свобод-
ных условиях на различных категориях городских улиц и дорог. 

Библиографический список 

1. Highway Capacity Manual (HCM 2000), Transportation  Research  Board, Na-
tional  Research  Council, Washington, D.C., U.S.A. 

2. Highway Capacity Manual (HCM 2010), Transportation  Research  Board, Na-
tional  Research  Council, Washington, D.C., U.S.A. 

3. Михайлов А.Ю., Интегральный критерий оценки качества функциониро-
вания улично-дорожных сетей // Известия ИГЭА 2004. – №2(39). – С. 50 – 53. 

4. Михайлов А.Ю. Современные методы оценки качества организации до-
рожного движения в городах // Иркутск, 2015. Деп. в ВИНИТИ РАН 31.03.2015. – 
№ 64 – С. 218. 

5. Горбунов Р.Н., Пиров Ж.Т., Михайлов А.Ю. Оценка уровня обслуживания
на основе критериев надежности //ВЕСТНИК ИрГТУ 2017. – № 8. – С. 188 – 194. 

6. Пиров Ж.Т. Сегмент при оценке качества организации дорожного движе-
ния на УДС (на примере г. Душанбе) //Материалы ХII Национальной научно-
практической конференции с международным участием. Тюмень, 2019 – № 64 – 
С.289-294. 

7. Seckin O., Scott S.W., Douglas S.M.  A Revised Version of the HCM 2010 Ur-
ban Streets Automobile LOS Methodology, Submitted for Publication in the Journal of 
the Transportation Research Record Transportation Research Board, Washington, D.C., 
2012. 

В.Э.Каутц 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

М.Н. Алексеева 
Служба управления имуществом, Иркутск, Россия 

ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ 
 СВОЕВРЕМЕННОГО РЕМОНТА ПУТИ НА ПРИМЕРЕ  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема, недофинансиро-
вания капитального ремонта пути на Восточно-Сибирской железной дороге. 

Рассмотрен опыт прошлых лет по утверждению финансирования капи-
тального ремонта и полного восстановления на государственном уровне. 

Обозначена проблема недостаточного финансирования капитального ре-
монта пути.  
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Ключевые слова. Ремонт пути, просроченный ремонт, источники финанси-
рования. 

На сегодняшний день, железная дорога является одним из основных видов 
транспортного сообщения в Российской Федерации. Во все време-
на строительством железных дорог занималось государство, так как железные до-
роги являются стратегически важным фактором в жизни нашей страны. Согласно 
официальным статистическим данным, именно железнодорожное сообщение обес-
печивает наиболее мощный поток товаров внутри страны, включая продукцию тя-
желой, легкой и химической промышленности. Именно поэтому, вопросу развития 
железнодорожного транспорта  и путевого хозяйства, на сегодняшний день уделя-
ется огромное внимание со стороны первых руководителей государства. 

Ежедневно в СМИ мы видим информацию о различных чрезвычайных про-
исшествиях во всех хозяйствах. Не обходит вниманием и чрезвычайные происше-
ствия на железнодорожном транспорте. Часто причины в том, что вовремя не был 
выполнен капитальный ремонт данных объектов. Зачастую данные ремонты даже 
не планировались из-за недостаточного финансирования. 

Во времена советской власти правительство утверждало нормы амортизаци-
онных отчислений отдельно на полное восстановление и отдельно на капитальный 
ремонт, которые являются составными частями одной общей нормы амортизаци-
онных отчислений. Эти нормы дифференцировались по видам основных фондов и 
являлись обязательными для всех государственных хозяйственных предприятий 
независимо от ведомственной принадлежности. Изменять нормы не разрешалось, 
поэтому все время пополнялся источник финансирования основных фондов на 
полное восстановление и на капитальный ремонт. Если проанализировать те нор-
мы,  то на капитальный ремонт выделялось даже больше денежных средств, чем на 
полное восстановление. 

В 1990 году СССР в лице президента М.С.Горбачева был предложен курс 
реформ экономики, разработанный Гарвардским университетом и одобрен Между-
народным Валютным Фондом. Данный курс предполагал перестроить экономику 
бывшего СССР путем взаимодействия рыночной системы управления и ограни-
ченного государственного регулирования.  

Процесс реформ был поделен на два этапа: 
1. 1991-1993гг. Создание экономических и юридических институтов рыноч-

ной экономики и переход части государственной собственности в частную. 
2. 1994-1997гг. Окончание перехода государственной собственности в част-

ную, военной промышленности к гражданской, от закрытой формы экономики к 
открытой и соответственно свободной торговле с другими странами. 

В октябре 1990 года Советом Министров СССР было принято постановление 
№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановле-
ние основных фондов народного хозяйства СССР» Данное постановление утверди-
ло несколько очень важных целей: 

1. активное обновление основных фондов.
2. ускоренное внедрение научно технического прогресса в отрасли народно-

го хозяйства 
3. включение расходов на все виды ремонта основных фондов в состав затрат

на производство и реализацию продукции. 
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Это постановление позволило Восточно-Сибирской железной дороге одной 
из первых согласовать с налоговыми органами и применить механизм начисления 
ускоренной амортизации, а так же на всех дорогах стали планировать отчисления 
затрат ремонтного фонда. 

Самый большой удельный вес затрат ремонтного фонда приходился на 1995 
год (28.8 процентов), самый низкий на 1992 год (20.6 процентов). Ремонтный и ин-
вестиционный фонды были отменены в 1996г. 

В 1998 году было зафиксировано самое большое падение объемов перевозок 
по сети железных дорог России, а на Восточно-Сибирской железной дороге паде-
ние пришло к уровню 1988 года. Вместе с этим железнодорожный транспорт был 
существенно недофинансирован за счет государственной политики по сдержива-
нию роста тарифов, а так же потому что при определении уровня тарифов не учи-
тывался минимально-необходимый уровень рентабельности. Введение инвестици-
онной составляющей в тарифы не было произведено, хоть это и предусматривалось 
Федеральной Целевой Программой «Развитие транспортной системы России 2010-
2015годы.» За период с 1991 года по настоящее время недофинансирование желез-
нодорожного транспорта составило около 2.3 триллиона рублей. Износ основных 
фондов составил более 55 процентов против 34 процентов в 1993 году, что указы-
вает на снижение конкурентоспособности железнодорожного транспорта и сниже-
ние эффективности работы. Учитывая так же экономический кризис 2008 года, су-
щественно снизилась возможность для инвестиционных программ и выполнения 
капитального ремонта.  

В октябре 2011 года президент ОАО «РЖД» Якунин В.И. на втором желез-
нодорожном съезде указал на обновление вагонного парка и активов ПМС, но  ин-
фраструктура хозяйств остается на уровне государственного регулирования тари-
фов для создания наиболее благоприятных условий для развития отечественного 
бизнеса. Модель финансирования железнодорожного транспорта на сегодняшний 
день дает недофинансирование денежных средств, примерно 400 миллиардов. 

В марте 2013 года был  определен и утвержден прогноз стратегии развития 
России до 2030 года, где описаны сценарии развития железнодорожного транспор-
та. Транспортная стратегия России до 2030 года актуализируется и в настоящее 
время. Данная стратегия предусматривает резкое увеличение инвестиций на обнов-
ление инфраструктуры, приобретение подвижного состава и создание скоростных 
магистралей, которые позволят сделать его одним из самых передовых и привлека-
тельных в мире. 

Генеральная схема развития сети железных дорог на период до 2020 года 
была одобрена научно-техническим советом ОАО «РЖД». Согласно данному до-
кументу потребность в инвестициях составит от 7 до 11.6 триллиона рублей. 

Выполнение всех видов ремонта позволит сократить к 2022 году протяжение 
пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем и сроком службы с 1437 ки-
лометров до 927. В части технологического эффекта будет обеспечено повышение 
скоростей пассажирским поездам на 432 километрах, грузовым – на 240. 
На обновляющихся участках магистрали пассажирские и грузовые составы курси-
руют по специально разработанным графикам, что исключает опоздания или за-
держки в пути. 

На государственном уровне комиссией по социально экономическому разви-
тию Иркутской области, Дальнего Востока, Республики Бурятия и Забайкальского 
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края решено выделить 260 миллиардов на расширение провозных способностей 
Восточного полигона. 

Объемы дополнительного государственного инвестирования для изменения 
ситуации с БАМом и Транссибом в 2013-2017 годах составило около 260 миллиар-
дов рублей. Денежные средства были внесены в уставный капитал ОАО «РЖД». 

Для привлечения средств, для строительства железнодорожной инфраструк-
туры использовались инфраструктурные облигации о государственно-частное 
партнерство. Недофинансирование железнодорожного транспорта, приводит к 
большему износу основных средств и увеличению количества объектов с простро-
ченными сроками ремонта. 

В настоящее время планирование капитального ремонта пути ведется без 
учета износа. Например, на Восточно-Сибирской железной дороге  в 2015 году бы-
ло отремонтировано 465,3 км., в 2016 году – 512,4 км., в 2017 году- 500 км., в 2018 
году- 495 км., а в период с 2019 по 2021 год, планируется отремонтировать 1800 км 
пути. Данные плана не учитывают постоянного износа пути. Несмотря на такие 
объемы ремонта пути, протяженность путей с просроченным капитальным ремон-
том составляло на каждое первое число нового года более 1700 километров. В этих 
условиях предлагается вернуться к включению в тарифы на грузовые перевозки 
инвестиционной и ремонтной составляющей отдельно  и начислению амортизаци-
онных отчислений на капитальный ремонт в составе себестоимости перевозок, ли-
бо найти другой источник финансирования этих работ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОПТИМИЗАЦИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между внедрением 
энергосберегающих мероприятийи оптимизацией эксплуатационных расходов на 
примере ООО «ЛокоТех» и сервисного локомотивного депо «Раздольное».  

Ключевые слова: программа энергосбережения, сервисное локомотивное 
депо, эксплуатационные расходы, экономический эффект. 
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Главной задачей деятельности сервисных компаний стало повышение коэф-
фициента технической готовности локомотивов, снижение числа отказов и просто-
ев, снижение затрат на проведение ТО и ТР, мотивация ремонтного персонала на 
повышение качества выполняемых работ [1]. 

Затраты ТЭР на ремонт и техническое обслуживание локомотивов включают 
в себя переменную составляющую (технологические затраты) и условно-
постоянную (отопление, освещение, вентиляция зданий).  

Созданная модель сервисного обслуживания локомотивов, основанная на си-
стеме сдержек и противовесов, определяет необходимость оплаты выполненных 
работ только по факту обеспечения должного качества обслуживания и ремонтов. 
[1]. 

К переменной составляющей относится расход ТЭР по следующим направ-
лениям их использования: электропривод машин и механизмов, станки, кузнечно-
прессовое, окрасочно-сушильное, сварочное и наплавочное оборудование, насосы, 
термическое оборудование, подъемно-транспортные механизмы, моечные машины, 
дробеструйные комплексы, компрессоры, выпрямители, стенды и прочее оборудо-
вание [2].  

Наибольшая доля использования электроэнергии при ремонте тягового по-
движного состава составляет сушка, технологический нагрев, генерация сжатого 
воздуха и насосы, то есть, переменные затраты.  

Переход на сервисную форму ТОиР локомотивов (с 1 июля 2014 года ТОиР) 
- это не просто смена исполнителя: принципиально поменялась мотивация сервис-
ной компании [1]. 

В ООО «ЛокоТех» запланирована Программа развития 2019-2022[2], одной 
из задач которой, является повышение энергетической эффективности при сервис-
ном обслуживании локомотивов, в том числе были разработаны в каждом сервис-
ном локомотивном депо мероприятия по данному направлению.  

Таблица 1 
Программа развития Группы компаний «ЛокоТех» на 2019 г., млн. руб. 

Проекты/мероприятия 
Расходы на 
реализацию 

проектов 

Оптимизация 
накладных рас-

ходов 

Экономический 
эффект 

Энергоэффективность 30 302 272 
Мероприятия Главного инже-
нера  

1 134 133 

Прочие 301 36 -265 
Итого 332 472 140 
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Рис. 1. Структура мероприятий по оптимизации накладных расходов 

Важными задачами повышения эффективности работы ремонтного локомо-
тивного депо Раздольное является обеспечение непрерывного технического про-
цесса в производстве ремонтов локомотивов, сокращение длительности простоев 
локомотивов в ремонте при гарантированном качестве выполняемых работ и 
надежности локомотивов в эксплуатации, сокращении трудовых и материальных 
затрат на ремонт. 

Эксплуатационные расходы в сервисном локомотивном депо «Раздольное» 
по элементам затрат за два года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Эксплуатационные расходы в СЛД «Раздольное», тыс. руб. 

Элементы затрат 2017 2018 
Откло-
нение, 

+/- 

% 
вып. 

Уд.вес 
2017, 

% 

Уд.вес 
2018, 

% 
Затраты на оплату труда 204416,

8 
258940,

9 
54520,1 126,7 45,4 39,1 

Отчисления на соц. 
нужды 

69706,1 90629,3 20921,8 130,0 15,5 13,7 

Материальные затраты: 
- материалы 
- электроэнергия 
- топливо 
- прочие затраты 

165222,
7 

35987,4 
7188,8 
212,8 

121833,
7 

298824,
2 

71056,2 
11522,5 

450,7 
215794,

8 

133601,
5 

35068,8 
4333,7 
237,9 

93961,1 

180,9 
197,4 
160,3 
211,8 
177,1 

36,7 
8,0 
1,6 

0,05 
27,1 

45,1 
10,7 
1,7 

0,07 
32,6 

Амортиз.отчисления 147,2 497,2 350,0 337,8 0,03 0,08 
Прочие расходы 10749,6 13563,1 2813,5 126,2 2,4 2,0 
Итого 450242,

3 
662449,

2 
212206,

9 
147,1 100,0 100,0 

64% 

28% 

8% 

Энергоэффективность 

Мероприятия Главного 
инженера 
Прочие 
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В таблице 2 показано, что наибольшую часть в структуре эксплуатационных 
расходов сервисного локомотивного депо Раздольное занимают фонд оплаты труда 
и материальные затраты. Затраты на оплату труда составляют 39,1 % от всего объ-
ема затрат в 2018 и 45,4 % в 2017 году. Материальные затраты в 2018 г. – 45,1 %, в 
том числе прочие затраты – 32,6 %, материалы – 10,7 %; в 2017 г. – 36,7 %, в том 
числе прочие затраты – 27,1 %, материалы – 8,0%. Электроэнергия увеличилась на 
4333,7 тыс. руб. или 60,3 %. 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в штатное расписание 
филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» №ДВ/1096ПР от 11.12.2017 
г., с 01.02.2018 г.  с целью эффективного управления и координации работы под-
разделений, осуществляющих  свою деятельность в границах Забайкальской же-
лезной дороги, произошло переподчинение сервисного участка «Уруша» сервис-
ному локомотивному депо «Раздольное», в связи с чем эксплуатационные расходы 
в 2018 г. существенно возросли к уровню прошлого года. 

Таблица 3 
Мероприятия по энергосбережению в сервисном локомотивном депо 

«Раздольное» 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Стоимостная 
оценка ме-

роприятия в 
год, руб. 

1 

Организация  и замена системы освещения на более эконо-
мичную, а именно внедрение новых энергоэффективных све-
тильников (замена ламп накаливания на светодиодные ис-
точники света)  

6798,00 

2 
Внедрение интеллектуальных систем управления освещени-
ем (установка сенсоров освещенности помещений, использо-
вания датчиков присутствия людей) 

13694,4 

5 

Совершенствование производственно-технологических про-
цессов ремонта подвижного состава (замена контакторов с 
пневматическим управлением на контакторы с электромаг-
нитным управлением в установке для сокращения прогрева 
локомотивов в дневное время на 25%) 

300371,2 

ВСЕГО 320863,6 

В результате внедрения мероприятий по энергосбережению возможно сни-
жение эксплуатационных расходов депо в целом на 320,9 тыс. руб. или 0,05 %. В 
частности, по статье затрат «электроэнергия» снижение на 2,8%.  

Применение в сервисном локомотивном депо Раздольное мероприятий эко-
номии энергетических ресурсов позволит сократить расходы предприятия и сни-
зить себестоимость ремонта тягового подвижного состава. 
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АКУТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ ОАО «РЖД»  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация. В условиях проводимой работы в ОАО «РЖД» по внедрению 
принципов и инструментов бережливого производства с целью оптимизации из-
держек и повышения эффективности деятельности Компании, особую актуаль-
ность приобретает система материального поощрения за реализацию проектов 
бережливого производства. Реализация механизма дополнительного премирования 
за результаты внедрения бережливого производства регламентирована норма-
тивными документами, которые периодически пересматриваются. Однако в дан-
ных документах отсутствует механизм распределения фонда поощрения между 
сотрудниками, участвующими в реализации проекта, делает невозможным опре-
деление соответствия полученной премии эффективности выполненной работы, 
что, в конечном счете, оказывает влияние на мотивацию внутри коллектива. По-
этому становится актуальным выбор базы распределения фона поощрения меж-
ду членами проектных офисов и оперативных рабочих групп. 

Ключевые слова. Бережливое производство, железнодорожный транспорт, 
система мотивации труда, механизм дополнительного премирования за резуль-
таты внедрения технологий бережливого производства, методика распределения 
премиального фонда. 

Вектор развития Компании ОАО «РЖД» направлен на повышение внутрен-
ней эффективности, усиление клиентоориентированности, системную работу 
с издержками и рациональное использование имеющихся ресурсов, в том числе за 
счет внедрения инструментов бережливого производства [1].  

Реализация принципов бережливого производства затрагивает интересы всех 
работников предприятия, требует пересмотра работы каждого участника техноло-
гического процесса. Поэтому без активного участия в бережливом производстве 
всех работников и специалистов добиться успеха затруднительно.  Совершенно 
очевидно, что активное участие работников, специалистов и руководителей раз-
личных уровней невозможно без мотивации их поведения [2]. 

С этой целью, в ОАО «РЖД» разработана системы мотивации труда, направ-
ленная на вовлечение работников филиалов ОАО «РЖД» в постоянную работу по 
повышению эффективности и совершенствованию производственных (управленче-
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ских) процессов. В таблице 1 представлены основные документы, регламентирую-
щие данную систему, а также их актуальные изменения. 

Таблица 1 
Основные документы, регламентирующие систему мотивации 

 в ОАО «РЖД» 
Год при-

нятия 
Наименование документа Статус доку-

мента 
2010 г. Рекомендации по организации дополнительного преми-

рования работников филиалов открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» за результаты 
внедрения бережливого производства 
(распоряжение ОАО «РЖД» от 21.10.2010 № 2179р) 

отменен 

2016 г. Положение об организации дополнительного премиро-
вания работников филиалов ОАО «РЖД» 
за результаты реализации проектов улучшений в рамках 
бережливой производственной системы 
(распоряжение ОАО «РЖД» от 09.03.2016 № 371/р) 

отменен 

2016 г. Положение об организации дополнительного премиро-
вания работников филиалов ОАО «РЖД» за результаты 
реализации проектов бережливого производства (рас-
поряжение ОАО «РЖД» от 14.07.2016 № 1401/р) 

отменен 

2018 г. Положение об организации дополнительного премиро-
вания работников филиалов ОАО «РЖД» за реализа-
цию экономически эффективных проектов бережливого 
производства (распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2018 
г. 
 № 2799/р) 

актуален 

2019 г. Положение о дополнительном премировании работни-
ков за реализацию экономически эффективных проек-
тов бережливого производства (распоряжение ВСЖД от 
31.01.2019 г. № 109/р) 

актуален 

На сегодняшний день дополнительное премирование работников за реализо-
ванные проекты бережливого производства производится в соответствии с Поло-
жением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД от 26.12.2018 г. № 2799/р.  

Остановимся на механизме распределения годового экономического эффекта 
от проектов бережливого производства. Согласно Положению, годовой экономиче-
ский эффект от проектов бережливого производства распределяется следующим 
образом:  
50% - используется ОАО «РЖД»,  
50% - используется филиалами ОАО «РЖД», из них:  
23% - направляется на дополнительное премирование участников процесса береж-
ливого производства, в том числе 
7% - отчисления на страховые взносы;  
20% - остается в бюджетах затрат структурных подразделений, завершивших про-
ект бережливого производства, которые составляют фонд развития бережливого 
производства.  
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Источником дополнительного премирования участников процесса бережли-
вого производства являются средства фонда поощрения, который формируется из 
годового экономического эффекта по завершенным экономически эффективным 
проектам.  

Для премирования членов оперативной рабочей группы ежеквартально 
направляется 15% от суммы оцененного годового экономического эффекта завер-
шенного проекта бережливого производства. Размер премии конкретному члену 
оперативной рабочей группы определяется только руководителем оперативной ра-
бочей группы. Следует отметить, что механизма распределения размера премии 
между членами оперативной рабочей группы нет, руководитель распределяет по 
своему усмотрению. 

Для премирования членов проектных офисов ежегодно выделяются средства 
из фонда поощрения в следующих размерах:  

5% от суммы годового оцененного экономического эффекта для региональ-
ного проектного офиса;  

1% - для проектного офиса функционального филиала;  
2% - для проектного офиса железной дороги.  
Наглядно схема распределения экономического эффекта представлена на ри-

сунке 1. 

Рис. 1. Распределение годового экономического эффекта от реализации  
проектов бережливого производства 

Проблема заключается в том, что в Положении об организации дополни-
тельного премирования работников за реализацию экономически эффективных 
проектов бережливого производства отсутствует механизм распределения фонда 
поощрения между сотрудниками, участвующими в реализации проекта, что делает 
невозможным определение соответствия полученной премии эффективности вы-
полненной работы, что в конечном счете, оказывает влияние на мотивацию внутри 
коллектива. 
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В связи с этим, авторами предлагается распределять фонд поощрения, выде-
ленного проектному офису, между членами проектного офиса и оперативных рабо-
чих групп на основании следующих показателей и коэффициентов: 

• коэффициента квалификационного уровня (Кк):
3 - соответствует должности заместителя начальника железной дороги, глав-

ного инженера структурного подразделения; 
2 - соответствует должности начальника службы, самостоятельного отдела, 

начальника отдела; 
1 - соответствует прочим должностям работников; 
• коэффициента степени участия (Ку), который отражает уровень занято-

сти сотрудников и может составлять от 0 до 5. 
При определении уровня занятости сотрудников учитывается участие в засе-

даниях проектного офиса, участие в мероприятиях, направленных на вовлечение 
персонала в постоянную работу по повышению эффективности производственных 
процессов, участие в разъяснительной работе и методологическом сопровождении, 
подготовке статей, посвященных вопросам бережливого производства, и иная дея-
тельность, направленная на улучшение организации работы проектного офиса и 
внедрение технологий бережливого производства. 

• коэффициент эффективности (Кэ) - характеризует эффективность рабо-
ты сотрудника (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровень эффективности выполнения 

квартального Кэ 
Значение коэффициента 

выполнения Кэ 
Уровень ниже порогового 0 

Пороговый уровень 0,65 
Целевой уровень 1 

Максимальный уровень 1,5 

Оценка эффективности сотрудников производится с учетом выполнения 
плана по экономии затрат от реализации проектов бережливого производства, объ-
ема и качества проверки представляемых документов по проектам бережливого 
производства, соблюдения регламента и сроков подготовки документов для орга-
низации корректировки бюджетов и дополнительного премирования, соблюдения 
порядка регистрации и хранения первичных документов, являющихся основанием 
для выплаты дополнительной премии, и других параметров, характеризующих 
личный вклад каждого работника. 

Итоговый коэффициент - (Ки) предлагается рассчитывать как произведение 
коэффициентов квалификационного уровня Кк, степени участия Ку и  эффективно-
сти работника Кэ. 

110 



ПФ - премиальный фонд; 
Ки - итоговый коэффициент сотрудника; 
п - число работников проектного офиса, оперативной рабочей группы. 
Таким образом, для эффективного внедрения технологий бережливого про-

изводства необходимо отработать механизм дополнительного премирования за ре-
зультаты внедрения бережливого производства, сделать его максимально прозрач-
ным и понятным. Разработка такого механизма - важный залог успешного внедре-
ния перспективных методов управления [3]. В связи с этим, авторами данной ста-
тьи предложен механизм распределения размера премии между членами проектно-
го офиса в зависимости от квалификационного уровня члена проектного офиса, до-
ли участия и эффективности его работы. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
ОТ ДОЛЕВОГО  К ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Аннотация. Развитие жилищного строительства в России является важ-
ной национальной задачей. В настоящее время в российской практике существует 
несколько источников финансирования жилищного строительства. В работе осо-
бое внимание уделено изучению существующих форм привлечения денежных 
средств в жилищное строительство, а также обозначены причины необходимо-
сти реформирования системы долевого финансирования путем внедрения в прак-
тику банковского кредитования или проектного финансирования, которые мини-
мизируют риски дольщиков. 

Ключевые слова: долевое строительство, проектное финансирование, эс-
кроу-счет, жилищное строительство, девелопер. 

По словам Президента РФ В.В. Путина сложности в области обеспечения 
граждан жильем в России существовали всегда: «жилищная проблема – это вечная 
проблема России. Начиная с незапамятных времен, она всегда остро стояла и нико-
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гда не была решена. Построить нужное количество жилья точно возможно… Мы 
можем эту проблему решить, у нас есть такой исторический шанс».[2]  

Вопросу решения жилищной проблемы и  улучшения жилищных условий 
граждан глава государства уделяет особое внимание. В рамках своего послания к 
Федеральному Собранию президент В.В. Путин обозначил на ближайшую пер-
спективу увеличение уровня жилищных условий граждан с 3,1 млн. до 5 млн. се-
мей в год, рост объемов ввода жилья до 120 млн.кв. метров жилья в год, а также 
снижения ипотечной ставки до 8-7%. [2] 

Но для решения жилищной проблемы в сложившихся условиях не достаточ-
но одной лишь инициативы со стороны органов государственной власти, необхо-
дима консолидация конструктивных усилий всех заинтересованных сторон, вклю-
чая бизнес и частные инициативы. При этом, в планах государства продолжать 
осуществлять финансовую поддержку застройщикам в части социальной и инже-
нерной инфраструктуры при строительстве крупных жилых микрорайонов.[3] 

Для достижения выше обозначенных показателей и для стимулирования 
спроса на рынке жилищного строительства необходимо разработать и внедрить 
эффективную схему финансирования строительства, т.к. актуальность совершен-
ствования механизмов реализации жилищной политики неоднократно подчеркива-
лась президентом России В. В. Путиным. 

На сегодняшний день существуют следующие основные механизмы реали-
зации жилищной политики в рамках сложившихся форм финансирования: - феде-
ральные, региональные или муниципальные программы; - долевое финансирова-
ние; - ипотечное кредитование; - жилищно-строительные кооперативы; - банков-
ское (или проектное) финансирование; - жилищные сертификаты; - использование 
собственного капитала строительными компаниями (достаточно редкий случай, ес-
ли речь идет об объеме капиталовложений на весь строительный объект).  

Если рассматривать финансовую составляющую строительного процесса, то 
можно отметить, что до недавнего времени она выглядела следующим образом: 
строительные компании (застройщики) вкладывали в строительство объектов по-
рядка 20-40% от общего объема капиталовложений, требуемого на возведение про-
екта, еще порядка 50% средств поступало от дольщиков. Остальной объем капита-
ловложений приходились на заемные средства от банков.  

Изучение опыта финансирования строительства жилья позволило прийти к 
выводу, что долевое софинансирование объектов жилищного строительства в це-
лом достаточно распространенная в мире схема. Родоначальником такого процесса 
финансирования является Аргентина, в которой еще в 1985 году при поддержке 
государства долевое строительство и вошло в повсеместную практику. Основной 
целью являлось привлечение средств в отрасль. Позже этот механизм внедрился в 
строительную отрасль в Великобритании, Египте, Кувейте, ОАЭ. Схема с привле-
чением средств дольщиков была широко применима в Российской практике и про-
существовала на рынке жилищного строительства порядка 15 лет.   

Под долевым строительством понимается такая форма инвестиционной дея-
тельности, при которой строительная компания привлекает денежные средства 
граждан для строительства объектов недвижимости. После получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости застройщик обязан передать объект 
участникам долевого строительства. 

До настоящего момента времени в России данная схема была достаточно 
действенной и достаточно жизнеспособной – на долю объектов, реализуемых с 
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привлечением средств дольщиков, приходится до 80 % от общего объема строяще-
гося жилья. На рис. 1 представлены объемы ввода жилья на территории РФ и коли-
чество заключенных договоров по схеме долевого строительства. 

При этом, нельзя не отметить, что данная схема имела и достаточное количе-
ство отрицательных моментов. К одному из таких, безусловно, следует отнести то 
обстоятельство, что заключая договор с застройщиком и внося средства за покупа-
емую квартиру, будущий собственник покупает не саму квартиру, а право требо-
вать ее оформления в собственность на свое имя в будущем, когда дом будет сдан. 
Причина в том, что еще не построенное жилье не является собственностью и по-
этому не может быть продано или куплено. На основании этого обстоятельства бу-
дущий собственник рискует вложенными средствами, не получая гарантии в том, 
что объекты будут достроены. И более того, договор долевого участия не предпо-
лагает возможности скорого заселения в объект, т.к. необходимо ждать завершения 
строительства. 

Рис. 1. Объемы ввода жилья на территории РФ и количество заключенных 
договоров по схеме долевого строительства 

В целом ситуация с долевым строительством на 1 квартал 2018 г. выглядела 
следующим образом: на территории РФ 842 объекта были признаны Минстроем 
проблемными, в то время как на конец 2017 г., согласно данным Рейтингового 
агентства строительного комплекса (РАСК), таких объектов насчитывалось на 40% 
меньше – около 500 домов. При этом 80 325 дольщиков признаны обманутыми по 
состоянию на 1 квартал 2018г. 

Для принятия контрмер с 1 января 2017 г. в стране начал действовать новый 
орган — компенсационный фонд долевого строительства, который занимается 
возмещением ущерба при неисполнении застройщиками своих обязательств. Сред-
ства, поступающие в фонд, аккумулируются из обязательных страховых отчисле-
ний застройщиков.  

Созданный механизм за год своего существования показал свою перспектив-
ность, однако в конце 2017 г. Президент РФ В.В. Путин дал поручение Правитель-
ству и Банку России проработать вопрос об отказе от действующей системы доле-
вого строительства жилья и плавному переходу к проектному финансированию 
строек при участии кредитных организаций. В результате процесс перехода был 
разделен на 2 этапа, реализация которых будет осуществляться в 2018 и 2019 гг. 
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Рис.2 Этапы перехода от ДДУ к новой модели финансирования 

Под проектным финансированием следует понимать механизм привлече-
ния денег застройщиками, при котором погашение выданных банком средств, про-
исходит только за счет денежного потока, генерируемого проектом.        

Система проектного финансирования, внедряемая с 01.07.2019 г. предпола-
гает появление нового участника в виде кредитного учреждения, которое, с одной 
стороны выдаёт кредит застройщику на ведение строительных работ и полностью 
контролирует использование этих денег, а с другой стороны - аккумулирует сред-
ства дольщиков на специальных эскроу-счетах. Доступ к этим финансовым сред-
ствам у застройщика появится после сдачи объекта в эксплуатацию и подписания 
акта приемки-передачи нового жилья, а финансовый прессинг в виде выплаты про-
центов по кредитам мотивирует застройщиков не тянуть со сроками сдачи объек-
тов в эксплуатацию. 

Относительно уже заключенных ДДУ механизм проектного финансирования 
применяться не будет. Но вместе с тем, для застройщиков, работающих с долевыми 
договорами, существует ряд критериев, по которым они получат возможность до-
строить то, что начато - их два: 30% готовности объекта и не менее 10% уже за-
ключённых договоров долевого участия. 

Для того, чтобы обеспечить гарантии покупателям строительных объектов 
законодательно закрепляется введение в практику новых эскроу счетов. Понятие, 
условия оформления, участники прописаны в ГК РФ ст.860.5-860.10. [1] 

Эскроу-счет - это специальный банковский счет, на котором учитываются 
имущество, документы или денежные средства, и которые не могут быть использо-
ваны, вплоть до наступления определенных обстоятельств или выполнения опре-
деленных обязательств сторонами. [5] 

Процесс оформления сделки с использованием эскроу-счетов представлен на 
рис. 3 и в общей сложности по срокам он занимает около двух недель. 

До 30.06.2018 г. 
была создана нор-
мативно – право-

вая база 

С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. 
заключаются договора ДДУ с 
использованием эскроу и/ спе-

циальных счетов, а также с при-
влечением средств по ДДУ 
напрямую с застройщиком 

С 01.07.2019 г. по 31.12.2020 
г. полный переход на заклю-
чение всех договоров с ис-

пользованием эскроу – счетов
и/или специальных счетов 

финансирования 
Подготови-

тельный 
этап 

Первый этап Второй этап 

114 



 
 
 
 

 
 

Рис. 3 Процедура оформления сделки с использованием эскроу-счета [5] 

При этом, отличительной особенностью использования эскроу-счетов в фи-
нансовой схеме строительства объектов в рамках проектного финансирования яв-
ляется возможность гарантированного возврата покупателям денег с данных сче-
тов, но только в том случае, если стройка «заморожена» или были зафиксированы 
нарушения сроков ввода объекта по договору.  

В случае, если инвестор просто передумал покупать новостройку, то снять 
деньги со счета он уже не сможет. Еще основаниями для возврата денег может 
быть признание девелопера банкротом или его ликвидация согласно судебному по-
становлению – в этом случае все средства, как правило, остаются на банковском 
счете, а вместо банкрота выбирается другой девелопер, который обязан завершить 
строительство объекта. 

Но следует иметь ввиду, что такие сделки уполномочены проводить далеко 
не все банки, а только наиболее крупным и надежным участникам рынка будет 
предоставляться возможность кредитовать застройщиков. [4] 

В табл. 1 представлено сравнение условий заключения ДДУ и ПФ. 
Таблица 1 

Сравнение схем финансирования с использованием договора долевого 
 участия и проектного финансирования 

Критерий сравнения ДДУ ПФ 
Безопасность для 

покупателей 
если застройщик 

обанкротится, невоз-
можно вернуть свои 

деньги 

если девелопер обанкротится, 
можно будет вернуть свои деньги с 

эскроу-счета 

Страховые выплаты 
для покупателей 

нет не более 10 млн рублей 

Стоимость м2 в но-
востройке 

ниже выше 

Выбор компании огромное количество 
девелоперских компа-

ний 

возможна угроза дефицита пред-
ложения новостроек 

Надежность за-
стройщика 

неизвестна гарантирована 

Доступ к финансам покупатель напрямую 
передает деньги за-

стройщику 

все расчеты между сторонами 
должны проходить исключительно 

через банковские счета эскроу 

Покупатель и за-
стройщик оформляют 
договор, в котором 
прописано, что оплата 
за недвижимость в 
новостройке будет 
осуществлена с ис-
пользованием эскроу-

 

Подписывается 
трехсторонний дого-
вор на открытие сче-
та в банке (по сро-
кам приблизительно 
3 дня). Участниками 
процедуры являются 
покупатель, банк и 
застройщик  

Договор реги-
стрируется в Ро-
среестре (по сро-
кам это занимает 
приблизительно 
9 дней) 
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Опыт строительной 
организации 

любой некоторые кредиторы просят, что-
бы у застройщиков был опыт ввода 
в эксплуатацию 75 тыс. кв. м. жи-

лья 
Таким образом, реформирование строительной отрасли вступает в активную 

фазу. Выходит из практики существующая схема долевого строительства, и появ-
ляются новые участники, новые формы и новые правила финансирования строи-
тельства жилья.  К одним из таких, относится проектное финансирование, которое 
направлено на снижение количества обманутых дольщиков, повышение требова-
ний к строительным компаниям и к реализуемым ими проектам. 

Безусловно, для внедрения на рынок такой схемы необходимо время и де-
тальная проработка законодательства. В настоящее время нельзя с точной гаранти-
ей сказать, какой результат будет получен, но по прогнозам экспертов, ситуация на 
рынке жилья должна стать более оптимистичной. 

Создание системы проектного финансирования для многих стран мира, 
включая и Россию, является объективной необходимостью, обусловленной специ-
фикой формирования в развитых странах инновационной экономики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Аннотация. В данной статье раскрывается значение процессного подхода 
в менеджменте организации при принятии решений. Также авторами представ-
лены основные проблемы внедрения процессного подхода в управление компанией в 
современных российских условиях. Описано современное положение рынка проект-
но-изыскательских работ и конкуренции на нем. Предложено использовать про-
цессный подход для повышения конкурентоспособности проектно-изыскательских 
организаций. Оптимизация основного бизнес-процесса и закупка нового современ-
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ного оборудования для изыскательских работ позволят успешно конкурировать на 
рынке.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, процессный подход, 
проектно-изыскательские работы, бизнес-процессы. 

Отличительным показателем современной экономики и любого рынка това-
ров или услуг является наличие большого количества предлагаемых товаров и 
услуг. В связи с этим в организациях существует постоянная борьба за рыночное 
господство, то есть конкуренция. Она вынуждает организацию быть эффективной, 
соответствовать рыночным реалиям, увеличивать производительность труда, уде-
лять внимание качеству поставляемых товаров и услуг. Существуют различные 
подходы для увеличения конкурентоспособности организации, однако одним из 
самых эффективных и популярных является процессный подход.  

Управление предприятием любой отрасли экономики находится на стыке 
различных областей знаний. Диапазон мнений специалистов варьируется от полно-
го отрицания значимости организационно-экономических аспектов до идентифи-
кации каждой управленческой функции и отдельного работника.  Многие компа-
нии работают с помощью функционального подхода, но это не всегда выгодно, так 
как долгосрочное планирование значительно слабее чем краткосрочное, при таком 
подходе нарушается комплексность и целостность работы организации, компания 
долго приспосабливается к условиям рынка. 

Поэтому многие компании стали отходить от функционального подхода, от-
давая предпочтение процессному, который строится на бизнес-процессах, пропи-
санных и отлаженных. Каждый бизнес-процесс имеет свою конечную цель, которая 
заключается в производстве продуктов или услуг. Бизнес-процессный подход в ме-
неджменте предполагает такую организацию деятельности предприятия, в основу 
которой положено разграничение деятельности на отдельные бизнес-процессы, а 
управленческой системы — на блоки управления. Каждый бизнес-процесс имеет 
входы и выходы, которые должны быть нацелены на достижение цели [1]. 

Процессный подход предусматривает цепочку бизнес-процессов для дости-
жения конкретного результата в рамках хозяйственной деятельности организации, 
не предполагает четкого функционального разделения. Выделяется несколько ста-
дий развития процессного подхода в организации: формирование и описание биз-
нес-процессов как они есть, ранжирование процессов по степени важности, разра-
ботка модели процессного подхода для дальнейшего анализа модели с целью выяв-
ления проблемных зон, для их дальнейшего устранения и формирования новой, бо-
лее эффективной модели организации разработанной на основе полученных ре-
зультатов [2].  

Целью процессного подхода является формирование и закрепление горизон-
тальных связей в компании, направленных на решение конкретных задач организа-
ции. В силу усложнения организационных структур современных компаний, внед-
рение горизонтальных связей увеличивает нацеленность сотрудников на конечный 
результат бизнес-процесса, а также позволяет координировать работу в рамках 
процесса и решать локальные проблемы, не привлекая для этого руководство, так 
как все участники процесса нацелены не на личный результат, а на результат про-
цесса. С помощью этого процесса налаживаются горизонтальные связи, что ведет к 
качественному выполнению работы. 
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Многие крупные организации России испытывают влияние экономического 
кризиса, ощущают необходимость совершенствования рыночных отношений и из-
менения подходов к управлению. Компании, сформировавшейся во времена Совет-
ского Союза и плановой экономики, привыкшей работать в стабильных условиях, 
когда гарантом поступления заказов выступало государство, а конкуренции почти 
не существовало, очень непросто сохранить стабильность в условиях рыночной 
экономики и жесткой конкуренции.  

Конкуренция за последние несколько лет на проектно-изыскательском рынке 
сильно возросла, начали образовываться небольшие частные компании, готовые 
сделать ту или иную работу за меньшие деньги в короткий срок. Зачастую страдает 
качество работ, малейшая ошибка может привести к серьезной железнодорожной 
катастрофе, которая может повлечь за собой многочисленные жертвы. Проектиро-
вание железных дорог должно осуществляться высококвалифицированными кад-
рами, имеющими огромный опыт в данной сфере. Качество выполняемых работ во 
вновь испеченных компаниях не может сравниваться с институтами, которые ведут 
свою деятельность со дня создания железных дорог в России. Их опыт накапливал-
ся не один десяток лет и передавался сотрудниками из поколения в поколение. 
Специалисты таких компаний, привыкшие к тому, что работа у них всегда была и 
будет, не спешат сокращать сроки и повышать её качество. Высококвалифициро-
ванные сотрудники, как и раньше, нацелены на качественный результат, но не при-
выкли беспокоиться о сроках. Таких сотрудников необходимо стимулировать за 
соответствие выполненных проектов всем ГОСТам и своевременное прохождение 
необходимых экспертиз [3]. 

В рыночных условиях сроки и качество играют ведущую роль в поддержа-
нии конкурентоспособности. В проектировании железных дорог основным заказ-
чиком является ОАО «РЖД». Каждая проектно-изыскательская организация стре-
мится получить его заказы, но для этого необходимо, чтобы компания постоянно 
развивалась, вовремя приобреталось новое оборудование и программные продукты 
последнего поколения. Также одним из важных факторов является налаженная 
взаимосвязанная работа всех сотрудников, чтобы каждый человек понимал, с какой 
целью он работает и во имя чего.  

Каждый работник проектно-изыскательской организации встроен в бизнес-
процесс, который должен быть оптимальным с точки зрения сроков, качества, со-
гласованности действий и недопущения ошибок. Для совершенствования бизнес-
процесса используется процессный подход к управлению, позволяющий рассмат-
ривать деятельность организации как сеть взаимосвязанных бизнес-процессов, а не 
совокупность разрозненных функций. 

Каждый бизнес-процесс представляет собой последовательность операций, 
нацеленных на достижение конкретного результата. В отличии от традиционного 
функционального подхода к управлению процессный подход задает ориентацию 
компании на конечный результат. При этом каждый сотрудник четко знает, какую 
работу, в какой срок и какого качества ему нужно выполнить для того, чтобы биз-
нес-процесс, в котором он участвует, привел к желаемому результату в нужные 
сроки.  

Дж. Харрингтон в своей книге «Оптимизация бизнес-процессов» дает опре-
деление «улучшения бизнес-процесса» как методологии, разработанной для прове-
дения пошаговых усовершенствований административных и вспомогательных 
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процессов при помощи подходов, таких как методика быстрого анализа решения, 
бенчмаркинг процесса, перепроектирование и реинжиниринг процесса [4]. 

Ориентируясь на данный подход авторами усовершенствован бизнес-
процесс проектно-изыскательной деятельности на примере одного из институтов, 
разрабатывающих проекты для ОАО «РЖД». Измененный процесс обеспечил со-
кращение времени выполнения процесса с помощью отлаженного механизма рабо-
ты и закупки нового современного оборудования, что позволило удержать и повы-
сить конкурентные преимущества института. 

Примером закупки нового оборудования является лазерный сканер, который 
существенно сокращает время выполнения работ, например, для топографической 
съемки 100 км железнодорожного пути традиционным методом бригаде из шести 
человек потребуется 30 дней, а с помощью мобильного лазерного сканирования 
бригада из 4 человек справится с данным объемом работ за 3-4 дня.  При этом со-
ставляется база данных координат железнодорожного пути и земляного полотна, а 
также территории, попавшей в зону сканирования. В настоящее время формируется 
база данных по всему железнодорожному пути Восточно-Сибирской железной до-
роги. А так как данная организация является ключевым заказчиком для проектно-
изыскательской организации, то данную базу можно использовать многократно, 
для большинства проектов. Используя, материалы изысканий с помощью лазерного 
сканирования из базы данных, можно оптимизировать бизнес-процесс управления 
изыскательскими работами, уменьшив время примерно в 10 раз.  

Отлаженный механизм деятельности заключается в автоматизации процес-
сов управления проектно-изыскательскими работами. Обеспечивается переход на 
проектное управление, создаются команды по выполнению проектов, работающие 
в одном информационном поле. В результате сокращаются простои, сроки согласо-
вания, появляется увязочный график, каждому участнику команды становится до-
ступной информация о ходе выполнения работ другими участниками. В настоящее 
время в среднем один объект выполняется за 5 месяцев. После проведения реин-
жиниринга бизнес-процесса управления проектно-изыскательскими работами для 
типовой проектной документации, срок выполнения работ сокращается в 6 раз. В 
результате определения четких требований к качеству и объему проектных работ и 
своевременного контроля хода выполнения работ, производственные затраты сни-
жаются в 1,5 раза. 

Совершенствование деятельности проектно-изыскательской организации — 
это непрерывный процесс, который должен продолжаться постоянно. На сего-
дняшний день важным ресурсом становится время, которое определяет скорость, с 
которой компания может адаптироваться к быстро меняющимся условиям окру-
жающей среды, и чем быстрее она реагирует на изменения, тем больше добивается 
успехов и процветания. 
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ИННОВАЦИИ В ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ ВСЖД И 
ВОСТОЧНОГО   ПОЛИГОНА ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

МАГИСТРАЛИ 

 Аннотация. Восточно-Сибирская железная дорога уже более 25 лет явля-
ется новатором в части внедрения инноваций в перевозочный процесс. В 1996 году 
здесь был реализован проект первого дорожного центра управления перевозками с 
ведением электронного графика ведения поезда. В 2012 г. введён в эксплуатацию 
центр управления тяговыми ресурсами Восточного полигона Транссибирской ма-
гистрали. А в 2016 году приступил к работе в Иркутске центр управления пере-
возками Восточного полигона железных дорог России. 

 Ключевые слова: инновации в перевозочном процессе, центр управления пе-
ревозками, внедрение новейших технологий, Восточный полигон, единый центр 
ответственности за перевозочный процесс, повышение эффективности. 

Цели и задачи развития ОАО «РЖД» согласуются и направлены на достиже-
ние общих целей и решение задач развития транспортной системы России и отече-
ственного железнодорожного транспорта, определённых Транспортной стратегией 
Российской Федерации и Стратегией развития ОАО «РЖД».  

На Восточно-Сибирской железной дороге накоплен богатый опыт по совер-
шенствованию системы управления и внедрению инноваций в перевозочном про-
цессе. Об этом уже написано такими авторами, как Каутц В.Э., Сурков Л.П.,  ряд 
книг в том числе «Железная дорога без отделений. Опыт работы ВСЖД по перехо-
ду на безотделенческую структуру управления», «Итоги реформирования Восточ-
но-Сибирской железной дороги»,  «Движущая сила магистрали» и ряд других из-
даний и публикаций.[2,3,4] 

В 1995 г. благодаря продуманной технической политике была проведена 
смена рода тока (с постоянного тока на переменный) без длительного перерыва в 
движении поездов. Вся ВСЖД и  восточная часть Транссибирской магистрали от 
Кузбасса до Тихого океана с этого момента работают по экономически выгодной 
системе электротяги с применением современного электровозного парка. [6] 

Под руководством начальника дороги Комарова Г.П. на Восточно-
Сибирской железной дороге первыми на сети железных дорог в 1995-1996 годах 
были созданы: дорожный центр управления перевозками, дорожный центр фир-
менного транспортного обслуживания, центр управления финансово-
экономическими ресурсами и центр управления материально-техническими ресур-
сами. Создание этих центров на новейшей информационной и технологической ос-
нове позволило дороге с первого января 1997 года перейти на безотделенческую 
структуру управления. Опыт Восточно-Сибирской железной дороги был одобрен 
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на съезде железнодорожников в 1996 году и выездной Коллегии Министерством 
Путей Сообщения в городе Иркутске в марте 1997 года. Кроме того Коллегией 
МПС, этот опыт был рекомендован для внедрения на всех железных дорогах Рос-
сии. 

К этому времени на дороге уже были уложены оптоволоконные линии связи. 
Диспетчерский персонал с отделений дорог был переведён в центр управления пе-
ревозками в город Иркутск. Устранение внутридорожных стыковых пунктов между 
отделениями, устранение конфликта интересов, местнических настроений, позво-
лило в корне изменить технологию управления. В условиях недостаточных про-
пускных способностей и избыточного грузопотока руководители отделений стара-
лись сохранить маневренность своих отделений, за счёт большей сдачи поездов и 
меньшего их приёма на отчётный час за каждые сутки. Поэтому устранение отде-
лений и тем самым внутридорожных стыковых пунктов и конфликта интересов 
позволило организовать общедорожную систему управления в интересах всего 
коллектива железной дороги. 

В результате на дороге резко были улучшены все качественные показатели 
использования подвижного состава. Участковая скорость выросла с 42 до 48 км/ч. 
Среднесуточный пробег локомотива увеличился с 540 до 700 километров. Произ-
водительность локомотива возросла с 1300 до 2100 тысяч тонно-километров в сут-
ки. По всем этим показателям дорога вышла на первое место среди всех железных 
дорог сети. Был получен громадный экономический эффект. Показатели росли ла-
винообразно. Свою роль сыграл эффект синергизма и мультипликативный эффект. 

Сдан в эксплуатацию в 2003 году самый длинный тоннель в России и пятый 
в мире Северомуйский тоннель, не имеющий аналогов в мире по сложности работ, 
его строительство длилось 27 лет.  

Новое время ставит новые задачи. На дороге завершено создание всех верти-
кально интегрированных структур объединённых под руководством Восточно-
Сибирской железной дороги – регионального корпоративного центра управления, 
филиала ОАО «РЖД». 

В феврале 2012 года на Восточно-Сибирской железной дороге был создан 
первый на сети центр управления тяговыми ресурсами Восточного полигона 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Одной из основных задач центра 
являлось: эффективное использование локомотивного парка и локомотивных бри-
гад на всём Восточном полигоне. 

В ноябре 2016 года Первый вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Аниси-
мович Краснощёк торжественно открыл в Иркутске первый в стране Центр управ-
ления перевозками Восточного полигона Российских железных дорог. Центр си-
стематизировал и объединил управление всеми перевозочными операциями на 
Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной магистра-
лях. 

На новую структуру были возложены функции по регулированию тяговых 
ресурсов, вагонного парка, планирования проведения ремонта и модернизации ин-
фраструктуры, что позволит качественно улучшить показатели работы всей сети. 
Данная структура стала единым центром ответственности за организацию пере-
возочного процесса на всём полигоне от стыковых пунктов Мариинск и Междуре-
ченск до восточных портов и пограничных переходов. [1] 

Границы Восточного полигона охватывают направления следования основ-
ной части грузопотока от мест погрузки до мест выгрузки. В первую очередь речь 
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идёт об угольных, нефтеналивных и лесных маршрутах. Всё это создаёт условия 
для развития логистики продвижения груза к местам выгрузки, морским портам и 
пограничным переходам. При этом возникает необходимость увязки информаци-
онных систем вычислительного центра ОАО «РЖД» и основных грузоотправите-
лей и грузополучателей, в том числе портов Дальнего Востока. Комплексный под-
ход в решении логистических задач позволит согласовывать время отправления 
грузов с графиком движения поездов и точным временем выгрузки вагонов. Это 
позволит повысить клиентоориентированность и учёт взаимных интересов всех 
участников перевозочного процесса, включая всю клиентуру. Положительно ска-
жется на эффективности пропуска поездопотока. Технологическая и экономиче-
ская эффективность центра в первую очередь будет достигаться за счёт сбаланси-
рованных взаимосогласованных управленческих решений и применения сквозных 
технологий между железнодорожниками, грузоотправителями и грузополучателя-
ми. [6] 

В июле 2017 года на ВСЖД проводилась Ассамблея начальников железных 
дорог во главе с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Валентиновичем 
Белозёровым. На форуме рассматривались новые технологии и передовые методы 
работы. Начальникам железных дорог было продемонстрировано развитие иннова-
ционных технологий Восточного полигона Транссибирской магистрали. 

За прошедшее время после организации центра управления перевозками Во-
сточного полигона, он доказал свою целесообразность и необходимость. За счёт 
внедрения новой единой полигонной технологии значительно улучшены показате-
ли использования подвижного состава на всех железных дорогах полигона. По-
грузка в направлении дальневосточных портов за последние пять лет увеличилась в 
два раза. Передача по стыковым пунктам Восточно-Сибирской в восточном 
направлении в 2017 году составила 5370 вагонов в сутки. Это на 250 вагонов боль-
ше, чем в 2016 году, и на 1800 вагонов выше пикового по погрузке 1988 года. Гру-
зооборот дорог Восточного полигона вырос на 43.7% выше параметров макси-
мального по погрузке 1988 года. 

Эффект от создания в Иркутске ЦУПа на Восточном полигоне позволил ми-
нимизировать проблемы, которые создавали междорожные стыки. По сути дела, 
они стали открытыми. Проведена работа по унификации плеч обслуживания, тяго-
вых и гарантийных. В результате повысилось качество перевозочного процесса, 
что подтверждает улучшение плановых параметров по участковой скорости, сред-
несуточной производительности локомотива и других ключевых показателей. [5] 
Одновременно улучшилось использование локомотивных бригад всех железных 
дорог на всём полигоне. За 2017 год срок продвижения грузов на Восточном поли-
гоне, включая Восточно-Сибирскую дорогу, ускорился на 16,6%. 

В октябре 2017 года подписан приказ о создании Восточной дирекции по 
эксплуатации путевых машин. В соответствии с этим приказом Красноярская, Во-
сточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная региональные дирекции по 
эксплуатации путевых машин объединились в единую структуру. Объединённый 
парк насчитывает 1468 единиц техники, включая машины тяжёлого типа, моторно-
рельсовый транспорт, снегоуборочную и другую технику. В ходе преобразований 
создаётся единый аппарат управления, который позволит внедрять передовые тех-
нологии на всём Восточном полигоне.  

Аналогичные преобразования планируется осуществить в хозяйстве связи и 
других хозяйствах вертикально интегрированных структур Восточного полигона.  
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В январе 2018 года в Иркутск заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» - начальник Центральной дирекции управления движением Павел Иванов 
провёл рабочую встречу с коллективом Центра управления перевозками Восточно-
го полигона. По его словам, в этом году повышение показателей работы Восточно-
го полигона планируют добиться путём проведения ремонтных работ в едином 
створе, а также за счёт дальнейшей реализации сквозных технологий планирова-
ния. Важнейшим инструментом развития этих технологий станет организация тя-
желовесного движения. В этом году на дороги Восточного полигона поступят 76 
модернизированных локомотивов «Ермак» 3ЭС5К с поосным регулированием тя-
ги, что позволит организовать движение грузовых поездов весом 7100 тонн от За-
падно-Сибирской дороги до станции Находка Дальневосточной магистрали.  В 
этом году на дорогах Восточного полигона планируется отремонтировать 1695 ки-
лометров железнодорожного пути. Говоря о роли дорог восточного направления, 
Павел Иванов отметил, что именно на них приходится максимальная концентрация 
грузов, в границах полигона выполняется более трети всего грузооборота, который 
обеспечивает компания «РЖД». 

Восточно-Сибирская железная дорога участвует в конкурсах, выставках, при 
этом занимает призовые места. Так, в 2018 г. получила диплом III степени, и при-
знана одной из лучших в группе «Инфраструктурный комплекс» в рейтинге 34 хо-
зяйствующих субъектов Приангарья. [7] Также   признана лучшим экспонентом 
международной выставки «Байкалтур» в 2019 г., получила Гран-при «за актуаль-
ность и конкурентоспособность представленных услуг»,  удостоена золотой награ-
ды выставки «Транспорт и дороги Сибири». [8] 

Всё это доказывает, что сегодня перспективным направлением развития 
ОАО «РЖД» является внедрение полигонных технологий. Воплощение в жизнь 
подобных новшеств позволит совершенствовать систему управления на железно-
дорожном транспорте, повысить его конкурентоспособность и эффективность!      
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТЛЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ТРАНССИБИРСКОЙ И БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 

 МАГИТСТРАЛЕЙ 

Аннотация. Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали играют клю-
чевую роль в инфраструктуры России, соединяют ключевые города Дальнего Во-
стока и Европейской части страны, проходя через Сибирь. Трансиб обеспечивает 
торговые отношение между Россией и Китаем. В условиях смены ориентиров 
международного рынка России и переноса производства в район стран Азии, в 
частности Китая, мы можем сделать вывод, что в современном мире в рамках 
железнодорожной инфраструктуры большую роль играет развитие Транссиба и 
БАМа. 

В данной статье мы постараемся рассмотреть проблемы модернизации 
пропускной способности Трансссиба и БАМа, влияние основных факторов. 

Ключевые слова: Транссибирская магистраль, Байкал-Амурская маги-
страль, пропускная способность, «Один пояс – один путь», инфраструктурное 
развитие.  

В рамках реализации и осуществлении национальных целей и стратегиче-
ских задач развития Российской Федерации на период до 2024 года развитие 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ) на период 2019-2024 гг. 
входят в девять проектов направлены на модернизацию и расширение транспорт-
ной инфраструктуры страны. Основанием является распоряжение Правительства 
РФ от 30 сентября 2018 года №2101-р «Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры», где одной из приоритетных целей стоит 
увеличение пропускной способности этих магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн 
груза, что способствует увеличению пропуска до 129 пар поездов в сутки [2]. 

На основании данных предложенных статистикой всего на Транссиб и БАМ 
заходит и выходит, полностью или частично 287,6 млн.т. по итогам 2018г. Из них в 
обе стороны полностью проходят Транссиб и БАМ — 82,9 млн.т. по итогам 2018г 
(рост 2018 года к 2017 году составил 2,63%, рост 2018 года к 2014 году составил 
31,6%) [2]. Однако, достижение таких амбициозных целей невозможно без расши-
рения и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Результатом достиже-
ния такой цели является увеличение скорости товарооборота между регионами, так 
и обеспечения пропуска грузовых поездов, перевозящих балкерные грузы в порты 
Дальнего Востока, с весовой нормой в размере 7100 тонн, и эксплуатации грузовых 
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вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось с учетом исключений, что способствует увели-
чению экспорта.   

Тем не менее, существует ряд проблем, так согласно индексу эффективности 
логистики от Всемирного банка Российская Федерация находится на 75 месте (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Индекс эффективности логистики от Всемирного банка 

Ме-
сто 
по 
LPI 

Страна 201
4
[14] 

Ме-
сто 
по 
LPI 

Страна 2016 
[15] 

Ме-
сто 
по 
LPI 

Страна 2018 
[16] 

1 Германия 4.12 1 Германия 4.23 1 Германия 4.20 
2 Нидерланды 4.05 2 Люксем-

бург 
4.22 2 Швеция 4.05 

3 Бельгия 4.04 3 Швеция 4.20 3 Бельгия 4.04 
4 Великобри-

тания 
4.01 4 Нидерлан-

ды 
4.19 4 Австрия 4.03 

5 Сингапур 4.00 5 Сингапур 4.14 5 Япония 4.03 
6 Швеция 3.96 6 Бельгия 4.11 6 Нидерланды 4.02 
7 Норвегия 3.96 7 Австрия 4.10 7 Сингапур 4.00 
8 Люксембург 3.95 8 Велико-

британия 
4.07 8 Дания 3.99 

9 США 3.92 9 Гонконг 4.07 9 Великобри-
тания 

3.99 

10 Япония 3.91 10 США 3.99 10 Финляндия  3.97 
… … … 
89 Шри-Ланка 2.70 98 Коморские 

острова 
2.58 74 Парагвай 2.78 

90 Россия 2.69 99 Россия 2.57 75 Россия 2.76 
91 Уругвай 2.68 100 Нигерия 2.56 76 Бенин 2.75 

На основании данных представленных в таблице 1, можно констатировать о 
неэффективности Транссиба и БАМа.  

В таблице 1 также можно увидеть, что в течение ряда лет Россия не может 
войти в рейтинг 50 стран с эффективной логистикой, на это оказывает влияние 
огромное количество факторов, связанных с разными условиями как экономиче-
ского, правового и социального характера. Изменение реального прогресса в эко-
номике вызывается «новой парадигмой развития» или «новым прогрессом», т.е. на 
первый план выходят не количественные, а качественные показатели [13, c.6] 

Поэтому целью статьи является исследование с экономической точки зрения, 
основных факторов, оказывающих воздействие на развитие пропускной способно-
сти отечественных магистралей. 

Пропускная способность железнодорожного участка – это максимальное 
число поездов (пар поездов), которое может быть пропущено по каждому главному 
железнодорожному пути в грузовых поездах (парах поездов) в сутки массы и дли-
ны, установленных графиком движения поездов. 
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На данный момент пропускная способность Транссиба и БАМа приближает-
ся к пределу, так как существует угроза увеличения «узких мест» с 10,2 тыс. км до 
19 тыс. км.  к 2020 году. Под «узким местом» понимается участок дороги со сни-
женной пропускной способностью по отношению к другим участкам пути.  

В цепочке комплексного транспортного продукта «узкие места» зависят от 
уровня качества предоставляемых услуг. Таким образом, большинство «узких 
мест» уровня качества предоставляемых услуг могут быть классифицированы по 
следующим укрупненным направлениям [1, с.35]:  

− состояние транспортных средств;  
− состояние объектов инфраструктуры; 
− квалификация обслуживающего персонала;  
− оптимальность спектра дополнительных (сопутствующих) услуг с вне 

транспортным эффектом; 
− реализация интермодальности перевозки и т. д. Основные причины нали-

чия указанных «узких мест» – отсутствие централизованного (согласованного 
участниками перевозочного процесса) управления качеством. 

Если говорить о внешнем факторе, который оказывает существенное воздей-
ствие на развитие пропускной способности Трансиба и БАМа, это запуск проекта 
от КНР «Один пояс - один путь». Концепция «Один пояс - один путь» - междуна-
родная инициатива Китая по созданию новых торгово-транспортных коридоров, 
связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что при-
звано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем, где 
главным «дирижером» выступит КНР. При исследовании товарооборота между 
странами, можно констатировать то, что он вырос в 2018 году и составил 108 млрд. 
долл, хотя планка на перспективу составляет 200 млрд.долл.  

Шелковый путь в обход РФ приведет к тому, что через железнодорожный 
путь Китай – Казахстан – Россия – Европа будет проходить большой поток контей-
неров с товаром, минуя Транссиб и БАМ. 

Поэтому соответственно перед страной стоит ряд вызовов и проблем: 
1. Согласовать цели проекта «Один пояс – один путь» и ЕАЭС. Если проект

ориентирован на свободную торговлю, то союз – на защиту внутренних рынков; 
2. Не утратить интереса перевозчиков к Сибирскому и Дальневосточному

участкам Транссиба. Поскольку маршрут через Казахстан для Китая выгоднее и по 
тарифам, и по времени. [3]  

3. Улучшить техническое состояние Транссиба и БАМа, так как на данный мо-
мент оно уступает дорогам Китая; 

4. России нужно искать решения, которые заинтересуют предпринимателей
из Китая и других восточно-азиатских стран. [3]

5. Обеспечить магистрали достаточным количеством высокоскоростным же-
лезнодорожным транспортом. 

Один из факторов, который может повлиять на развитие пропускной способ-
ности Транссиба и БАМА – это вложенные инвестиции. Ведь насколько успешно 
реализованы денежные ресурсы зависят сроки завершения проекта.   Поэтому об-
ратимся к таблице 2, которая наглядно характеризует программу по инвестициям 
РЖД на решение данной проблемы. 

126 



Таблица 2 
Структура капитальных вложений ОАО «РЖД» по направлениям  

инвестирования (млрд. рублей без НДС) 
Наименование  про-
екта 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
9 

202
0 

2021 

факт план прогнозные дан-
ные 

Всего, в том числе 467,
2 

395,
9 

365,4 376,4 479,5 549,6 2300 

Проекты связанные 
с выполнением по-
ручений Правитель-
ства РФ 

96 68, 3 138, 9 173, 
7 

194, 
4 

210, 
9 

812,6 

Модернизация же-
лезнодорожной ин-
фраструктуры БАМ 
и Транссиб 

4,1 21,6 64, 2 83,5 70,1 86 ,1 235 

Из данной таблицы мы видим, что на увеличение пропускной способности 
Трансиба и БАМа в планах было потратить 86,1 млрд. руб. по факту ОАО «РЖД» 
инвестировал примерно 47 млрд. руб (по состоянию на 01.01.2019). Уже в 2019 го-
ду планируется инвестировать по данному направлению 70 млрд. руб [11]. Суще-
ствует ряд проблем, с которые может столкнутся инвестиционная программа РЖД 
по реализации проекта: 

1. Согласно паспорту инвестиционного проекта «Модернизация железнодо-
рожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» денежный объём 
зависит от макроэкономических показателей, по данным Всемирного банка в 2019 
году рост инвестиций ускорится благодаря государственным расходам в инфра-
структурные проекты, на фоне замедления экономического роста до 1,5%, инве-
стиционный рост будет небольшим. 

2. Средний уровень риска остается, что может привести к изменению или не-
полному объему финансирования проекта за счет средств федерального бюджета и 
Фонда национального благосостояния. 

3. Низкий уровень планирования Росжелдором инвестиционной программы
ОАО «РЖД», ежегодно влечет за собой невыполнение ОАО «РЖД» обязательств, 
принимаемых по договорам передачи акций в счет бюджетных инвестиций и, как 
следствие, не достижение показателей освоения до конца года предоставленных 
бюджетных инвестиций. [6]  

Инфраструктурная модернизация Транссиба и БАМа играет важную роль в 
увеличение пропускной способности данных магистралей. От того будет ли инфра-
структурное развитие выполнено вовремя, зависят сроки выполнения задачи по 
увеличению пропускной способности.  

Таблица 3 
Итоги 2018 года по инфраструктурному развитию Транссиба и БАМА 

 2018 год 
№ 
п/п 

Введены в эксплуатацию Были выполнены работы по строитель-
ству и реконструкции 

1 4,3 км дополнительных главных 39,6 км железнодорожных путей 
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путей 
2 4 станции Уложено более 80 комплектов стрелоч-

ных переводов 
3 7 разъездов Завершена проходка нового Байкаль-

ского тоннеля протяженностью 6682 
метра 

4 82,9 км воздушных линий авто-
блокировки на участке Тайдут – 
Могзон – Сохондо 

5 4 тяговые подстанции 
6 32,4 км контактной сети 
7 11 малых мостов 
8 Земляное полотно на 6 участках 
9 4 объекта локомотивного хозяй-

ства 
10 6 жилых домов для работников. 

Из данной таблицы мы видим фактическую работу РЖД по модернизации 
Транссиба и БАМа, но как отмечает Счетная палата, что в соответствии с паспор-
том проекта «Развитие БАМа и Трансиба» должны были построить 11 разъездов и 
78 км дополнительных путей. По итогам 2018 года был принят только один объект 
- реконструкция земляного полотна на участке западного БАМа «Хани – Тында» 
[7]. Соответственно, если сравнить с таблицей, то план по выполнению инфра-
структурному развитию РЖД на 2018 год выполнить не смогли. Это могло быть 
связано с тем, что при выполнении работ ряд объектов нуждались в реконструкции, 
что привело к дополнительным затратам и к нехватке денег на достижение целей. 
Все это привело к тому что, на 17 участках Транссиба и БАМа пропускная способ-
ность не была увеличена. [7]  

Вывод: подводя итоги, можно сказать, что внешней причиной увеличения 
пропускной способности Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей явля-
ется участие России в проекте «Один пояс – один путь». Соответственно принима-
ются меры по модернизации Транссиба и БАМа.  

Проанализировав состояние внутренних факторов, влияющих на развитие 
пропускной способности Транссиба и БАМа, а именно: инвестиции ОАО «РЖД» и 
инфраструктурную модернизации данных магистралей, мы можем сделать вывод, 
что неправильное планирование и распределение денежных средств приводит к 
тому, что срывается план реализации инфраструктурного развития магистралей. В 
свою очередь это может привести к тому, что Правительство РФ не сможет достиг-
нуть цели по поставленной задачи - увеличение пропускной способности Трансси-
ба и БАМа в 1,5 раза до 180 млн. тонн груза к 2025 году. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается рейтинг туристической 
привлекательности регионов России. Место Иркутской области в предоставлен-
ном рейтинге. Проводится анализ основных показателей, характеризующих раз-
витие туристской деятельности в Иркутской области за последние 4 года, а 
также объема туристского потока в Иркутскую область. Выявлены проблемы, 
которые влияют на развитие туризма в Иркутской области и пути их решения. 
На основе главных показателей сделан однофакторный дисперсионный анализ, 
который определяет наиболее значимый фактор, который в большей степени 
влияет на развитие туризма в Иркутской области. 

Ключевые слова: туризм, туристическая привлекательность, дисперсион-
ный анализ, Иркутская область 

Развитие туризма для Иркутской области имеет большое значение, так как 
способствует развитию инфраструктуры, росту уровня жизни населения, а также 
развитию экономики. Изучив  исследование по данным представленным Ростуриз-
мом[1], посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической 
привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и попу-
лярности среди отечественных и иностранных туристов. По итогам исследования 
по состоянию на 2018 год Иркутская область вошла в первую группу рейтинга — 
«Золотую двадцатку», заняв 18 место и лидирующие позиции среди регионов СФО 
по численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения (2 место 
по численности граждан РФ после Алтайского края, 1 место по численности ино-
странных граждан)[2]. 
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Рис. 1. Рейтинг туристской привлекательности регионов России  в 2018 году 
Москва занимает достойное место в списке столиц, ежегодно привлекающих 

максимум туристов. Большую популярность в Москве имеет экскурсионный ту-
ризм по таким местам, как Кремль, Храм Христа Спасителя, МГУ и пр. Второе ме-
сто занимает Краснодарский край, здесь развит Пляжный и оздоровительный ту-
ризм в таких городах: как Сочи , Анапа , Геленджик.  Завершает тройку лидеров  
Московская область. В Московской области развит познавательный туризм. 
Наиболее популярным тур маршрутом являются: старинные дворянские усадьбы, 
«Этномир» или лучший в Европе музей ретро-техники [4].  

Иркутская область находится на 18 месте рейтинга. К наиболее   востребо-
ванным видам туризма и отдыха в Иркутской области можно отнести: экскурсион-
ный, экологический, приключенческий и экстремальный туризм. Популярные ту-
ристские маршруты пролегают по основным направлениям движения туристских 
потоков в регионе: Иркутск  – пос. Листвянка – Кругобайкальская железная дорога 
(далее - КБЖД) – Култук – Утулик – Байкальск, а также Иркутск - Малое море (да-
лее – МРС) - о. Ольхон. По оценочным данным по состоянию на 2018 год  количе-
ство туристских прибытий в регион увеличилось по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие развитие туристской деятельности в 

Иркутской области 
№ Наименование пока-

зателя 
2015 2016 2017 2018 Динамика 

2018г./2015г. 
(+/-), % 

1. Объем туристского
потока в Иркутскую
область (тыс.
чел.),из них:

1411,5 1525,8 1597,8 1655,8 +3,6 
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1.1 Количество ино-
странных туристов 

128,8 156,8 211,0 295,3 +40,0 

1.2 Количество россий-
ских туристов 

1282,7 1369,0 1386,8 1360,5 

Средний уровень 
доходов 

27,25 36,2 39,33 36,86 

2 Объем предостав-
ленных платных 
услуг в туристско-
рекреационной сфе-
ре, (млн руб.), из 
них: 

4887,5 5370,6 5600,6 6238,3 +11,3 

2.1 Туристские услуги 1814,1 1957,5 2153,2 2601,7 +20,8 
2.2 Санаторно-

оздоровительные 
услуги 

1308,3 1499,0 1299,2 1484,3 +8,9 

2.3 Услуги гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения 

1765,1 1914,1 2148,2 2152,3 +3,0 

3. Сумма налоговых
поступлений от дея-
тельности гостиниц
и ресторанов и тури-
стических агентств в
консолидированный
бюджет Иркутской
области (млн руб.)

599,7 643,5 722,3 883,6 +16,4 

4 Объем инвестиций 1882,9 1957,5 2153,6 2601,7 718,8 

Так, за последние четыре года количество туристских прибытий в регион 
увеличилось на 8,5 % и составило 1655,8 тыс. человек, в том числе количество ино-
странных туристов выросло в 1,9 раза и составило 295,3 тыс. человек.   По оценоч-
ным данным в 1 квартале 2018 года объем платных услуг в туристско-
рекреационной сфере увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 40,2 и составил 1160,9млн рублей, в том числе туристские услуги вырос-
ли на 42,6% и составили 505,8 млн. руб., услуги специализированных организаций 
(санаторно-курортные организации, организации отдыха, турбазы и т.п.) снизились 
на 23,5% и составили  230 млн. руб., услуги гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения выросли на 33,3 % и составили 425,1 млн. руб.  

Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской 
области от деятельности по размещению посетителей, по предоставлению услуг 
общественного питания, от деятельности туристических агентств и туроператоров 
за 1 квартал 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 13,6% и составила 170,4 млн рублей (1 квартал 2017 года –150,0 млн 
рублей. Сумма налоговых поступлений от туристско-рекреационной деятельности 
в консолидированный бюджет Иркутской области, исчисленная согласно приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2016 года № 687 «Об 
утверждении собирательной классификационной группировки видов экономиче-
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ской деятельности «Туризм»», составила в 1 квартале 2018 года 1942,1 млн рублей 
(собирательная классификационная группировка объединяет 12 группировок 
ОКВЭД и используется для целей формирования статистической информации с 1 
января 2017 года).  

Иностранные туристы и жители других регионов посещают Иркутскую об-
ласть с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, осу-
ществляют экологические туры, деловые поездки, частные визиты и др. Динамика 
изменения объема туристского потока в Иркутскую область за период 2015-2018 
годы представлена на рисунке 2. 

Рис.2. Объем туристского потока в Иркутскую область с 2015-2018гг, 
тыс. человек 

Рассмотрев рисунок 2, можно сделать вывод, что количество иностранных 
туристов за последние четыре года увеличилось на 56,4%, а российских туристов 
на 5,8%. На протяжении ряда лет Китай занимает лидирующую позицию среди 
иностранных граждан по количеству туристских прибытий в Иркутскую область. 
Высокую долю среди иностранных туристов занимают туристыиз Республики Ко-
рея, Германии, Монголии, Франции, США, Японии, Великобритании, Польши, 
Швейцарии. Иностранные туристы и жители других регионов посещают Иркут-
скую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, 
осуществляют экологические туры, деловые поездки, частные визиты.  

Количество туроператоров, зарегистрированных в едином федеральном ре-
естре 4561, из них в Иркутской области осуществляет деятельность 121 туропера-
тор, включенный в Единый федеральный реестр туроператоров [1]. 
Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются туроператоры нашей области, 
данные проблемы мешают развитию туризма (таблица 2). 

Таблица 2 
Проблемы развития туризма в Иркутской области и пути их решения 

Проблема Пути решения 
наличие ограничений на ведение хозяй-
ственной деятельности на территориях, 

проведение работ по популяризации и 
продвижению туристских возможно-

1282,7 
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расположенных в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной 
территории, являющихся наиболее при-
влекательными для развития туризма; 

стей Иркутской области на внутреннем 
и мировом туристских рынках 

недостаточно развитую инфраструкту-
ру 

создание современной туристской ин-
фраструктуры и модернизации суще-
ствующей, в том числе за счет создания 
туристско-рекреационных кластеров 

недостаточное количество коллектив-
ных средств размещения экономичной 
и средней ценовой категории с совре-
менным уровнем комфорта, объектов 
досуга и развлечений; 

повышение качества и конкурентоспо-
собности регионального туристского 
продукта на внутреннем и мировом 
рынках 

недостаточно комфортную туристскую 
информационную среду 

формирование доступной и комфорт-
ной туристской среды 

Рассмотрев данные проблемы, можно сделать вывод, что приведенные пути реше-
ния, в дальнейшем будут способствовать высокому потоку туристов в Иркутскую 
область. Далее предлагается проведение однофакторного дисперсионного анализа. 
Рассмотрим 3 фактора, которые влияют на развитие туризма в Иркутской области 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Расчетные показатели 

Инвестиции 
Средний 
доход 

Налоговое 
поступление 

1882,9 27,25 599,7 
1957,5     36,2 643,5 
2153,6 39,33 722,3 
2601,7 36,86 883,6 

Проведем однофакторный дисперсионный анализ и в результате получим 
данные, которые представлены в Таблице 4 и 5. 

Таблица 4 
Однофакторный дисперсионный анализ 

Группы Счет 
Сум-
ма Среднее 

Диспер-
сия 

Столбец 1 4 8595,7 2148,925 104146,63 
Столбец 2 4 139,64 34,91 27,892867 
Столбец 3 4 2849,1 712,275 15618,629 

Таблица 5 
Дисперсионый анализ 

Источник ва-
риации SS df MS F 

P-
Значе-

ние 
F критиче-

ское 
Между груп-

пами 
932246

1 2 
4661230,

7 116,73 3,65 4,25 
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Внутри групп 359379 9 39931,05 

Итого 
968184

1 11 

 По данному дисперсионному анализу можно сделать вывод, что так как Р-
значение между группами больше 1, критерий Фишера нельзя считать значимым. 
Следовательно данные факторы не зависят друг от друга. Каждый фактор по от-
дельности влияет на развитие туризма в Иркутской области. 
Выводы: 

Резюмируя вышеизложенное можно констатировать,что Иркутская область 
находится на 18 месте рейтинга. Самые востребованные виды туризма и отдыха: 
экскурсионный, экологический, приключенческий и экстремальный туризм. Разви-
вая эти отрасли туризма, Иркутская область может подняться в рейтинге на не-
сколько пунктов выше и конкурировать с другими регионами России. Количество 
иностранных туристов за последние четыре года увеличилось на 56,4%, а россий-
ских туристов на 5,8%. Иностранные туристы посещают Иркутскую область с 
культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, осуществляют 
экологические туры, деловые поездки, частные визиты. 
          Нами был рассчитан однофакторный дисперсионный анализ, в результате ко-
торого выяснили, что  инвестиции, средний уровень дохода и налоговые поступле-
ния от туристической деятельности будут положительно влиять на развитие туриз-
ма в Иркутской области. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ В ТРАНСЭНЕРГО 

Аннотация. В статье приведен пример варианта применения рационализа-
торских предложений, с целью уменьшения расходов организации.  

Ключевые слова: рационализаторская деятельность, положение, дистан-
ция электроснабжения, экономический эффект. 
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Для того, чтобы повысить систему менеджмента качества, предприятие 
должно установить цели, разработать процессы в данной области и обеспечить ре-
сурсами, которые потребуются для достижения желаемого результата [1].  

Железнодорожный транспорт России постоянно развивается, совершенствуя 
свою  систему управления, решая проблемы качества ремонта и поставляемых 
услуг, с помощью создания новых методик и корпоративных стандартов ОАО 
«РЖД» [1]. 

В соответствии с Положением о рационализаторской деятельности в ОАО 
«РЖД», утвержденным распоряжением от 03 марта 2014 года №552р (далее – По-
ложение), рационализаторским предложением признается техническое и техноло-
гическое решение, являющееся новым и полезным для ОАО «РЖД», несуществен-
но изменяющее конструкцию техники, используемую технологию и состав матери-
ала.  

Сущность рационализаторского предложения может быть выражена в осо-
бенностях конструктивного выполнения объектов, во взаиморасположении деталей 
и узлов объектов; в изменении последовательности и порядка выполнения приемов 
производственного цикла, введении новых операций и исключении операций, 
условий и режимов их выполнения, в изменении количественного соотношения 
компонентов, введении или исключении других ингредиентов, входящих в состав 
материалов. 

Применение рационализаторских предложений предполагает наличие эко-
номического эффекта, который оказывает положительное влияние на сокращение 
расходов предприятия, и также для работника, внесшего такое предложение, в вы-
плате денежного вознаграждения в процентном соотношении от размера годового 
экономического эффекта.  

Согласно Положения размер вознаграждения за одно рационализаторское 
предложение, не может быть менее 2000 рублей и более 1 млн. рублей (табл.1). 

Таблица 1 
Размеры вознаграждения работников при экономическом эффекте 

Размер годового экономического 
эффекта Размер вознаграждения 

до 100 тыс. рублей 12%, но не менее 2000 рублей 
от 100 до 200 тыс. рублей 11% + 2000 рублей 
от 200 до 500 тыс. рублей 10% + 4000 рублей 
от 500 тыс. рублей и более 9% + 12 000 рублей, но не более 1 млн. руб-

лей 

В 2018 году в Борзинской дистанции электроснабжения было реализовано 
рациональное предложение группы авторов: электромеханики ремонтно-
ревизионного участка Тюкавкин В.П.; Максимов К.В.; Биктимиров В.Д.; Куоконен 
А.С.; Подлиянов В.М. и начальник тяговой подстанции Борзя Васильев А. В. «Уда-
лённый доступ по локальной сети к терминалам защит ШЭ 2607 015, 021, 031, 051» 

На тяговых подстанциях дистанции после срабатывания релейной защиты 
110 кВ терминалов ШЭ2607 015,ШЭ2607 021, ШЭ2607 031, ШЭ2607 051 чтобы 
определить причину такого срабатывания требуется снятие аварийных осцилло-
грамм. Для чего организуется выезд бригады  ремонтно-ревизионного участка ди-
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станции на тяговую подстанцию, на которой произошло срабатывание релейной 
защиты 110кВ.  

Так же выезд бригады требуется по заявке регионального диспетчерского 
управления (РДУ) для просмотра, изменения и записи уставок защиты и парамет-
ров терминалов. Предлагалось на тяговых подстанциях Бурятская, Булак, Мирная, 
Борзя осуществить доступ к терминалам ШЭ2607 через локальную сеть с любого 
компьютера при знании специального IP адреса и пароля на необходимой подстан-
ции. Для этого требуется произвести монтаж и обвязку необходимых для удален-
ного доступа терминалов ШЭ2607 сетевым кабелем с подключением через конвер-
тер МОХА NPort 5430 к стойкам связи тяговых подстанций. Специальный IP адрес 
МОХА NPort 5430 выдается работниками ИВЦ. 

Преимуществом данного предложения является быстрый доступ к термина-
лам ШЭ2607 тяговых подстанций с любого компьютера локальной сети через ком-
плекс программ EKRASMS для выполнения следующих функций: 

- просмотр текущих величин аналоговых сигналов; 
- отображение векторных диаграмм токов и напряжений; 
- просмотр состояний дискретных сигналов; 
- просмотр, изменение и запись (по паролю) уставок и параметров термина-

лов; 
- сохранение во внешних файлах всех параметров терминалов и, при необхо-

димости, восстановление параметров; 
- чтение и сохранение аварийных осциллограмм в ручном режиме. 
Выезд бригады РЗА не требуется. Бригада РЗА в составе старшего электро-

механика и электромеханика для выполнения данных работ в 2017 году совершила 
42-а выезда. 

Годовой экономический эффект составляет 543580,21 руб., в том числе тру-
довые затраты (заработная плата задействованных работников) составили 267,129 
тыс. рублей и материальные (аренда автотранспорта ООО «РесурсТранс») –276,451 
тыс. рублей. 

Всего в 2018 году было внедрено 12 рационализаторских предложений. 
Большинство рационализаторских предложений, внедрённых на полигоне нашей 
дистанции в 2018 году, не имеет экономического эффекта, но существенно облег-
чает труд работников 

Все внедрённые рационализаторские предложения активно используются в 
работе. 

В Борзинской дистанции электроснабжения активно внедряют рационализа-
торские предложения. Новшества позволяют улучшить контроль за работой обору-
дования, повысить его надёжность или упростить обследование устройств, что об-
легчает выполнение трудовых обязанностей самим же рационализаторам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

НА УЧАСТКЕ МЕГЕТ – СЛЮДЯНКА II 

Аннотация. Реализация данного проекта соответствует генеральной схе-
ме развития сети железных дорог ОАО «РЖД» в части сокращения протяженно-
сти «узких мест» на сети дорог. Кроме того, обход Иркутского транспортного 
узла является одной из стратегических задач, поставленных перед транс-портной 
системой страны. для оценки экономической эффективности реализации проек-
тов повышения пропускной способности на участке Тайшет – Петровский завод 
выбран вариант строительства нового железнодорожного пути на участке Ме-
гет – Слюдянка II. На основании обзора информации и данных о текущем состоя-
нии движения на данном участке сделан вывод о невозможности достижения за-
планированных ОАО «РЖД» результатов деятельности, а также целей и задач, 
поставленных перед Компанией Президентом и Правительством РФ, без снятия 
инфраструктурных ограничений, присущих рассматриваемому участку 

Ключевые слова: инфраструктурные ограничения, экономическая оценка 
эффективности инвестиций, капиталоемкое производство, приведенная стои-
мость реализации проекта. 

Ввиду отсутствия данных о денежных потоках по финансовой деятельности, 
в расчетах принимаются только операционный и инвестиционный денежный пото-
ки. При этом в соответствии с отчетностью ОАО «РЖД» по МСФО финансирова-
ние данного проекта полностью за счет заемных средств не является критичным с 
точки зрения увеличения отношения чистого долга компании к EBITDA до порого-
вого значения 2,5. 

Прогнозные денежные потоки по Проекту приведены в таблице 1. 
 Таблица 1 

Прогноз денежных потоков по Проекту 

Денежный по-
ток по инве-

стиционной де-
ятельности 

Доналоговый 
денежный 
поток по 

операцион-
ной деятель-

ности 

Чистый 
денеж-
ный по-

ток 

Дисконтирован-
ный чистый де-
нежный поток  

Кумулятивный 
дисконтирован-
ный денежный 

поток  

-16,97 -16,97 -16,97 -16,97 
-16,97 -16,97 -15,35 -32,32 
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-25,06 -25,06 -20,52 -52,84 
-25,06 -25,06 -18,57 -71,42 
-25,06 -25,06 -16,81 -88,22 
-25,06 -25,06 -15,21 -103,43 
-25,06 -25,06 -13,77 -117,20 
-25,06 -25,06 -12,46 -129,66 
-8,09 -8,09 -3,64 -133,30 
-5,90 -5,90 -2,40 -135,70 

25,15 25,15 9,26 -126,44 
26,76 26,76 8,92 -117,51 
28,47 28,47 8,59 -108,92 
30,28 30,28 8,27 -100,66 
32,19 32,19 7,95 -92,70 
34,21 34,21 7,65 -85,05 
36,36 36,36 7,36 -77,69 
38,62 38,62 7,07 -70,62 
41,02 41,02 6,80 -63,82 
43,56 43,56 6,53 -57,28 
46,25 46,25 6,28 -51,00 
49,09 49,09 6,03 -44,97 
52,10 52,10 5,79 -39,18 
55,29 55,29 5,56 -33,62 
58,65 58,65 5,34 -28,28 
62,22 62,22 5,13 -23,15 
65,99 65,99 4,92 -18,23 
69,98 69,98 4,72 -13,51 
74,20 74,20 4,53 -8,97 
78,66 78,66 4,35 -4,63 
83,38 83,38 4,17 -0,46 
88,38 88,38 4,00 3,54 
93,67 93,67 3,84 7,38 
99,26 99,26 3,68 11,06 

105,17 105,17 3,53 14,59 

Таким образом, на тридцатипятилетнем холдинговом горизонте планирования 
чистая приведенная стоимость проекта составит 14,59 млрд. руб. без учета налого-
обложения прибыли на уровне ОАО «РЖД» (налог на прибыль исключается ввиду 
невозможности его точного расчета в отсутствии данных о структуре капитала для 
финансирования проекта) Результаты планирования на более длительных интерва-
лах в современных условиях считаются не вполне релевантными по причине не-
возможности учета при таком планировании всех возможных изменений конъюнк-
туры и внешних рисков проектов.  

Ожидаемые экономические результаты реализации проекта обобщены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Ожидаемые результаты реализации Проекта  

(при базовых темпах роста объемов перевозок на 1.5% в год) 
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Показатель Ед. изм. Значение Примечание 
Инвестиционные 
затраты 

Млрд. руб. 198,2 В текущих ценах 

Ставка дисконти-
рования  

% 10,5 Принята по проек-
там ОАО «РЖД» в 
соответствии с от-
четностью по 
МСФО 

NPV (чистая при-
веденная стои-
мость) 

Млрд. руб. 14,59 Оценка на 25-
летнем с момента 
окончания строи-
тельства горизонте 

IRR (внутренняя 
норма доходности) 

% 11,25 - 

DPB (дисконтиро-
ванный срок оку-
паемости)  

Лет 20,12 С момента окон-
чания строитель-
ства 

Приведенные расчеты показывают возможность получения положительного 
экономического эффекта от реализации инвестиционного проекта. Оценка доход-
ной части базировалась на прогнозных значениях роста  объемов погрузки высоко-
маржинальных грузов в связи с прогнозами развития обрабатывающей и добыва-
ющей промышленности, а также с учетом прогнозных цен на энергоресурсы. 

Вместе с тем, изменение структуры перевозимых грузов неизбежно повлечет 
за собой изменение средневзвешенных ставок доходности. Оценено влияние изме-
нения структуры перевозок в сторону увеличения доли каменного угля и в сторону 
роста доли высокомаржинальных грузов при неизменности темпов роста погрузки. 

Результаты расчетов представлены в таблице. 
Таблица 3 

Ожидаемые результаты реализации Проекта при различных вариантах 
структуры грузооборота 

Сценарий развития  Средневзвешенная 
ставка доходности, 
руб. (прогноз 2024 
г.) 

Чистая приве-
денная стоимость 
проекта (к 2056 
году), млрд. руб. 

Дисконтированный 
срок окупаемости, 
лет 

Доля каменного 
угля в перевозках 
65 % 

1059 - 8,2 27,3 

Доля каменного 
угля в перевозках 
35 % 

1301,3 24,37 19,2 

Кроме того, Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» предусмотрен 
оптимистичный сценарий роста объемов погрузки на 3,5 %. В таком случае приве-
денная стоимость Проекта увеличивается до 75 млрд. руб., а окупаемость проекта 
достигается к 2045 году. Проиллюстрируем результаты реализации Проекта при 
выполнении данного условия (рисунок 1).  

140 



Рис. 1. Ожидаемые результаты реализации Проекта при достижении темпов 
роста погрузки 3,5 % в год, млрд. руб. 

Далее необходимо рассчитать точку безубыточности проекта, то есть, величи-
ну доходов или приведенной работы, при достижении которой проект выходит на 
нулевой финансовый результат. Расчеты приведены для прогнозных данных на 
2025 год (табл. 4) 

Таблица 4 
Анализ безубыточности Проекта 

Показатель 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % 
Приведенная 
работа  

13839,2
6 

15376,9
5 

17085,5
0 

18983,8
9 

21093,2
1 

23436,9
0 

26041,0
0 

Зависящие 
расходы 1092,30 1213,60 1348,50 1498,30 1664,80 1849,70 2055,30 
Условно-
постоянные 
расходы 4699,09 4699,09 4699,09 4699,09 4699,09 4699,09 4699,09 

Доходы 
11808,7

9 
13120,8

7 
14578,7

5 
16198,6

1 
17998,4

5 
19998,2

8 
21194,0

0 
Увеличение 
финансового 
результата 
ВСЖД 6017,40 7208,18 8531,16 

10001,2
2 

11634,5
6 

13449,4
9 

14439,6
1 

Точка безубы-
точности, млн. 
руб. 

5203,72
4 

Точка безубы-
точности, млн. 
ткм. 

6098,48
2 

Иными словами, расчеты показывают, что при получении дополнительных 
доходов в размере 5,2 млрд. руб. годовой финансовый результат от реализации 
Проекта окажется нулевым.  

Проведенный анализ в целом характеризует высокий уровень синергетическо-
го эффекта инвестиционных вложений с уже утвержденными и реализуемыми 
Компанией инвестиционными проектами стратегического развития железнодорож-
ного транспорта с учетом геополитических интересов РФ.  
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Исторически доказанной особенностью развития российской промышленно-
сти является высокий уровень корреляции развития транспорта и обрабатывающей 
и добывающей промышленности. Следовательно, развитие российского экспорта 
не только продукции добывающих отраслей, но и высокомаржинальных грузов 
должно полагаться на развитие транспортной инфраструктуры и исключение ее 
лимитирующих движение участков.  

Проект строительства нового железнодорожного пути на участке Мегет – 
Слюдянка II позволит повысить результативность реализации экспортного потен-
циала Восточного полигона в целом и ВСЖД, в частности. Полученные результаты 
говорят о целесообразности реализации данного инвестиционного Проекта.  

М.В. Самарина 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Аннотация. В статье рассматривается занятость и безработица, как 
важнейшие факторы и индикаторы, влияющие на функционирование рынка тру-
да, Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет 
судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-
экономических преобразований.  

Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда, индикаторы рын-
ка труда, уровень безработицы, уровень занятости, ситуация на рынке труда. 

Рынок труда – это ключевой макроэкономический показатель народного хо-
зяйства; в микроэкономическом разрезе он представляет собой баланс между спро-
сом и предложением на трудовые ресурсы.  

Рынок труда играет очень важную роль в современной экономике. Как 
крайне сложный распределительный механизм, он обеспечивает соединение работ-
ников с рабочими местами. Тем самым оказывает влияние и на производитель-
ность, и на темпы роста, и на многие другие параметры экономики. 

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет 
судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-
экономических преобразований. Современные экономические условия предъявля-
ют новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-
квалификационному составу и уровню подготовки, обостряют конкуренцию между 
работниками. Тем самым актуализируются задачи выяснения влияния факторов, 
которые формируют процессы на рынке труда, оценки закономерностей, тенден-
ций и перспектив его развития.[3] 

Занятость населения составляет необходимое условие для его воспро-
изводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки общества на 
подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, на их 
трудоустройство, на материальную поддержку людей, которые лишились работы. 
Поэтому, такие проблемы, как занятость населения, безработица, конкурентоспо-
собность рабочей силы и, в целом рынок труда, актуальны для экономики страны.  
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Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю 
выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с произ-
водством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность заня-
тых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в тече-
ние короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во вре-
мя отсутствия.[2] 

Структура занятости населения в России формируется только из людей тру-
доспособного возраста. Напомним, что до 2018 года в Российской Федерации муж-
чины считались трудоспособными до 60 лет, женщины — до 55 лет. С 2019 года 
возраст выхода на пенсию начнётся постепенно увеличиваться. С 2023 года пред-
ставители сильной половины человечества будут работать до 65 лет, дамы – до 60 
лет. Тем самым правительство рассчитывает на увеличение численности трудоспо-
собного населения. 

Таблица 1 
Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше  

(без корректировки сезонных колебаний) [4] 
I квар-
тал 
2019 г. 

2019 год Апрель 
2018 г. 

Апрель 
2019 г. к 
апрелю 
2018 г.,(+, 
-) 

февраль март  апрель 

Рабочая сила в возрасте 
15 лет и старше, 
тыс.чел. 

75015 75143 75005 74941 75990 -1049 

занятые 71402 71488 71488 71387 72278 -891 
безработные 3613 3655 3518 3554 3712 -158 
Уровень участия в ра-
бочей силе (рабочая 
сила к  численности 
населения в возрасте  
15 лет и старше),% 

62,0 62,1 62,0 61,9 62,7 -0,8 

Уровень занятости (за-
нятые к численно-
сти  населения в воз-
расте 15 лет и старше), 
% 

59,0 59,1 59,1 59,0 59,6 -0,6 

Уровень безработицы   
(безработные к числен-
ности рабочей силы),% 

4,8 4,9 4,7 4,7 4,9 -0,2 

Как мы видим из таблицы уровень занятости населения за год почти не из-
менился и составил в первом квартале 2019 года 59%. Это чуть больше половины 
от всей рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.  

Проблема занятости населения является одной из важнейших при исследо-
вании процессов формирования и использования трудовых ресурсов (и рынков 
труда, как их составных элементов) страны в целом или же отдельных ее террито-
риальных образований. 
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Решение проблемы занятости во многом зависит от проведения активной по-
литики на рынке труда. Она должна включать мероприятия, влияющие на предло-
жение рабочей силы: подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
бочей силы в соответствии с потребностями рынка труда, а также  направленные 
меры, влияющие на спрос рабочей силы: организацию общественных работ, содей-
ствие в развитии среднего и малого бизнеса. 

Теперь рассмотрим следующий индикатор рынка труда – это безработица – 
одна из острейших проблем современной экономики России. Проблема занятости 
населения неразрывно связана со всеми структурными сдвигами, происходящими 
на уровне национальной экономики и мирового хозяйства. На сегодняшний день 
безработица является одной из важнейших задач каждого государства.[1] 

Выделяют несколько причин безработицы в России: 
− Технологический прогресс. Сегодня многие процессы на предприятиях и 

заводах выполняет современное оборудование. Если сравнить технологический 
уровень сегодня и 20–30 лет назад, то можно сделать вывод, что применение новых 
технологий значительно сокращает потребность в рабочей силе.  

− Экономический фактор. Во время экономического кризиса работники 
подпадают под сокращение из-за нежелания или невозможности оплаты их труда 
со стороны руководства, поэтому происходят массовые увольнения трудовых ре-
сурсов.  

− Рост численности трудоспособного населения.  
− Низкая оплата труда.[1]. 
Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработ-

ных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы при-
ступить к ней. 

Лица, не входящие в состав рабочей силы – лица в возрасте 16 лет и старше, 
которые не являются занятыми экономической деятельностью или безработными в 
течение короткого учетного периода. 

Рис. 1. Уровень безработицы в России по годам 

Данные показывают, что последние три года уровень безработицы снижает-
ся. В сравнении с предыдущими годами занятость в РФ выросла, число безработ-
ных снизилось и продолжает снижаться. Оценки Минэкономразвития, сделанные в 
прогнозе социально-экономического развития на 2019-2021 годы, более оптими-
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стичны. Министерство предполагает, что численность безработных в 2019 году со-
ставит 4,8%, а затем снизится до 4,7%. 

В настоящее время ситуация на рынке труда стабилизировалась, безработица 
не является такой острой проблемой российской экономики, как это было всего не-
сколько лет назад. Несмотря на оптимальный уровень безработицы Россия пред-
принимает массу мер для увеличения числа трудоустроенных граждан. Регулиро-
вание безработицы в России осуществляется сразу по нескольким направлениям, 
одним из основных которых является обеспечение равных возможностей всем ре-
зидентам Российской Федерации независимо от гражданства и возраста. 

В результате функционирования рынка труда возникают сложные социаль-
ные проблемы (бедность, безработица и т.д.) и социальная напряженность в обще-
стве (митинги, демонстрации протеста, забастовки населения). И поскольку сам 
рынок труда не способен разрешить их, то это побуждает государство создавать 
соответствующий механизм, способный урегулировать указанные проблемы (со-
действие занятости, помощь безработным семьям, оказавшимся за чертой бедно-
сти, разработка трудового законодательства и т.п.). 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно 
с Федеральной миграционной службой проводят государственную программу «Со-
действие занятости населения». Данная программа направлена на создание право-
вых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективно-
му развитию рынка труда. Также осуществляются социальные выплаты гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными. [4] 

В число целевых индикаторов и показателей программы входят: уровень 
безработицы (по методологии Международной организации труда), уровень реги-
стрируемой безработицы, уровень удовлетворённости потребности экономики 
субъектов Федерации в иностранных работниках; удельный вес работников, заня-
тых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в списочной 
численности работников в наблюдаемых видах экономической деятельности). 

По каждому направлению деятельности службы занятости, по каждой про-
грамме содействия трудоустройству различных групп населения необходима выра-
ботка конкретного и гибкого механизма взаимодействия с социальными партнера-
ми с определением наиболее эффективной формы сотрудничества. Только после-
довательная, совместная и согласованная деятельность всех субъектов социально-
трудовых отношений позволит создать эффективный рынок труда, обеспечиваю-
щий работодателя рабочей силой необходимой квалификации, а работника - рабо-
той, соответствующей его возможностям, достойной заработной платой и прием-
лемыми условиями труда. 

Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр эко-
номических, юридических, социальных и психологических факторов, оп-
ределяющих функционирования рынка труда. Регулирование осуществляется через 
систему трудоустройства, включая широкую сеть бюро по занятости, банки данных 
о рабочих местах, государственные программы помощи в приобретении професси-
ональных знаний и трудоустройстве незанятому, но желающему работать населе-
нию, целевые программы предприятий, предусматривающие переподготовку кад-
ров в связи с планируемой модернизацией производства, проведение на предприя-
тии политики стабилизации кадров и т.п. Все эти составные части рыночного ме-
ханизма регулирования занятости в разных отраслях находятся в разном соотно-

145 



шении в зависимости от экономических и исторических условий развития данной 
отрасли. 

Тем не менее, пока основные индикаторы рынка труда выглядят достаточно 
благополучно. Их дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в 
экономике. Безусловно, на возобновление экономического роста рынок труда отре-
агирует позитивно. Но в случае продолжения стагнации негативная динамика об-
наружится во многих ключевых индикаторах. Сохранение базовых институцио-
нальных параметров российской экономики может негативно повлиять на функци-
онирования рынка труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПОЛИГОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
( НА ОПЫТЕ И ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА  

ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ) 

 Аннотация. Совершенствование системы финансово-экономических  от-
ношений при внедрении полигонных технологий требует гибкого внедрения всех 
основополагающих принципов планирования. 

 Ключевые слова: полигонные технологии, финансово-экономические отно-
шения, принципы планирования. 

Каждой структуре управления предприятием соответствует своя система 
финансово-экономических отношений. Соответственно есть своя специфика и раз-
ных отраслях экономики народного хозяйства нашей страны. Рассмотрим железно-
дорожный транспорт. А более конкретно Восточный полигон транссибирской же-
лезной дороги. Постоянное внедрение более прогрессивных технологий и совер-
шенствование обустройств инфраструктуры, а также внедрение современного по-
движного состава требовали соответствующего изменения системы управления. 
Это в свою очередь требовало совершенствования всей системы финансово-
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экономических отношений на всех уровнях (предприятия, дирекции, железной до-
роги, отрасли и так далее). 

На Восточно-Сибирской железной дороге накоплен богатый опыт по совер-
шенствованию системы управления на железнодорожном транспорте. Об этом уже 
написано ряд книг, в том числе «Железная дорога без отделений». Опыт работы 
ВСЖД по переходу на безотделенческую структуру управления. Авторы 
В.С.Глазков, Л.П.Сурков, В.Э.Каутц и другие. Издательство Вост. Сиб. ж.д. Ир-
кутск 1997 год. 

«Финансово-экономические отношения при безотделенческой структуре 
управления на железнодорожном транспорте» Под редакцией В.Э.Каутц. 
Л.П.Суркова. Издательство Вост. Сиб .ж.д. Иркутск 1997 год 

«Итоги реформирования Восточно-Сибирской железной дороги». Автор 
В.Э.Каутц Издательство Вост.Сиб.ж.д. 2004 год. 

«Движущая сила магистрали» Автор В.Э.Каутц Иркутск 2017 год. А также 
ряд других изданий и публикаций. 

При внедрении безотделенческой структуры управления  на Восточно-
Сибирской железной дороге удалось ликвидировать все межотделенческие стыки, 
на которых возникало множество проблемных вопросов. Все работники дороги 
стали работать на единый общедорожный результат, независимо от принадлежно-
сти к какой-то определённой службе.  

Вновь построенная и внедрённая система финансово-экономических отно-
шений принесла Восточно-Сибирской железной дороге «лавинообразный синерги-
тический финансово-экономический эффект». После этого было принято решение 
на уровне МПС о внедрении опыта ВСЖД на всех дорогах сети. 

В 2012 году на ВСЖД  в городе Иркутске был внедрён впервые на сети 
ЦУТР ( центр управления тяговыми ресурсами Восточного полигона в пределах 
четырёх железных дорог: Краноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и 
Дальневосточной).  

В 2016 году на ВСЖД  был введён в эксплуатацию ЦУП Восточного  поли-
гона. И если раньше из Иркутска управляли и координировали работу всех тяговых 
ресурсов и работу локомотивных бригад. То теперь координировали и организовы-
вали продвижение всего поездопотока по всему Восточному полигону.  Тем самым 
ЦУП Восточного полигона организует эффективную работу всего полигона, а не 
какой-то отдельной железной дороги. 

Чтобы решить вопросы полигона иногда приходится действовать и в ущерб 
интересам отдельной железной дороги. Например чтобы не создавать излишнего 
скопления поездов на Дальневосточной железной дороге принимается решение 
часть поездов бросить на Восточно-Сибирской железной дороге. 

Это решение совершенно правильное. Но в итоге Восточный полигон все 
свои показатели выполняет и перевыполняет, а на ВСЖД могут возникать невы-
полнение по отдельным показателям в границах дороги. Такие моменты требуют 
совершенствования финансово-экономических отношений при внедрении поли-
гонных технологий. 

Любая система финансово-экономических отношений начинается с вопросов 
планирования. В настоящее время всё блльше проявляется потребность в необхо-
димости планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
для эффективного функционирования в условиях рынка, поскольку любому пред-
приятию необходим план как динамичный процесс, позволяющий предвидеть и 
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учитывать происходящие изменения внешней среды (концепция предприятия как 
«открытой системы») и, приспосабливаясь, адаптировать внутренние факторы про-
изводства для своего развития и дальнейшего роста. 

Для практической реализации планирования как процесса представляется 
важным соблюдения следующих основополагающих принципов. 

1. Гибкость, предусматривающая постоянную адаптацию к изменениям сре-
ды функционирования предприятия. Его соблюдение требует корректировки плана 
при различных изменениях внешней и внутренней среды. 

2. Непрерывность предполагает скользящий характер планирования, прежде
всего в части систематического пересмотра планов, «сдвигая» период планирова-
ния (например, после завершения отчётного месяца, квартала, года). 

3. Коммуникативность, под которой принимаются координация и интегра-
ция усилий. Все разделы плана должны быть взаимоувязаны,  взаимозависимы и 
взаимосогласованы. 

4. Участие, предполагающее важность самого процесса планирования с точ-
ки зрения вовлечения в него всех возможных участников процесса функциониро-
вания предприятия. 

5. Адекватность, то есть отражение реальных проблем и самооценки в про-
цессе планирования. Адекватность предполагает, что реально происходящие про-
цессы с рациональной точностью должны моделироваться при составлении плана 
предприятия. 

6. Комплексность как взаимосвязь и отражение в плане всех направлений
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

7. Многовариантность, позволяющая выбрать наилучшую из альтернатив-
ных возможностей достижения поставленной цели. 

8. Итеративность, предусматривающая неоднократность проработки уже со-
ставленных разделов плана (итерации) и творческий характер самого процесса 
планирования. 

Таким образом, под принципами планирования следует понимать общие 
правила осуществления процесса разработки планов и их взаимоувязки по «уров-
ням планирования». 

Принципы выражают общую тенденцию организации процесса планирова-
ния, реализацию плана и контроля за его выполнением. При этом следует иметь в 
виду, что контроль предполагает не только учёт выполнения, но и необходимые 
корректировки и регулирование в самом процессе планирования при изменении 
среды функционирования предприятия. 

С начала 2019 года начала действовать служба движения Восточного поли-
гона. К этому моменту уже действовала дирекция путевых машин Восточного по-
лигона и дирекция связи Восточного полигона.  Совершенствование структуры 
управления будет продолжаться. При этом необходимо своевременно совершен-
ствовать систему финансово-экономических отношений применяя на практике все 
основополагающие принципы планирования. Успех работы Восточного полигона 
должен быть достоянием всех тружеников полигона независимо от отраслевой 
принадлежности. Все должны работать на единый результат- результат работы Во-
сточного полигона. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ᅟКАК ᅟЭЛЕМЕНТ ᅟРАЗВИТИЯ ᅟПЕРСОНАЛА 

Аннотация.  В статье рассмотрена сущность инновационного эле-
мента развития персонала – геймификации и практика его применения в 
ОАО «РЖД».  

Ключевые слова: геймификация, рейтинги, рекрутинг, бизнес-квесты, 
игра. 

Одной ᅟиз ᅟсовременных ᅟтехнологий ᅟуправления ᅟперсоналом ᅟявляется 
ᅟгеймификация. ᅟ 

Геймификация ᅟ– ᅟиспользование ᅟигровых ᅟэлементов ᅟи ᅟигровых ᅟмеханик 
ᅟв ᅟнеигровом ᅟконтексте. ᅟДанная ᅟтехнология ᅟпозволяет ᅟдостичь ᅟ ᅟбольшей 
ᅟвовлеченности ᅟучастников, ᅟа ᅟтакже ᅟдает ᅟим ᅟвозможность ᅟпосмотреть ᅟна 
ᅟзнакомые ᅟпредметы ᅟи ᅟпроцессы ᅟс ᅟдругой ᅟстороны, ᅟизбавиться ᅟот 
ᅟстереотипов ᅟи ᅟнайти ᅟнестандартные ᅟрешения ᅟзадач. 

Геймификация ᅟ– ᅟпроцесс ᅟреализации ᅟигровых ᅟстратегий ᅟв ᅟбизнесе. ᅟС 
ᅟего ᅟпомощью ᅟмоно ᅟобеспечивать ᅟопыт, ᅟкоторый ᅟсоздаст ᅟнеобходимый 
ᅟсмысл ᅟи ᅟусилит ᅟмотивацию ᅟсотрудников ᅟи ᅟклиентов ᅟ[3]. ᅟ 

Геймификация ᅟ– ᅟэто ᅟэффективный ᅟинструмент, ᅟкоторый ᅟувлекает ᅟв 
ᅟпроцесс ᅟсотрудников, ᅟделая ᅟих ᅟболее ᅟрезультативными. ᅟНаграда, ᅟвместе ᅟс 
ᅟудовольствием ᅟот ᅟсамого ᅟпроцесса ᅟигры, ᅟпобуждает ᅟработников 
ᅟвозвращаться ᅟк ᅟней ᅟснова ᅟи ᅟснова. ᅟТехнология ᅟгеймификации ᅟбезопасена ᅟи 
ᅟмалозатратна, ᅟчто ᅟпозволяет ᅟреализовывать ᅟв ᅟвиртуальной ᅟсреде ᅟпроцессы, 
ᅟкоторые ᅟневозможно ᅟотработать ᅟв ᅟреальности. 

В ᅟбольшинстве ᅟслучаев ᅟв ᅟгеймификации ᅟприменяются ᅟследующие ᅟPBL 
ᅟ(points, ᅟbadges, ᅟand ᅟleaderboards ᅟ– ᅟбаллы, ᅟбейджи, ᅟрейтинги)ᅟ ᅟ– ᅟэлементы: 
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− баллы ᅟ– ᅟвознаграждения, ᅟполучаемые ᅟза ᅟсовершение ᅟопределенных 
ᅟдействий ᅟв ᅟкаком-либо ᅟпроцессе; 

− бейджи ᅟ– ᅟвиртуальные ᅟнаграды, ᅟпредназначенные ᅟдля ᅟизмерения 
ᅟактивности ᅟучастников ᅟпроцесса; 

− рейтинги ᅟ– ᅟпоказатели, ᅟотображающие ᅟуспехи ᅟучастников ᅟпроцесса; 
− уровни ᅟ– ᅟстатусы, ᅟкоторых ᅟучастники ᅟмогут ᅟдостигать ᅟпосредством 

ᅟсвоих ᅟдействий ᅟв ᅟпроцессе; 
− лидерборды ᅟ– ᅟтаблицы ᅟлидеров, ᅟна ᅟкоторых ᅟобозначаются 

ᅟучастники- ᅟлидеры; 
− виртуальная ᅟвалюта ᅟ– ᅟсредства, ᅟкоторые ᅟможно ᅟзарабатывать ᅟи 

ᅟтратить ᅟв ᅟвиртуальных ᅟточках ᅟпродаж; 
− виртуальные ᅟтовары ᅟ– ᅟтовары, ᅟкоторые ᅟможно ᅟпокупать ᅟна 

ᅟвиртуальные ᅟденьги ᅟ[5]. 
В ᅟусловиях ᅟнаучно-технического ᅟпрогресса ᅟважно ᅟвнедрять 

ᅟактуальные, ᅟинновационные ᅟинструменты ᅟдля ᅟобучения ᅟи ᅟразвития 
ᅟперсонала. ᅟНеобходимо ᅟпонимать, ᅟчто ᅟлюди, ᅟработающие ᅟв ᅟорганизациях, 
ᅟотносятся ᅟк ᅟсовершенно ᅟразным ᅟпоколениям, ᅟкоторые ᅟвоспитаны ᅟна ᅟстыке 
ᅟдвух ᅟабсолютно ᅟразных ᅟи ᅟнепохожих ᅟдруг ᅟна ᅟдруга ᅟтысячелетий. 
ᅟПоколение ᅟХ ᅟ(с ᅟ1963 ᅟпо ᅟ1983 ᅟгг.) ᅟ– ᅟ«поколение ᅟодиночек», ᅟкоторые 
ᅟнацелены ᅟна ᅟупорную ᅟработу ᅟи ᅟиндивидуальный ᅟуспех. ᅟЭто ᅟпоколение, 
ᅟкоторое ᅟпостепенно ᅟстроит ᅟкарьеру ᅟна ᅟпротяжении ᅟвсей ᅟжизни, ᅟначиная ᅟс 
ᅟсамых ᅟнизов. ᅟПоколение ᅟY ᅟ(с ᅟ1983) ᅟнаоборот ᅟне ᅟготово ᅟначинать ᅟс ᅟсамых 
ᅟнизов, ᅟи ᅟрасти ᅟпостепенно, ᅟкак ᅟи ᅟк ᅟтому, ᅟчто ᅟони ᅟпроработают ᅟвсю ᅟжизнь 
ᅟна ᅟодной ᅟработе. ᅟ ᅟЭти ᅟдва ᅟпоколения ᅟработают ᅟ«рука ᅟоб ᅟруку» ᅟи ᅟпоэтому 
ᅟнужно ᅟразрабатывать ᅟи ᅟискать ᅟновые ᅟэффективные ᅟметоды ᅟдля ᅟобучения 
ᅟперсонала. ᅟПоколение ᅟY ᅟв ᅟближайшем ᅟбудущим ᅟстанет ᅟосновным 
ᅟкадровым ᅟресурсом. ᅟИменно ᅟдля ᅟних ᅟразрабатываются ᅟинструменты ᅟдля 
ᅟобучения, ᅟи ᅟгеймификация ᅟподходит ᅟкак ᅟнельзя ᅟлучше. ᅟ 

Геймификация ᅟ– ᅟэто ᅟспособ ᅟдля ᅟсотрудников ᅟдостичь ᅟвысокой 
ᅟпроизводительности ᅟтруда. ᅟИгровые ᅟметодики ᅟобучения ᅟперсонала 
ᅟподходят ᅟко ᅟвсем ᅟтрадиционным ᅟформам ᅟобучения: ᅟучебникам, ᅟвидео, 
ᅟслайд-лекциям, ᅟсеминарам, ᅟтренингам, ᅟпрактическим ᅟзанятиям, 
ᅟмоделированием ᅟситуаций. ᅟ 

Игры ᅟпозволяют ᅟсотрудникам ᅟделать ᅟих ᅟидеи ᅟощутимыми ᅟи 
ᅟматериальными. ᅟЧтобы ᅟсотрудники ᅟстремились ᅟк ᅟобучению ᅟнужно 
ᅟсоздавать ᅟразной ᅟсложности ᅟситуации ᅟи, ᅟпреодолевая ᅟих, ᅟони ᅟбудут 
ᅟполучать ᅟпрогресс ᅟв ᅟсвоем ᅟразвитии. ᅟОтсутствие ᅟпроигравших ᅟспособствует 
ᅟсплочению ᅟкоманды. ᅟИгровые ᅟмеханизмы ᅟпозволяют ᅟповысить 
ᅟкоммуникацию ᅟмежду ᅟсотрудниками. ᅟРуководитель ᅟс ᅟпомощью 
ᅟиспользования ᅟданной ᅟтехнологии ᅟтакже ᅟпрививает ᅟкорпоративную ᅟэтику, 
ᅟопределяет ᅟвектор ᅟразвития ᅟкаждого ᅟсотрудника. ᅟСоревнования ᅟ– ᅟвот ᅟчто 
ᅟстимулирует ᅟсотрудника ᅟповысить ᅟсвой ᅟуровень ᅟзнаний ᅟв ᅟработе. ᅟЗа ᅟсчет 
ᅟиспользования ᅟигровых ᅟмеханизмов ᅟу ᅟперсонала ᅟувеличивается ᅟмотивация 
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ᅟк ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности, ᅟно ᅟдостигнуть ᅟцели ᅟможно ᅟбудет, ᅟесли 
ᅟигры ᅟспособствуют ᅟрешению ᅟзадач ᅟкомпании. 

Направления ᅟиспользования ᅟгеймификации ᅟв ᅟуправлении ᅟперсоналом: 
1) ᅟгеймификация ᅟкак ᅟинструмент ᅟрекрутинга; ᅟ 
2) ᅟкак ᅟинструмент ᅟпрограмм ᅟадаптации, ᅟпреодоления ᅟдезадаптации 

ᅟсотрудников; 
3) ᅟкак ᅟинструмент ᅟмотивации ᅟперсонала; ᅟ 
4) ᅟкак ᅟметод, ᅟповышающий ᅟэффективность ᅟобучения ᅟсотрудников ᅟна 

ᅟрабочих ᅟместах; 
5) ᅟкак ᅟинструмент ᅟкомандообразования ᅟи ᅟразвития ᅟкорпоративной 

ᅟкультуры; 
6) ᅟкак ᅟинструмент ᅟвизуализации ᅟуспехов ᅟи ᅟдостижений ᅟсотрудников 

ᅟ(виртуальные ᅟдоски ᅟпочета). ᅟС ᅟпомощью ᅟгеймификации ᅟсотрудники 
ᅟпостоянно ᅟполучают ᅟподтверждение ᅟполезности ᅟсвоих ᅟдействий ᅟне ᅟтолько 
ᅟсо ᅟстороны ᅟруководства, ᅟно ᅟи ᅟколлег; 

7) ᅟкак ᅟинструмент, ᅟпозволяющий ᅟсотрудникам ᅟсамореализовываться ᅟв 
ᅟобластях, ᅟне ᅟсвязанных ᅟнапрямую ᅟс ᅟрабочим ᅟпроцессом; 

8) ᅟкак ᅟинструмент, ᅟповышающий ᅟэффективность ᅟинновационного 
ᅟпроцесса ᅟв ᅟорганизации. ᅟИспользуя ᅟбизнес-модель ᅟинноваций ᅟс 
ᅟприменением ᅟметодов ᅟгеймификации, ᅟорганизации ᅟне ᅟтолько ᅟпоощряют 
ᅟсотрудников ᅟгенерировать ᅟидеи, ᅟно ᅟи ᅟопределяют ᅟсамых ᅟперспективных ᅟиз 
ᅟних, ᅟсовершенствуют ᅟнавыки ᅟсовместной ᅟработы ᅟсотрудников ᅟразных 
ᅟподразделений, ᅟсоздают ᅟвнутренние ᅟрынки ᅟидей; 

9) ᅟкак ᅟинструмент ᅟвовлечения ᅟперсонала ᅟв ᅟработу ᅟорганизации. 
ᅟСпособность ᅟигры ᅟвовлекать ᅟлюдей ᅟв ᅟкакой-либо ᅟпроцесс, ᅟдействие, 
ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟсамых ᅟзначимых ᅟаргументов ᅟHR-менеджеров, ᅟчтобы 
ᅟубедить ᅟруководство ᅟпредприятий ᅟвнедрять ᅟгеймификацию. ᅟ 

Использование ᅟигровых ᅟформатов ᅟможет ᅟбыть ᅟполезно ᅟв ᅟследующих 
ᅟслучаях: 

− когда ᅟнеобходимо ᅟабстрагироваться ᅟот ᅟпривычного ᅟставшего 
ᅟнеэффективным ᅟспособа ᅟрешения ᅟпроблем ᅟи ᅟнайти ᅟновое ᅟпрорывное 
ᅟрешение; 

− кода ᅟнужно ᅟпознакомить ᅟи ᅟсплотить ᅟновую ᅟкоманду; 
− когда ᅟнужно ᅟспроектировать ᅟбизнес-процессы, ᅟчтобы ᅟнайти ᅟслабые 

ᅟместа ᅟи ᅟразрывы; 
− когда ᅟнужно ᅟразрешить ᅟконфликт ᅟв ᅟколлективе; 
− когда ᅟнужно ᅟналадить ᅟвзаимодействие ᅟсмежных ᅟподразделений ᅟи 

ᅟнаучить ᅟперсонал ᅟсотрудничать. 
Причины, ᅟпо ᅟкоторым ᅟлюбой ᅟбизнес ᅟдолжен, ᅟпо ᅟкрайней ᅟмере, 

ᅟрассмотреть ᅟвозможность ᅟгеймификации: 
− вовлеченность; 
− экспериментирование. ᅟУспех ᅟв ᅟигре ᅟсвязан ᅟс ᅟэкспериментированием. 

ᅟВы ᅟготовы ᅟк ᅟпровалу, ᅟно, ᅟпоскольку ᅟвсегда ᅟможете ᅟначать ᅟзаново, ᅟон ᅟне 
ᅟкажется ᅟтаким ᅟстрашным. ᅟЧтобы ᅟнайти ᅟлучшие ᅟрешения, ᅟесть ᅟстремление ᅟк 
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ᅟиспользованию ᅟразных ᅟновых ᅟподходов, ᅟдаже ᅟсамых ᅟсумасшедших. ᅟДух 
ᅟпостоянных ᅟинноваций ᅟидеально ᅟвписывается ᅟв ᅟмир ᅟсовременного ᅟбыстро 
ᅟразвивающегося ᅟбизнеса; 

− результаты ᅟ[2]. 
Принципы ᅟгеймификации ᅟтрудового ᅟпроцесса: 
1) ᅟдля ᅟработы-игры ᅟнужно ᅟустановить ᅟчеткие ᅟцели ᅟи ᅟразработать 

ᅟсистему ᅟизмерения ᅟрезультата; 
2) ᅟвключить ᅟв ᅟсвоей ᅟкомпании ᅟ«табло» ᅟ– ᅟсчет, ᅟотражающий ᅟуспехи 

ᅟсотрудников-игроков; 
3) ᅟбыстрая ᅟобратная ᅟсвязь: ᅟзабитые ᅟ«голы» ᅟв ᅟидеале ᅟдолжны 

ᅟпоявляться ᅟна ᅟ«табло» ᅟтут ᅟже, ᅟа ᅟне ᅟв ᅟконце ᅟквартала. ᅟАзарт ᅟсотрудников-
игроков ᅟтребует ᅟпостоянной ᅟподпитки, ᅟпоскольку ᅟони ᅟвсе ᅟвремя ᅟсверяют 
ᅟдостигнутый ᅟрезультат ᅟс ᅟзатраченными ᅟусилиями ᅟи ᅟкорректируют ᅟсвою 
ᅟ«игровую» ᅟстратегию; 

4) ᅟу ᅟперсонала ᅟдолжно ᅟбыть ᅟбольше ᅟличной ᅟсвободы ᅟв ᅟвыборе 
ᅟметодов, ᅟпозволяющих ᅟдобиваться ᅟлучшего ᅟрезультата. ᅟСотрудники ᅟна 
ᅟместах ᅟподчас ᅟлучше ᅟначальника ᅟзнают, ᅟкак ᅟэффективнее ᅟорганизовать 
ᅟработу; 

5) ᅟсвободный ᅟобмен ᅟопытом, ᅟнаставничество ᅟ[1]. 
Достоинства ᅟгеймификации: 
− визуализирует ᅟдостижения ᅟи ᅟпрогресс. ᅟНапример, ᅟкомпании 

ᅟвнедряют ᅟмобильное ᅟприложение, ᅟгде ᅟкаждый ᅟсотрудник ᅟможет ᅟвидеть 
ᅟрезультаты ᅟсвоей ᅟработы ᅟи ᅟсравнивать ᅟих ᅟс ᅟдругими. ᅟРуководители ᅟс 
ᅟпомощью ᅟприложения ᅟмогут ᅟоценивать ᅟкачество ᅟработы ᅟсвоих ᅟсотрудников 
ᅟи ᅟосуществлять ᅟконтроль; 

− повышает ᅟвовлеченность ᅟв ᅟработу; 
− дает ᅟлучшим ᅟсотрудникам ᅟвозможность ᅟпроявить ᅟсебя; 
− позволяет ᅟкачественно ᅟосвоить ᅟнавыков, ᅟпройти ᅟобучение; 
− позволяет ᅟполучить ᅟобратную ᅟсвязь; 
− мотивирует; 
− как ᅟразновидность ᅟрезюме. ᅟНемецкая ᅟкомпания ᅟSAP, ᅟвнедрила 

ᅟэлементы ᅟгеймификации ᅟи ᅟпользователи ᅟсети ᅟмогут ᅟпроходить ᅟмиссии, 
ᅟзарабатывать ᅟочки, ᅟполучать ᅟбейджи ᅟи ᅟдостигать ᅟопределенных ᅟуровней. 
ᅟМенеджеры ᅟиспользуют ᅟSCN ᅟв ᅟкачестве ᅟоценки ᅟработы ᅟсотрудников. ᅟИ 
ᅟтеперь ᅟмногие ᅟлюди, ᅟкоторые ᅟищут ᅟработу, ᅟвключают ᅟв ᅟрезюме ᅟрейтинги 
ᅟSCN ᅟ[4]. 

Недостатки ᅟгеймификации: 
1. ᅟПоверхностность. ᅟМногие ᅟорганизации ᅟвнедряют ᅟгеймификацию 

ᅟповерхностно, ᅟт. ᅟе ᅟменеджеры ᅟначинают ᅟприменять ᅟвсе ᅟподряд ᅟочки, 
ᅟбейджи, ᅟрейтинги ᅟгонясь ᅟза ᅟвысокими ᅟрезультатами, ᅟно ᅟне ᅟзадумываются ᅟо 
ᅟсвоих ᅟсотрудниках ᅟи ᅟпомогает ᅟли ᅟэто ᅟвсе ᅟво ᅟвнутриорганизационных 
ᅟпроцессах. 
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2. ᅟГеймификация ᅟ– ᅟэто ᅟбольше, ᅟчем ᅟпросто ᅟигра. ᅟПопытка ᅟменеджеров 
ᅟвнедрить ᅟгеймификацию ᅟможет ᅟдать ᅟобратный ᅟэффект. ᅟНе ᅟ ᅟкаждому 
ᅟсотруднику ᅟпонравится, ᅟчто ᅟработу ᅟпревращает ᅟв ᅟразвлечение. ᅟ 

3. ᅟКраткосрочный ᅟэффект. ᅟГеймификация ᅟможет ᅟобеспечить 
ᅟкраткосрочное ᅟповышение ᅟпроизводительности ᅟтруда, ᅟа ᅟвот ᅟдобиться 
ᅟдолгосрочных ᅟположительных ᅟэффектов ᅟполучается ᅟне ᅟу ᅟвсех. ᅟЭто 
ᅟпроисходит ᅟиз-за ᅟспада ᅟинтереса ᅟк ᅟигре. ᅟПотому ᅟчто, ᅟкакой ᅟбы ᅟинтересной 
ᅟи ᅟзахватывающей ᅟона ᅟне ᅟбыла, ᅟсо ᅟвременем ᅟначинает ᅟнадоедать. 

Несмотря ᅟна ᅟстоль ᅟпозитивные ᅟрезультаты ᅟи ᅟрост ᅟгеймификационных 
ᅟпрограмм ᅟво ᅟмногих ᅟнаправлениях ᅟбизнеса, ᅟвнедрение ᅟконцепции 
ᅟгеймификации ᅟв ᅟсфере ᅟуправления ᅟперсоналом ᅟидет ᅟмедленными ᅟтемпами. 
ᅟВ ᅟРоссии ᅟпроцент ᅟиспользования ᅟгеймификации, ᅟсогласно ᅟданным 
ᅟсоциологического ᅟисследования ᅟHR-специалистов, ᅟтолько ᅟ6% ᅟопрошенных 
ᅟзнакомы ᅟс ᅟгеймификацией ᅟи ᅟиспользуют ᅟее ᅟинструменты ᅟв ᅟсвоей
ᅟдеятельности, ᅟ17% ᅟреспондентов ᅟзаявили, ᅟчто ᅟслышали ᅟчто-то ᅟоб ᅟэтом, ᅟа 
ᅟподавляющее ᅟбольшинство ᅟреспондентов ᅟ(77%) ᅟответили, ᅟчто ᅟвпервые 
ᅟслышат ᅟо ᅟтаком ᅟпонятии. ᅟ 

Компания ᅟОАО ᅟ«РЖД» ᅟпроводит ᅟЕдиный ᅟдень ᅟадаптации ᅟспециально 
ᅟдля ᅟмолодых ᅟработников ᅟ(до ᅟ30 ᅟлет), ᅟкоторые ᅟтолько ᅟзакончили ᅟвуз ᅟи 
ᅟработают ᅟв ᅟкомпании ᅟпервый ᅟгод. ᅟЭто ᅟмероприятие ᅟпомогает ᅟмолодым 
ᅟспециалистам ᅟсформировать ᅟцелостное ᅟпредставление ᅟо ᅟпринципах ᅟработы 
ᅟОАО ᅟ«РЖД»: ᅟот ᅟперевозочного ᅟпроцесса ᅟдо ᅟсоциальных ᅟгарантий. 
ᅟТрадиционно ᅟмероприятие ᅟсостоит ᅟиз ᅟтрех ᅟблоков. ᅟПервый ᅟ– ᅟделовая ᅟигра 
ᅟ«Мой ᅟпуть ᅟв ᅟРЖД», ᅟкоторая ᅟмоделирует ᅟперевозочный ᅟпроцесс. 

Участники ᅟделятся ᅟпо ᅟпяти ᅟблокам: ᅟпассажирские ᅟи ᅟгрузовые 
ᅟперевозки, ᅟинфраструктура, ᅟлокомотивы, ᅟуправление ᅟдвижением. 
ᅟКомандная ᅟработа ᅟпомогает ᅟмолодым ᅟспециалистам ᅟпознакомиться ᅟс 
ᅟдеятельностью ᅟкомпании ᅟи ᅟключевыми ᅟнаправлениями ᅟработы, ᅟа ᅟтакже 
ᅟпонять ᅟнеобходимость ᅟэффективного ᅟмежфункционального ᅟвзаимодействия. 

Вторая ᅟчасть ᅟЕдиного ᅟдня ᅟадаптации ᅟ– ᅟярмарка ᅟкорпоративных 
ᅟсоциальных ᅟуслуг. ᅟЗдесь ᅟучастники ᅟзнакомятся ᅟс ᅟосновными ᅟсоциальными 
ᅟльготами ᅟи ᅟгарантиями, ᅟкоторые ᅟпредоставляются ᅟработникам ᅟОАО 
ᅟ«РЖД». ᅟМожно ᅟсказать, ᅟчто ᅟв ᅟходе ᅟярмарки, ᅟреализуется ᅟтакой ᅟметод 
ᅟгеймификации, ᅟкак ᅟбизнес-квест. 

Заключительный, ᅟтретий ᅟэтап ᅟ– ᅟ«круглый ᅟстол» ᅟс ᅟруководством 
ᅟДороги ᅟи ᅟрегиональных ᅟдирекций. ᅟВо ᅟвремя ᅟвстречи ᅟучастники ᅟЕдиного 
ᅟдня ᅟадаптации ᅟи ᅟруководители ᅟобсуждают ᅟактуальные ᅟдля ᅟмолодежи ᅟтемы, 
ᅟнапример, ᅟкак ᅟони ᅟбудут ᅟразвиваться ᅟв ᅟкомпании, ᅟв ᅟкаких ᅟмасштабных 
ᅟинфраструктурных ᅟпроектах ᅟсмогут ᅟпоучаствовать. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟво 
ᅟвремя ᅟЕдиного ᅟдня ᅟадаптации, ᅟделается ᅟакцент ᅟна ᅟигровом ᅟформате, ᅟв ᅟходе 
ᅟкоторого ᅟраскрывается ᅟкомандное ᅟвзаимодействие ᅟмолодых ᅟсотрудников. 
ᅟГеймификация ᅟтакже ᅟпозволяет ᅟмаксимально ᅟнаглядно ᅟпоказать ᅟмеханизм 
ᅟработы ᅟОАО ᅟ«РЖД», ᅟструктуру ᅟкомпании, ᅟобозначить ᅟее ᅟзадачи ᅟи ᅟдать 
ᅟпредставление ᅟо ᅟкорпоративной ᅟкультуре. 
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Также ᅟв ᅟодном ᅟиз ᅟподразделений ᅟкомпании ᅟОАО ᅟ«РЖД», ᅟа ᅟименно ᅟв 
ᅟДорожном ᅟцентре ᅟпрофессионального ᅟотбора ᅟкадров ᅟреализуется 
ᅟтехнология ᅟгеймификации ᅟс ᅟпомощью ᅟбизнес-симуляторов, ᅟнаправленных 
ᅟна ᅟпроведение ᅟпрофессионально-психофизиологической ᅟоценки ᅟработников 
ᅟжелезной ᅟдороги, ᅟа ᅟтакже ᅟводителей ᅟавтобусов, ᅟзанимающихся ᅟперевозкой 
ᅟработников ᅟжелезной ᅟдороги. 

Наибольшее ᅟприменение ᅟтехнологии ᅟгеймификации ᅟнаблюдается ᅟв 
ᅟпроцедурах ᅟобучения ᅟи ᅟразвития ᅟперсонала ᅟОАО ᅟ«РЖД». ᅟВ ᅟчастности 
ᅟнаблюдаются ᅟи ᅟрадикальные ᅟкачественные ᅟизменения ᅟ– ᅟэто ᅟявное 
ᅟ«тяготение» ᅟк ᅟсовременным ᅟмультимедийным ᅟтехнологиям ᅟ(использование 
ᅟHD ᅟвидео, ᅟ3D, ᅟдополненной ᅟи ᅟвиртуальной ᅟреальности, ᅟэлементов 
ᅟгеймификации), ᅟусиление ᅟинтерактивной ᅟи ᅟкоммуникативной 
ᅟсоставляющих ᅟобучения, ᅟчто ᅟпозволяет ᅟв ᅟразы ᅟулучшить ᅟкачество 
ᅟобучения. 
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РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛИЗИРОВАННОЙ КАРТА РИСКОВ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ СЛЕСАРЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ  

ЛОКОМОТИВОВ НА ПТОЛ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Аннотация. В современном обществе понятие риска имеет очень важное 
значение, особенно на производстве в охране труда и промышленной безопасно-
сти. Сейчас все усилия направлены на уменьшение влияния таких рисков. Но 
прежде чем разрабатывать для этого мероприятия, необходимо определиться с 
самими рисками. 

Так, в данной работе были рассмотрены производственные риски на пред-
приятии СЛД – Тайшет ООО «ТМХ – Сервис» для слесаря по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах технического обслуживания (при обслуживании механи-
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ческого оборудования) и составлена визуализированная карта факторов рисков по 
охране труда в рамках системы КСОТ - П. 

Ключевые слова: труд, безопасность, охрана труда, риски, факторы рис-
ков. 

На сегодняшний день вопрос охраны труда и производственной безопасно-
сти затрагивается все чаще. В России этому уделяется особое внимание, правитель-
ство старается разрабатывать различные программы и проекты, способствующие 
улучшению условий труда, их управлению и организации. Так, Валерий Корж, ди-
ректор департамента условий и охраны труда Минтруда России, сообщил на сове-
щании по вопросам охраны труда в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Западного федерального округа, что Минтруд обсуждает со своими 
социальными партнерами возможность запуска государственной программы «Без-
опасный труд» [1]. Цель государственной программы «Безопасный труд» – создать 
условия для формирования культуры безопасного труда и принятия комплекса мер, 
которые направлены на сохранение и увеличение жизни и здоровья человека в 
процессе его трудовой деятельности [2].  

В настоящее время уже существует ряд систем российских компаний, позво-
ляющих эффективно оценивать уровень системы охраны труда, эффективность ме-
роприятий по её улучшению. В компании ОАО «РЖД» вот уже несколько лет дей-
ствует «Комплексная система оценки состояния охраны труда на производствен-
ном объекте» (КСОТ – П). Она была создана в целях совершенствования системы 
управления охраной труда ОАО «РЖД», повышения культуры безопасности труда, 
активизации работников в проведении профилактической работы по предупрежде-
нию несчастных случаев на производстве, на основе полученных от филиалов 
предложений [3]. 

КСОТ-П заключается в систематическом многоступенчатом контроле за со-
стоянием охраны труда в структурном и производственном подразделении с целью 
определения факторов рисков, разработки системы управления факторами рисков и 
создания безопасных условий труда.  

Одной из задач КСОТ - П является выработка у работников поведенческих 
навыков по выявлению факторов рисков и опасностей, которые могут привести к 
травмированию.  

Неотъемлемой частью КСОТ – П является разработка визуализированных 
карт факторов рисков по охране труда на каждое рабочее место для информирова-
ния работников о возможных факторах рисков на рабочих местах и способах защи-
ты от возможного получения травмы. В визуализированных картах условными 
обозначения указываются факторы рисков по охране труда и необходимые меры 
защиты. Кроме того, производится определение коэффициентов предотвращения 
опасности и разработка мер по улучшению условий труда [5]. Все это позволяет 
создать некое пособие для работников, которым они могут всегда воспользоваться 
и повторить те требования, которые им предъявляет система охраны труда. 

Прежде чем приступить к созданию визуализированной карты факторов 
рисков по охране труда, необходимо охарактеризовать профессию и её условия 
труда, для которой будет разработана карта. В связи с тем, что основной 
деятельностью СЛД – Тайшет является осуществление технического 
обслуживания локомотивов, было решено взять одну из профессий, 
непосредственно участвующей в данном виде работ. 
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Для того, чтобы выяснить какие работы выполняет человек данной профес-
сии, имеет права и обязанности, была использована должностная инструкция. К 
сожалению, отдельной инструкции для слесаря, обслуживающего конкретно 
механическое оборудование, нет, но имеется общая для слесаря по осмотру и 
ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания (слесарь ПТОЛ). 
Дело в том, что работы на ПТОЛ (пункт технического обслуживания локомотивов) 
выполняются бригадой, в составе которой 21 человек слесари ПТОЛ, они в свою 
очередь делят обслуживаемые узлы между собой, но должность у всех одна.  

Для создания визуализированной карты использовались следующие 
документы: 

– методика по организации комплексной системы оценки состояния охраны
труда на производственном объекте и определению факторов рисков по охране 
труда в хозяйстве автоматики и телемеханики, утвержденной распоряжением Цен-
тральной дирекции инфраструктуры от «21» апреля 2015 года №ЦДИ – 189/р; 

– инструкция по охране труда для работников пункта технического
обслуживания локомотивов при ремонте локомотивов при устранении 
неисправностей локомотивов, находящихся в парках отправления – прибытия 
поездов станции Тайшет ИОТ – СЛД – 71 – 049 – 2016 [4]; 

– инструкция по охране труда для слесаря по осмотру и ремонту локомоти-
вов в пункте технического обслуживания ИОТ – СЛД – 71 – 075 – 2016. 

Визуализированные карты на каждое рабочее место разрабатываются для 
информирования работников о возможных факторах рисков на рабочих местах и 
способах защиты от возможного получения травмы [5]. 

В визуализированных картах условными обозначения указываются факторы 
рисков по охране труда и необходимые меры защиты. 
Для составления визуализированной карты на первом этапе производится сбор 
данных по всем имеющимся опасностям, которые могут привести к 
травмированию работника на его рабочем месте. При этом рекомендуется 
использовать имеющиеся данные о ранее допущенных травмах и микротравмах, а 
также результаты аттестации рабочего места (специальной оценки условий труда). 

По результатам анализа собранных данных проводится оценка факторов 
рисков по охране труда для каждого рабочего места. Для проведения оценки ис-
пользуют бланк расчета факторов рисков. 

Итак, весь процесс состоял из двух этапов, а именно: расчет факторов рис-
ков, составление визуализированной карты рисков на основе проведенных расче-
тов. Рассмотрим каждый этап по – подробней. 

Прежде чем производился необходимый расчет, была составлена таблица, в 
которой содержалась информация о названии профессии, классе условий труда, 
оборудовании и выполняемых операциях [6]. Далее таблица была поделена на 11 
столбцов, в которых содержалось следующее: 

– в столбце 1 бланка расчета рисков записывался номер анализируемого
фактора (риска) по порядку; 

– в столбце 2 описывалась опасность, которая может спровоцировать
возникновение риска; 

– в столбце 3 кратко излагалась суть проявления риска конкретного опасного
производственного фактора, т.е. что может произойти (чем рискует работник) при 
попадании под воздействие опасного производственного фактора; 
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– в столбце 4, согласно рисунка 1, записывалась серьезность (величина)
тяжести травмы, которую может вызвать опасный производственный фактор; 

Рис. 1. Тяжесть травмы 

– в столбце 5, согласно таблице 1, записывалась величина вероятности
получения травмы, которую может вызвать анализируемый опасный 
производственный фактор; 

Таблица 1 
Вероятность воздействия 
Вероятность воздействия 

Число работников, подвергшихся 
воздействию опасного производ-

ственного фактора 
1 раз в день 

Несколько 
раз в 

день(<10) 

Много раз в 
день (>10) 

До 3-х 2 2 6 
От 4 до 9 2 6 10 
Свыше 10 6 10 10 

– в столбце 6 рассчитывался уровень риска получения травмы. Для этого пе-
ремножались значения 4-го и 5-го столбцов; 

– в столбце 7, согласно рисунка 2, определялся класс риска, где за основу
бралось числовое значение, полученное в 6-ом столбце; 

Рис. 2. Класс риска 
– в столбце 8 фиксировались существующие средства предотвращения опас-

ности; 
– в 9-ом столбце определялся существующий коэффициент предотвращения

опасности. Значение коэффициенту присваивалось исходя из таблицы 2; 
Таблица 2 

Коэффициент средств защиты 
Значение ко-
эффициента Характеристика 

0,05 Защитные факторы хорошие 
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0,3 Защитные факторы средние 

0,7 Защитные факторы почти отсутствуют, требуется разработка 
мероприятий по устранению рисков 

1 Защитные факторы отсутствуют 

– в 10-ом столбце рассчитывался новый уровень риска (предыдущий уровень
риска, рассчитанный в столбце 6, умножали на значение коэффициента из столбца 
9); 

– в 11 столбце определялся новый класс риска (A, B, C, D).
Так, составленная таблица дала широкое представление о том, какие риски 

возможны при работе слесаря ПТОЛ по ремонту механизированного оборудования 
на рабочем месте. Фрагмент таблицы приведен на рисунке 3. 

Рис. 3. Фрагмент расчета рисков для слесаря по осмотру и ремонту  
локомотивов на пунктах технического обслуживания (при обслуживании 

механического оборудования) 

Собранные и проанализированные данные по опасным факторам рисков на 
рабочем месте используются для второго этапа создания визуализированной карты. 

На основе полученных результатов, составляется визуализированная карта 
факторов рисков, представляющая из себя таблицу, фрагмент которой представлен 
рисунках 4, 5. В таблице указывается информация о том, что запрещено и что обя-
зан выполнять работник данной профессии. Кроме того, прописываются риски, их 
последствия, классы рисков, способы защиты от них и новые классы рисков при их 
использовании [7].  
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Рис. 4. Титульный лист визуализированной карты рисков на рабочем месте 
слесаря по осмотру и ремонту локомотивов на ПТОЛ  

при обслуживании механического оборудования 

Рис. 5. Фрагмент визуализированной карты рисков на рабочем 
 месте слесаря по осмотру и ремонту локомотивов  

на ПТОЛ при обслуживании механического оборудования 

Если внимательно посмотреть на таблицу, фрагмент которой представлен-
ную на рисунке 3, то видно, что она является некой основой, «фундаментом» для 
построения визуализированной карты рисков на рабочем месте. Для удобства и 
наилучшего понимая используются картинки, показывающие последствия рисков и 
средства защиты от них. Ведь, как известно, человек лучше всего воспринимает и 
запоминает информацию, используя орган зрения [8]. 

Результаты специально проводимых экспериментов показали, что время, не-
обходимое для операций сравнения наглядного материала, зависит от формы коди-
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рования информации. Например, при графическом кодировании это время оказы-
вается меньшим, чем при цифровом ее кодировании. Кроме восприятия информа-
ции важнейшим показателем эффективности выступает ее понимание. Сущностью 
понимания является способность человека постичь смысл и значение чего-либо, а 
также достигнутый благодаря этой способности результат. Исследованиями в этой 
сфере установлено, в частности, что понимание информации протекает успешнее, 
если она предъявляется в четкой логической последовательности, теоретические 
положения иллюстрируются конкретными примерами [9].  

Также доказано, что мозг задействует 50% своих ресурсов для анализа уви-
денной информации. Другими словами, половина его мощности отводится обра-
ботке зрительных процессов, а оставшаяся часть делится среди остальных способ-
ностей организма. Причём зрение напрямую влияет на другие чувства [10]. 

Поэтому, эффективность применения визуализированной карты факторов 
рисков по охране труда довольно большая. Её использование позволит работнику 
запомнить всю основную информацию по охране труда. Конечно, это не означает, 
что для работника необходимо знать только визуализированную карту для выпол-
нения своей работы. Изучение и знание положений инструкций по охране труда 
остается обязательным, но постоянно перечитывать их неудобно. А визуализиро-
ванную карту можно распечатать и разместить на рабочем месте для того, чтобы 
работник мог постоянно обращаться к ней за необходимой информацией, особенно 
это актуально для только что принятых работников. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАПАСАМИ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ 

ВОСТОЧНО – СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема, технология 
управления запасами материально технических ресурсов, согласно методике пла-
нирования. 

Предложены мероприятия по улучшению управления запасами материально 
технических ресурсов на примере Восточно – Сибирской железной дороги.  

Обозначена проблема использования бумажных носителей, как устаревший 
процесс материально – технического обеспечения.   

Делается вывод о целесообразности применения технологии блокчейн с ис-
пользованием электронного документооборота. 

Ключевые слова: Управление запасами, прогрессивные технологии, Восточ-
но – Сибирский полигон, электронный документооборот, блокчейн.   

Управление запасами любого предприятия, тем более столь масштабного 
холдинга как ОАО «РЖД», заключается в обеспечении его производственной дея-
тельности запасными частями и материалами, для создания и поддержания эксплу-
атационной готовности, надежности и безопасности инфраструктуры и подвижного 
состава, регламентированными нормативными документами и стандартами. 

Номенклатура, используемых на железнодорожном транспорте материаль-
ных ресурсов, насчитывает тысячи наименований. В основной своей массе это топ-
ливо, материалы и запасные части для ремонта подвижного состава, железнодо-
рожного пути, оборудования и устройств автоматики и телемеханики и электрифи-
кации и электроснабжения.  

Железнодорожный транспорт имеет высокую материалоемкость, а принимая 
во внимание, объем запасов, даже незначительная экономия издержек оборачива-
ется многомиллионным сокращением совокупных затрат.  
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Высокая доля затрат на материальные ресурсы в составе эксплуатационных 
расходов дорог и затрат на формирование запасов материальных ресурсов опреде-
ляет значимость их оптимизации как одного из важнейших резервов повышения 
эффективности работы железных дорог. 

Проблема оптимального управления запасами является одной из основных и 
наиболее сложных в процессе материально-технического снабжения. 

На сегодняшний день планирование запасов материально – технических ре-
сурсов в ОАО «РЖД» осуществляется согласно Методике планирования, утвер-
жденной распоряжением первого вице-президента компании Морозова В.Н. от 5 
октября 2006 года №2007р (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 20 июня 
2008 годя № 1308р и от 12 марта 2009 год № 492р). 

В данной Методике определен порядок планирования запасов, разграниче-
ния по отнесению к запасам материально – технических ресурсов и определения 
видов запасов, а так же выстроено взаимодействие между департаментами, управ-
лениями, филиалами и структурными подразделениями холдинга.  

К запасам материально – технических ресурсов относятся: сырье, основные и 
вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы, а так же старо-
годные материалы, образовавшиеся в результате производственной деятельности 
предприятий, независимо от места их хранения.  

К запасам предприятия не относятся ресурсы, находящиеся на ответствен-
ном хранении, принадлежащие другому предприятию и на хранение в государ-
ственном, в том числе мобилизационном, резерве. 

В зависимости от назначения и подготовки к использованию запасы подраз-
деляют на: 

Текущие запасы. Это основные виды запасов, необходимые для бесперебой-
ного обеспечения производства материалами и запасными частями в период между 
очередными поставками; 

Страховые запасы. Это запасы для восполнения текущего запаса при за-
держке в поставке. Данный запас создается по материалам, которые поступают на 
склад и регулярно расходуются; 

Подготовительные запасы. Запасы материалов для обеспечения производ-
ства на период выгрузки прибывших материалов и их приемки по количеству и ка-
честву, а также подготовки к последующему использованию. Все изложенные вы-
ше запасы относятся к производственным запасам материально – технических ре-
сурсов.  

В целях обеспечения стабильной работы при возникновении событий, спо-
собных привести к срыву выполнения программы работ или аварийных ситуаций, 
формируются отдельные виды запасов материальных ресурсов, к которым относят-
ся: 

Аварийно – восстановительный запас, предназначенный для выполнения 
аварийно – восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, аварий с перерывами в движении поездов, 
крушении и/или нарушений работы технических средств.  

Сезонный запас, формирующийся с целью создания требуемого объема ре-
сурсов при длительных перерывах в заготовке и поставке материалов, сезонных 
циклах производства и видах работ. 
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В соответствии с действующей методикой плановая величина запасов мате-
риально – технических ресурсов в стоимостном выражении  определяется как сум-
ма отдельных видов запасов и производственного запаса, предназначенного для 
использования при выполнении планового объема работ, в том числе исходя их 
контрольных параметров бюджета.   

Планирование отдельных видов запасов осуществляется в соответствии с 
утвержденными нормами запасов в натуральном выражении. При этом нормы рас-
считываются исходя из специфики деятельности конкретного  хозяйства с учетом 
нормативного срока восстановления работоспособности объекта,  статистических 
данных аварийных ситуаций, удаленности объекта и т.п. 

Нормы отдельных видов запасов разрабатываются департаментами, управ-
лениями и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД» исходя из спе-
цифики деятельности и круга решаемых задач. Нормы проходят согласования 
установленным порядком и вводятся в действие распоряжением ОАО «РЖД». 

В стоимостном выражении отдельные виды запасов отражаются в бюджете 
запасов и закупок как запасы, не участвующие в производственном процессе, так 
как не подлежат к вовлечению в оборот в плановом периоде.  

Планирование производственного запаса производится на основании плано-
вых  затрат по элементам «материалы» и «топливо» и утвержденного уровня  обо-
рачиваемости запасов в днях потребителя.  

Годовой показатель производственного запаса (ПЗ) рассчитывается по фор-
муле: 

       ПЗ=УПЗ*МТ 
УПЗ уровень запасов в днях потребления (задания величина бюджета запа-

сов и закупок);  
МТ среднесуточный расход материалов и топлива, выведенный из  утвер-

жденных годовых расходов по элементам.  
Несмотря на прозрачность и доступность планирования, изложенного в дей-

ствующей методике, в условиях необходимой оптимизации запасов материально – 
технических ресурсов как одного из направлений снижения затрат стоит рассмот-
реть ряд упущенных моментов, напрямую  или косвенно влияющих на данный по-
казатель работы предприятия.   

Методика и планируемый на ее основе уровень производственного запаса не 
учитывают специфики железных дорого, их распоряжения, протяженности, уда-
ленности от производственных баз , наличие возможности доставки ресурсов дру-
гими видами транспорта, кроме железнодорожного, влияние сроков централизо-
ванных поставок Росжелдорснаба. 

Кроме этого в составе производственного запаса предприятий железнодо-
рожного транспорта числятся два вида запасов, снижение уровня которых не пред-
ставляется возможным. А именно спецодежда в эксплуатации и покилометровый 
запас материалов верхнего строения пути. 

Стоит рассмотреть подробнее влияние данных факторов. От  расположения 
железных дорог, их протяженности и удаленности, а так же развития инфраструк-
туры регионов в которых они расположены, напрямую зависят сроки поставки ма-
териальных ресурсов, возможность оперативного реагирования на возможную по-
требность в материалах и перераспределение внутри полигона. На примере Во-
сточно – Сибирского полигона можно сказать, что срок поставки с момента 
наступления периода поставки до получения материала конечным потребителем 
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может доходить до 60 суток и более при установленной оборачиваемости 45 дней. 
Тем самым заданный параметр по оборачиваемости ресурсов должен учитывать 
временные рамки поставки для недопущения остановки производства ввиду отсут-
ствия материалов или применения мер к подразделениям, допустившим превыше-
ние планового уровня запасов материально – технических ресурсов, в виде сниже-
ния закупок новых материалов. Содержание в производственном запасе спецодеж-
ды в эксплуатации и покилометрового запаса материалов верхнего строения пути 
так же оказывает значительное влияние на бюджетный показатель содержания за-
пасов в нормативе. 

Рассмотрим ситуацию с содержанием данных видов запасов на  примере Ир-
кутской Дирекции материально – технического обеспечения. Обозначим сразу, что 
в ИДМТО в производственном запасе содержаться  спецодежда, горюче смазочные 
материалы. 

Согласно нормативным документам горюче смазочные материалы, содер-
жащиеся для оперативного обеспечения нужд дирекций и служб ВСЖД  

Учитывая выше сказанное, предлагается внедрить мероприятия по улучше-
нию управления запасами материально – технических ресурсов на полигоне Во-
сточно – Сибирской железной дороге. 

Разработать регламент получения и распределения ТМЦ в структурных под-
разделениях ДМТО. Что даст снижение производственных запасов, сократит время 
оборачиваемости ТМЦ  и частично разгрузит Главный материальный склад ИДМ-
ТО. 

Обеспечить бесперебойное снабжение служб и дирекций ВСЖД в ТМЦ пу-
тем видения привязки плана поставок к планам выполнения работ служб и дирек-
ций. 

Для обеспечения бесперебойного  проведения «окон» на перегонах в кото-
рых производятся разные виды работ, и задействованы специалисты разных служб 
и дирекций, так как при проведении комплексных «окон» требуется оперативное 
обеспечение ТМЦ, по этому предлагаю оперативным отделам ИДМТО комплекто-
вать единую поставку ТМЦ для служб и дирекций, под проведения конкретного 
«окна». А службам и дирекциям формировать  обобщенную заявку о потребностях 
ТМЦ с применением средств электронного документооборота. 

Одним из устаревших процессов материально – технического обеспечения 
является использование бумажных носителей при организации бизнес – процессов. 
Внедрение электронного документооборота позволит снизить количество ошибок, 
исключит возможность потери информации, сократит время движения и обработки 
документов, позволит применить технологию блокчейн на всех этапах работы 
ИДМТО. 

Блокчейн интересен, как средство упрощения и удешевления многих бизнес-
процессов. Потенциально технология способна исключить множество посредников 
в отношениях между людьми, во время проведения сделок или других операций. 

Ключевые преимущества технологии — прозрачность, безопасность 
и защищенность. Действия всех участников системы открыты, это препятствует 
подделке информации. Из-за того, что отсутствует единый центр хранения данных, 
их невозможно удалить, например, в процессе хакерской атаки. 

Внедрение прогрессивных технологий в вопросах материально – техниче-
ского обеспечения позволит повысить эффективность их использования на всех 
предприятиях Восточного полигона Транссибирской магистрали. 
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ЕК АСУТР 

Аннотация. Цифровая трансформация диктует свои условия развития и 
построения бизнес-моделей. Одно из направлений цифровизации холдинга ОАО 
«РЖД» – это дальнейшее развитие и усовершенствование работы с большими 
данными, которые аккумулированы в корпоративных автоматизированных си-
стемах управления бизнес-процессами компании. Автоматизация бизнес-процессов 
управления трудовыми ресурсами осуществляется с помощью системы ЕК 
АСУТР. В системе заложены инструменты бизнес-аналитики, в том числе ин-
струмент SAP Query (оперативный запрос), который предоставляет возмож-
ность формировать гибкие аналитические оперативные отчеты, объединяя дан-
ные из разных функциональностей системы. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, система, ЕК АСУТР, SAP Que-
ry, конструктор отчетов, аналитика 

19 марта 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 
466-р утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные 
дороги» до 2025 года. Одно из направлений программы – это цифровая трансфор-
мация, которая включает в себя оптимизацию корпоративных систем управления, 
анализа и подготовки отчетности, сокращение издержек на получение информации 
для принятия управленческих решений [1]. 

Цифровая трансформация подразумевает под собой использование совре-
менных технологий для кардинального повышения производительности труда и 
ценности предприятий, создание новых цепочек добавления ценностей, работа с 
большими базами данных, автоматизацию формирования оперативной аналитиче-
ской отчетности [2, 5].  

В ERP-системах холдинга ОАО «РЖД» ежедневно создаются и хранятся 
большие базы данных, которые содержат разнообразную информацию о состоянии 
бизнес-процессов компании, показателях деятельности предприятий. Для работы с 
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большими данными в системах предусмотрены инструменты и стандартные отче-
ты, доступные пользователям по установленным ролям, что позволяет быстро, ка-
чественно сформировать аналитические отчеты. Отчетные данные передаются в 
федеральные и региональные органы власти, на их основе принимаются управлен-
ческие решения. 

Также в системах предусмотрены общие отчеты, которые могут быть ис-
пользованы различными специалистами. Например, в системе ЕК АСУТР (единая 
корпоративная автоматизированная система управления трудовыми ресурсами) от-
чет «Штатная книга» формируют экономисты на основе штатного расписания, но 
также этот отчет доступен и специалистам по управлению персоналом, инженерам 
по организации и нормированию труда, специалистам по расчету заработной пла-
ты, которые используют данные по организационным единицам, штатным должно-
стям, окладам, разрядам и т.п. 

Основным источником данных по численности, временным данным, оплате 
труда для интеграции в корпоративные системы является система ЕК АСУТР. Дан-
ные передаются в системы – ЕК АСУФР (система управления финансами и ресур-
сами), АС ОЗ (обработка заявок), ЕАСД (система электронного документооборота), 
АС АФОТ (аналитическая отчетность по фонду оплаты труда), ЕК АСУИ (система 
управления инфраструктурой), сводные аналитические и статистические отчетно-
сти и другие системы, бизнес-процессы которых выстраиваются с учетом трудовых 
ресурсов. 

Работа со структурированной информацией в системах удобна, облегчает 
работу пользователей, снижает трудоемкость, повышает производительность тру-
да, исключает ошибки, обеспечивает безбумажную технологию, позволяет форми-
ровать стандартизированные отчеты. Но при этом, в системах хранится много ин-
формации, которая не входит в отчетные формы и пользователи не видят связи 
между данными, вводимыми в разных функциональностях. 

Специалисты экономического и кадрового блока структурных подразделе-
ний железнодорожного (ж.-д.) транспорта часто сталкиваются с проблемой форми-
рования аналитических справок на основе не только стандартных отчетов. В этих 
случаях необходимы инструменты бизнес-аналитики, которые входят в состав 
ERP-систем.  

Рассмотрим подробнее один из инструментов бизнес-аналитики в системе 
ЕК АСУТР. 

В ЕК АСУТР осуществляется настройка штатного расписания, ведется пер-
сональный учет работников, перемещение персонала, в том числе вносятся коррек-
тировки после специальной оценки условий труда, учет рабочего времени, расчет 
зарплаты и т.д. 

Как указывалось выше, данные из системы ЕК АСУТР передаются в другие 
системы, в том числе в систему АС АФОТ. 

Системы ЕК АСУТР и АС АФОТ имеют большой набор отчетных форм, но 
достаточно часто специалистам и руководителям требуются отчеты, которые помо-
гают лучше и глубже провести анализ деятельности структурных подразделений 
дирекций, учесть их специфику, а таких отчетов в системах нет. 

В этих случаях, специалистам структурных подразделений приходится воз-
вращаться к ручному сбору информации. При этом: теряется много времени на по-
иск и сбор информации, вручную данные вносятся в формы, потом на калькуляторе 
или с помощью формул MS Excel рассчитываются показатели. В результате такого 
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труда теряется оперативность предоставления информации, отчеты могут содер-
жать ошибки (человеческий фактор), которые приведут к неверным управленче-
ским решениям. 

Система ЕК АСУТР включает в себя интересный инструмент бизнес-
аналитики – SAP Query, который позволяет автоматизировать процесс конструкто-
ра отчетов. 

SAP Query (оперативный запрос) – это инструмент поиска данных, основан-
ный на сложных запросах к различным инфо-типам (ИТ) организационной едини-
цы, штатной должности, табельного номера, т.е. составляется инфо-набор полей, 
которые будут отображены в конструируемом отчёте. Если какого-либо поля нет в 
инфо-наборе, то его невозможно будет включить в запрос. Кроме того, инфо-
наборы зависят от тех ролей, которые доступны пользователю [3]. 

Результатом оперативного запроса является таблица. Сформированный отчет 
содержит различную информацию, которая не учтена в представленных в системе 
отчетах, позволяющую обратить внимание на ошибки при первичном вводе дан-
ных, выполнении мероприятий, выявить нарушения трудового законодательства, 
несоответствия данным в других системах, т.е. полученный отчет позволит прове-
сти аналитику с разных ракурсов, выявить взаимосвязи между данными, необхо-
димость взаимодействия различных специалистов. 

Инструмент «Оперативный запрос» доступен под ролью экономиста, специ-
алиста по управлению персоналом, инженера по организации и нормированию 
труда, бухгалтера (рис. 1). 

Рис. 1. Путь до «Оперативного запроса» - роль экономиста 

Как уже говорилось, в зависимости от полномочий пользователей доступны 
разные группы ИТ. 

Особенность запросов в том, что можно не привлекать методологов, разра-
ботчиков (экономия средств компании), а самостоятельно создавать совершенно 
новые виды отчетов, формировать их за различные периоды, включая текущий пе-
риод, в том числе и без оценки рабочего времени. Такой конструктор отчетов поз-
воляет из огромной базы данных системы получать уникальные аналитические 
справки для принятия как оперативных, так и стратегических управленческих ре-
шений. 
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Для работы с оперативным запросом выбирается область работы – «Гло-
бальная» и среда – «Администрирование персонала», т.к. эта среда имеет наиболь-
шее количество ИТ (рис. 2). 

Рис. 2. Настройка выбора инфо-набора 
Можно создать новый уникальный запрос или воспользоваться теми запро-

сами, которые подготовили другие пользователи. При использовании «чужого» за-
проса, все изменения, которые вносит пользователь, не должны сохраняться под 
именем этого запроса. Это связано с тем, что пользователь, создавший запрос, 
настроил его под себя и в дальнейшем собирается его использовать в своих целях. 

В качестве критериев запроса используется набор полей из разных ИТ в базе 
данных разных функциональностей системы: «Организационный менеджмент», 
«Кадровый учет и делопроизводство», «Учет временных данных», «Охрана труда», 
«Расчет заработной платы», «Расчет нормативной численности» и др., а для полу-
чения результата поиска можно указать необходимый перечень данных. Для фор-
мирования отчета необходимо знать, в каких ИТ/подтипах отражается информация, 
и как эти ИТ влияют друг на друга. 

ИТ – набор логических группировок данных в базе данных. Это первичная 
информация, которую вносят в систему пользователи: экономисты, специалисты по 
управлению персоналом, инженеры по охране труда, специалисты по управлению 
временными данными, бухгалтеры по расчету зарплаты (рис. 3). 
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Рис. 3. Инфо-набор «Администрирование персонала» 

Важно понимать, какие поля ИТ взаимодействуют друг с другом. 
К сожалению, оперативный запрос не является популярным инструментом 

пользователей, а если и используется, то формируются запросы по тем отчетам, ко-
торые уже разработаны и находятся в каком-то каталоге, а пользователь не знал об 
этом. И операционная инструкция, разработанная ещё в начале внедрения ЕК 
АСУТР, не раскрывает все возможности оперативного запроса [3]. Кроме того, на 
предприятиях очень мало пользователей, которые хорошо знают возможности 
функциональностей, взаимодействие этих функциональностей и влияние ИТ. 

Для популяризации и упрощения использования SAP Query предлагаем ал-
горитм формирования отчетов с помощью оперативного запроса: 

1. Все данные системы имеют привязку – это организационное присвоение.
Последовательность включения подтипов данного ИТ дает возможность сформи-
ровать отчет с названием организационной единицы (дирекция, структурное под-
разделение – предприятие, цех, участок и т.п.), табельными номерами, штатными 
должностями (в том числе по выбору отдельных должностей), фамилией, именем и 
отчеством работников. 

2. Присоединяем те поля, которые нужны для анализа. Например, для анали-
за соблюдения трудового законодательства при приеме на работу, командирова-
нии, привлечении работников в выходные и праздничные дни необходимо вклю-
чать в запрос ИТ «Мероприятия», «Нормативное рабочее время», «Основные вы-
платы», «Замещения»; а для быстрого анализа табельных номеров в отчетах АС 
АФОТ – предусмотреть ввод табельных номеров через буфер обмена. 

3. Необходимо проверить влияние выбранных ИТ друг на друга – с помощью
знаний и/или операционных инструкций по функциональным направлениям [4]. 
Например, через группу полей «Персональные данные» не подтянутся номера ПФР 
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и ИНН, если не сделать дополнительный выбор этих данных через «Удостоверения 
СНГ», о чем сказано в операционных инструкциях по персональным данным. 

В каждом пункте алгоритма существует возможность как выбора, так и вы-
вода информации. Выбор поля ИТ дает возможность ограничить поиск информа-
ции, получить конкретные данные по указанному критерию (например, категории 
или штатной должности, или табельным номерам и т.п.). 

Рассмотрим запросы по неполному рабочему времени, построенные по пред-
ложенному алгоритму. 

Данные по неполному рабочему времени формируются в стандартных отче-
тах функциональности «Нормирование труда», но только после окончательного 
расчета заработной платы. Часто необходима информация до расчета зарплаты, 
чтобы выявить ошибки и успеть их исправить. 

Режим неполного рабочего времени кадры могут внести через мероприятие 
Y9 «Неполное рабочее время» или мероприятие YN «Установление режима непол-
ного рабочего времени» (масс.). Для каждого мероприятия создан свой шаблон за-
проса. 

Для запросов используем следующие ИТ: 
– «Организационное присвоение»: выбор табельного номера, ФИО сотруд-

ника, штатной должности, можем выбрать только текст единицы расчета или 
название организационной единицы, категорию сотрудника (если нужна выборка 
по категориям); 

– «Нормативное рабочее время»: выбор доли рабочего времени, ежедневных 
рабочих часов, еженедельного количества рабочих дней, неполной занятости. Вы-
бор связан с тем, что во время мероприятия «Неполное рабочее время» вносятся 
изменения в ИТ 0007 «Нормативное рабочее время», данные которые и извлекают-
ся. Если отмечается столбец «Выбор», то это поле можно использовать в качестве 
критерия поиска. Заполнение ячейки в столбце «Вывод» позволит получить выход-
ные данные. 

Еще один ИТ задействован в запросе – это ИТ 2003 «Замещение»: мероприя-
тие «Неполное рабочее время» автоматически создает запись в ИТ «Замещения», 
поэтому выбирается вид замещения и часы замещения. 

Далее, настраивается шаблон запроса: выбирается для табельного номера – 
только значения (иначе появятся ФИО), сортируются поля как удобно пользовате-
лю, настраивается ширина столбцов. 

Можно установить ограничения, т.е. вместо множества совпадений выбира-
ются лица по организационной структуре. Тем самым, сокращается время обработ-
ки запроса. Устанавливается период анализа. 

Кнопка «Множество совпадений» позволяет увидеть количество человек 
участвующих в отчете (необязательный пункт, но очень удобный). Далее нажима-
ется кнопка «Вывод» – для формирования отчета. 

В выходной форме отчета можно сделать сортировку, например, по разделу 
персонала или тексту единицы расчета. 

Сформированный отчет интегрируется в приложение MS Excel. 
Необходимо проверить данные, автоматически подсчитать часы отсутствий 

(можно задать формулу СУММ или это задать в оперативном запросе). 
По такой же схеме формируется второй запрос по мероприятию «Неполная 

рабочая неделя». Но в этом запросе нужен еще один ИТ – «Дополнительные меро-
приятия», т.к. автоматически этот вид мероприятия формируется только в этом ИТ. 
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К сожалению, объединить эти два мероприятия по управлению персоналом в 
одном запросе невозможно, т.к. некоторые подтипы некорректно влияют на ре-
зультат и можно получить неверный отчет. Поэтому и создается второй запрос. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет использовать инструмент 
бизнес-аналитики в системе ЕК АСУТР, снижать расходы на разработку, создавать 
шаблоны нестандартных отчетов, гибко менять отчетные формы, перестраивать го-
товые шаблоны под новые задачи, получать аналитику под запросы бизнеса. 

Инструмент SAP Query несет в себе еще одно преимущество – это формиро-
вание новых навыков у пользователей (hard и soft skills), культуры работы в ин-
формационных системах, использованию инструмента «интернета вещей». 

Возможно, именно такие инструменты бизнес-аналитики как оперативный 
запрос приведут к новому взгляду на компетенции специалистов, трансформации 
бизнеса. Компания активно выявляет пути совершенствования бизнес-процессов, в 
том числе за счет интенсивного развития цифровых технологий. Это накладывает 
отпечаток и на компетенции работников. В настоящее время холдингу нужны та-
кие специалисты, которые умеют анализировать, фиксировать четкие закономерно-
сти в процессах, имеют знания по взаимодействию функциональных блоков ком-
пании, цифровому бизнесу.  
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ  

И СБОРОК С УЧЕТОМ 3D-ДОПУСКОВ В СИСТЕМЕ ГЕПАРД 

 

Аннотация. Получены математические модели деталей и сборок, которые 

позволили моделировать пространственные допустимые отклонения, а также 

производить анализ собираемости с учетом назначенных трехмерных допусков. 

При разработке таких моделей нами были использованы теория квадратичных 

форм поверхностей и представление группы вращений трехмерного пространства 

с помощью единичных кватернионов. Это позволило охватить все возможные 

пространственные отклонения положения и формы поверхностей деталей сбо-

рок. В основе работы лежат три математические теории: теория фундамен-

тальных форм поверхностей, теория кватернионов и теория конфигурационных 

пространств и многообразий. Выявив между ними взаимосвязи при исследовании 

геометрических объектов и возможность совместного применения к описанию 

взаимодействия реальных геометрических элементов сборочных единиц, получили 

на основе этих теорий мощнейший аппарат для моделирования сборок с про-

странственными допустимыми отклонениями и проведения анализа собираемо-

сти изделий. 

Ключевые слова: моделирование, машиностроение, ГЕПАРД, электроника, 

допуски, параметризация, технология машиностроения 

 

Введение. Идея параметризации уже прочно завоевала свое место в компью-

терном проектировании: практически все разработчики CAD-систем заявляют о 

средствах параметризации. Вообще, понятие параметрического проектирования 

связано с появлением в 90-х годах прошлого века CAD-систем, в которых активно 

поддерживается идея параметрической модели изделия или детали. При этом CAD-

систему было принято считать параметрической, если геометрические модели про-

ектируемых в этой системе объектов могут легко изменяться в размерах простым 

изменением параметров конструктивных элементов этих объектов. То есть, задавая 

новые числовые значения параметров, можно получать новые конструктивные 

элементы на модели объекта, и таким образом управлять его конструкцией про-

стым изменением параметров. [1] 

Тем самым в деталях можно создавать особые конструктивные элементы, 

которые называются параметрическими. Эти элементы можно извлекать и исполь-

зовать в других деталях. Параметрические элементы, а также параметрические ря-

ды деталей позволяют не тратить время на разработку похожих конструкций, а ис-

пользовать (с незначительными изменениями) полученные ранее. 

Само понятие «параметризация» различными разработчиками CAD-систем 

наполняется различным содержанием: более или менее глубоким. Это не в послед-

нюю очередь зависит от предлагаемых ими геометрических моделей деталей и 

сборок. А поскольку ни одна из используемых сейчас математических моделей не 

позволяет описывать трехмерные допустимые отклонения, и, как следствие, произ-
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водить анализ собираемости с учетом заданных допусков на стадии геометрическо-

го моделирования, то и в параметрических моделях для допусков пока место не 

найдено. Тем не менее было бы совершенно естественно включить в параметриче-

ские модели и возможность учета допусков. [1] 

Математические модели. В первую очередь необходимо получить матема-

тические модели деталей и сборок, которые позволили бы моделировать простран-

ственные допустимые отклонения, а также производить анализ собираемости с 

учетом назначенных трехмерных допусков. При разработке таких моделей нами 

были использованы теория квадратичных форм поверхностей и представление 

группы вращений трехмерного пространства с помощью единичных кватернионов. 

Это позволило охватить все возможные пространственные отклонения положения 

и формы поверхностей деталей сборок. 

Далее с каждым изделием D будем связывать некоторое конфигурационное 

многообразие M [2]. Каждая точка m M  могут изменяться при моделировании 

нового изделия. Многообразие выбирается конструктором и далее не меняется 

вплоть до коренного пересмотра проекта. В каждой точке m M  по четко задан-

ным правилам находятся все (остальные) параметры детали. Переход к новой дета-

ли D  с измененными характеристиками осуществляется выбором новой точки 

m M . При этом, процесс проводимых изменений наглядно демонстрируется от-

резком геодезической между точками m  и m  [2]. 

Моделирование трехмерных допустимых отклонений (а также расчет допус-

ков и анализ собираемости с заданными пространственными допусками) при этом 

производится в одной точке многообразия M. А затем устанавливается соответст-

вие между конфигурационными пространствами различных точек многообразия M. 

В некоторых случаях это сводится к параллельному переносу вдоль единственной 

геодезической, что позволяет зафиксировать во всех точках M конфигурационные 

пространства, задав только одно в отмеченной точке многообразия M. 

В качестве примера рассмотрим простейшую сборку, состоящую из двух 

плит с отверстиями и двух штырей, их соединяющих. Схематично возможные про-

странственные отклонения поверхностей данных деталей могут быть представлены 

как на рисунке 1. 

Пусть у этой сборки могут меняться номинальные длина, ширина и высота 

плит (как следствие длина штырей) и радиусы отверстий (как следствие радиусы 

штырей). Тогда конфигурационным многообразием M будет 

 1 2 1 2, , , , / , , (0; ); ; , 0;
2

b
M a b h r r a b h b a r r

  
      

  
, (1) 

По фиксированным пяти параметрам (длине, ширине и высоте плит, и ра-

диусам отверстий) очевидно можно вычислить однозначно все остальные парамет-

ры сборки, четко задав правила. А именно, в данном случае, нужно знать размеры 

двенадцати плоских прямоугольников, длины и радиусы четырех цилиндрических 

поверхностей и радиусы четырех кругов (торцы штырей). Далее по этим парамет-

рам находятся квадратичные формы всех поверхностей, а также моделируются 

конфигурационные пространства согласно назначенным допускам. [1] 
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Рис. 1. Возможные пространственные отклонения поверхностей данных дета-

лей 

 

Например, конфигурационным пространством плоскости (плоского прямо-

угольника) при заданном на неѐ допуске параллельности является поверхность 

единичной сферы, ограниченная круговым сегментом, осью которого является век-

тор n нормали базовой плоскости, а наибольшим углом отклонения является угол 

 . Оно характеризует отклонение вектора N  нормали данной плоскости от векто-

ра (вариационной) нормали базовой поверхности. При этом центр этого сегмента 

(полюс) означает номинальное положение нормали данной поверхности, то есть 

параллельность плоскостей. Значение угла нормали данной плоскости от вектора 

(вариационной) нормали базовой поверхности. При этом центр этого сегмента (по-

люс) означает номинальное положение нормали данной поверхности, то есть па-

раллельность плоскостей. Значение угла   зависит от линейных размеров a и b по-

верхности и находится по следующей формуле: 

 1

2 2
arcsin

a b






, (2) 

А, скажем, конфигурационным пространством, которое соответствует от-

клонению перпендикулярности оси цилиндра относительно базовой плоскости, яв-

ляется поверхность единичной сферы, ограниченная круговым сегментом с осью n  

(вектор нормали базовой поверхности) и углом  . Оно характеризует отклонение 

вектора оси данной поверхности от вектора (вариационной) нормали базовой по-

верхности. При этом центр этого сегмента (полюс) означает перпендикулярность 

оси данной поверхности относительно базовой плоскости. Здесь угол   – это наи-

больший возможный угол в пространстве, на который может отклониться вектор 

оси N  данной поверхности от вектора n  нормали базовой поверхности. Косинус 

этого угла зависит от длины цилиндра и вычисляется по следующей формуле: 

 
2 2

2

cos
4

h

h
 

 
, (3) 
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Поступая аналогично, для всех поверхностей деталей данной сборки нахо-

дятся конфигурационные пространства ( )i m , соответствующие назначаемым до-

пускам. Производится это согласно теории описанной ранее. В результате получа-

ем конфигурационное пространство сборки в виде прямого произведения конфигу-

рационных пространств всех поверхностей деталей данной сборки 

( ) ( )i im m   . [1, 5] 

Далее зафиксируем некоторую точку 0 0 0 0 0 0

1 2( , , , , )m a b h r r   и восстановим 

рассматриваемую сборку с этими параметрами в номинальных размерах. Затем, 

производим назначение и расчет допусков с анализом собираемости. Результатом 

этих действий будет набор значений величин  соответствующих каждому допус-

ку. 

Тем самым установлено соответствие между конфигурационными простран-

ствами Km различных точек m многообразия M. 

Таким образом, разработанные в ИРНИТУ математические модели деталей и 

сборок с пространственными допустимыми отклонениями позволили существенно 

расширить понятие «параметризация». А именно, применяя нашу теорию, можно 

создавать параметрические модели деталей и сборок с учетом назначаемых на них 

допусков. 

Система геометрического проектирования, расчета и анализа допусков «Ге-

ПАРД».  

Система «ГеПАРД» предоставляет возможность проводить пространствен-

ный размерный анализ сборок с учетом всех видов трехмерных допусков, как до-

пусков расположения, так и допусков формы, в любом их сочетании. 

Система «ГеПАРД» может быть использована в контексте единой информа-

ционной среды, так как позволяет обмениваться информацией об изделии посред-

ством формата STEP. После импорта сборки из любой сторонней CAD системы, в 

Гепарде назначаются все необходимые допуски. 

Модуль пространственного размерного анализа в системе «ГеПАРД» позво-

ляет оценить собираемость изделия, определить критические области сборки, 

влияющие на его функциональность. 

По полученным диаграммам точности и таблицам значений натягов и зазо-

ров (не умоляя функциональных требований) конструктор может сделать вывод об 

изменении некоторых заданных допусков, добиваясь того, чтобы вся диаграмма 

точности была зеленого цвета, что говорит об успешности сборки при данных до-

пустимых отклонениях. 

В системе «ГеПАРД» используется разработанный в ИРНИТУ новый подход 

к геометрическому моделированию сборок. Этот подход представляет собой уни-

версальный способ задания геометрии деталей и сборок с учетом пространствен-

ных допустимых отклонений, позволяющий проводить анализ собираемости изде-

лий с учетом допусков на стадии их геометрического моделирования. 

Заключение. В основе всего лежат три математические теории: теория фун-

даментальных форм поверхностей, теория кватернионов и теория конфигурацион-

ных пространств и многообразий [3]. Выявив между ними взаимосвязи при иссле-

довании геометрических объектов и возможность совместного применения к опи-

санию взаимодействия реальных геометрических элементов сборочных единиц, 
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получили на основе этих теорий мощнейший аппарат для моделирования сборок с 

пространственными допустимыми отклонениями и проведения анализа собираемо-

сти изделий. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТИПЫ ПОСАДОК В ПРОФИЛЬНЫХ  

СОЕДИНЕНИЯХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Аннотация. В настоящее время в различных машинах и механизмах широко 

используются профильные соединения с равноосным контуром. Согласно техниче-

ским требованиям, применяемые соединения подразделяются на разъемные непод-

вижные и неразъемные неподвижные типа РК-3, РК-5, а также разъемные под-

вижные моментопередающие соединения типа РКс-3, РКс-5, Кс-4 деталей машин. 

Эксплуатационные преимущества данных соединений в сравнении со шпоночными 

и шлицевыми обеспечивают технологическую и эксплуатационную надежность 

создаваемых конструкций машин, в частности металлорежущих станков. Из-

вестны отдельные случаи применения данных соединений в узлах агрегатных 

станков фирмы Bamessberger, Fortuna и др. 

Ключевые слова: профильные соединения, металлорежущие станки, типы 

посадок. 
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Введение 

Совершенствование конструкций машин и механизмов на основе внедрения 

надежных соединений деталей машин является перспективным направлением со-

временного машиностроения. Исследования в этой области показали, что наиболее 

перспективными являются соединения, изготовленные на базе плоских замкнутых 

кривых с равноосным контуром [1]. 

Однако, обладая известными эксплуатационными преимуществами РК-3 со-

единения, которые хорошо изучены в работах [1,2,3,4,7], остались нерешенными 

задачи  выбора и назначения рациональных типов посадок соединений в зависимо-

сти от их служебного назначения. Первыми шагами в этом направлении являются 

рекомендации Л.С. Боровича (таблица 1), А.И. Тимченко (таблица 2) и Р. Мюзеля. 

При этом не указаны критерии, по которым назначается та или иная посадка в про-

фильном соединении с равноосным контуром. 

Таблица 1 

Рекомендуемые посадки в профильных соединениях [2] 

 
ПО ОСТ  

1011-1012 
ПО ISO 

Отверстие………………………………………… 

Вал: 

весьма лѐгкая подвижная посадка…………….. 

весьма лѐгкая подвижная посадка…………….. 

тугая посадка движения (скольжения)………... 

легко собираемая неподвижная посадка……... 

тугая неподвижная посадка…………………… 

прессовая посадка……………………………… 

А1 

 

Х 

Д 

С 

П 

Н 

Т 

H6 

 

f7 

g6 

h6 

I6 

k6 

m6 

При сравнении посадок типа 
6m

6H
 и 

6k

6H
 ближайшими будут посадки пере-

ходные типа 
6k

7H
; 

6m

7H
 и 

6n

7H
, согласно СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 145-75. 

В Российской Федерации для оценки точности формы деталей профильных 

соединений используют рекомендации профессора Тимченко А. И. (таблица 2), а 

также методику, изложенную в ГОСТе 24642-81 и ГОСТе 24643-81. 

Таблица 2 

Рекомендуемые допуски и посадки для профильных валов и  отверстий типа 

РК-3 и РК-5 [1] 

Вал Отверстие 

Dрк 2e Dрк 2e 

g6, h6, k6 h6 H7 H7 

h7, f7 h6 H8 H8 

h8, f8 h8 H9 H9 

h9 h9 H10 H10 

Обеспечение заданного квалитета точности соединения выполненного по 

посадке с натягом, зазором или переходной посадке в системе отверстия является 
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достаточно сложной технологической задачей, если речь идет о серийном или 

крупно - серийном производстве изделий. Известные технологические способы из-

готовления, например: высокоскоростного фрезерования на станках с ЧПУ не по-

зволяют обеспечить высокий квалитет точности при средних диаметральных раз-

мерах соединения больше 28 мм [3]. Поэтому назначение конструктором рацио-

нальной посадки, обеспечивающей критерии точности, жесткости, а  также мини-

мальной себестоимости изготовления деталей соединений представляет важную 

научно-практическую задачу. Рассмотрим основные предпосылки решения данной 

задачи. 

Для профильного соединения в зависимости от служебного назначения, ха-

рактер соединения сопрягаемых деталей, определяется зазором или натягом, а 

именно: разностью их размеров до сборки в соответствии с назначенным допуском. 

Посадки с гарантированным зазором применяются в разъемных неподвижных 

профильных соединениях деталей машин, при этом моментопередающие соедине-

ния, нереверсируемые. Это объясняется тем, что при изменении направления вра-

щения при выборе окружного зазора происходит удар и как следствие пластиче-

ская деформация отверстия ступицы. На практике профильное отверстие изготав-

ливают протягиванием и не подвергают химико-термической обработке, это при-

водит к изменению геометрической формы и потере точности. Согласно исследо-

ваниям [5] наиболее предпочтительными являются посадки типа 
6

7

g

H ; 
7f

7H ; 
8e

7H

.
 

Проведенный анализ технологического оборудования ПО КАМАЗ показал, 

что в узле поворотного стола агрегатного станка фирмы Bamessberger применяются 

РК-3 профильные детали типа вал, вал – шестерня, а также в шестерня ведомая со 

средними  диаметральными размерами от 20 до 36 мм; в узле передняя бабка при-

меняется деталь шпиндель Кс – 4 профиль; в узле фрезерная головка соответствен-

но деталь шестерня Кс – 4 профиль, а также профильные соединения в узле сило-

вая головка, шарнире Гука  станков фирмы Fortuna и Pittler. Установлено, что при 

проведении плановых ремонтов данного технологического оборудования, а имен-

но: при изготовлении профильные детали соединений не отвечают требованиям 

предъявляемых к точности углового положения, а также к допускаемым радиаль-

ным деформациям ступицы колес в зависимости от фактического соотношения 

внешнего диаметра втулки к посадочному диаметру профильного вала. Согласно 

проведенным расчетам получены рекомендации по выбору типа предпочтительных 

посадок, а именно: посадки 
6

7

g

H , которая соответствует критериям точности, жест-

кости и прочности для значений крутящих моментов, которые передают данные 

соединения. Установлено, расчетные значения контактных напряжений для вели-

чин крутящих моментов 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 Н ∙ м не превышают допус-

каемые. Например, предельное значение контактных напряжений для посадки 
Н7

𝑒8
 

при среднем диаметре 20 мм лежит в интервале от 39,62 до 50,66 МПа, для средне-

го посадочного диаметра 60мм предельные значения контактных напряжений ле-

жат от 5,16 до 6,65 МПа при величине крутящего момента 120 Н ∙ м. Для посадки 
Н7

𝑔6
 предельное значение контактных напряжений лежат в интервале от 28,45 до 

39,62 МПа для посадочного диаметра 20мм, в то время как предельное значение 
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контактных напряжений для посадочного диаметра 60мм лежат в интервале от 3,73 

до 5,16 МПа при величине крутящего момента 120 Н ∙ м. Из приведенных расчетов 

следует, что применяемые профильные соединения с равноосным и криволиней-

ным контуром соответствуют критерию контактной прочности, критериям точно-

сти углового положения и собственной жѐсткости ступицы. Представленные выше 

рекомендации (таблица 3) позволяют конструктору и технологу обоснованно на-

значить предпочтительный тип посадки с гарантированным зазором. 

Таблица 3 

Расчетные значения эксплуатационных параметров РК-3 профильных  

соединений с зазором 

D, 

мм 

L, 

мм 

Dm, 

мм 

θ, 

град 

δ, 

мкм 
Материал 

Mкр, 

Н ∙ м 

Тип по-

садки 

Шероховатость, 

мкм 

30,0 20,0 20,0 0,56 2,3 15ХГН2ТА 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

36,3 32,0 22,0 0,55 1,5 

20Х, 40Х, 

18ХГТ, 

15ХГН2ТА  

120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

36,3 20,0 22,0 0,6 4,0 40Х 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

50,0 44,0 22,0 0,55 2,1 40Х 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

60,0 21,0 25,0 0,5 4,0 15ХФА 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

49,5 20,0 30,0 0,5 3,0 20Х 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

49,5 105,0 30,0 0,6 3,0 15ХГН2ТА 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

104,2 105,0 30,0 0,46 4,0 18ХГТ 120,0 
Н7

𝑔6
 0,32 

Проверка показала, что расчетные значения  не превышают допускаемые на 

радиальное биение ступиц (δ) зубчатых колес 6-9 квалитета точности согласно 

ГОСТ 1643-81. 

Посадки с гарантированным натягом применяют для получения неподвиж-

ных неразъѐмных профильных соединений. При этом наибольший предельный 

размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. В 

профильных соединениях вала и ступицы с натягом,  в основном применяют по-

садки типа 
Н7

𝑟6
,
Н7

𝑠6
,
Н7

𝑝6
,
Н7

𝑡6
. Данные соединения реверсируемые.  Как показали резуль-

таты теоретических и экспериментальных исследований РК-3 профильных соеди-

нений с натягом  в работе [6], а также анализ опыта применения данных соедине-

ний в различных узлах машин и механизмов, в зависимости от конструктивного 

параметра 
mD

D
n  , а также величины внешней нагрузки следует применять ряды 

посадок с натягом представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 

Рекомендуемые посадки с натягом для зубчатых передач с РК-3 профильным 

соединением вал-ступица [6] 

mD

D
n   Mкр, Н·м 

Модуль, 

мм 

Степень 

точности 

передачи  

Рекомендуемые 

типы посадок 

Применяемые 

марки сталей 

1.4 5…200 

1…3,5 7,8,9 
Н7

𝑟6
,
Н7

𝑠6
,
Н7

𝑝6
,
Н7

𝑡6
 

45, 40X, 40ХН, 

20Х, 18ХГТ, 

12ХН3А 

3,5…6,3 6,7,8,9 
Н7

𝑟6
,
Н7

𝑠6
,
Н7

𝑝6
 

1.5 5…200 
1…3,5 

6,7,8,9 
Н7

𝑟6
,
Н7

𝑠6
,
Н7

𝑝6
,
Н7

𝑡6
 

3,5…6,3 

1.8 5…200 
1…3,5 

6,7,8,9 
Н7

𝑟6
,
Н7

𝑠6
,
Н7

𝑝6
,
Н7

𝑡6
 

3,5…6,3 

Выводы 

Расчетами установлены рекомендуемые типы посадок с гарантированным 

зазором  
6

7

g

H ; 
7f

7H ; 
8e

7H  и c натягом 
Н7

𝑟6
,
Н7

𝑠6
,
Н7

𝑝6
,
Н7

𝑡6
 для зубчатых цилиндрических пе-

редач металлорежущих станков. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

РЕМОНТОМ ЛОКОМОТИВОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вариант применения технологии «Цифро-

вой двойник» при автоматизированном управлении техническим обслуживанием и 

ремонтом локомотивов (ТОиР). Предложено использовать самонастраивающую-

ся статистическую модель процесса ремонта для прогнозирования времени выда-

чи локомотива под поезд после ремонта. Сделан вывод о целесообразности ис-

пользования цифровых двойников при выполнении ТОиР локомотивов. 

Ключевые слова: Цифровизация, Цифровой двойник, Локомотив, Техническое 

обслуживание и ремонт. АСУ. Статистические методы управления. 

 

В 85 сервисных локомотивных депо (СЛД) группы компаний ЛокоТех вне-

дрена автоматизированная система управления технологическими процессами тех-

нического обслуживания и ремонта (ТОиР) локомотивов АСУ «Сетевой график» 

(АСУ СГ) [1, 2, 3]. При поступлении локомотива на ТОиР в сервисное локомотив-

ное депо (СЛД) производится анализ его технического состояния, результаты кото-

рого регистрируются в электронной Диагностической карте, являющейся основой 

для планирования объѐма ремонта. По данным диагностической  карты формиру-

ется индивидуальный для каждого конкретного локомотива (и даже секции) ли-

нейный график выполнения ТОиР, определяющий объѐм и последовательность его 

выполнения. В результате неизвестно время выхода локомотива из депо, что явля-

ется важной проблемой. 

Эксплуатация АСУ «Сетевой график» позволяет накопить статистику, обра-

ботка которой определяет закон распределения случайной величины времени вы-

полнения операции. Использование технологии «Цифровой двойник ТОиР» позво-

лит спрогнозировать время выдачи локомотива под поезд (рисунок 1). 

По составленному сетевому графику (блок 2) и статистике продолжительно-

сти работ (блок 5) оперативно (в режиме online) формируется Цифровой двойник 

ТОиР (блок 4) и производится моделирование (блок 6) с целью вероятностного 

расчѐта времени выполнения ТОиР. Если полученные результаты устраивают (блок 

7), то приступают к ремонту. В противном случае производят корректировку ли-

нейного графика с повторным расчѐтом с использованием цифрового двойника или 

корректируют график подвязки локомотивов (блок 8). 
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Рис. 1. Алгоритм использования Цифрового двойника ТОиР 

Разработана математическая модель, позволяющая смоделировать заданное 

NMAX число раз процессы ТОиР, после чего. производится статистическая обработ-

ка массива данных времѐн выполнения ТОиР TN, где N ϵ [1, Nmax] с определением 

математического ожидания времени ТОиР Tср, среднеквадратичного отклонения σ 

(СКО), минимального Tmin и Tmax  максимального значений времени выполнения 

ТОиР из NMAX итераций моделирования (блок 10). Далее строится гистограмма 

распределения времени работы цифровой модели, для чего диапазон от Tmin до Tmax  

разбивается на заданное число участков K (по умолчанию К = 10) с шагом ∆N = 

(Tmax - Tmin)/K. Рассчитывается число попаданий NK в каждый из участков. В ре-

зультате вероятность PK того, что время выполнения операции за время TK будет 

соответствовать периоду K будет 

PK = NK / NMAX, 

а вероятность P<K того, что ремонт будет выполнен за время не превышающее TK 

составит: 

P<K =  𝑃𝑘𝐾
𝑘=1  

Моделирование цифрового двойника ТОиР выполнено в среде Excel с ис-

пользованием встроенного языка Visual Basic for Application (VBA). На рисунке 2 

приведѐн пример цифрового двойника сетевого графика, состоящий из 10 функ-

циональных элементов. Было автоматически проведено N = 1000 итераций моде-

лирования. В результате определена вероятность нарастающим итогом, что ремонт 

будет выполнен до требуемого времени (рисунок 3). Например, вероятность того, 

что ремонт будет выполняться 14 часов будет 0,492, а вероятность того, что время 

ремонта не превысит 14 часов – 75%. А вероятность того, что ремонт продлится 

более суток (24 часа) составит 0,6%. 
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Рис.2. Линейный график, состоящий из вероятностных элементов (пример) 

 
Рис. 3. Распределение ожидаемого времени выполнения ТОиР 

 

При практическом использовании модели могут возникнуть трудности при 

определении закона распределения случайной величины, поэтому рассмотрен аль-

тернативный подход, когда моделирование можно выполнить без определения за-

кона распределения случайной с использованием гистограммы распределения. 

У каждого процесса заранее известно нормативное время его выполнения, 

которое условно можно принять за математическое ожидание M (Тср). Также при-

мерно известен возможный разброс этого времени, который можно принять за 6σ 

(для надѐжности можно принять как 8σ). Тогда весь диапазон возможных времѐн 

выполнения операции можно разбить на N диапазонов (обычно N=10), длитель-

ность каждого из которых ∆t будет: 

∆t = ((M + 3σ) – (M - 3σ)) / N = 6σ / N 

По мере эксплуатации АСУ СГ накапливается статистика реального времени 

выполнения операции Tj. При попадании этого значения в один из возможных диа-

пазонов, его счѐтчик увеличивается на единицу: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29



185 

 

∆Nj = ∆Nj + 1, Max = Max + 1. 

В этом случае вероятность Pi попадания в диапазон i составит: 

Pi = ∆Nш / Max. 

Остальное моделирование выполняется аналогично ранее рассмотренному. 

Примечание: при таком подходе к моделированию форс-мажорные обстоятельства 

отдельно учитывать не надо, т.к. он уже входят в общую статистику. 

ВЫВОДЫ 

1. При разработке АСУ ТОиР применение технологии «Цифровой двойник» 

позволяет реализовать в режиме online вероятностное прогнозирование времени 

выдачи локомотива. 

2. Разработана модель ТОиР, позволяющая по мере накопления статистиче-

ских данных о ТОиР, а также после формирования линейного графика ремонта 

конкретного локомотива (с учѐтом параметров его диагностической карты) моде-

лировать процесс ТОиР, результатом которого является вероятностное ожидаемое 

время ремонта. 

3. Разработанная модель реализована на алгоритмическом языке VBA в сре-

де MS Excel. 
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К  ВОПРОСУ  О  ЗАМЕНЕ  ПОЛНОГО  ОПРОБОВАНИЯ 

ТОРМОЗОВ  СОКРАЩЕННЫМ  ПРИ  СМЕНЕ  ЛОКОМОТИВОВ 

ГРУЗОВЫХ  ПОЕЗДОВ 

 

Аннотация. В настоящее время на железных дорогах ОАО «РЖД» рас-

сматривается предложение о замене полного опробования тормозов сокращен-

ным при смене локомотивов в грузовых поездах. Данное предложение направлено 

на значительное сокращение времени простоев транзитных грузовых поездов по 

станциям смены локомотивов и повышение эффективности перевозок в целом. 

Ключевые слова: локомотивы, автотормоза, опробование тормозов 

 

 Возможность реализации данного предложения основана на достигнутом за 

последние десятилетия уровне оснащения подвижного состава современным тор-

мозным оборудованием, повышении уровня технического состояния тормозного 

оборудования грузовых вагонов последних лет постройки и современных локомо-

тивов, внедрении современных средств диагностики тормозов на ПТО грузовых 

вагонов основных погрузочных и сортировочных станций на дорогах сети, совер-

шенствовании технологии технического обслуживания тормозов и управления ими 

в поездах.   

 На Западно-Сибирской ж.д. в  2018 г. проводились опытные поездки 2-го ро-

да с  грузовыми поездами по отработке указанной технологии замены полного оп-

робования тормозов сокращенным при смене локомотивов. Однако цели, задачи и 

объем выполненных работ при проведении указанных поездок не позволили пол-

ностью охватить весь спектр возникающих при этом вопросов. 

В то же время хотелось бы обратить внимание на следующие риски невыяв-

ления неисправностей (отказов) тормозных приборов, связанные с заменой полного 

опробования тормозов сокращенным на станциях смены локомотивов (при стоянке 

поезда на станции): самопроизвольный отпуск автоматических тормозов в отдель-

ных вагонах; перекрытие концевых кранов в тормозной магистрали поезда; само-

торможение поездов (в том числе неотпуск тормоза); замораживание тормозного 

оборудования; неисправности кранов машиниста, влияющие на работу тормозов 

поезда; неисправности воздухораспределителей № 483. Указанные неисправности 

(отказы) чреваты следующими последствиями: 

1. Самопроизвольный отпуск автоматического тормоза при служебном 

торможении в неблагоприятных условиях может привести к обрыву грузового по-

езда вследствие нежелательных продольно-динамических реакций, а из-за пониже-

ния тормозной эффективности - к превышению скорости, проезду запрещающего 

сигнала и крушению с тяжелыми последствиями.     

2. Перекрытие концевых кранов тормозной магистрали поезда. 

При перекрытии в поезде попутного концевого крана (на заднем буферном 

брусе вагона, считая с головы) произойдет полное торможение в отключенной час-

ти тормозной магистрали. 
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При перекрытии встречного концевого крана (на переднем буферном брусе 

вагона, считая с головы) произойдет выпуск воздуха из головной части тормозной 

магистрали, воздухораспределитель вагона перед перекрытым концевым краном 

сработает на дополнительную разрядку (которая распространится в сторону локо-

мотива). На грузовом локомотиве сработает сигнализатор обрыва тормозной маги-

страли с датчиком № 418 с загоранием сигнальной лампы «ТМ» на пульте управ-

ления. За местом перекрытия концевого крана прекратится питание утечек из тор-

мозной магистрали и произойдет срабатывание воздухораспределителей в грузо-

вом поезде на полное торможение. В головной части поезда (до перекрытого кон-

цевого крана) после прекращения дополнительной разрядки кран машиниста на 

локомотиве будет повышать давление в тормозной магистрали и произойдет от-

пуск воздухораспределителей до перекрытого концевого крана. Грузовые воздухо-

распределители практически во всех случаях прекращения питания тормозной ма-

гистрали сжатым воздухом из-за перекрытия концевых кранов срабатывают на 

торможение из-за того, что их запасные резервуары при падении давления в тор-

мозной магистрали отключаются от нее обратными клапанами. При этом происхо-

дит быстрое снижение давления в оставшемся объеме тормозной магистрали под 

влиянием  утечек. 

Перекрытие концевых кранов особенно опасно, если оно произошло на стан-

ции формирования  или смены локомотивных бригад (без отцепки локомотива от 

поезда) после произведенного опробования автотормозов, а также при стоянке на 

промежуточной станции. Если при этом машинист локомотива не выявит момента 

перекрытия концевых кранов по косвенным  признакам (срабатывание датчика № 

418, самопроизвольное срабатывание автотормозов, понижение или повышение 

давления в тормозной магистрали, повышение плотности тормозной магистрали), 

то через некоторое время вследствие утечек по неплотностям манжет тормозных 

цилиндров, клапанам авторежимов и в соединениях подводящих труб к тормозно-

му цилиндру тормоза части поезда за перекрытыми концевыми кранами отпустят. 

При невнимательности или недобросовестности машиниста в такой ситуации поезд 

может быть отравлен со станции на перегон с частью неработающих автоматиче-

ских тормозов. Необходимость применения тормозов в пути следования выявит от-

сутствие или значительное понижение тормозного эффекта. В результате при не-

благоприятных условиях могут быть допущены превышение скорости, проезд 

запрещающего сигнала и крушение с тяжелыми последствиями.      
3. Самоторможение поездов – торможение поезда, произошедшее при по-

ездном положении рукоятки крана машиниста (при отсутствии действий по управ-

лению тормозами со стороны машиниста, приборов безопасности или систем 

управления локомотивом), которое может стать причиной заклинивания колесных 

пар вагонов и вызвать задержку поезда по проследованию. Причины самоторможе-

ния выявить достаточно сложно, так приходится проводить контрольную проверку 

тормозов (что само по себе связано с длительной задержкой поезда и не гарантиру-

ет выявления причины самоторможения).  

4. Замораживание тормозного оборудования приводит к различным нару-

шениям в работе тормозов, чреватым потерей эффективности их действия с тяже-

лыми последствиями из-за перемерзания тормозной магистрали поезда, отказом в 
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работе воздухораспределителей на торможение и отпуск, замораживанием тормоз-

ных цилиндров,  заклиниванием колесных пар и т.д. 

5. Неисправности кранов машиниста.  

Последствиями неисправностей кранов машиниста являются: самопроиз-

вольное усиление торможения в поезде; опасность несрабатывания воздухораспре-

делителей в поезде на торможение; пониженная эффективность торможения в по-

езде; невозможность использования 3-го положения крана машиниста; слабая про-

ходимость воздуха через блокировочное устройство тормозов и, как следствие, не-

достаточное питание тормозной магистрали сжатым воздухом; завышение давле-

ния сжатого воздуха в тормозной магистрали; понижение давления сжатого возду-

ха в тормозной магистрали; нечеткая фиксация рукоятки крана по положениям; 

низкий темп ликвидации сверхзарядного давления в тормозной магистрали; нару-

шение нормальной работы крана машиниста.  

6. Неисправности воздухораспределителей № 483.  

Причинами неисправностей воздухораспределителей № 483 являются: за-

вышенное давление в ТЦ; замедленный отпуск; отсутствие пополнения давления в 

ТЦ при повторной ступени торможения; появление влаги и масла со сжатым воз-

духом из тормозной магистрали (с последующим замерзанием в каналах, калибро-

ванных и дроссельных отверстиях); появление влаги и пыли в атмосферных отвер-

стиях при размораживании в тепляках и выгрузке сыпучих навалочных грузов. 

В целях проверки готовности вагонного парка к внедрению указанной тех-

нологии произведена статистическая выборка данных по фактической плотности 

тормозной сети из копий «Справок об обеспечении  поезда тормозами и исправном 

их действии» 33-х грузовых поездов (таблица 1). 

Для сравнения фактической плотности тормозной сети грузовых поездов с 

нормативной использованы данные таблицы 2, идентичные таблице IV «Правил 

технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава» (утв. Советом по ж.д.   

транспорту государств – участников Содружества, прот. от 6-7.05.2014 № 60). 

На основании данных по таблицам 1 и 2 построены  графики зависимостей 

времени снижения давления в главных резервуарах от длины составов грузовых 

поездов в осях при проверке плотности тормозной магистрали для табличных и 

фактических значений у электровозов ВЛ10 и 2ЭС6 (рис. 1 и рис. 2). По этим гра-

фикам можно сделать вывод о том, что фактическая плотность тормозной магист-

рали в определенных диапазонах длин поездов в осях гораздо выше значений, ус-

тановленных в таблице 2 (то есть плотность тормозной магистрали поездов доста-

точно хорошая). 
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Таблица 1  

Выборка данных о грузовых поездах на основании «Справок об обеспечении   

поезда тормозами и исправном их действии», выданных при проведении полного 

опробования тормозов на ПТО Петропавловск Юж.-Ур. ж.д. 

№№ 

поездов 

Серия ло-

комотива 

Дата 

ПОП 

Масса 

поезда, 

тс 

Всего 

осей 

Плотность 

тормозной 

сети поезда 

во II-ом по-

ложении, сек 

Плотность 

тормозной 

сети поезда в 

IV-ом поло-

жении, сек 

3201 ВЛ10 01.01.19 5479 264 28 30 

2406 ВЛ10 07.01.19 3321 296 85 90 

3205 ВЛ10 27.01.19 4116 272 80 85 

2418 ВЛ10 28.01.19 2136 296 52 56 

3445 ВЛ10 28.01.19 3889 196 48 50 

3445 ВЛ10 29.01.19 3422 208 65 68 

2013 ВЛ10 31.01.19 4380 272 67 80 

2926 ВЛ10 01.02.19 2854 304 45 53 

2934 ВЛ10 01.02.19 1727 288 40 37 

2733 ВЛ10 02.02.19 4457 268 53 55 

2650 2ЭС6 27.01.19 1650 276 125 120 

2932 2ЭС6 27.01.19 2723 276 88 90 

3445 2ЭС6 27.01.19 5036 264 65 70 

2517 2ЭС6 28.01.19 5712 268 61 63 

3201 2ЭС6 28.01.19 5689 276 87 91 

3203 2ЭС6 29.01.19 5821 268 95 100 

2706 2ЭС6 30.01.19 2956 288 112 110 

2768 2ЭС6 30.01.19 1511 252 106 105 

2925 2ЭС6 30.01.19 4806 256 99 101 

2641 2ЭС6 31.01.19 4151 256 120 121 

3445 2ЭС6 31.01.19 5955 280 60 62 

2990 2ЭС6 31.01.19 2203 296 80 82 

3445 2ЭС6 01.02.19 4740 268 50 55 

2530 2ЭС6 01.02.19 1863 288 76 73 

2303 2ЭС6 02.02.19 5491 260 43 47 

2851 2ЭС6 02.02.19 4388 208 65 67 

3201 2ЭС6 02.02.19 5491 264 65 65 

3445 2ЭС6 02.02.19 3659 202 81 83 

2550 2ЭС6 03.02.19 1744 292 75 77 

2578 2ЭС6 03.02.19 1706 284 40 45 

2584 2ЭС6 03.02.19 2514 292 115 120 

2868 2ЭС6 02.02.19 2955 272 80 72 

2924 2ЭС6 03.02.19 1701 284 43 44 

Примечание. Меньшее количество поездов с электровозами серии ВЛ10 объясняет-

ся интенсивной заменой парка этих электровозов на электровозы 2ЭС6.  
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Таблица 2 

Время снижения давления на 0,05 Мпа (0,5 кгс/см²) в главных резервуарах при 

проверке плотности тормозной магистрали грузового поезда 

Общий объем 

главных резер-

вуаров локомо-

тива, л 

Время, с, при длине состава в осях  

До 

100 

101-

150 

151-

200 

201-

250 

251-

300 

301-

350 

351-

400 

401-

450 

451-

480 

481-

530 

1000 58 40 29 25 23 20 17 15 13 11 

1200 69 46 34 29 25 22 20 18 15 13 

1500 80 58 46 34 31 26 23 21 17 15 

1800 98 69 52 46 38 33 29 26 22 20 

2000 104 75 58 52 40 36 32 29 24 22 

2500 129 93 71 64 51 45 40 36 30 28 

3000 207 138 102 87 75 66 60 51 45 33 

 
Рис. 1. График зависимости времени снижения давления в главных 

 резервуарах от длины состава при проверке плотности (электровозы ВЛ10) 

 
Рис. 2. График зависимости времени снижения давления в главных  

резервуарах от длины состава при проверке плотности (электровозы 2ЭС6) 
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«Провалы» линий значений фактической плотности, означают, что у таких 

поездов плотность тормозной магистрали близится к нормативной. По мере роста 

длины поезда фактические значения плотности тормозной магистрали грузовых 

поездов имеют разное расположение на графиках в зависимости от серий исполь-

зуемых электровозов (что может объясняться в известной степени случайным ха-

рактером «подвязки» электровозов под поезда в грузовом движении). В целом 

плотность тормозной магистрали поездов достаточно хорошая и во всех случаях 

выше нормативных значений. Тем самым подтверждается, что  техническое со-

стояние тормозной сети грузовых поездов находится на  уровне, близком к норма-

тивному, и делает возможным внедрение вышеуказанной технологии.  

В целях детальной проработки вышеуказанного считаем целесообразным 

повторное проведение опытных поездок 2-го рода с грузовыми поездами на не-

скольких дорогах сети ОАО «РЖД» (в том числе и на Зап. - Сиб. ж.д.) при участии 

работников вузов. Материалы результатов проведения указанных опытных поездок 

могут составить основу доказательной базы при решении в центральных аппаратах 

ОАО «РЖД» и Министерства транспорта РФ вопросов изменения нормативных 

документов по существу рассматриваемого предложения.  

Цель проведения данных опытных поездок (при внедрении технологии про-

изводства сокращенного опробования тормозов вместо полного при смене локомо-

тивов грузовых поездов): выявление опытным путем оптимальных размеров тол-

щины тормозных колодок и установочных размеров регулировки тормозной ры-

чажной передачи «а», «А» (данные размеры в процессе следования грузовых поез-

дов по гарантийным участкам могут изменяться в зависимости от серий локомоти-

вов и  пропуска по разным направлениям сети, отличающимися условиями профи-

ля и особенностями поездной работы на конкретных участках); разработка времен-

ных технологических процессов обработки грузовых поездов по тормозам; разра-

ботка предложений по внедрению соответствующих изменений и дополнений в 

нормативные документы. 

Различия в работе тормозного оборудования грузовых поездов обусловлены 

наличием и активным использованием у грузовых электровозов постоянного тока 

(ВЛ10 в/и, ВЛ11 в/и, 2ЭС6, 2ЭС10, 2(3)ЭС4К) и части грузовых электровозов пе-

ременного тока (ВЛ80Р, ВЛ85, 2(3,4)ЭС5К)  электрического рекуперативного тор-

можения, позволяющего свести применение автоматических тормозов поезда к ми-

нимально необходимому (проверка действия тормозов, следование к светофору с 

желтым огнем, к запрещающему сигналу и т.п.). В то же время у большей части 

грузовых электровозов переменного тока (ВЛ80Т, ВЛ80С) и у части тепловозов 

(2ТЭ116У, 2ТЭ25КМ) имеющееся электрическое реостатное торможение практи-

чески не используется или используется редко из-за дополнительного расхода 

электроэнергии (дизельного топлива) и низкой надежности (особенно в зимнее 

время), что приводит к применению автоматических тормозов практически во всех 

необходимых случаях снижения скорости и, вследствие этого, к усиленному изно-

су тормозных колодок и интенсивной работе авторегуляторов тормозной рычажной 

передачи грузовых вагонов при отпуске автотормозов после торможения в пути 

следования. Также предлагаем в случае замены полного опробования тормозов со-

кращенным при смене локомотивов внести следующие изменения в технологиче-

ские процессы работы ПТО вагонов на границах гарантийных участков безопасно-
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го проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда (по тормозам): 

выполнять данное сокращенное опробование тормозов поезда (после смены локо-

мотива) аналогично формулировке абзаца 10 пункта 133 главы VIII и порядком, ус-

тановленным в пункте 52 главы IV Приложения 2 в источнике [1] – т.е. так же, как 

в настоящее время выполняется сокращенное опробование в поезде после ранее 

выполненного полного опробования от стационарного устройства; протяженность 

гарантийного участка (по тормозам) считать от станции ПТО вагонов, выполняв-

шего полное опробование тормозов поезда с выдачей «Справки об обеспечении по-

езда тормозами и исправном их действии»; для вагонов, прицепляемых на станции 

смены локомотивов с выполнением сокращенного опробования тормозов (вместо 

полного), протяженность гарантийного участка (по тормозам) считать от станции 

ПТО вагонов, выполнявшей данную прицепку вагонов; при длительном простое 

состава транзитного поезда на станции смены локомотивов (в случаях длительных 

«окон», стихийных бедствий, ликвидации сбоев в движении поездов по различным 

причинам и т.п.) выполнять полное опробование тормозов, если время простоя со-

става без локомотива составило более четырех часов. 

Необходимо также отметить, что большинство современных серийно выпус-

каемых грузовых электровозов с постройки оборудуется краном дистанционного 

управления тормозами № 130 в составе унифицированного комплекса тормозного 

оборудования локомотива УКТОЛ (действующего на основе микропроцессорных 

систем управления указанных локомотивов).  Фактически данные устройства пред-

ставляют собой как бы возимое в локомотиве устройство УЗОТ-Р в миниатюре 

(для одного поезда). При небольшой доработке программного обеспечения микро-

процессорной системы управления локомотивом и дооснащении УКТОЛ необхо-

димым дополнительным оборудованием появляется возможность мониторинга и 

диагностики тормозного оборудования поезда в полном объеме как на стоянке при 

опробовании тормозов, так и (что особенно важно)  в пути следования.  

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что для внедрения новой 

технологии - выполнения сокращенного опробования тормозов грузового поезда 

вместо полного при смене локомотивов - технических препятствий нет, но требу-

ются изменения в нормативной базе с учетом местных особенностей.  
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПАР, ВЫЯВЛЕННЫХ  

В ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ  

ДОРОГЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2019 ГГ. 

 

Аннотация. В данной статье авторами делается попытка проанализиро-

вать основные неисправности, появившиеся в ходе эксплуатации подвижного со-

става на Восточно-Сибирской железной дороге. Выявлена причина преждевре-

менной постановки подвижного состава в текущий отцепочный ремонт. Выделе-

ны основные дефекты колесных пар, замеченных в процессе эксплуатации на Вос-

точно-Сибирской железной дороге за 2016-2019 гг. Представлена технология ра-

боты и основные наблюдаемые характеристики при автоматическом сканирова-

нии поверхностей катания колесных пар комплексом технических измерений. Ав-

торами отмечены существенные «минусы» в эксплуатационной работе комплекса 

технических измерений, влияющие на бесперебойную работу согласно графику 

движения поездов на перегонах и станциях. 

Ключевые слова: железная дорога, железнодорожный транспорт, подвиж-

ной состав, вагон, колесная пара, дефекты поверхности катания, комплекс техни-

ческих измерений, статистика отказов, неисправности колесных пар, неисправно-

сти вагонов, подвижной состав, система колесо-рельс. 

 

В настоящее время довольно часто говорят о снижении качества ремонта 

подвижного состава эксплуатируемого на сети дорог Российской Федерации. В то-

же время согласно стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 

года идет активное обновление парка тягового и нетягового подвижного состава 

новыми инновационными локомотивами и вагонами [1]. Но и не стоит забывать о 

большей доли устаревших моделей подвижных единиц, которые в свою очередь 

пагубно влияют на должное обеспечение безопасности движения на сети дорог и 

требуют более точного контроля за их техническим состоянием в пути следования. 

За последние годы, на Восточно-Сибирской железной дороге наблюдается 

повышение числа отказов технических средств в связи с неисправностями основ-

ных несущих узлов вагонов, в большей степени это связанно с нарушением техно-

логического процесса при ремонте как подвижного состава, так и верхнего строе-

ния пути, что в свою очередь комплексно влияет на состояние движущегося поезда.  

Согласно диаграмме распределения основных неисправностей вагонного 

парка по наиболее значимым элементам на Восточно-Сибирской железной дороге с 

2016 по 2019 год рисунок 1, можно отметить что массовая доля неисправностей 

приходится на колесные пары, буксовые узлы и тележки вагонов. Следовательно, 

за данными несущими элементами нужно установить должный контроль их техни-

ческого стояния как в пути следования, так и на станциях обработки подвижного 

состава перед отправлением [2]. 

 



194 

 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения основных неисправностей вагонного парка 

по наиболее значимым элементам на Восточно-Сибирской железной дороге за 

2016-2019 гг. 

Из статистики отказов основных элементов вагонов на Восточно-Сибирской 

железной дороге за период с 2016 по 2019 год, следует что основная часть неис-

правностей приходится на колесные пары в связи с образованием на них дефектов 

на поверхности катания которые в свою очередь приводят к отцепки вагона из 

сформированного поезда с дальнейшей постановкой в текущий отцепочный ремонт 

для смены колесной пары. Что в свою очередь приводит к задержкам при перевоз-

ки грузов от грузоотправителя к грузополучателю и следовательно к снижению 

экономических показателей компании в целом. 

Как известно, колесная пара, является основным несущим элементом в кон-

струкции подвижного состава, так как на нее циклически действуют вертикальные 

и горизонтальные нагрузки. Так же и не стоит забывать о дополнительных усилий 

возникающих в системе колесо-рельс, при возникновении которых интенсивно 

увеличивается износ как колеса, так и внутренней части головки рельса. В связи с 

переходом на ширину колеи 1520 мм. динамика износа колесной пары и рельса 

существенно возросла, на рисунке 2 показано положение колесной пары вагона и 

рельса, а также виды износа при ширине колеи 1524 и 1520 мм.  

 
Рис. 2. Схема износа элементов системы колесо-рельс 
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Изначально происходил рост проката по кругу катания (рисунок 2а), а затем 

медленно начинал расти износ гребня. После перехода на ширину колеи 1520 мм. 

(рисунок 2б), характер износа колесной пары совершенно изменился. Прокат стал 

развиваться медленнее, а износ гребня начал расти в геометрической прогрессии и 

наблюдался по касательной плоскости к внутренней, рабочей поверхности гребня. 

Из-за чего сократился ресурс колесной пары, в связи с тем что при достижении 

предельного размера толщины гребня при обточке приходится снимать больший по 

толщине слой металла [3]. 

 
Рис. 3. Диаграмма отцепок вагонов по неисправностям колесных пар  

на Восточно-Сибирской железной дороге за 2016-2019 гг. 

Из диаграммы отцепок вагонов по основным неисправностям колесных пар 

на Восточно-Сибирской железной дороге за с 2016 по 2019 год, можно пронаблю-

дать увеличение числа отцепок вагонов в 2018 году на 4505 или 14, 5% отцеплен-

ных вагонов по сравнению с предыдущим годом. 

  

 
Рис. 4. Перечень отцепок вагонов по основным неисправностям колесных пар 

на Восточно-Сибирской железной дороге за 2016-2019 гг. 
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Перечень отцепок вагонов по основным неисправностям колесных пар на 

Восточно-Сибирской железной дороге представлена следующим образом, рисунок 

4. Наибольшее количество отцепок вагонов в текущий отцепочный ремонт связано 

с интенсивным износом гребня, который обусловлен характером использования 

подвижного состава, параметрами верхнего строения пути: ширины колеи и кри-

вых малого радиуса. На втором месте основных неисправностей колесной пары 

расположены выщербины на поверхности катания, данный дефект появляется при 

прохождении стыковых соединений рельса с последующим выкрашиванием верх-

них слоев металла с поверхности катания. 

В деле обеспечения безопасности движения, а именно в диагностике техни-

ческого состояния колесных пар на Восточно-Сибирской железной дороге участву-

ет комплекс технических измерений геометрических параметров колесных пар, в 

основе его работы лежит принцип самосканирования поверхности катания колеса 

при прохождении колесной парой ряда триангуляционных датчиков считывающих 

ее параметры. Комплексом технических измерений контролируются такие пара-

метры как: толщина обода, толщина гребня, расстояние между внутренними гра-

нями обода колесной пары, дефекты на поверхности катания, сдвиг корпуса буксы 

и др.  

Для оценки работы комплекса технических измерений на Восточно-

Сибирской железной дороге, предлагаем рассмотреть статистику представленную 

за период с 2017 по 2018 год включительно, рисунок 5. 

 
Рис. 5. Работа комплекса технических измерений 

 на Восточно-Сибирской железной дороге с 2017 по 2018 год 

Из диаграммы работы комплекса технических измерений можно сделать вы-

вод, что количество тревожных показаний не соответствует количеству отцепок 

вагонов по тревожным показаниям, так в 2017 году достоверность показаний ком-

плекса была 17%, а в 2018 году 27%. Из всего этого напрашивается вывод, а явля-

ется ли эффективным комплекс технических измерений на Восточно-Сибирской 

железной дороге. Ведь в процессе его эксплуатации на напольное оборудование 

помимо осадков попадает грязь и пыль, в результате чего качество производимых 

измерений ухудшается и зачастую приводит к ложным показаниям. В свою оче-
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живания вагонов и проведение контрольных замеров работниками станции. В ре-

зультате всех этих действий происходят срывы графиков движения поездов путем 

задержки поезда на станции. Для вагонного хозяйства данная задержка поезда бу-

дет являться технологическим нарушением в работе станции, за которую несет от-
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ветственность депо, на участке которого установлен комплекс технических изме-

рений. Таким образом, можно сделать вывод, что комплекс технических измерений 

является недоработанной системой в деле обеспечения безопасности движения по-

ездов и требует более точной корректировки для качественной и достоверной рабо-

ты на Восточно-Сибирской железной дороге. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

МСУ ЛОКОМОТИВОВ 

 

Аннотация. Нарушения режимов эксплуатации (НРЭ) на сети железных 

дорог России носят массовый характер. Реализация алгоритмических защит в 

бортовых МСУ локомотивов, должна значительно снизить количество нарушений 

режимов эксплуатации (оповещение локомотивной бригады с фиксацией инциден-

та в памяти МСУ), а по некоторым нарушениям – предотвратить их полностью, 

за счет исключения возможности нарушить режимы эксплуатации локомотива 

(алгоритмы, не допускающие выход контролируемых параметров за пределы до-

пустимых режимов работы).  

В статье приведено обоснование необходимости оптимизации защитной 

функциональности МСУ за счѐт установки алгоритмических защит на локомоти-

вах, оборудованных микропроцессорной системой управления. 

Ключевые слова: Алгоримтические защиты, нарушения режимов эксплуа-

тации, локомотив, техническое обслуживание и ремонт. 

 

Введение 

Современные отечественные локомотивы оборудованы микропроцессорны-

ми системами управления (МСУ), основная задача которых – управление тяговым 

приводом. Для реализации автоматических и автоматизированных процессов 

управления в цепи обратной связи используют данные с датчиков, установленных в 



198 

 

цепях и на оборудовании локомотивов. Датчики измеряют ток, напряжение, давле-

ние, температуру, скорость и скорость вращения, бинарные параметры (например, 

включено/выключено) и др. Основные параметры управления и сигналы с датчиков 

сохраняются в памяти МСУ – как правило, на жѐстком диске бортового компьюте-

ра (блока индикации), установленного в кабине машиниста. 

Собираемую в МСУ информацию можно использовать не только для управ-

ления приводом, но и для мониторинга технического состояния локомотивов и ре-

жимов их эксплуатации [1].  

Опыт мониторинга ЛокоТех показал, что, к сожалению, имеют массовый ха-

рактер нарушения режимов эксплуатации (НРЭ) локомотивов, причинами которых 

являются как низкая технологическая дисциплина и недостаточная грамотность 

машинистов, так и предельные весовые нормы поездов и низкое качество инфра-

структуры (путь, контактная сеть и др.). В ЛокоТех совместно с ТМХ и по согласо-

ванию с Дирекцией Тяги ОАО «РЖД» проведены опытные работы, показавшие 

высокую эффективность алгоритмических защит. Признано целесообразным про-

должить работы. 

В рамках выполнения работ по внедрению алгоритмических защит произве-

ден научно-технический анализ целесообразности реализации тех или иных алго-

ритмических защит. При этом использовалась статистика ЛокоТех об НРЭ и отка-

зах оборудования. Определены риски от НРЭ. При этом использованы данные за 

2018 год по следующим сериям локомотивов производства ТМХ: 2(3)ТЭ10МК, 

2(3)ТЭ116У, 2(3)ТЭ116УД, 2ТЭ25А, 2ТЭ25КМ, 2ЭС4К, 3ЭС4К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 

4ЭС5К, ТЭП70БС, ТЭП70У, ЭП1М(П), ЭП2К. В результате предложен комплекс 

алгоритмических защит и определены датчики, необходимые для их реализации.  

Результатом исследования является научно обоснованный каталог алгорит-

мических защит с указанием необходимых датчиков, устанавливаемых на локомо-

тиве [2]. 

Нарушения режимов эксплуатации (НРЭ) 

Рассмотрим самые распространенные НРЭ (рисунок 1), взяв за основу стати-

стические данные компании «ЛокоТех» за 2018 год:  

1. Превышение допустимого времени работы дизеля на холостом ходу. 

Нарушение заключается в том, что машинист допускает работу дизеля на 

холостом ходу в течение длительного времени. По инструкции работа на холостом 

ходу не должна превышать установленного значения по времени. При этом поро-

говые значения могут быть индивидуальны для каждого типа дизеля и каждой се-

рии тепловоза. Данное НРЭ характерно для всех серий тепловозов. 

За 2018-й год было зафиксировано 12309 НРЭ, которые в течение 40 дней 

привели к 157-и отказам. 

2. Следование на лимитирующий подъем с поездом критической массы со 

скоростью ниже расчетной. 

Нарушение заключается в том, что машинист допускает снижение скорости 

поезда ниже установленного значения на руководящем подъѐме с полновесным со-

ставом, либо отправляется с поездом, масса которого превышает норму по услови-

ям трогания с места без вспомогательного локомотива. При этом пороговые значе-

ния (веса, скорости) могут быть индивидуальны для каждой серии локомотива. 

Данное НРЭ характерно для всех серий локомотивов. 
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За 2018-й год было зафиксировано 11540 НРЭ, которые в течение 40 дней 

привели к 317-и отказам. 

3. Непринятие мер по случаю боксования колесных пар. 

Нарушение заключается в том, что во время боксования колесных пар ма-

шинист не предпринимает необходимых действий: не снижает позицию контрол-

лера машиниста и не осуществляет подачу песка (если автоподача выключена). 

Данное НРЭ характерно для всех серий локомотивов. 

За 2018-й год было зафиксировано 5848 НРЭ, которые в течение 40 дней 

привели к 195-и отказам. 

4. Остановка дизеля при превышенной температуре теплоносителей. 

Нарушение заключается в том, что машинист выключает дизель при темпе-

ратуре теплоносителей, превышающей допустимое значение. По инструкции ма-

шинист должен продолжить работу дизеля на холостом ходу, пока температура не 

опустится ниже установленного значения. При этом пороговые значения могут 

быть индивидуальны для каждого типа дизеля и каждой серии тепловоза. Данное 

НРЭ характерно для всех серий тепловозов. 

За 2018-й год было зафиксировано 5211 НРЭ, которые в течение 40 дней 

привели к 167-и отказам. 

 
Рис. 1. Самые распространенные НРЭ за 2018 год 

 

Алгоритмические защиты локомотивов  

Алгоритмические защиты интегрируются в программное обеспечение борто-

вых МСУ с целью контроля параметров и работы систем локомотива, и предот-

вращения ошибочных действий локомотивными бригадами во время эксплуатации. 

Реализация алгоритмических защит в бортовых МСУ локомотивов должна значи-

тельно снизить количество НРЭ (оповещение локомотивной бригады о случившем-

ся факте НРЭ с фиксацией инцидента в памяти МСУ), а по некоторым нарушениям 

– предотвратить их полностью, за счет исключения возможности нарушить режи-

мы эксплуатации локомотива (алгоритмы, не допускающие выход контролируемых 

параметров за пределы допустимых режимов работы, при этом пороговые значения 
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контролируемых параметров могут быть индивидуальны для каждой серии локо-

мотива). 

На примере одного из самых распространенных НРЭ (непринятие мер по 

случаю боксования колесных пар) разберем принцип действия алгоритмической 

защиты: 

При разбросе скоростей колесных пар более 5 км/ч, если ПКМ не уменьша-

ется, а кнопка подачи и автоподачи песка включены, то ограничить ток ТЭД и вы-

вести соответствующее сообщение на экран бортового компьютера в кабине маши-

ниста. 

Приведем логику срабатывания алгоритмической защиты в виде простейшей 

блок-схемы (рисунок 2). 

ПКМ ≠ 0, 

Ток ТЭД > 0

Разница 

скоростей  КП более

 5 км/ч?

Вывести предупреждение на экран

Нет

Подача и автоподача 

песка включены?

Ограничить ток ТЭД и 

вывести предупреждение на 

экранДа

Да

Нет

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритмической защиты 

Возможные последствие данного НРЭ - механическое разрушение деталей 

КМБ вследствие недопустимого увеличения частоты вращения колесной пары 

(якоря) при отсутствии сцепления с рельсом (разносное боксование); нарушение 

посадки шестерни на вал ТЭД (также, излом вала ТЭД, зубьев шестерни или БЗК) 

вследствие резкого восстановления сцепления между колесной парой и рельсом. 

Негативное влияние наличия неисправного агрегата (узла) на сопрягаемые с 

ним другие составные части локомотива (при неблагоприятном развитии боксова-

ния происходит): 

 отказ КМБ; 

 несимметричное перераспределение (увеличение) токовых нагрузок между 

исправными (не боксующими) КМБ; 

  провал (уменьшение) силы тяги локомотива в целом; 

 перебросы по коллектору ТЭД вследствие бросков тока при боксовании. 

Датчики, необходимые для реализации алгоритмических защит 
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С помощью описанных в отчете [2] алгоритмических защит возможно пре-

дотвратить большинство НРЭ без установки на локомотив дополнительных датчи-

ков. Однако, для реализации защит от всех НРЭ, требуется установка следующих 

датчиков: 

 1. Датчик температуры меди в обмотках ТЭД: якорная, главных и добавочных 

полюсов. Перегрев обмоток ТЭД – один из самых дорогих и, к сожалению, массо-

вых НРЭ, который связан с ведением движения тяжеловесных поездов без доста-

точных испытаний. В результате машинисты часто не выдерживают минимально 

заданную скорость движения на руководящем подъѐме, что приводит к перегреву 

изоляции и еѐ преждевременному старению с последующим пробоем.  

Температура контролируется косвенно по минимальной скорости, которую 

устанавливают эмпирическим способом. 

К сожалению, таких датчиков нет и их реализация проблематична.  

Но возможно вычисление температуры по сопротивлению R с использовани-

ем формулы: )1(0 tRR   , где 0R – сопротивление при температуре 20 ᵒС, 

а t - разность температур; = 0,004 для меди и алюминия. 

2. Датчик температуры окружающей среды – полезен как дополнительный 

параметр при контроле режимов работы оборудования. 

3. Вибродатчики на экипажной части локомотива. Датчики необходимы для 

контроля динамического воздействия пути (инфраструктуры) на механическую 

часть локомотива. Сами датчик достаточно известны на рынке, но требуется вы-

полнить НИР для выбора места их установки. 

Заключение 
В обосновании установки алгоритмических защит [2] приведены результаты 

научно-практических исследований, выполненных в Инжиниринговом центре 

группы компаний ЛокоТех. В основу лѐг накопленный в период с 2012-го по 2019-

й опыт работы групп диагностики, созданных по заданию председателя совета ди-

ректоров «ЛокоТех-Сервис» (тогда – «ТМХ-Сервис») в сервисных локомотивных 

депо, имеющих на обслуживании локомотивы с микропроцессорными системами 

управления и диагностики (МСУ). Именно группами диагностики были выявлены 

многочисленные нарушения режимов эксплуатации, которые потом были обобще-

ны в Инжиниринговом центре группы компаний ЛокоТех (первоначально – в де-

партаменте научно-технического развития ТМХ-Сервис). 

Результатом обобщения опыта мониторинга режимов эксплуатации локомо-

тивов по данным МСУ, стало распоряжение ОАО «РЖД» № ЦТ-47/р от 1 марта 

2016 года [3], а позже № ЦТ-289/р от 28 декабря 2018 года [4], в которых был ут-

верждѐн «Порядок оценки качества эксплуатации и ремонта локомотивов, предпо-

лагающий взаимный контроль и повышение прозрачности отнесения виновности за 

допущенные отказы». Приложением к этому распоряжению является «Классифи-

катор видов и причин нарушений режимов эксплуатации  

локомотивов, выявляемых в процессе расшифровки данных бортовых локомотив-

ных систем», который и положен в основу разработки настоящего документа. 

В заключении следует оценить ожидаемую эффективность предлагаемых ал-

горитмических защит. Локомотивы на сервисном обслуживании ООО «ЛокоТех–

Сервис» оборудованы бортовыми МСУ примерно на 55%. С учетом фактов ванда-

лизма и изъятия съемных носителей в процессе эксплуатации, несвоевременного 
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предоставления файлов из эксплуатационных локомотивных депо (ТЧЭ), отсутст-

вия дистанционной передачи данных (GSM), отсутствия штатных единиц на ПТОЛ 

и в сервисных локомотивных депо, а также с частичным сокращением групп диаг-

ностики СЛД процент считывания данных МСУ составляет порядка 31%. С учѐтом 

процента оборудованных МСУ локомотивов и процента мониторинга общий про-

цент локомотивов, попавших под мониторинг режимов эксплуатации составляет 

55% * 31% = 17%. 

В IV квартале 2018 года зафиксировано 14,3 тыс. Неплановых ремонта, из 

которых 828 (5,8%) признаны ОАО «РЖД» как произошедшие из-за нарушений 

режимов эксплуатации (зафиксированы по данным МСУ). С учѐтом процента мо-

ниторинга можно предположить, что реальный процент неплановых ремонтов, 

произошедших из-за нарушений режимов эксплуатации, составляет 

5,8% / 17% = 34%. 

ВЫВОД: более трети всех отказов происходит из-за нарушений режимов 

эксплуатации. Таким образом, установка предлагаемых алгоритмических должна 

существенно повлиять на повышение надѐжности локомотивов 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ КОЖУХА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ОТ 

КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОСТОВА ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация. Приведен краткий анализ отказов и повреждений кожухов 

зубчатой передачи электровозов ВЛ80 приписки Красноярской дирекции тяги, воз-

никающих в условиях эксплуатации и имеющих усталостный характер происхож-

дения. Обозначена проблема влияния крутильных колебаний остова тягового дви-

гателя как источника дополнительного динамического нагружения кожуха зубча-

той передачи. Приведена амплитудно-частотная характеристика крутильных 

колебаний остова тягового двигателя. Определены уровни величин динамических 

моментов, действующих на кожух зубчатой передачи при крутильных колебаниях 

тягового двигателя и вызывающих дополнительную динамическую нагрузку. 

Ключевые слова: кожух зубчатой передачи, крутильные колебания, ампли-

тудно-частотная характеристика, дополнительное динамическое нагружение. 

 

Кожух тяговой зубчатой передачи (КЗП) является сварной корпусной конст-

рукцией (рис. 1), которая выполняет функцию защиты зубчатых колес от внешних 

воздействий, при этом нижняя разъемная часть кожуха используется как резервуар 

для размещения запаса смазочного масла [1]. Повреждения КЗП, возникающие при 

их эксплуатации, приводят к преждевременному отказу. КЗП является одним из 

наиболее часто повреждаемых элементов механической части  

 

 
 

Рис. 1. Металлический кожух тягового редуктора электровоза ВЛ80:  

1 – верхняя половина; 2 – нижняя половина; 3 – кронштейн кожуха;  

4 – бобышка кожуха; 6 – масленка; 7 – масломерная трубка 
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локомотива. По данным филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» 

за 2016 год количество выявляемых повреждений кожуха составляет более 60% из 

всех выявленных повреждений [2, 3]. 

Основные повреждения КЗП, возникающие при эксплуатации локомотива 

(рис. 2): обрыв полукольца по сварному шву большой и малой горловин; излом 

скобы крепления кожуха; трещины в сварных швах и основном металле стенки ко-

жуха; трещины и пробои желоба кожуха; трещины и обрыв кронштейна крепления 

кожуха. 

 

а)  

 

б)  

 

 

Рис. 2. Повреждения КЗП: а) –трещины в основном металле стенки кожуха; б) 

–излом кронштейна крепления кожуха 

 

Более 80 % повреждений выявляются в виде трещин в сварных швах, основ-

ном металле стенки и других элементах кожуха (рис. 3). При этом механические 

повреждения корпуса КЗП часто возникают при отсутствии следов удара, что сви-

детельствует об их усталостном характере происхождения. 

 

Рис. 3. Распределение отказов кожухов тяговых редукторов электровозов 

ВЛ80 по причинам неисправностей  

 

Основное количество отказов кожухов происходит в зимне-весенний период, 

для которого характерны следующие особенности эксплуатации пути, а, следова-

тельно, и электровозов [3, 4, 5]: повышенная жесткость пути по сравнению с лет-

ним периодом времени; развитие сезонных деформаций пути, вызывающих допол-
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нительные динамические нагрузки; наличие намерзшего снега внутри рельсовой 

колеи; рост протяженности участков пути с волнообразным износом рельсов. 

Применение КЗП на тяговом подвижном составе накладывает определенные 

технические требования к его массогабаритным показателям. Тяговый редуктор 

является элементом тягового привода, который необрессорен и его вес передается 

непосредственно на ось колесной пары, при этом, чем больше необрессоренная 

масса, тем значительнее проявляют себя динамические нагрузки, возникающие при 

движении по неровностям пути. С точки зрения прочности к кожуху предъявляют-

ся следующие требования: конструкция кожуха должна выдерживать ударные на-

грузки и обеспечивать запас прочности при действии циклических динамических 

нагрузок.[1] 

КЗП подвержен переменным динамическим нагрузкам, которые передаются 

от остова двигателя через болтовые крепления кожуха, и способствуют возникно-

вению отказов, связанных с усталостными повреждениями.  

В процессе эксплуатации пути опорная поверхность головки рельсов претер-

певает геометрические изменения, вызванные различными причинами [4]: просад-

ка пути, износ рельсов, наличие стыков и пр. Вследствие чего качение колеса про-

исходит с вертикальными перемещениями, которые возбуждают колебания всех 

подрессоренных масс. В случае движения локомотива по участку пути с волнооб-

разным износом рельсов возможно совпадение частоты собственных колебанийп-

ривода с частотой прохождения неровностей. В результате могут развиться резо-

нансные колебания большой амплитуды, вызывающие дополнительные динамиче-

ские нагрузки на элементы тяговых двигателей.[3] 

Для оценки экипажа или его узлов как динамической преобразующей систе-

мы используют амплитудные и фазовые частотные характеристики, определяющие 

собой реакцию на кинематические возмущения при прохождении колесными пара-

ми неровностей пути [1]. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) дает воз-

можность определить реакцию системы на внешнее возмущение и, следовательно, 

определить дополнительные возникающие нагрузки, сопровождающие колебатель-

ный процесс.  На рис. 4 приведена АЧХ крутильных колебаний корпуса двигателя 

НБ418К6, жесткость подвески двигателя к раме тележки была принята 10
4 
Н/м. Со-

гласно полученной зависимости (рис. 4) максимальное значение амплитуды кру-

тильных колебаний корпуса двигателя возникает при условии возникновения резо-

нанса, когда отношение частоты собственных колебаний к частотам возмущения от 

неровностей пути равно единице (= 1).  

Уровень инерционных динамических нагрузок, действующих на КЗП при 

крутильных колебаниях корпуса тягового двигателя, зависит прямо пропорцио-

нально от углового ускорения двигателя. Если угловые ускорения кожуха и корпу-

са тягового двигателя считать одинаковыми, то динамические моменты, дейст-

вующие на КЗП для различных значений отношения частот µ будут иметь зависи-

мости, показанные на рис. 5. Из полученных зависимостей 
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Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика крутильных колебаний  

корпуса двигателя 
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Рис. 5. Динамические моменты на кожухе зубчатой передачи от крутильных 

колебаний корпуса двигателя  
 

(рис. 5) видно, что при µ≤ 1, когда подъем (спуск) колеса по неровности пути со-

провождается одновременным поворотом корпуса тягового двигателя, колебания 

корпуса происходят синфазно и возникающий динамический момент не имеет зна-
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чимой величины. При µ> 1 прохождение неровности и колебания корпуса проис-

ходят в противофазе, уровень возникающего динамического момента составляет 

2,55 кНм.  

При условии резонанса = 1 уровень динамического момента, действующего 

на КЗП от крутильных колебаний корпуса двигателя, имеет наибольшее значение 

4,25 кНм. Изменение величины динамического момента имеет ассиметричный 

цикл r = -1, что является неблагоприятным с точки зрения усталости материала и 

его сопротивления усталостным разрушениям. 

При движении электровоза по периодическим неровностям пути элементы 

тягового двигателя, в частности КЗП, испытывают дополнительное динамическое 

нагружение. В этом случае на напряжения от статических и квазистатических на-

грузок (сил веса, центробежных сил, тяговых или тормозных сил) накладываются 

переменные напряжения от нагрузок, которые связаны с колебательными процес-

сами. Чем больше амплитуды и частоты этих нагрузок, тем быстрее наступает ус-

талость материала и, как следствие, возникновение отказа. Таким образом, анализ 

динамики реальной нагруженности элементов конструкций железнодорожного 

транспорта является важнейшим этапом в комплексе мероприятий по обеспечению 

безопасной эксплуатации электровозов. 
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ОБЗОР СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ВАГОНОВ 

 

Аннотация. Автоматические тормоза подвижного состава должны обес-

печивать безопасность движения поездов и обладать высокой надежностью. Для 

повышения безотказности работы тормозной системы и снижения влияния чело-

веческого фактора на безопасность движения поездов разрабатываются и вне-

дряются различные устройства и приборы. В данной статье были рассмотрены 

основные способы диагностики тормозного оборудования. Все существующие 

подходы для проверки технического состояния тормоза вагона условно были раз-

делены на группы, проведен анализ систем диагностики и сделан вывод по даль-

нейшему развитию систем диагностики в состоянии покоя. 

Ключевые слова: подвижной состав, вагон, тормозное оборудование, диаг-

ностика, тормоз вагона. 

 

Тормозами называются устройства, предназначенные для создания искусст-

венных дополнительных регулируемых сил сопротивления движению. Силы, вы-

зывающие дополнительное сопротивление движению, называются тормозными си-

лами. [1] 

Для повышения безотказности работы тормозной системы и снижения влия-

ния человеческого фактора на безопасность движения поездов разрабатываются и 

внедряются различные устройства и приборы. [2] 

Все существующие подходы для проверки технического состояния тормоза 

вагона можно условно разделить на две группы: проверка на стенде (или с помо-

щью устройства) в состоянии покоя вагона и проверка в пути следования вагона 

Самыми распространенными стендами являются:  

Устройство СИТОВ-1 предназначено для проверки технических характери-

стик тормоза грузовых вагонов после постройки или ремонта. 

СИТОВ-1 позволяет производить: проверку плотности воздухопровода, про-

верку действия воздухораспределителя при снижении давления в тормозной маги-

страли, проверку ступени торможения, проверку отпуска тормоза, проверку полно-

го служебного торможения на порожнем вагоне, проверку полного служебного 

торможения при частичной загрузке вагона, проверку действия авторегулятора, 

проверку полного служебного торможения при полной загрузке вагона, проверку 

плотности тормозного цилиндра, проверку выхода штока тормозного цилиндра, 

проверку выпускного клапана, проверку проходного сечения воздухопровода, про-

верку стояночного тормоза. 

Устройство СИТОВ-1 представляет собой инструмент для испытаний тор-

мозного оборудования грузовых вагонов, специально приспособленный для тяже-

лых условий эксплуатации и обеспечивающий высокое качество контрольных 

функций. [3] 
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Автоматизированный передвижной комплекс испытания автотормоза 

грузового вагона применяется в условиях текущего отцепочного ремонта грузовых 

вагонов. Устройство предназначено для проведения испытаний автотормоза вагона 

после проведения отцепочного ремонта.  

Устройство обеспечивает: зарядку тормозной сети вагона; отпуск тормоза 

вагона; определение плотности тормозной сети вагона; проверку действия тормоза 

вагона на торможение и отпуск; определение выхода штока тормозного цилиндра; 

занесение измеренных величин в базу данных, установка обеспечивает проверку 

тормоза как с повагонным так и с потележечным торможением. [4] 

Установка проверки тормоза вагона мобильная (УПТВМ) предназначена для 

испытания тормоза грузовых и рефрижераторных вагонов согласно Общему руко-

водству Р 732-ЦВ-ЦЛ. 

Устройство обеспечивает проведение следующих проверок: проверка плот-

ности воздухопровода; проверка ступени торможения; проверка отпуска тормоза; 

проверка полного служебного торможения на порожнем вагоне; проверка полного 

служебного торможения при частичной загрузке; проверка выхода штока ТЦ; про-

верка полного служебного торможения при полной загрузке вагона; проверка 

плотности ТЦ; проверка выпускного клапана. [5] 

АСПТВ «Мобильное устройство для испытания тормозного оборудования 

вагона» предназначено для контроля параметров автотормозного оборудования 

грузовых вагонов в цехах по их ремонту и испытаниям согласно Общему руково-

дству Р 732-ЦВ-ЦЛ. АСПТВ позволяет выполнять измерения и качественный кон-

троль параметров оборудования, производить его идентификацию и идентифика-

цию персонала, производящего измерения. 

Устройство позволяет выполнять следующие проверки: плотности пневма-

тической тормозной системы вагона; ступени торможения; времени полного от-

пуска; полного служебного торможения; действия выпускного клапана; полного 

служебного торможения при полной загрузке. [6] 

Система мобильная испытания тормоза вагона (СМ-ИТВ) предназначена для 

испытания тормоза грузовых вагонов в соответствии с требованиями «Общего ру-

ководства по ремонту тормозного оборудования вагонов № 732-ЦВ-ЦЛ» и «Поло-

жения об аттестации контрольных пунктов автотормозов и автоматных отделений 

от 21-22 Октября 2014 г.». 

Устройство осуществляет контроль технических характеристик тормозной 

системы вагона: проверку плотности тормозной магистрали и действия тормоза ва-

гона при заданных режимах торможения и отпуска. 

Устройство позволяет выполнять проверку тормоза вагона с типовой систе-

мой торможения, а также вагона с раздельным торможением. [7] 

Система диагностики тормозов грузовых составов автоматизированная 

(АСДТ) предназначена для выявления неисправностей тормозного оборудования 

состава или отдельных групп вагонов посредством измерений избыточного давле-

ния в тормозной магистрали и передачи результатов на пост оператора. Система в 

автоматическом режиме в процессе диагностики обрабатывает результаты измере-

ний, формирует рекомендации по процедуре дальнейшей работы с тормозами.  

Устройство  обеспечивает  выполнение из следующих операций: продувку  

тормозной  магистрали  пониженным  давлением; проверку плотности тормозной 
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магистрали в состоянии отпуска и заторможенности и зарядку тормозной сети со-

става до установленного давления; проверку торможения вагона; отпуск тормозов; 

автоматическое измерение  давления и автоматическая проверка целостности в 

тормозной магистрали; обнаружение замедленного отпуска одного или нескольких 

вагонов. [8] 

Установка диагностики тормозов мобильная (УДТМ) предназначена для 

проведения диагностики тормозов одного или группы вагонов. Установка в авто-

матическом режиме регистрирует и сохраняет в энергонезависимой памяти необ-

ходимые параметры, обрабатывает результаты измерений избыточного давления, 

формирует рекомендации по процедуре дальнейшей работы с тормозами. 

В процессе зарядки тормозной сети вагона (группы вагонов) контролируется 

нарушение целостности тормозной магистрали, ее заужения (фиксируется наличие 

глухой или частично пробки), плотность тормозной сети и время зарядки.  

При торможении вагона (группы вагонов) контролируются характеристики 

тормозного цилиндра (предельные давления, время наполнения тормозного цилин-

дра, и его плотность, выход штока), а также вновь контролируется нарушение це-

лостности тормозной магистрали и плотность тормозной сети.  

По завершению обязательных этапов опробования (испытания) тормозов 

проводится дополнительная диагностика - провоцируется на срабатывание тормоз, 

чувствительный к темпу мягкости, и производится оценка его местоположения и, 

далее, производится дополнительный цикл торможения-отпуска для обнаружения 

замедленного отпуска какого-либо тормоза. [9] 

В эксплуатации применяются следующие проверки в пути следования – пол-

ное и сокращенное опробование тормозов. Кроме того, для грузовых поездов уста-

новлена проверка автотормозов на станциях и перегонах.  

При полном опробовании тормозов проверяют техническое состояние тор-

мозного оборудования, плотность и целостность тормозной сети, действие тормо-

зов у всех вагонов, — подсчитывают нажатие тормозных колодок в поезде и коли-

чество ручных тормозов.  

При сокращенном опробовании проверяют состояние тормозной магистрали 

по действию тормозов двух хвостовых вагонов. [10] 

В таблице 1 представлено сравнение возможностей всех описанных выше 

систем диагностики. 
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Таблица 1 

Параметры диагностики тормозных систем вагонов 

Контролируемые параметры Название системы диагностики 

1 2 
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р
о
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о
в
ан
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Проверка плотности воздухопровода          

Проверка действия воздухораспредели-

теля 
         

Проверка ступени торможения          

Проверка отпуска тормоза          

Проверка полного служебного торможе-

ния  на порожнем вагоне 

         

Проверка полного служебного торможе-

ния при частичной загрузке 

         

Проверка действия авторегулятора          

Проверка полного служебного торможе-

ния при полной загрузке 

         

Проверка плотности тормозного цилин-

дра 

         
Проверка выхода штока тормозного ци-

линдра 

 

 

       

Проверка выпускного клапана          

Проверка проходного сечения воздухо-

провода 

         

Проверка стояночного  

тормоза 

         

Проверка плотности тормозной сети          

 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что наиболее полную ин-

формацию о состоянии тормозной системы дает диагностика с помощью устройст-

ва СИТОВ-1. Главным его недостатком является проведения диагностики только в 



212 

 

состоянии покоя вагона. Существующие системы диагностики в пути следования 

вагона, к сожалению, не имеют такого широкого спектра контролируемых пара-

метров. 

Таким образом, дальнейшее развитие систем диагностики тормозного обо-

рудования вагонов в пути следования является актуальной задачей. 
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РЕСУРС РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ 

 ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  С ВЕРХНИМ СТРОЕНИЕМ ПУТИ 

 

Аннотация. Представлены промежуточные результаты исследования про-

цесса взаимодействия узлов и деталей вагонов на контактирующих поверхностях 

с верхним строением железнодорожного пути, которые базируются на сбаланси-

рованном  подходе к износу в заданном пространстве признаков, регламентируе-

мом нормативными документами и более полной реализации потенциала работо-

способности – с другой. Для повышения общего ресурса парного взаимодействия, 

т.е. улучшение прочностных характеристик одного из них, без ухудшения воздей-

ствий на другой, предлагается модифицировать поверхность катания колѐс ко-

лѐсной пары тележек вагонов. Приводятся сопоставимые данные по основным 

дефектам, влияющим на технологический процесс с использованием серийно вы-

пускаемого оборудования. Предлагается выбор из действующих технологий, осно-

ванных на процессах разной физической основы и оборудования. 

Ключевые слова. Технический ресурс, эффективное упрочнение, технология 

ремонта и восстановления, нагрузки и воздействия, взаимодействие контакти-

рующих поверхностей. 

 

Системный анализ и моделирование конструкций ходовой части грузового 

вагона выделяет комплекс несовершенств при взаимодействии с экстремальными 

нагрузками и воздействиями. Одной из главных критических точек взаимодействия 

подвижного состава с верхним строением пути является место контакта колеса 

экипажной части вагона с головкой рельса. В данном случае колѐса и рельсы пред-

ставляют собой взаимозависимые части единой механической системы, поэтому установ-

ление результативной связи между механическими свойствами имеет большое практиче-

ское значение. 

Наиболее существенные изменения параметров можем получить совершен-

ствованием работы контакта на основе апробированных отечественной практикой 

технологий восстановления деталей и сборочных узлов вагонов в процессе их жиз-

ненного цикла, преимущественно в плановом режиме. Снижая динамическое воз-

действие подвижного состава, повышаем как ресурс колѐсной пары, так и ресурс 

верхнего строения пути, уменьшая тем самым и реакцию рельса на колесо. Ком-

плексный анализ проблемы позволяет предложить несколько конструктивных ре-

шений повышения ресурса сложной взаимодействующей системы как для экипаж-

ной части подвижного состава, так и для верхнего строения пути [1]. 

Величина ресурса напрямую влияет на параметры железнодорожных перево-

зок, на межремонтную скважность, скорость движения и, конечном счѐте, оборот 

вагонов на сети ОАО РЖД и их количество. 
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Рис. 1. Средняя скорость доставки грузов, км. в сутки (данные ОАО РЖД) 

 

 
Рис. 2. Оборот вагонов на сети, сутки (данные ОАО РЖД) 

 

В долгосрочной программе развития  ОАО РЖД до 2025 года средняя ско-

рость доставки грузов в груженых вагонах должна вырасти с 385 км в сутки в 2018 

году до 420 км в сутки в 2025-м. В техническом плане результирующей скоростью 

движения грузовых поездов на участке является средняя участковая скорость. Ве-

личина средней участковой скорости оказывает влияние на сроки доставки грузов 

и себестоимость грузовых перевозок, от нее во многом зависит оборот вагона и 

связанная с ним величина рабочего парка. 

 В настоящее время показатель средней участковой скорости движения гру-

зовых поездов является одним из важнейших индикаторов качества перевозочного 

процесса и входит в систему бюджетных показателей ОАО РЖД. При этом важным 

фактором, замедляющим оборот вагонов и создающий их нехватку, остается дефи-
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цит комплектующих. По данным главы  ОАО РЖД на отчѐтный период было обес-

печено литьем и ЦКК лишь 38%, а в ожидании ремонта узлов и деталей простаива-

ли 60 тыс. вагонов (данные Совета операторов железнодорожного транспорта, 

СОЖТ. «Дефицит комплектующих по сравнению с прошлым годом обострился 

значительно,— увеличился простой вагонов в ремонте, и также выросла цена ре-

монта». В ожидании запасных частей простаивает множество вагонов, подтвер-

ждают в ПГК. «На участках текущего отцепочного ремонта не сформирован обо-

ротный запас узлов и деталей,— уточняют в компании.— Особенно остро ощуща-

ется дефицит ЦКК: отечественные производители не могут поставить достаточный 

объем продукции». 

В связи с этим, для сокращения дефицита ЦКК, предлагается включить в 

технологический процесс операции увеличивающие ресурс деталей и сборочных 

узлов вагонов, что позволит увеличить межремонтные периоды, повысить оборот 

вагонов [2]. 

 
Рис. 3. Поверхность катания ЦКК 

Способов упрочнения поверхности катания цельнокатаных колѐс достаточно 

много. Обратим внимание на стенд плазменного упрочнения, который устанавли-

вается в технологической цепочке после финальной обточки колѐсной пары. 
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Рис.4. Установка для плазменного упрочнения колѐсных пар 

железнодорожного подвижного состава 

 

Получить разную, в зависимости от базовых требований, глубину упрочне-

ния можно в регулировках лазерной технологии. 

Таблица 1 

Виды поверхностной лазерной обработки 

Вид обработки 

плотность 

мощности 

1 см 2 

скорость 

охлаждения 

 
о
С

 

глубина 

ЗТВ, мм 

Упрочнение без фазового 

перехода 
103-104 104-105 0,2-0,5 

Лазерный отжиг (отпуск) 102-103 - 0.05-0,1 

упрочнение с фазовым 

переходом 
104-105 105-106 1,2- З.0 

лазерное легирование 104-106 104-106 0,2-2,0 

Лазерная наплавка (напы-

ление) 
104-106 104-106 0,02-3,0 

Аморфизация поверхности 106-108 104-106 0,01-0,05 

шоковое упрочнение 104-106   104-106 0,02-0,2 

 

При реализации данных видов обработки не требуется специальной среды, 

процесс проводится на воздухе. При этом возможна частичная диффузия состав-

ляющих воздуха в облучѐнную зону 
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Рис.5. Отцепки в текущий отцепочный ремонт по неисправностям колѐс 

повышенной твѐрдости 

 

 
Рис.6. Повреждаемость колѐс повышенной твѐрдости в сравнении 

с серийными в опытном составе 
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Тааким образом, можно увеличить ресурс работоспособности, 

соответственно уменьшить дефицит колѐс при деповском ремонте и простои при 

текущем отцепочном. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены причины образования дефектов стяж-

ных хомутов железнодорожных цистерн в эксплуатации и разработка устройст-

ва для контроля их целостности. Устройство относится к средствам механиза-

ции и автоматизации технологических операций при проведении неразрушающего 

контроля объектов промышленного производства или транспорта, например 

сварных швов и их креплений (стяжных хомутов).  

Ключевые слова: цистерна, стяжной хомут, неразрушающий контроль. 

 

Методы неразрушающего контроля (НК) неразрывно связаны с технологиче-

скими процессами производства и эксплуатацией технических объектов. Примене-

ние средств НК охватывает все большую сферу от этапа производства и до момен-

та вывода объекта из эксплуатации. Например, метод вихретокового контроля 

(ВТК) применяется: в металлургии, машиностроении, добывающей промышленно-

сти, железнодорожном транспорте, авиации и космических системах, медицине, 

строительстве. Метод применяется на производящих предприятиях при проведении 

выходного контроля, а на предприятиях потребителях для входного контроля. 

В России важной составной частью транспортной системы является желез-

ная дорога, поэтому ей постоянно уделяется большое внимание. Так как на желез-

ных дорогах перевозят грузы разные по свойствам, размерам, форме и состоянию, 

появилось большое количество различных конструкций вагонов. В связи с этим для 

обеспечения безопасности на транспорте ведется поиск и разработка новых мето-

дов проведения НК, где широко внедряются достижения науки и техники с элемен-

тами механизации и автоматизации технологических операций. 

Железнодорожные цистерны предназначенны для транспортировки в основ-

ном жидких и газообразных веществ. Специфика перевозимых в цистернах грузов 
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обуславливает герметичную конструкцию кузова цистерны, называемого котлом 

[1]. По торцам и средней части котел связан с рамой. Поскольку при изменении 

температуры длина котла может изменяться, по торцам он не крепится жестко к 

раме, а свободно лежит на деревянных брусках. Последние укреплены болтами на 

металлических опорах шкворневых балок рамы. Верхние части опор имеют очер-

тание, соответствующее форме котла. Чтобы предотвратить вертикальные и попе-

речные перемещения котла относительно рамы, применяются стяжные хомуты. 

Натяжение хомутов обеспечивается винтовыми муфтами. 

В процессе эксплуатации, особенно при движении по сложным участкам пу-

ти (кривые участки пути, крутые спуски и подъемы до 12‰), возникают значи-

тельные динамические нагрузки [2], а также когда котел наполняется жидкими 

фракциями (мазут, керосин) с температурой более 50-100 градусов (зима-лето), он 

расширяется и удлиняется. В дальнейшем эти факторы могут привести к деформа-

ции стяжных хомутов, а затем возможен их обрыв (рис.1).  

 
Рис. 1. Деформация и обрыв стяжного хомута цистерны 

 

После остывания происходит обратное явление – усадка геометрических 

размеров котла и лент. Также из-за деформаций, коррозии и загрязнения резьбовых 

участков хомутов при закручивании муфт и гаек часто происходит скручивание 

поясов хомута, обрывы, образование на них трещин [3].  

Для проверки целостности стяжных хомутов после ремонта проводят испы-

тания на растяжение нагрузкой 157 МПа (рис.2).   

 
Рис. 2. Установка по испытанию стяжных хомутов  
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Далее методом визуального осмотра, с использованием дефектоскопирую-

щих устройств, проверяют целостность. Но так как количество вагонов постоянно 

возрастает и почти на каждой третьей цистерне стяжной хомут имеет следы сварки, 

либо деформации (рис. 3), целесообразно разработать новые средства проверки 

стяжных хомутов. Эти средства должны быть мобильными и удобными в эксплуа-

тации при достаточно высокой скорости контроля. Авторами предлагается малога-

баритное устройство, которое без снятия ленты стяжного хомута самостоятельно 

передвигается по ней и проверяет ее целостность с помощью вихретокового при-

бора ППД-2М.  

 
Рис. 3. Наличие дефектных стяжных хомутов в эксплуатации  

 

Устройство (рис.4) выполнено в виде двух шагающих опор с магнитными 

основаниями [4]. Две стержневые опоры, левая 1 и правая 2, соединены системой 

двойных планок: верхняя 3 и нижняя 4, образуя в исходном состоянии прямоуголь-

ник с шарнирными углами. Снизу каждой опоры имеется башмак в виде электро-

магнита постоянного тока 5 и 6. Верхняя часть цилиндрического башмака является 

зубчатым венцом. Выше каждого башмака жестко со стержнем опоры крепятся 

приводы 7 и 8, в состав которых входят электродвигатель 9, червячный редуктор 10 

и шестерня 11. На верхних планках симметрично друг другу установлены два тяго-

вых электромагнита 12 и 13. На нижних планках установлен вертикальный якорь 

14 из магнитомягкой стали. Верхняя часть якоря находится между полюсами тяго-

вых электромагнитов с одинаковым зазором с двух сторон. Ниже планки 4 крепит-

ся индукционный датчик 15, используемый для сканирования контролируемой по-

верхности объекта 16. 
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Рис. 4. Конструкция устройства для проведения неразрушающего контроля 

 

Работа происходит следующим образом: в исходном состоянии устройство 

установлено на плоской поверхности объекта 16. Два башмака 5 и 6, являясь элек-

тромагнитами, запитаны постоянным током и тем самым удерживают все устрой-

ство на поверхности объекта. В этом состоянии проводится контроль первого уча-

стка. Для первого шага левой опоры отключают электромагнит левого башмака 5 и 

включают правый тяговый электромагнит 13, который притягивает якорь 14, и ле-

вая опора поднимается. Прямоугольник, образованный верхними и нижними план-

ками, превращается в параллелограмм. Одновременно с этим включают электро-

двигатель правого башмака 10, и шестерня 11 правого привода, находясь в зацеп-

лении с зубчатым венцом правого башмака, поворачивает левую опору 1 на задан-

ный угол. При отключении тягового электромагнита и электродвигателя вновь 

включают электромагнит левого башмака, и устройство, сделав первый шаг, созда-

ет условие для контроля второго участка объекта. Для второго шага отключают 

электромагнит правого башмака 6 и включают левый тяговый электромагнит 12 и 

левый электродвигатель. Все действия второго шага аналогичны первому. 

Сканирование выполняется при автоматическом включении электромагни-

тов башмаков, тяговых электромагнитов и электродвигателей приводов для пооче-

редного поднятия и поворота двух опор предложенного устройства. Если при его 

перемещении на контролируемой поверхности имеются препятствия (сварной 

шов), то они легко преодолеваются, так как поднятая опора проходит сверху их. 

Данная конструкция является экспериментальной и предназначена для отра-

ботки методики контроля и выявления тех моментов, которые требуется дорабо-

тать. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВР ГРУЗОВЫХ 

ВАГОНОВ НА ЗАМЕДЛЕННЫЙ ОТПУСК 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены недостатки технологии выяв-

ления замедленного отпуска тормозов. Проанализированы основные неисправно-

сти, ведущие к замедленному отпуску. Обоснована необходимость изменения су-

ществующей технологии. На основе проведенного исследования предлагается усо-

вершенствованная технология, дается ее пояснение и способ ее реализации.   

Ключевые слова. Замедленный отпуск, воздухораспределитель, опробование 

тормозов. 

 

Тормозное оборудование является одним из главных средств обеспечения 

безопасности движения поездов. Это оказывает непосредственное влияние на уро-

вень пропускной и провозной способностей железной дороги. 

Как показывает статистика распределения отказов тормозного оборудования 

по видам неисправностей (рисунок 1), наибольшее их значение приходится на не-

исправность воздухораспределителя (34,5%). 
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Рис. 1. Анализ отказов тормозного оборудования грузовых вагонов  

по сети дорог по данным системы КАСАНТ 

Одной из основных причин задержек поездов в пути следования из-за неис-

правности воздухораспределителя является замедленный тормоз грузового вагона. 

В настоящее время технология технического обслуживания составов грузовых по-

ездов на сортировочных станциях в ряде случаев не позволяет обнаруживать неис-

правные воздухораспределители, которые приводят к замедленному отпуску. 

При проведении полного опробования тормозов от установки УЗОТ-РМ, по-

сле сообщения всех осмотрщиков о проходе по торможению, оператор производит 

отпуск тормозов грузового состава. Давление в тормозной магистрали повышается 

до установленного зарядного (5кгс/см2). Осмотрщики проверяют отпуск тормозов 

у каждого вагона по уходу штока тормозного цилиндра и отхода тормозных коло-

док от колес. После прохода по отпуску осмотрщики информируют, что опробова-

ние тормозов окончено.  Как показывает практика, обнаружить неисправность в 

магистральной части с помощью этой технологии сложно. Осмотрщик вагона, про-

веряя, сработало ли автотормозное оборудование на торможение, не может обна-

ружить неполадку, поскольку с неисправностью воздухораспределитель через ка-

кое-то время среагирует на отпуск. И для того чтобы убедиться в том, что задержка 

в отпуске тормозов произошла из-за неисправности магистральной системы, во 

время осмотра приходится производить отпуск и ступень торможения необходимое 

количество раз в зависимости от количества вагонов в составе поезда. Но с дефек-

том, так как неисправные магистральные части отпускают тормоза даже быстрее, 

чем исправные [1, 2, 3, 4, 5]. В связи с этим актуальна задача усовершенствования 

данной технологии для стационарных установок опробования тормозов УЗОТ-РМ. 

В процессе проведения теоретических и практических исследований были 

выявлены три основные неисправности в магистральной части воздухораспредели-

теля, ведущие к замедленному отпуску тормоза: разрыв большой диафрагмы № 

270-716-2, засорение отверстия диаметром 0,6 мм в седле крышки магистральной 

части и засорение отверстия 0,9 мм в колпачке атмосферного клапана. В процент-

ном отношении эти неисправности распределяются следующим образом (рисунок 

2): 47% неисправностей магистральной части воздухораспределителя составляет 
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засорение отверстия диаметром 0,6 мм в седле крышки, 35% - засорение отверстия 

диаметром 0,9 мм в колпачке атмосферного клапана и 18% приходится на разрыв 

большой диафрагмы. 

 
Рис. 2. Основные неисправности в магистральной части воздухораспредели-

теля ведущие к замедленному отпуску тормоза 

В ходе исследований был определен перепад давления между рабочей и зо-

лотниковой камерами, позволяющий удерживать тормоза грузового вагона с неис-

правным прибором в заторможенном состоянии и необходимое количество време-

ни для его обнаружения. Основываясь на проделанной работе в НТЦ Вагон-

Тормоз, были проведены испытания на тормозной станции, в ходе которых прово-

дилось занижение давления в тормозной магистрали на 2,2 кгс/см2 от зарядного с 

выдержкой и дальнейшим повышением до давления, меньше зарядного на 1,0 

кгс/см2 (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма формирования перепада давления 
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По итогам испытаний воздухораспределители с неисправными магистраль-

ными частями оставались в заторможенном состоянии более двух минут, что по-

зволяет своевременно выявить и заменять неисправный комплект приборов в ходе 

проведения полного опробования тормозов; процент выявления неисправностей, 

приводящих к замедленному отпуску, составляет 90%. 

Для подачи необходимого давления в тормозную систему осматриваемого 

поезда серийную модель установки УЗОТ-РМ необходимо вмонтировать к наполь-

ной питательной колонке газовый редуктор (рисунок 4), посредством которого бу-

дет регулироваться давление. При проведении полного опробования тормозов по-

сле завершения проверки состава по торможению осмотрщик регулирует с помо-

щью редуктора давление. На выходе питающей колонки давление снижается на 2,2 

кгс/см2 от зарядного давления. По истечению времени, зависящего от количества 

осей (таблица 1), происходит повышение до давления, меньше зарядного в тормоз-

ной магистрали на 1,0 кгс/см2.  

Таблица 1  

Время стабилизации давления 

Количество осей, шт Время стабилизации, с 

менее 200 80 

более 200 120 

более 300 150 

болей 400 180 

 

Рис. 4. Схема установки УЗОТ-РМ с вмонтированным газовым редуктором 

 

По истечению 60 секунд давление в тормозной магистрали установится и 

осмотрщики начинают движение по отпуску. Осмотрщики вагонов осуществляют 

проход по составу по контролю отпуска тормозов, выявляя вагоны с не отпустив-

шим тормозом. Вагон, где осмотрщик обнаружил не отпущенный тормоз, помеча-

ется мелом – здесь необходимо заменить магистральную часть. 
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ЭЛЕКТРОАЛМАЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования и опытных ра-

бот по оценке технологических возможностей процесса электроалмазного шли-

фования применительно к операциям финишной размерной обработки деталей 

подвижного состава для условий производства деталей, и для ремонтно-

восстановительных условий выявлены возможности увеличения производительно-

сти и повышения качества обработки. 

Ключевые слова: детали вращения, рабочие поверхности, электрохимиче-

ское шлифование, производительность, качество. 

 

Конструкции агрегатов и узлов подвижного состава содержат значительное 

количество деталей с цилиндрическими поверхностями вращения насосно-

компрессорного оборудования, система турбонаддува, коленвалов и других дета-

лей дизелей. Требования точности рабочих поверхностей деталей составляют IT7–

IT5 при заданных параметрах Ra 1,6–02 мкм[1,2]. 

Характерной технологической операцией, обеспечивающей заданные требо-

вания рабочих поверхностей деталей, являются шлифование абразивными и алмаз-

ными инструментами[3]. 

Указанную обработку проводят как в условиях серийного производства изде-

лий, так и в ремонтно-восстановительных условиях. В последнем случае возможна 

обработка деталей с восстановительным слоем, нанесѐнным наплавкой, газотерми-

ческим напылением и другими способами[4,5].  
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Недостаточная производительность, повышенная стоимость, формирующиеся 

дефекты обычного процесса шлифования в виде прижогов, структурных изменений 

материала могут быть устранены электроалмазным шлифованием[6].  

Общая схема процесса электроалмазного шлифования отличается от схемы 

обычного шлифования наличием в технологической системе источника технологи-

ческого тока. Такая схема приведена на рис. 1. 

В соответствии со схемой удаление заданной глубины срезаемого слоя t с об-

рабатываемого изделия проводится с помощью токопроводящего алмазного круга. 

При этом в зону обработки подают электролит и технологический ток. 

По схеме подключения технологического тока различают процессы с прямой 

полярностью тока (деталь-анод, инструмент-катод, как показано на рисунке 1) и с 

обратной полярностью тока (деталь-катод, инструмент-анод). 

 
а) при плоском шлифовании                               б) при отрезке 

Рис. 1. Схема процесса электроалмазного шлифования: 1 – обрабатываемое 

изделие; 2 – алмазный токопроводящий круг; 3 – источник технологического 

тока 

 

Алмазный круг состоит из искусственных алмазных зѐрен и токопроводной 

связки, обеспечивающей необходимое крепление зѐрен в инструменте и подвод то-

ка в зону резания. 

По механизму воздействия на обрабатываемый материал процесс электроал-

мазного шлифования делят на два вида: алмазно-электрохимическое шлифование 

(АЭХШ) и алмазно-электроэрозионное шлифование (АЭЭШ). 

Принципиальное отличие процесса резания алмазным зерном в рассматривае-

мых процессах от такого процесса при объѐмном шлифовании состоит в следую-

щем: 

– деформирование, разрушение и переход материала срезаемого слоя в струж-

ку происходят с предварительным частичным разрушением этого слоя анодным 

растворением или электроэрозионным воздействием; 

– формирование состояния материала поверхностного слоя также отличается 

в обоих указанных случаях под действием указанных факторов от состояния при 

обычном резании. 

При электрическом растворении материала обрабатываемого изделия пара-

метрами, определяющими интенсивность этого процесса, являются плотность тока 

и время растворения. 
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Изменение толщины срезаемой стружки ∆bэх за счѐт электрохимического 

растворения пропорционально скорости электрохимического растворения Sэх и 

времени обработки tэх: 

                 htKUtb эхээхэх /)(S эхэх    ,               (1) 

где U – напряжение на электродах; ∑φ – сумма электродных потенциалов; η – ко-

эффициент выхода по току, учитывающий степень использования тока для процес-

са растворения металла; Кэ – удельная электропроводность среды; μэх – электрохи-

мический эквивалент материала изделия; h – среднестатистическая величина высо-

ты зѐрен, выступающих над связкой. 

Часть снимаемого слоя материала удаляется электрохимическим (анодным) 

растворением в соответствии с зависимостью (1). 

Однако удаление основной части снимаемого слоя в процессе АЭХШ связано 

с другим механизмом, связанным с образованием и последующим разрушением 

анодной плѐнки, представляющей собой слой окислов материалов обрабатываемых 

сплавов и другие соединения. Этот слой является пористым, имеет низкую твѐр-

дость и является средой, активирующей разрушение алмазным зерном нижераспо-

ложенных слоѐв обрабатываемого материала. Одновременно наличие прослойки 

этой среды между зерном и обрабатываемым материалом снижает интенсивность 

изнашивания зѐрен и связки инструмента[7]. 

Рассмотренные выше механизмы съѐма материала и формирование поверхно-

стного слоя изделия с преобладанием процессов электрохимического съѐма имеют 

место при умеренных электрических и механических режимах обработки. Повы-

шение технологического режима приводит к преобладанию электроэрозионных 

(контактно-дуговых) процессов в зоне контакта инструмента и обрабатываемого 

материала.  

Отдельные результаты процессов алмазного шлифования, полученных по ре-

зультатам опытных работ, приведены в   таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Выходные параметры алмазного и электроалмазного шлифования 

Обрабатыва-

емый матери-

ал 

Параметры процесса Алмазное 

шлифова-

ние 

Алмазное 

ЭХ–шли-

фование 

Алмазное 

ЭЭ-шли-

фование 

Стали углеро-

дистые 

качественные 

75 

85 

Производительность, 

мм
3
/мин 

Относительный износ 

инструмента, мг/г 

Стойкость инструмента, 

мин 

Относительная себе-

стоимость 

300 – 400 

 

1,2 – 3,0 

 

550 

 

1,0 

550 – 700 

 

2,0 

 

900 

 

0,6 

500 – 600 

 

2,5 

 

1100 

 

0,9 

Стали конст-

рукции-онные 

легированные 

30ХЗМФ 

Производительность, 

мм
3
/мин 

Относительный износ 

инструмента, мг/г 

350 – 450 

 

1,1 – 2,8 

 

600 – 750 

 

1,8 

 

550 – 650 

 

1,8 
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40ХМФА 

 

Стойкость инструмента, 

мин 

Относительная себе-

стоимость 

– 
 

1,0 

600 

 

0,7 

1100 

 

0,6 

Составы газо-

термичес-кого 

напыления 

ПН70Ю30 

ПН55Т45 

Производительность, 

мм
3
/мин 

Относительный износ 

инструмента, мг/г 

Стойкость инструмента, 

мин 

Относительная себе-

стоимость 

600 – 700 

 

0,8 – 1,5 

 

– 
 

1,0 

1200 – 1300 

1,0 – 1,3 

 

300 

 

0,5 

1500 – 1600 

 

1,0 – 1,3 

 

800 

 

0,4 

 

Данные табл. 1. показывают, что параметрам наибольшей технической и эко-

номической эффективности соответствуют процессы электроалмазного шлифова-

ния, когда обрабатываемые материалы имеют низкую обрабатываемость шлифова-

нием. 

При этом из двух рассмотренных процессов более высокие параметры соот-

ветствуют процессу алмазно-электроэрозионного шлифования. 

По известным данным, а так же по результатам опытных работ, процесс АЭ-

ЭШ имеет потенциальные преимущества перед процессом АЭХШ по следующим 

показателям: 

– повышение режущей способности инструмента и производительности обра-

ботки в 1,5 – 3 раза; 

– использование в качестве рабочих сред обычных смазочно-охлаждающих 

жидкостей (СОЖ) для обработки резанием; 

– снижение интенсивности изнашивания инструмента на 20 – 40% и увеличе-

ние его стойкости в 2 – 4 раза; 

– снижение в 1,5 – 2 раза средней температуры в рабочей зоне, вследствие че-

го многократно снижается вероятность неблагоприятных изменений материала по-

верхностного слоя обрабатываемых изделий. 

Указанные преимущества процесса характерны, прежде всего, при решении 

сложных технологических задач обработки материалов с низкой обрабатываемо-

стью, сложных поверхностей, задач повышения надѐжности систем автоматизиро-

ванной обработки и в других подобных условиях. 

Благоприятные действия электроэрозионный процесс в зоне обработки оказы-

вает на шлифовальный круг в виде эффекта самозатачивания инструмента. Элек-

троэрозионные разряды частично разрушают металлическую связку инструмента и 

продукта засаливания круга. 

При оценке технологических возможностей, технической и экономической 

эффективности применения двух методов электроалмазного шлифования следует 

учитывать их следующие особенности: 

– процесс АЭХШ по сравнению с процессом АЭЭШ имеет многократно более 

длительный по времени и более полный по объѐму опыт работ по циклу исследо-

вания – разработка технологий – промышленное применение; 
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– с учѐтом изложенного, не следует считать решѐнным в полном объѐме зада-

чи определения рациональных условий применения процесса АЭЭШ, создания не-

обходимого технологического оборудования и инструмента, разработки норматив-

но-технологической базы и других условий. 

Процесс электроалмазного шлифования устраняет многие указанные недос-

татки. Такой комбинированный процесс имеет многие преимущества в условиях 

основного и инструментального производств в транспортном машиностроении. 

Эти преимущества заключаются в следующем: 

– повышение производительности процесса в 1,5 – 2,5 раза и более; 

– уменьшение удельного износа алмазного инструмента в 1,5 – 3 раза и более 

и соответствующее уменьшение размерного износа инструмента; 

– как следствие предыдущего – повышение стабильности выходных характе-

ристик качества процесса обработки в пределах обработки партии деталей, что по-

вышает надѐжность автоматизированных систем, основой которых являются рас-

сматриваемые процессы; 

– снижение затрат на правку кругов или полное исключение этой правки; 

– повышение стойкости твѐрдосплавного режущего инструмента за счѐт сни-

жения остаточных напряжений, микротрещин и других дефектов в материале по-

верхностного слоя режущей части; 

– с учѐтом снижения сил резания обеспечена возможность обработки тонко-

стенных элементов деталей без снижения производительности с обеспечением за-

данных требований качества. 

Рассмотренные условия процесса электроалмазного шлифования могут быть 

использованы в условиях производства деталей, а так же в ремонтно-

восстановительных условиях, включая обработку с нанесением покрытий сваркой, 

газотермическим напылением и других покрытий. 
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ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 ПО КОЛЛЕКТОРУ ДВИГАТЕЛЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА 

 

Аннотация. В статье представлен анализ данных математической модели в 

коллекторной пластине, который позволил выявить зависимость температуры 

коллектора тягового электродвигателя от функции геометрии коллекторного 

«петушка. Анализ проведен с учетом ранее разработанной двухмерной модели 

системы «коллектор – щетка – петушок». 

Ключевые слова: коллектор, плотность тока, нагрев, тяговый электродви-

гатель. 

 

Тяговые электродвигатели выходят из строя из-за проявления различных не-

исправностей и типов дефектов. Согласно статистическим данным по отказам ТЭД 

одной из наиболее часто встречающихся разновидностей повреждений ТЭД явля-

ется выплавление припоя из петушков коллектора. [4].  

Анализируя существующие методики тепловых расчетов, был сформулирован 

вывод, что существующие методы определение температурного поля не учиты-

вающих геометрию коллектора и является менее точными по сравнению с методом 

конечных элементов.  [2] 

Такие методы как метод тепловых схем замещения (имитирующих, только 

пути передачи тепловых потоков). Этот метод не дает полный картины теплограм-

мы коллектора, а определяет лишь средние значения температуры отдельных эле-

ментов. [2] 

При расчете теплового поля коллектора, методом тепловых схем замещения 

этот метод использует выражения, для расчета нагревание однородного тела при 

этом коллектор в действительности не является однородным телом, так в своем со-

ставе имеет не только медные коллекторные пластины, но и миканит, имеющий 

свою теплопроводность отличной от теплопроводности меди. Другими словами, 

коллектор тягового электродвигателя — это сложный объект исследования, тре-

бующий тщательного подхода к разработке его модели.   

Поэтому применение метода конечных элементов [1] в данном случае являет-

ся более, точной задачей при решении тепловых задач расчета теплограммы кол-

лектора. Так как этот метод позволяет учитывать не только геометрию моделируе-

мого тела, но и с учетом разнородности материалов и их разную теплопроводность. 

Что в первую очередь сказывается на точности расчетов моделирования. 
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Согласно закону Джоуля - Ленца, нагрев в проводнике происходит по тому, 

что по нему течет электрический ток, и как известно изменение величины плотно-

сти тока влияет на величину тока причем прямо пропорционально.  

Следовательно, тепловая модель коллектора электродвигателя должна быть 

связанной с моделью распределения плотности тока в коллекторной пластине. По-

этому с целью обнаружения наиболее нагреваемого места в коллекторе необходи-

мо провести анализ распределения плотности тока в пластине электрической ма-

шины. 

При построении модели по распределению плотности тока в коллекторной 

пластине ТЭД НБ-514 преследовалась цель обнаружения наиболее нагреваемого 

места в коллекторе необходимой для получения более достоверной диагностиче-

ской информации, при выявлении такого типа дефекта как «некачественная пайка в 

петушках коллектора электродвигателя». В ходе моделирования получена следую-

щая модель, представленная рисунком 1.1. 

 
Рис. 1  Построение сетки конечных элементов модели ТЭД НБ-514  

в программной среде Elcut 

 

А) 
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Б) 

 

 
Рис. 2  Результаты моделирования тепловых процессов двигателя НБ-514 в 

программной среде ELCUT:  

а) нагрев в течении 10 минут; б) нагрев в течении 15 минут 
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 Рис. 3  Распределение температурного поля коллектора в программной среде 

Teflex для одного полюсного деления 
 

Выводы по результатам моделирования: при обосновании выбора источников 

выделения тепла учитываем факт распределения плотности тока в коллекторной 

пластине, что видно из проведенного анализа и из рисунков, что особенно харак-

терно для первой зоны, где распределения большего значения плотности тока, со-

ответствующему большему нагреву в этом месте.  

Большинство методик расчетов распределения тепла в коллекторе (такие ме-

тоды как метод тепловых схем замещения) не учитывают геометрию коллектора и 

является менее точными по сравнению с методом конечных элементов.   

Трехмерная модель двигателя нестационарного процесса позволяет более 

точно воспроизвести нагрев с дефектом некачественной пайки и с учетом двух ус-

ловных зон где распределение тока больше и нагрев следовательно выше. 

По результатам работы было выявлено, что  новый подход в разработке более 

достоверной и актуальной методики диагностирования должен учитывать плот-

ность распределения плотности тока по всей геометрии коллекторной пластины, 

так как это оказывает существенную роль на распределение температуры по гео-

метрии «петушка» двигателя и при наличии дефекта в рассматриваемом объекте 

картина поля данной функции будет другая, а, следовательно, с другими коэффи-

циентами функциональной зависимости.  

Тем самым наличие дефекта оказывает изменения на коэффициенты функ-

циональной зависимости и могут служит диагностирующим признаком наличия 

дефекта некачественной пайки «петушков» коллектора тягового электродвигателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВАГОНОВ ОТ ПРИМЕРЗШЕЙ 

И СЛЕЖАВШЕЙСЯ МАССЫ МАГНИТОИМПУЛЬСНЫМ СПОСОБОМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация.  В данной статье приведены результаты компьютерного мо-

делирования в среде конечных элементов, в том числе оценены напряжения и де-

формация стенки вагона для различных интенсивностей и формах нагрузки. Ре-

зультаты исследования будут использованы как исходные данные в дальнейшем 

исследовании распространения ударной волны по поверхности стенки вагона. 

Ключевые слова: магнитоимпульсный способ, импульсное воздействие, ком-

пьютерное моделирование. 

В данной работе численный метод анализа конструкции по очистке вагонов 

магнитоимпульсным способом производился в среде конечных элементов в про-

граммном обеспечении Solid Works. Метод конечных элементов применен для мо-

дели железнодорожного вагона модели 12-9853, габарит по ГОСТ 9238-83. Данное 

исследование при разработке ТКОВ позволяет выяснить возможные точки разру-

шения и выявить те нагрузки, которые превысили допустимый уровень. 

Для проведения анализа в среде конечных элементов Solid Works смодели-

рован железнодорожный вагон (рис.4).  

Механические свойства сталей, которые были выбраны для моделирования 

соответствуют механическим свойствам сталей, применяемых при  вагонострое-

нии, в том числе их средний предел текучести при растяжении составляет 250 

МПа, а предел прочности равен 400 Мпа 1-5.  
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Для анализа прочности кузова железнодорожного вагона, при действии им-

пульсной ударной волны, были выбраны литая легированная сталь и сталь А36, 

модуль упругости которых  и  соответственно, 

коэффициент Пуассона  и . Размеры вагона соответствуют стан-

дартным размерам: высота и длина вагона 2 580 мм и 12 730 мм соответственно 

ГОСТ 9238-83. Расчетная модель вагона для проведения исследованная показана на 

рис. 4. Вагон был зафиксирован снизу, при этом запрещались его поступательные 

перемещения. 

Учитывая конструкцию вагона и симметрию прикладываемой к стенке на-

грузки, в качестве расчетной модели был рассмотрен его кузов. В рамках модели-

рования была приложена нагрузка к выбранным видам стали величиной 1 000 и 

10 000Н. Свойства используемых материалов приведены на рисунках 5,6. 

 
 

Рис. 4. – Модель вагона для проведения компьютерного моделирования 

 

 
Рис. 5. – Механические свойства стали А36 
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Рис. 6. – Механические свойства литой легированной стали 

На рисунках 7,8 приведено распределение напряженностей для выбранных 

марок стали по поверхности вагона при силовой нагрузке 1 000Н и 10 000Н, на ри-

сунках 9,10 приведены графики перемещений стенки вагона. 

 
Рис. 7. Распределение напряженностей при силовой нагрузке 1 000 Н: а) сталь 

А36; б) легированная сталь, σ , Н/м
2
 

 

 
 

Рис. 8. Распределение напряженностей при силовой нагрузке 10 000 Н: а) сталь 

А36; б) легированная сталь, σ , Н/м
2
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Рис. 9. Перемещения стенки вагона при 1 000Н: а) сталь А36; б) легированная 

сталь, S,мм. 

 

 
 

Рис. 10. Перемещения стенки вагона при 10 000Н: а) сталь А36;  

б) легированная сталь, S,мм. 

Основное требование к методу очистки вагона от примерзания магнитоим-

пульсным способом – это отсутствие остаточных пластических деформаций на 

стенках вагона, поэтому необходимо для выбранной марки стали учитывать мак-

симальные допускаемые напряжения, принятые равными максимальному пределу 

текучести выбранного материала  для стали А36, и МПаm 241  для 

литой легированной стали(табл. 1) 9.   

МПаm 250



239 

 

 
Рис. 11. Распределение напряженностей стального образца при 5 000Н. 

Также в среде конечных элементов Creo был смоделирован стальной испы-

туемый образец. Получены результаты, что при нагрузке 5 000 Н, максимальные 

напряжения также не превышают допустимую норму (рис. 11). 

Величина максимальных напряжений для выбранных марок стали при воз-

действии ударной волны составила менее 100 МПа.  Таким образом, можно ска-

зать, вагон способен выдержать силовое воздействие ударной волны на стенки ва-

гона. Максимальное перемещение стенки во время силовых воздействий при этом 

составляет несколько долей миллиметров что позволяет говорить о том, что воз-

действие силовой ударной волны не приводит к деформации стенок вагона. 

Вывод 

Таким образом, результаты компьютерного моделирования подтвердили, что 

предлагаемое техническое решение является эффективным, при этом перемещения 

стенки во время воздействия заданной интенсивности незначительны, а распреде-

ление напряжѐнностей не приводит к повреждению вагона.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТСКБМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос по созданию системы контроля 

бодрствования машиниста, основанной на автоматизации контроля состояния 

машиниста по параметрам открытия и закрытия глаз.  

Ключевые слова: система «СКБМ-В», ТСКБМ, УКБМ, логические элементы, 

структурная схема. 

 

Безопасность движения поездов - основное условие  эксплуатации железной 

дороги, перевозок пассажиров и грузов. Все организационные и технические меро-

приятия на железнодорожном транспорте должны отвечать требованиям безопас-

ного и бесперебойного движения поездов  

 Безопасность движения обеспечивается содержанием в постоянной исправно-

сти  всех железнодорожных  сооружений,  пути, подвижного состава, оборудования 

и механизмов, устройств безопасности и связи. 

Основной стратегической задачей отрасли в настоящее время является разра-

ботка и поэтапная реализация решений, направленных на повышение безопасности 

движения, оптимизацию эксплуатационной работы за счет совершенствования сис-

темы технического обслуживания. Обязательным требованием, которое предъяв-

ляют к локомотивам - это точное выполнение графика движения поездов, обеспе-

чение безопасности движения поездов, сохранность грузов, безопасность пассажи-

ров, эффективное использование тягового подвижного состава, экономное расхо-

дование топлива и электроэнергии и других материалов, необходимых для работы 

локомотивов, а также соблюдение установленной продолжительности непрерыв-

ной работы локомотивных бригад. 

Автоматизация на железнодорожном транспорте, в какой-то мере, поможет 

снизить порог нарушений в безопасности движения поездов и, автоматизированное 

обеспечение соблюдения технологии работы на транспорте путем сбора, обработки 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/96196/?partner=sva
http://www.ozon.ru/context/detail/id/96196/?partner=sva
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и  анализа  соответствующей  информации,  как от  отдельных  хозяйств железно-

дорожного  транспорта,  так  и  от  системы  управления перевозками в целом.  

В настоящее время существует большое количество предложений, 

законченных научных разработок и даже промышленных изделий, в той или иной 

степени решающих проблему контроля состояния машиниста. 

На электровозах применяются 2 системы контроля бодрствования машиниста, 

ранее разработанная система УКБМ и более современная система ТСКБМ, которые 

имеют определенные недостатки.  

Недостатком системы УКБМ является: 

• лишняя информационная нагрузка на машиниста. 

• непрекращающийся свисток ЭПК 

• отсутствие периодической проверки бдительности 

Недостатком системы ТСКБМ является: 

• передача носимого устройства с одного человека другому, что может при-

вести к ложному срабатыванию сигнала 

• неустойчивость к воздействиям факторов внешней среды 

• нештатная ситуация – нет приѐма радиосигнала, признаком которой явля-

ется погасание индикатора «Прием» 

• нарушение контакта между кожным покровом руки и электродами носи-

мой части ТСКБМ-Н 

• пропадание приѐма радиосигнала 

С целью повышения качества контроля бдительности машиниста, можно ис-

пользовать систему «СКБМ-В». Основанную на контроле состояния открытия или 

закрытия глаз, с использованием совершенной технологии, и математической об-

работке ,получаемого с помощью специальных видеокамер. 

Предлагаемая система контроля бодрствования машиниста «СКБМ-В» пред-

ставлена на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 .Структурная схема «СКБМ-В» 
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Алгоритм работы разрабатываемой системы «СКБМ-В» включает в себя 

следующие блоки. 

• В - (видеокамера)- предназначенная для получения изображения  степени 

открытия глаз помощника или машиниста 

• Элемент Или (логический элемент)- выполняет математическую функцию 

сложение на прохождения либо 1, либо 2, либо 2 сигнала сразу 

• Элемент  И (логический элемент)- выполняет математическую функцию 

умножения, требует наличия всех сигналов 

• Блок БОИ (блок обработки информации) - включает в себя 

математическую модель микропроцессорные устройства с обработкой информации 

о степени закрытия глаз 

• Клуб-комплекс локомотивного устройства безопасности штатное устрой-

ство локомотива 

• Т - (тумблер) - электронное устройство необходимое для работы системы 

СКБМ-В при наличии в кабине 1 человека (помощника или машиниста) 

• К - (кнопка нажатия) необходима для повышенного контроля 1 человека 

находящегося в кабине машиниста, при отсутствии другого 

• Л - (лампочка) является световой сигнализацией информирующей о бодр-

ствовании машиниста или помощника 

Данная структурная схема представлена, на случай если помощнику или 

машинисту нужно будет отлучиться на некоторое время. 

Таким образом, разрабатываемая система контроля бодрствования машини-

ста, не имеет аналогов на подвижном составе. Обладает такими преимуществами 

как: контроль бодрствования машиниста с помощью логических элементов и мате-

матической обработки изображения ,являющимся автоматизированным процессом, 

и снижающая информационная нагрузка на локомотивную бригаду. Что в свою 

очередь благоприятно сказывается на показателях надежности подвижного состава 

в целом.    
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Аннотация. В данной статье представлена методика компьютерного ма-

тематического моделирования процесса сушки изоляции магнитной системы тя-

говых электрически двигателей инфракрасными керамическими излучателями на 

примере главного полюса. Рассмотрены особенности метода конечных элементов 

и программных комплексов, используемых для расчета. Показаны этапы компью-

терного моделирования процесса сушки полимерной изоляции. Данное моделирова-

ние позволило подобрать оптимальный режим работы проектируемой установки 

для восстановления изоляции магнитной системы инфракрасным излучением. 

Ключевые слова: моделирование, метод конечных элементов, тяговый дви-

гатель, главный полюс, изоляция, инфракрасное излучение. 

 

Введение 

В настоящее время для описания всевозможных физических процессов ши-

роко используются дифференциальные уравнения различного порядка с начальны-

ми и граничными условиями. К таким процессам можно отнести процесс инфра-

красной сушки и, в частности, сушку полимерной изоляции моноблока главного 

полюса тягового электрического двигателя.  

Наиболее универсальным и эффективным методом решения данных диффе-

ренциальных уравнений является метод конечных элементов (МКЭ) [1]. Данный 

метод в полной мере позволяет решать задачи сложного теплообмена, состоящего 

из трех компонентов: терморадиационное излучение, конвекция и термоконтакт 

между телами. Также учитывается расположение инфракрасного излучателя и 

главного полюса. 

Используя данный метод можно разбивать области сложной формы на ко-

нечные элементы. В результате моделирования полученные температурные поля 

максимально соответствуют реальным. Это дает возможность не прибегать к по-

строению натурных образцов стендов и установок, что позволяет значительно эко-

номить время и денежные средства. Данный метод широко применяется при ком-

пьютерном инженерном анализе моделей при помощи CAE – систем [2].   

Программное обеспечение, использованное при моделировании 

Для моделирования технологии сушки полимерной изоляции катушек глав-

ных полюсов ТЭД электровозов семейства «Ермак» использовались данные про-

граммные комплексы: 

- «MSC Patran» - мощный графический интерфейс, предназначенный для 

подготовки расчетных моделей и обработки результатов расчета. Использовался 

для нанесения конечно-элементной сетки, задания нагрузок и условий окружаю-

щей среды;  

- «MSC Sinda» - программный комплекс общего назначения для решения за-

дач теплового анализа конструкций, анализа уровня излучения, воздействующего 
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на конструкцию, моделирования и оценки тепловых нагрузок, возникающих в из-

делии при эксплуатации и т.д. 

- «MSC SINDARad» - быстрый специализированный решатель для расчета 

геометрических коэффициентов излучения (viewfactor, коэффициент облученно-

сти) с собственными оптимизированными и высокопроизводительными алгорит-

мами, позволяющими существенно сократить время анализа геометрических коэф-

фициентов излучения [3, 4]. 

Этапы моделирования режимов упрочнения изоляции инфракрасным 

излучением 

В рамках выполнения государственного задания НИОКР по теме «Повыше-

ние надежности силового оборудования тягового подвижного состава было прове-

дено моделирование режимов ИК-энергоподвода при сушке катушек главных по-

люсов ТЭД с использованием компьютерных технологий инженерного анализа. 

Процесс моделирования состоит из следующих этапов: создание трехмерной моде-

ли; построение на основании формы модели конечно-элементной сетки; придание 

составным частям модели свойств, характерных для существующих в реальности 

материалов; задание нагрузок и граничных условий; анализ; визуализация решения 

в графическом интерфейсе. 

Начальным шагом моделирования является создание геометрической 3D мо-

дели. В данной работе моделирование производилось в программном комплексе 

«КОМПАС-3D». Модель, приведенная на рисунке 1, собрана из трех деталей: сер-

дечник главного полюса, катушка и изоляция, которая покрывает катушку и часть 

сердечника [5]. В связи с тем, что главный полюс симметричен и для уменьшения 

сложности, а, следовательно, временных затрат на расчет стоит остановиться на 

рассмотрении половины главного полюса. Данный шаг позволит сократить время 

расчета более чем в два раза при той же точности анализа.  

 
Рис. 1. 3D модель главного полюса тягового электрического двигателя  

НБ-514Б в программном комплексе «КОМПАС-3D V16» 
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Полученная модель переносится в программный комплекс «MSC Patran». 

Перед этим выбирается решатель тепловых задач «MSC Sinda» и метрическая сис-

тема мер. Далее модель разбивается на конечно-элементную сетку. Чем больше ко-

нечных элементов в сетке, тем больше требований к ресурсам компьютера.  

После этого задаются нагрузки, которые воздействуют на тела модели. К 

ним относятся температура излучателей, инфракрасное излучение, тепловой кон-

такт, естественная конвекция. При задании инфракрасного излучения учитываются 

такие свойства, как излучательная способность материала (Emissivity), поглощаю-

щая способность материала (Absorptivity), а также диапазон длин волн, характер-

ный для данного типа излучателей. Финальным этапом является анализ (расчет) 

созданной модели. После определения распределения излучения в программе 

«MSC SINDARad», рассчитываются неизвестные температурные поля полимерной 

изоляции. После всех проведенных операций результаты анализа визуализируются 

на экране в графическом интерфейсе «MSC Patran» [6]. 

Результаты проведенного моделирования 

В рамках данной работы моделирование процесса сушки изоляции главного 

полюса состояло из двух этапов: 

- Подбор оптимального расстояния от главного полюса до излучателей и их 

мощности; 

- Подбор оптимального количества излучателей и их расположения; 

Для определения оптимального температурного режима для сушки изоляции 

был проведен подбор расстояния от главного полюса до инфракрасного излучате-

ля, а также подбор необходимой мощности и соответствующей температуры нагре-

ва. Расчет был произведен на расстоянии 15 см, 11 см, 10 см и 9 см. Оптимальная 

температура сушки была достигнута на расстоянии 11 см при мощности излучателя 

800 Вт. При этом температура самого излучателя составляет 620 °C. Контролируе-

мым объектом является изоляция катушки главного полюса. Для большей нагляд-

ности результаты расчета сведены в таблицу 1. 

Как видно из таблицы, наиболее подходящий режим сушки полимерной изо-

ляции обеспечивается на расстоянии 11 см при температуре излучателя 620 °C. 

Таблица 1 

Результаты подбора расстояния 

Расстояние, см Температура на поверхности изоляции, °C 

15 157 

11 179 

10 213 

9 229 

Далее необходимо установить расположение и количество инфракрасных 

излучателей и их установленной мощности для реализации процесса сушки изоля-

ции главного полюса с равномерным нагревом. Решение уравнения теплового ба-

ланса вручную в данном случае малоприменимо из-за сложной формы главного 

полюса, что приведет к излишней громоздкости вычисления и высокой сложности. 

Для этого расчета целесообразно использовать программный комплекс для конеч-

но-элементного моделирования. При подборе оптимального количества излучате-

лей была выбрана схема с 4 излучателями, представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Модель для проведения расчета 

Данная схема состоит из двух сферических и двух плоских излучателей. Как 

показал проведенный расчет, приведенный на рисунках 3 и 4, она обеспечивает 

равномерное распределение тепловой энергии по всей облучаемой поверхности. 

Температура сферических излучателей составляет 620 °C при потребляемой мощ-

ности 800 Вт, в то время как температура плоских излучателей составляет 450 °C 

при мощности в 450 Вт. Плоские излучатели расположены на расстоянии 4,5 см от 

главного полюса. Данное решение обеспечивает компактное размещение излучате-

лей, что положительно скажется на габаритах проектируемой установки. Темпера-

турные шкалы на следующих рисунках приведены в градусах Цельсия.  

 

 
Рис. 3. Визуализация расчета температурных полей при моделировании ИК-

энергоподвода от четырех ИК-излучателей 
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Рис. 4. Визуализация расчета температурных полей при моделировании ИК-

энергоподвода от четырех ИК-излучателей (обратная сторона катушки) 

 

Заключение 

Таким образом, при данном расположении излучателей мы имеем равномер-

ный нагрев главного полюса по всей поверхности без теневых зон. 

Меняя в исходной модели различные значения параметров процесса сушки 

(температура нагрева ИК-излучателей, взаимное расположение ИК-излучателей и 

главного полюса, время сушки, наименование пропитывающего состава, тип тяго-

вого электрического двигателя и т.д.), можно избежать трудоѐмких и продолжи-

тельных экспериментов при проектировании и изготовлении подобных установок 

по сушке полимерной изоляции магнитной системы ТЭД. 
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ТЕРМО И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ 

В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация. В данной работе приведен анализ применения методов термо и 

фотолюминесцентного неразрушающего контроля изделий в инфраструктуре же-

лезнодорожного транспорта. На основе проведенного анализа, с целью повышения 

эффективности рассматриваемых методов, предложено использование 

высокотемпературного пенетранта при проведении термо и фотолюминесцент-

ной диагностики объектов контроля. Это позволит существенно расширить воз-

можности применяемых методов и повысить качество диагностики. В частно-

сти, по полученным диагностическим результатам можно будет судить о типе 

дефекта, о его структуре и о глубине залегания в исследуемом объекте. 

Ключевые слова: Термолюминесценция, термоакустическая эмиссия, 

дефектоскопия. 

 

Введение 

В инфраструктуре железнодорожного транспорта важным фактором 

является контроль изделий, узлов и т.д. Преимущества неразрушающих методов 

контроля заключаются в том, что после проведения контроля деталь можно 

вернуть в эксплуатацию, если при контроле не было выявлено дефектов. Для 

диагностирования дефектов в материале применяются различные методы 

неразрушающего контроля, среди которых широкое применение находят методы 

термо и фотолюминесцентной диагностики. Данные методы применяются в 

нефтегазовой промышленности, геологии, минералогии, энергетике, авиации, 

ракетной технике, судостроении, химической промышленности, металлургии, при 

строительстве ядерных реакторов, в автомобилестроении, электротехники, 

машиностроении, литейном производстве, штамповке, приборостроении, медицине 

и других отраслях [1,2]. 

Использование методов неразрушающего контроля в минералогии 

необходимо для определения месторождения образца. В нефтегазовой 

промышленности необходимо производить диагностику нефтепроводов, для 

устранения утечки.  

В неразрушающем контроле имеются различные методы контроля, которые 

в свою очередь имеют преимущества и недостатки в сравнении друг с другом. 

Каждый из рассматриваемых методов позволяет обнаруживать как дефекты в 

приповерхностном слое, так и глубоколежащие дефекты.  

Фотолюминесцентный контроль объектов 

Фотолюминесцентный метод контроля является одним из способов 

капиллярной дефектоскопии, которая разделяется по способу выявления 

индикаторного рисунка. Капиллярный метод контроля используется для 

диагностирования дефектов в объектах разной формы и материала. Он позволяет 
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контролировать как металлические материалы, так и пластмассу стекло, керамику 

и др.  

Данный метод основывается на капиллярном проникновении жидкостей в 

полости поверхностных и сквозных несплошностей материала контроля и регист-

рации следов способом или с помощью преобразователя. Предназначается для об-

наружения невидимых или слабовидимых невооруженным глазом поверхностных 

и сквозных дефектов в объекте контроля, определения их расположения протяжен-

ности и ориентации по поверхности. 

Капилляр, выходящий на поверхность объекта контроля, только с одной сто-

роны называют поверхностной несплошностью, а соединяющий противоположный 

стенки сквозной. Глубина несплошности – размер несплошности в направлении 

внутрь объекта контроля от его поверхности. Длина несплошности – продольный 

размер несплошности на поверхности объекта. Раскрытие несплошности – попе-

речный размер несплошности у ее выхода на поверхность объекта контроля. 

Фотолюминесцентный капиллярный метод контроля основан на 

капиллярном проникновении индикаторной жидкости, пенетранта, в полости 

поверхностных дефектов и сквозных несплошностей объекта контроля. 

Информативным параметром контроля является индикаторный (люминесцентный) 

след, который регистрируется визуально или с помощью преобразователя. С 

помощью полученного индикаторного следа, можно за координировать место 

положение дефекта, а так же его линейный размеры. 

Капиллярная активность зависит от смачивающей способности твердого тела 

жидкостью [1-4]. В любом теле на молекулу со стороны других молекул действуют 

молекулярные силы сцепления. В твердом теле силы сцепления больше чем в 

жидком. Поэтому жидкости в отличие от твердого тела не обладают упругостью 

формы, но обладают большой объемной упругостью. Молекулы, которые 

находятся на поверхности тела, взаимодействуют с одноименными молекулами 

тела, которые стремятся втянуть их внутрь объема. По этой причине возникает 

нескомпенсированная сила, так называемая сила поверхностного натяжения, 

которая возникает перпендикулярно к границе в направлении внутрь тела. 

Жидкость на металле в зависимости от соотношения межмолекулярных сил будет 

растекаться по металлу или соберется в каплю. Жидкость смачивает твердое тело, 

если силы взаимодействия (притяжения) жидкости с молекулами твердого тела 

больше, чем силы поверхностного натяжения. В этом случае жидкость будет 

растекаться по твердому телу. Если же силы поверхностного натяжения больше, 

чем силы взаимодействия с молекулами твердого тела, то жидкость соберется в 

каплю [1-4]. Одним из требований при проведении контроля является подбор под-

ходящего пенетранта, который отвечает требованиям для смачивания поверхности 

материала. Капиллярная активность проникновения пенетранта в полость дефекта 

зависит от смачивающей способность объекта исследования, поэтому при проведе-

нии контроля необходимым условием является рассмотрение сил поверхностного 

натяжения материала и используемого пенетранта в процессе контроля. Плохая 

смачивающаяся способность может повлечь некачественное проникновение в ма-

териал контроля, что в свою очередь будет искажать результаты полученный в 

процессе диагностирования дефектов.  

Метод термоакустической эмиссии 

Использование метода термоакустической эмиссии (ТАЭ) нашло примене-

ние в геологии для определения месторождения известняков. При использовании 
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данного метода есть важные факторы, которые требуются учитывать при получе-

нии спектров ТАЭ. Необходимо учитывать скорость нагрева образца, его линейные 

размеры, структурную поврежденность, физико-химические свойства и анизотроп-

ность образца.  

В работе [5] использовался метод термоакустической эмиссии как средство 

идентификации месторождения исследуемого образца. Предпосылкой для такого 

рода эксперимента стал факт, что для однотипных пород разных месторождения 

характерны определенные отличия в минеральном составе и физико-механических 

и тепловых свойствах, а также структурных особенностях, дефектности и анизо-

тропии [5]. Эксперименты проводили в печи, которая позволяла нагревать образцы 

до 1100 градусов, с обеспечением линейности нагрева образца. По результатам ра-

боты можно сделать вывод, что при нагревании образца, в нем возникают акусти-

ческая эмиссия, частота этих эмиссионных сигналов. Для записи сигналов учиты-

вались только те сигналы, которые превышают значение порога амплитуды. По 

мере увеличения температуры, возрастает количество акустической эмиссии, от-

сюда можно сделать вывод, что в образце определенного месторождения имеются 

элементы, которые активируются при достижении определенных температур. Тем 

самым, это позволит определить, к какому месторождению относится исследуемый 

материал [5].  

В работе [6] исследовались возможные модели, которые могут возникнуть 

при различных режимах нагревания образца. Здесь рассматривается модель ТАЭ в 

однородном температурном поле, в неоднородном температурном поле. И были 

получены выводы, что различные температурные условия воздействия на иссле-

дуемый материал, повлекли за собой возникновение различных, так называемых 

термонапряжений, и возникновение ТАЭ обусловлено влиянием этих механизмов 

[6]. Анализ АЭ при изменении скорости нагрева материала позволяет выявлять 

преобладающий механизм термонапряжения, а так же теплофизические свойства 

образца. Скорость нагрева должна зависеть от исследуемого материала при иден-

тификации месторождения и типа горной породы [6]. 

Так же одним из факторов, на которые влияют на результаты ТАЭ, является 

размер образца. Рассмотрение размера образца, было рассмотрено [7]. В исследо-

вании зависимости размеров образцов на выход ТАЭ было отмечено, что при уве-

личении размеров исследуемых образцов количество импульсов ТАЭ увеличивает-

ся. Отсюда можно сделать вывод, что при регистрации спектра ТАЭ важным фак-

тором является размер исследуемого образца.  

В работе [8] было проведено исследование влияния нарушения структуры 

исследуемого образца, на проявление акустической эмиссии при различных режи-

мах нагревания. Было получено, что чем дальше находится зона отбора образцов от 

контура выработки, тем меньше их структурная нарушенность, и тем самым боль-

ше вырабатывается сигналов ТАЭ. Так же стоит отметить, что так называемый эф-

фект термоэмиссионной памяти заключается в том, что невоспроизводимость аку-

стической эмиссии сохраняется до определенной температуры в первом цикле на-

гревания. Но при следующем цикле нагревания до температуры предыдущего цик-

ла возникает акустическая эмиссия.  

Отсюда можно сделать вывод, что само определение месторождения образца 

является своего рода вероятностной задачей, это возникает из-за неоднородности 

структуры материала. Однако, в работе [5] авторам удалось распознать принадлеж-

ность материала к месторождению.  
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Высокотемпературная термолюминесцентная спектрометрия 
Анализ литературы показывает, что каждый из рассматриваемых методов 

имеет как преимущества, так и ряд недостатков. На основе проведенного анализа 

мы предлагаем применение метода высокотемпературной термолюминесцентной 

спектрометрии, основанном на использовании высокотемпературного пенетранта и 

определении спектрального состава кривых термовысвечивания. Предполагается, 

что это позволит существенно расширить возможности методов термо и фотолю-

минесцентного неразрушающего контроля и повысить качество диагностики. В ча-

стности, по полученным диагностическим результатам можно будет судить о типе 

дефекта, о его структуре и о глубине залегания в исследуемом объекте. 

С целью апробации, предлагаемого метода был разработан термолюминес-

центный спектрометр. Спектрометр содержит два канала регистрации, работающих 

одновременно, что позволяет записывать спектры фотолюминесценции в процессе 

регистрации кривых термовысечивания (термолюминесценции).  

 
Рис. 1. Структурная схема прибора 

На рисунке 1 представлена структурная схема термолюминесцентного спек-

трометра. В качестве источника возбуждения фотолюминесценции используется 

полупроводниковый УФ-лазер с длиной волны возбуждения 365 нм. Кривая термо-

высвечивания (КТВ) регистрируется с помощью фотоэлектронного умножителя. 

Для подавления паразитного сигнала, возникающего при нагревании образца в 

спектрометре применен фильтр ИК- отсечки. Блок управления нагревом позволяет 

производить нагрев исследуемого образца с регулируемой и контролируемой ско-

ростью нагрева образца, что дает возможность регистрировать изменения в кривой 

термовысвечивания.  

По спектральному максимуму и величине запасенной светосуммы, опреде-

ляемой как площадь под КТВ, можно судить, о глубине залегания дефекта. Опре-

деление типа дефекта, а так же его возможную глубину залегания позволит вовре-

мя обнаруживать дефекты. Использование предлагаемого метода, также позволит 

обнаруживать зарождающиеся дефекты в исследуемых материалах. 
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация. В статье изложены основные представления о применении по-

ложений теории подобия и физического моделирования при решении конструк-

торско-технологических задач. Решения показаны на примерах использования 

технологического процесса-модели для определения необходимых условий техноло-

гического процесса-оригинала. Показаны возможности оценки точности таких 

решений в автоматизированном режиме применительно к условиям эксплуатации 

транспорта. 

Ключевые слова: экспериментальные работы, трудоѐмкость, подобие, мо-

делирование, модель, оригинал, алгоритм, погрешность. 

 

В узлах дизелей, насосного и компрессорного оборудования подвижного со-

става одними из сложных и определяющих эксплуатационные характеристики аг-

регатов являются детали типа «крыльчатка», «колесо». К конструктивным особен-

ностям этих деталей относят цельность моноконструкции набора лопаток аэроди-



254 

 

намического профиля и диска, обеспечивающего заданную частоту вращения дета-

ли в эксплуатации. 

Геометрическая сложность поверхностей деталей в сочетании с высокими 

требованиями качества и низкой обрабатываемостью конструкционных материалов 

обуславливают высокую трудоѐмкость экспериментально-исследовательских работ 

по определению условий производства, обслуживания и ремонта деталей. 

Наработанный опыт таких работ показал, что сокращение объемов таких ра-

бот можно достичь путѐм решения задач с использованием положений теории по-

добия и физического моделирования . Разработаны методы оценки точности полу-

ченных результатов и получен опыт их применения . 

Укрупнѐнный алгоритм решения задач по проведению экспериментальных 

исследований с применением положений теорий подобия и физического моделиро-

вания приведѐн на рис.1. В соответствии с этим рисунком алгоритм решений опре-

деляется наличием математической модели оригинала. Это связано с использова-

нием одной из трех теорем подобия [1]. 

Подготовленные критерии подобия позволяют по данным, полученным на 

физических моделях, получить необходимые данные для оригинала [2]. 

Выполненные решения показали, что с использованием разных видов подо-

бия можно решать широкий диапазон конструкторских, технологических и других 

задач. 
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Рис.1. Укрупнѐнный алгоритм обоснования физической модели  

на основе положений теории подобия и физического моделирования 

 

Ниже приведены решения, связанные с назначением условий размерной об-

работки элементов деталей сложной аэродинамической формы на операции алмаз-
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ного шлифования. Условия этой обработки детали, которую принимали за процесс-

оригинал, определяли при такой же обработке простой цилиндрической детали. 

Последний вид обработки принимали за процесс-модель. Решалась задача по про-

гнозированию суммарной погрешности обработки процесса-оригинала на основа-

нии имеющихся данных по суммарной погрешности обработки процесса-модели. 

Решение задачи сводится к определению критериев подобия, с помощью ко-

торых устанавливаются закономерности взаимно однозначного соответствия про-

цесса-модели процессу-оригиналу. При этом критерии подобия являются безраз-

мерными смешанными комплексами определенных групп параметров, характери-

зующих ход указанных процессов [3]. В рассматриваемом случае определение кри-

териев подобия проведено с помощью метода системы относительных единиц. 

Решение проводится в несколько этапов в соответствии с рис.2. 

 

 
Рис.2. Схема этапов решения задачи прогнозирования суммарной  

погрешности обработки деталей поверхностями аэродинамического профиля 

 

Одним из условий, определяющих подобие указанных процессов, является 

наличие подобия между их объектами. Так, если две фигуры в пространстве, в 

прямоугольной системе координат X, Y, Z, какими являются цилиндрическая по-

верхность и поверхность аэродинамического профиля (область точек V1 и V2) мо-

гут быть представлены, как P1=f(X1; Y1: Z1) и P2=f(X2; Y2: Z2), то P1 будет подобна 

P2 , когда для нелинейно сходных точек областей V1 и V2 будут справедливы соот-

ношения:  

                                  𝑃2 = ᴪ2 ∗ 𝑃1 , а Ѱ2 = ᴪ1(𝑋1; 𝑌1; 𝑍1; ),                               (1) 
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где X1; Y1; Z1 – пространственные координаты области V1;  X2; Y2; Z2 – про-

странственные координаты области V2 нелинейно подобной области V1; ᴪ1 – мас-

штабные коэффициенты. 

Для обеспечения нелинейного подобия указанных поверхностей необходимо 

выполнение соотношения: 

                                                      𝑃∗2 = ᴪ∗2𝑃∗1,                                                    (2) 

где P*2= P2/P2Б; ᴪ*2=ᴪ2/ᴪ2Б; ᴪ - безразмерные характеристики соответствую-

щих величин [7]. 

Для решения задачи совместим координаты центров рассматриваемых фигур 

с центром координат. В таком случае координаты X и Y для цилиндра будут равны 

радиусу цилиндра, а для всей сферы они будут определяться как 𝑋(𝑌) = 𝑅𝐶 ∗
𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 . По оси Z координаты равноправны. Переход к относительным характери-

стикам в соответствии с  выражением (2) осуществляется по уравнению 

                                               
𝑋𝐶1

𝑋БС

 =  
ᴪС1

ᴪБС

  
𝑋Ц1

𝑋БС

 ,                                                (3) 

где  ᴪС1
= 

𝑋𝐶1

𝑋Ц1

, ᴪБС
=

𝑋БС

𝑋Б𝑢

. 

Таким образом, между рассматриваемыми поверхностями была установлена 

нелинейная связь в соответствии с заданными точками. 

В качестве исходных данных процесса-модели и процесса-оригинала были 

приняты функциональные зависимости, характеризующие процесс шлифования 

деталей: 

𝑓 𝛥Ʃ1
, 𝑉𝐾1

, 𝑉𝐷1
, 𝑡𝑀1

, 𝑆21
, 𝑆11

, ℎ𝑉1
 = 0, 

                                                                                                                   (4) 

𝑓 𝛥Ʃ2
, 𝑉𝐾2

, 𝑉𝐷2
, 𝑡𝑀2

, 𝑆22
, 𝑆12

, ℎ𝑉2
 = 1, 

где  𝑓 𝛥Ʃ1
, 𝑉𝐾1

, 𝑉𝐷1
, 𝑡𝑀1

, 𝑆21
, 𝑆11

, ℎ𝑉1
  – условия обработки и выходные харак-

теристики процесса-модели, 𝑓 𝛥Ʃ2
, 𝑉𝐾2

, 𝑉𝐷2
, 𝑡𝑀2

, 𝑆22
, 𝑆12

, ℎ𝑉2
  – условия обработки и 

выходные характеристики процесса-оригинала. 

По результатам выполненных решений были получены критерии подобия, на 

основе которых прогнозируется суммарная погрешность обработки процесса-

оригинала и еѐ зависимость от условий обработки. Отдельные критерии подобия 

имеют вид:  

                                 𝜋1 =

𝑉𝐷𝑡
∗𝑡  𝐾1

𝛥Ʃ1
∗
𝑆21∗𝑡𝐾1

𝛥Ʃ1
𝑉К1

∗𝑡К1
𝛥Ʃ1

∗  

𝛥Ʃ1Б
𝑉𝐷1Б

∗𝑡К1Б
∗

𝛥Ʃ1Б
𝑆21Б

∗𝑡К1Б
𝛥Ʃ1Б

𝑉К1Б
∗𝑡К1Б

,                          (5) 

Реализация расчетов с использованием приведѐнных зависимостей доступна 

на ЭВМ [4,5]. 

На основании полученных результатов было установлено, что разработан-

ный метод прогнозирования суммарной погрешности на основе положений теории 

подобия, моделирования и размерности может быть использован для назначения 

условий обработки широкой номенклатуры деталей со сложными поверхностями. 

Полученные критерии подобия позволили установить закономерности 

управления автоматизированным процессом обеспечения заданных требований 

точности обработки сложных поверхностей деталей. Получение необходимых дан-

ных на этапе технологической подготовки производства в процессе эксперимен-

тальных исследований позволило исключить использование дорогостоящего опыт-

ного оборудования; многократно сократить трудоѐмкость экспериментальных ра-
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бот; уменьшить затраты на расходные материалы; сформировать базу необходи-

мых условий при еѐ отсутствии в нормативно-справочной базе. 
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Аннотация. В работе предложено использовать в качестве нового тепло-

изоляционного материала железнодорожных вагонов и контейнеров вакуумные 

теплоизоляционные панели сотовой структуры, предложена технология их изго-

товления с помощью 3D-принтинга. Выполнена оценка теплоизоляционных и тех-

нологических характеристик вакуумных теплоизоляционных панелей. 

Ключевые слова: теплоизоляция, вакуумные панели, 3D-принтинг, тепло-

изоляционные характеристики. 

 

Четвертая промышленная революция происходит уже более 5 лет. Помимо 

прочих она вызвана сочетанием следующих факторов: 

- развитие и внедрение технологий энерго-ресурсосбережения (и «домашне-

го», и производственного) – полной утилизацией остаточных потоков и потерь 

электроэнергии, тепла, воды, пара, бытовых и промышленных отходов и др.; 

- переводом всего общественного и всего автомобильного (грузового и лег-

кового) транспорта на электротягу, а также развитием новых экономичных видов 

грузового транспорта, таких как дирижабли, подземный пневмотранспорт и др.; 

- переходом от промышленного к локальному и даже «домашнему» произ-

водству большинства бытовых товаров посредством развития технологии 3D-

принтеров и роботизации; 

- переходом от металлургии к композитным материалам (особенно нано-

материалам) на основе углерода, а также заменой металлургии на технологию 3D-

печати на основе селективной лазерной плавки. 
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Человечество вступает в эпоху беспрецедентной демократизации производ-

ства. Каждое домашнее хозяйство сможет участвовать в производственном процес-

се. Резко сократятся транспортные издержки, поскольку товары и запчасти будут 

производиться на местном уровне с помощью 3D-принтеров. Наступает эпоха ма-

лых и средних предприятий, которые будут конкурировать друг с другом на миро-

вом рынке. Будет производиться более широкий спектр товаров, чем сейчас, но ма-

лыми партиями и со специализацией под каждого клиента, а себестоимость станет 

ниже. 

Купить 3D-принтер, «печатающий» сложные объемные фигуры, можно уже 

сегодня. Организация нового производства уже не потребует поставок огромного 

количества комплектующих, указывают эксперты журнала The Economist. Любое 

изделие в уже недалеком будущем может быть спроектировано на компьютере и 

благодаря инновационным материалам воплощено в жизнь с помощью 3D-

принтера. «Эти удивительные машины, возможно, смогут сделать почти все и вез-

де – от вашего гаража до африканской деревни… Инженеру, работающему посреди 

пустыни, не потребуется ждать, когда ему из ближайшего города доставят инстру-

мент. Он просто загрузит чертеж и напечатает его», - говорится в журнале [1, с.13-

15].  

Среди глобальных трендов, которые в полной мере проявятся в России в 

ближайшее время – лавинообразное распространение новых бизнес-моделей, осно-

ванных в том числе на передовых производственных технологиях вроде 3D-

принтинга.  

Принцип 3D-печати — создание объемных объектов из совокупности пло-

ских слоев. С помощью специальной программы – слайсера – цифровая модель из-

делия разделяется на слои, а принтер составляет из них трехмерный объект, печа-

тая эти слои, один на другом. Таким образом, объемная деталь получается из мно-

жества слоев. Несмотря на общий принцип, различают несколько технологий 3D-

печати. Самая распространенная и доступная – технология FDM. Метод послойно-

го наплавления (FDM), также известный как производство способом наплавления 

нитей (FFF) – самый массовый и популярный тип 3D-печати  

Стандартное FDM-устройство работает как управляемый роботом термо-

клеевой пистолет. Это не удивительно, поскольку разработка технологии FDM не-

когда как раз и начиналась с опытов с термоклеем. Пластиковый пруток проталки-

вается через горячее сопло, в котором он плавится, выходит из него и укладывается 

слоями. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не появится готовый 3D-объект. 

Отличие заключается лишь в том, что 3D-принтеры используют намотанный на ка-

тушки пластиковый филамент, а не стержни термоклея. 

 Иными словами, отличие 3D-печати от традиционной 2D-печати заключает-

ся только в том, что процесс повторяется снова и снова, создавая слой за слоем, 

один на поверхности другого. И в итоге тысячи слоев образуют 3D-объект [2]. 

Согласно экспертным оценкам мировой рынок аддитивных технологий еже-

годно увеличивается в объеме минимум на четверть. Создание в России собствен-

ных установок промышленного масштаба и парк 3D-принтеров стремительно рас-

тут. Несомненно, что 3D-печать уже стала основой в некоторых отраслях промыш-

ленности, но она по-прежнему остается нишевой технологией производства. При 

этом cфера применения аддитивных технологий расширяется: к аэрокосмической, 

медицинской отрасли и автомобилестроению присоединились строительство, же-
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лезнодорожное машиностроение и судостроение, производство инструментов и их 

шаблонов, нефтегазовая и обувная отрасли. 

По информации Frost & Sullivan, с точки зрения вклада в общий рынок адди-

тивных технологий, Россия пока сильно отстает от технологически развитых стран-

лидеров. Причем отставание отмечается по всем основным направлениям – произ-

водство оборудования для 3D-печати, масштабы применения технологий в ключе-

вых промышленных отраслях, производство сырья и вспомогательных материалов 

и т.д. Доля России в структуре мирового рынка аддитивного производства, по со-

стоянию на февраль 2018 года, составляет около 1%. 

По мнению аналитиков, стимулирование разработок в области аддитивного 

производства в России необходимо поддерживать как с помощью государственно-

го субсидирования (компенсации затрат предприятий на производство и НИОКР), 

так и за счет прямых инвестиций. Одним из крупнейших игроков, оказывающих 

финансовую поддержку проектам в сфере аддитивных технологий, является Фонд 

развития промышленности, выдающий компаниям льготные займы [3]. 

Улавливая и используя развитие мировых глобальных трендов на период 10+ 

(ближайшие десять и более лет), а также учитывая направления Энергетической 

стратегии холдинга ОАО «РЖД» по применению теплоизоляционных материалов 

нового класса возможно значительно сократить затраты на оснащение пассажир-

ских вагонов, а также специальных изотермических вагонов и контейнеров уни-

кальными вакуумными теплоизоляционными панелями [4]. Поэтому теоретическое 

и экспериментальное исследование характеристик таких панелей является актуаль-

ной задачей. 

Целью данной работы является оценка теплоизоляционных, технологических 

и экономических характеристик вакуумных теплоизоляционных панелей, которые 

предполагается использовать в конструкциях железнодорожных вагонов и контей-

неров. 

Вакуумные теплоизоляционные панели представляют собой «сэндвич-

панель» и состоят из наружной стальной стенки, внутренней декоративной стенки 

и расположенных между ними вакуумными теплоизоляционными элементами со 

звукопоглощающим материалом (рисунок 1). Слои скрепляются между собой 

вспененным теплоизоляционным материалом.  

 
Рис. 1. Местный разрез стенки с соединением двух вакуумных  

теплоизоляционных панелей: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%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%D0%B8_(%D0%A4%D0%A0%D0%9F)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%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%D0%B8_(%D0%A4%D0%A0%D0%9F)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%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%D0%B8_(%D0%A4%D0%A0%D0%9F)
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1 – наружная стальная стенка, 2 – вакуумный теплоизоляционный элемент, 3 – 

внешняя обечайка, 4 – кронштейн-ограничитель, 5 – разъемное соединение типа 

«защелка», 6 – зазор, 7 – внутренние ребра жесткости, 8 – вспененный теплоизоля-

ционный материал, 9 – звукоизоляционный материал, 10 – внутренняя декоратив-

ная стенка, 11 – крепежный элемент 

 

Такая панель обладает повышенной поперечной и продольной прочностью 

при потребном уровне термического сопротивления, а также высокой ремонтопри-

годностью. В соответствии с результатами термических исследований  [5] при тем-

пературе наружной поверхности 233 К (- 40ºC)  и внутренней поверхности 295 К 

(22 ºC) величина среднего теплового потока через наружную стенку модели, вы-

полненной из вакуумной теплоизоляционной панели, составила 12,959 Вт/м
2
, что 

на 48 % меньше чем модели со стандартной теплоизоляцией купейного вагона. При 

указанных температурах потеря теплоты через ограждение кузова пассажирского 

вагона с конструкцией стен из вакуумных теплоизоляционных панелей почти в 2 

раза меньше, чем через ограждение с обычной теплоизоляцией (3632 Вт и 6930 Вт 

соответственно). 

Панель легко печатается на 3D-принтере из материала «Полиамид ПА-6». 

Опытный образец панели напечатан на 3D-принтере Picaso Designer X. 

Designer X - первая модель в новой линейке принтеров Picaso на базе плат-

формы X. Имеет одно печатающее сопло, но несмотря на это отличается достаточ-

но высокой производительностью при небольшой цене. Благодаря высокому каче-

ству материалов и комплектующих, поддержке большого спектра материалов и 

возможности сетевой печати принтер рассчитан на промышленную 3D-печать. Он 

имеет встроенные системы контроля, определяющие неполадки с подачей фила-

мента в экструдер, и систему оповещений пользователя о возникающих проблемах 

[5]. 

Применение в конструкции вагонов вакуумных теплоизоляционных панелей 

с сотовой структурой в виде треугольников из полиамида дает величину экономии 

при эксплуатации партии из восьмидесяти купейных пассажирских вагонов в тече-

ние всего срока службы по первому варианту (купейный пассажирский вагон) – 

2 685.474 тыс. руб., а такого же количества багажных вагонов – 325 262.343 тыс. 

руб. 

С учетом мирового тренда на развитие 3D-печати и ее «одомашнивание», с 

течением времени затраты на изготовление будут значительно снижаться.  

Выводы. 

Применение в ограждающих конструкциях пассажирских и изотермических 

вагонов, контейнеров напечатанных на 3D-принтерах вакуумных теплоизоляцион-

ных панелей из полиамида позволят ОАО «РЖД» эффективно и успешно исполь-

зовать глобальные мировые тренды по развитию 3D-печати, экономичности, а так-

же применению инновационных материалов. К тому же это неразрывно связано с 

упомянутой выше Энергетической стратегией холдинга.   

Вакуумные теплоизоляционные панели позволят повысить конструкцион-

ную прочность и ремонтопригодность вагона и снизить массу еѐ теплоизоляции 

при повышении теплового сопротивления не менее, чем на 30%. Также высокие 

прочностные свойства сотовых теплоизоляционных панелей позволят уменьшить 

массу внутреннего металлического каркаса.  
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Достигаемый эффект от применения таких панелей должен положительно 

сказаться на стоимости проезда/перевозки груза. А следовательно неизбежно по-

влечет за собой привлечение клиентов и повышение конкурентоспособности же-

лезнодорожного транспорта в целом. 

Кроме того, недорогие и эффективные вакуумные теплоизоляционные пане-

ли могут с таким же успехом применяться и в конструкциях другого общественно-

го транспорта, как существующего (метро, автобусы, пригородный электротранс-

порт) так и перспективного (дирижабли, пневмотранспорт и т.п.). 
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АНАЛИЗ ПРОГНОЗ-МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСА ОБЪЕКТА ДИАГНОЗА  

НА ОСНОВАНИИ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В работе проанализированы некоторые современные модели 

планирования технических воздействий на состояние технических систем. Рас-

смотрена группа математических моделей изменения состояний объекта диагно-

за, основанных на статистических методах распознавания признаков состояний 

объектов диагноза, в частности, на методах статистических решений. Модели 

позволяют диагностировать текущее состояние объекта диагноза при наличии 

одного выбранного диагностического параметра. Результаты, полученные в ра-

боте, показывают, что для одного и того же объекта диагноза при одинаковых 

исходных данных, но при различных расчетных методиках могут быть получены 

результаты, разительно отличающиеся друг от друга. 

https://top3dshop.ru/blog/how-3d-printer-works.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(Additive_Manufacturing)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(Additive_Manufacturing)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(Additive_Manufacturing)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(Additive_Manufacturing)
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Ключевые слова:Математические модели, ресурс, диагностика, методы 

статистических решений, метод минимального риска, метод минимального числа 

ошибочных решений, метод наибольшего правдоподобия, метод минимакса, ме-

тод Неймана-Пирсона.  

 

С целью организации своевременного и качественного выполнения ремонт-

но-профилактических работ, работ по уходу за оборудованием предварительно 

планируются и проводятся контрольные мероприятия по оценке текущего техниче-

ского состояния объекта диагноза. Только на научной основе можно выбрать ра-

циональную (оптимальную) периодичность и рациональный объем контрольно-

проверочных и ремонтно-профилактических работ. Для этого в инженерной прак-

тике широко используются различные модели изменения технического состояния 

объекта диагноза (ОД). [1–6]. В настоящее время в практику эксплуатации объек-

тов диагноза широко внедряется методология риск-ориентированного подхода к 

планированию технических воздействий на состояние основного технологического 

оборудования. Разработаны и активно внедряются и другие современные модели. 

Например, модель основе использования интегральной оценки фактического со-

стояния – индекса состояния [8–10]. 

Рассматриваемая работа посвящена группе математических моделей измене-

ния состояний объекта диагноза, основанных на статистических методах распозна-

вания признаков состояний объектов диагноза, в частности, на методах статистиче-

ских решений.  

Рассмотрим подробнее модели изменения состояний объекта диагноза, осно-

ванные на статистических методах распознавания признаков, в частности, на мето-

дах статистических решений.  

Для анализа моделей на основе методов статистических решений выбран 

объект электросетевого комплекса Российской Федерации – силовой трансформа-

тор с жидкой изоляцией. Производится диагностирование масляного трансформа-

тора по количеству примесей железа в диэлектрической жидкости (в масле) транс-

форматора (параметр k). 

Приняты обозначения: – D1 – исправное состояние трансформатора;  

– D2 – наличие дефекта в трансформаторе.  

Задача состоит в определении граничного значения k0 параметра k таким образом, 

что: при 0kk   1Dk  (трансформатор признается исправным); при 0kk   2Dk  

(трансформатор признается неисправным следует принимать решение о прекраще-

нии эксплуатации трансформатора). 

Модель изменения состояния объекта диагноза, основанная на методе мини-

мального риска.  

При оценке состояния объекта диагноза методом минимального риска опре-

деляется функция распределения плотности вероятности диагностического пара-

метра k: 1( / )f k D

 

– при исправном (D1) и 2( / )f k D

 

– при неисправном (D2) состоя-

ниях трансформатора. Кроме того, определяются: вероятность ложной тревоги 

P(H21) – вероятность того, что исправный ОД признается дефектным; вероятность 

пропуска дефекта P(H12) – вероятность того, что дефектный ОД признается ис-

правным; вероятность ошибочного решения (средний риск) R – определяется как 

сумма вероятных событий: 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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         , 

где C21 – материальная (или другая) оценка стоимости ложной тревоги; C12 – оцен-

ка стоимости пропуска дефекта; P(D1), P(D2) – априорные вероятности соответст-

венно диагноза D1 и D2 (считаются известными на основе предварительных стати-

стических данных). 

На рисунке 1 показаны результаты расчета значений плотно-

сти вероятности диагностического параметра k по годам эксплуатации за 5 лет: –  

1( / )f k D при исправном и 2( / )f k D

 

– при неисправном состояниях ОД.  

Модель изменения состояния объекта диагноза, основанная на методе мини-

мального числа ошибочных решений.  

Метод является частным случаем рассмотренного выше метода минимально-

го риска. Эти методы эквивалентны, если стоимость ложной тревоги C21 и стои-

мость пропуска дефекта C12 одинаковы. При оценке состояния объекта диагноза 

методом минимального числа ошибочных решений аналогично определяются 

функции распределения плотности вероятности диагностического параметра k –

1( / )f k D и 2( / )f k D , вероятность ложной тревоги P(H21), вероятность пропуска де-

фекта P(H12), вероятность ошибочного решения (средний риск) R. 

 
Рис.1. Изменение плотности вероятности диагностического  

параметра k при исправном D1 и неисправном D2  

состояниях трансформатора по годам эксплуатации  
Цифрами обозначены области изменения значений k0, вычисленных:   

1 – методом минимального риска; 2 – методом минимального числа  

ошибочных решений; 3 – методом наибольшего правдоподобия;  

4 – методом минимакса; 5 – методом Неймана-Пирсона 

 

Модель изменения состояния объекта диагноза, основанная на методе наи-

большего правдоподобия.  

Метод также является частным случаем рассмотренного выше метода мини-

мального риска. Граничное значение k0 находится из условия:  

0 1 0 2( / ) ( / )f k D f k D . 

Модель изменения состояния объекта диагноза, основанная на методе метод 

минимакса.  
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Модель применяется для ситуации, когда отсутствуют предварительные ста-

тистические сведения о вероятности диагнозов трансформатора – D1 и D2. (значе-

ния вероятностей P(D1) и P(D2) изначально не известны).  

Рассматривается «наихудший случай», т.е. наименее благоприятные значе-

ния априорных вероятностей диагноза – P(D1) и P(D2), приводящие к наибольшему 

значению вероятности ошибочного решения (максимуму) риска R. По методу ми-

нимакса выбирают величину k0 таким образом, чтобы при наименее благоприятных 

значениях P(D1) потери, связанные с ошибочным решением, были минимальными. 

Модель изменения состояния объекта диагноза, основанная на методе Ней-

мана-Пирсона.  

В случае если неизвестны оценки стоимости ошибок C21, C12, решается зада-

ча минимизации одной ошибки при определенном (допустимом) уровне другой. По 

методу Неймана–Пирсона минимизируется вероятность пропуска дефекта при за-

данном допустимом уровне вероятности ложной тревоги. 

Результаты расчетов 

На основании моделей изменения состояний объекта диагноза, основанных 

на статистических методах распознавания признаков, были выполнены расчеты по 

оценке граничного значения количества примесей железа в масле трансформатора 

(параметр k0) (рисунок 1). Кроме того, перечисленными методами были определе-

ны значения ошибочного решения (среднего риска) R по годам эксплуатации N 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Значения среднего риска R по годам эксплуатации 

Цифрами обозначены графики изменения значений R, вычисленных:   

1 – методом минимального риска; 2 – методом минимального числа ошибочных 

решений; 3 – методом наибольшего правдоподобия;  

4 – методом минимакса; 5 – методом Неймана-Пирсона 

Анализ расчетов показывает, что для одного и того же объекта диагноза при 

одинаковых исходных данных, но при различных расчетных методиках (моделях 

изменения состояний ОД) могут быть получены результаты, разительно отличаю-

щиеся друг от друга. Так, например, для рассмотренного ОД – силового трансфор-

матора были получены области изменения граничных значений k0 по годам экс-

плуатации, вычисленные методами статистических решений. Анализ показывает 

(рисунок 1), что при вычислении граничных значений k0 методом минимального 

риска (область 1), методом наибольшего правдоподобия (область 3) и методом 

Неймана-Пирсона (область 5) результаты показывают хорошую сходимость. Расче-

ты величины k0 методом минимального числа ошибочных решений (область 2) и 

методом минимакса (область 4) дают резко отличающиеся результаты, что ставит 

под сомнение достоверность поставленного диагноза о работоспособности транс-

форматора, который (диагноз) получен на основании этих методов. 

Анализ оценки ошибочного решения (среднего риска) R рассчитанной стати-

1

R

4.0

6.0

0

3 2
4 5

1 2 N3 4



266 

 

стическими методами (рисунок 2) показывает весомое отличие результатов, полу-

ченных методами минимакса (график 4) и Неймана-Пирсона (график 5). При этом 

риск постановки неверного диагноза о состоянии силового трансформатора весьма 

велик. Средний риск, определенный методами минимального риска (график 1), ми-

нимального числа ошибочных решений (график 2) и наибольшего правдоподобия 

(график 3) показывают хорошую сходимость результатов. При этом количествен-

ные оценки среднего риска невелики. Это говорит о достоверности принятого ре-

шения о техническом состоянии объекта диагноза. Уменьшение величины среднего 

риска ниже принятого порогового значения допRmax  позволяет выделить научно-

обоснованный этап эксплуатации объекта диагноза (количество лет от начала экс-

плуатации), когда количество измеряемых диагностических признаков для досто-

верной оценки реального технического состояния оборудования можно сократить 

до минимума при том же уровне достоверности диагноза. 

 

Библиографический список 

1. Малкин В.С. Техническая диагностика. Учебное пособие. – М.: Лань, 

2013. – 272 с. (in Russian) 

2. Сафарбаков А.М., Лукьянов А.В., Пахомов С.В. Основы технической ди-

агностики деталей и оборудования. Учебное пособие. Ч.1. – Иркутск: ИрГУПС, 

2007,  http://moodle.irgups.ru, (Электронный ресурс ИрГУПС). (in Russian) 

3. Любимов И.В., Мешков С.А. Статистические методы контроля качества и 

надежности технических систем. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2010, – 58 с. (in 

Russian) 

4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Диагностика и техническое обслуживание 

электроустановок потребителей. Учебное пособие. – М.: НЦ ЭНАС, 2016, – 392 с. 

(in Russian) 

5. Логинова Н.С, Барсуков С.В., Пахомов С.В. Модель прогнозирования ре-

сурса технического объекта (системы) на основании диагностирования методом 

минимального риска. // Молодѐжь XXI век : VI-я научно-практич. конф., г. Арсень-

ев, 14 апреля 2017 г. : М75 научное издание / под общ. ред. Ю.П. Денисенко, О.Ш. 

Бердиева. ISBN 978-5-9907821-8-1 стр. 92 –94 (Изд-во Дальневост. ун-та, Владиво-

сток, 2017). (in Russian) 

6. Барсуков С.В., С.В. Пахомов С.В. Построение прогноз-модели оценки ре-

сурса объекта диагноза на основании метода Неймана-Пирсона. // MATEC Web 

Conf. X Международная научно-техническая конференция «Политранспортные 

системы», Томск, 17 октября 2018 г. Том 216 / под ред. А.Д. Абрамов, 

А.Л.Манаков, А.А.Климов В.И.Хабаров, В.И.Медведев и др. (in Russian) 

7. Статистические методы контроля качества и надежности технических сис-

тем / И.В. Любимов, С.А. Мешков. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2010 – 426 с. 

8. О применении риск-ориентированного подхода при организации отдель-

ных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации : постановление Правительства РФ 

от 17.08.2016 N 806 (ред. от 21.03.2019).  

9. Об утверждении методических указаний по расчету вероятности отказа 

функционального узла и единицы основного технологического оборудования и 

оценки последствий такого отказа : приказ Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19.02.2019 г. № 123.  

http://moodle.irgups.ru/


267 

 

10. Лубков Н.В. К вопросу оценки ресурса технических систем (Институт 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, XII Всероссийское совещание по 

проблемам управления ВСПУ, Москва 2014). (in Russian) 

 

 

Т.В. Ишина, В.В. Демьянов 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ СТРУКТУРЫ  

ИОНОСФЕРЫ С ПОМОЩЬЮ ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СИГНАЛОВ 

ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ  

 

Аннотация. В настоящее время одними из самых информативных 

инструментов в изучении неоднородностей ионосферы являются глобальные 

навигационные спутниковые системы (ГНСС). Для исследования 

мелкомасштабной структуры ионосферы предложено использовать вторую 

производную фазы несущей сигналов ГНСС. Представлен анализ результатов 

измерений фазы несущей сигналов навигационных спутников GPS во время мощной 

магнитной бури 22 июня 2015 года. Возмущѐнное состояние ионосферы 

подтверждается независимыми средствами контроля. По наблюдениям на 

отдельных спутниках ГНСС выявлен эффект резких вариаций второй производной 

фазы несущей при одновременном падении отношения сигнал/шум. Поскольку 

исключены возможные причины появления указанного эффекта по причине шумов 

многолучевости и нестабильности частоты опорного генератора спутника, 

можно предположить, что наблюдаемое явление вызвано влиянием 

мелкомасштабных ионосферных неоднородностей. 

Ключевые слова: ГНСС, GPS, ионосфера, мелкомасштабные 

неоднородности, вторая производная фазы несущей. 

 

Большинство знаний о структуре и динамике ионосферы получены с 

помощью радиофизических методов зондирования (ионозонды, радары 

некогерентного рассеяния, регистрация сигналов космических радиоисточников и 

т. д.). Помимо этого, высокоинформативным инструментом в изучении 

неоднородностей ионосферы являются глобальные навигационные спутниковые 

системы (ГНСС), позволяющие оценивать такой параметр как полное электронное 

содержание (ПЭС) одновременно на большом количестве радиолучей [1]. 

Однако текущие значения ПЭС не позволяют проводить оценку 

мелкомасштабной возмущѐнности структуры ионосферы. Дело в том, что 

мелкомасштабные неоднородности имеют небольшую амплитуду, которая 

зачастую ниже фоновых значений вариаций ПЭС. 

Для восстановления пространственной структуры ионосферы находят 

применение методы ионосферной томографии по данным измерений ПЭС [2], 

проведѐнных на плотной сети наземных станций ГНСС. Этот метод может дать 

хорошие результаты, но требует высокого пространственного разрешения, а, 

следовательно, плотной наземной сети.  

Помимо этого, в настоящее время в качестве общепринятых индикаторов 

текущего состояния ионосферы, которые можно вычислить на основании 

измерения параметров сигналов ГНСС, широко используются индексы 
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амплитудных и фазовых мерцаний S4 и σφ [3]. Однако, вычисление указанных 

индексов предполагает использование процедур фильтрации и разрешения фазовой 

неоднозначности, что в свою очередь ухудшает их чувствительность к 

мелкомасштабным ионосферным возмущениям. 

Мы предлагаем использовать для исследования мелкомасштабной структуры 

ионосферы вторую производную фазы несущей в качестве индикатора, более 

чувствительного именно к мелкомасштабным возмущениям.  

Известно, что фильтрация фазы несущей сигналов ГЛОНАСС и GPS 

осуществляется в оптимальном фильтре третьего порядка [4] на основе 

использования модели Марковской дискретной последовательности следующего 

вида:  

   1,11111 ;   kkkkCORkkkCORkk TvT    (1) 

где CORT  – время интегрирования; k , k  – первая и вторая производные 

изменения фазы в момент времени k , соответственно;  k,  – формирующий 

белый гауссовский шум (БГШ) с дисперсией D . 

Вторая производная фазы, как считается, состоит из двух компонент – это 

термальные тепловые шумы фазы и нестабильность частоты опорного генератора 

приѐмника. Однако, поскольку сигнал проходит через ионосферу, к этим шумам 

должны добавляться шумы ионосферы, вызванные фазовым мерцаниями в точке 

приѐма. С учѐтом сказанного, дисперсия фазы D  должна быть представлена 

следующим образом: 
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ионосферного канала распространения радиоволн;  

~  – дисперсия эйконала при распространении волны в случайной неоднородной 

среде; in , io  и out  – составляющие СКО мерцаний фазы, соответствующие 

рефракционным колебаниям лучевой траектории на входе в рассеивающий слой, в 

слое и на выходе из него, соответственно [5]; 1d , 2d  – расстояние между 

приѐмником и рассеивающим слоем, а также рассеивающим слоем и спутником, 

соответственно; PLLF  – шумовая полоса пропускания следящего фильтра; 0SN  – 

отношение сигнал/шум на входе измерителя фазы; CORT  – время интегрирования; 

)(F  – относительная кратковременная нестабильность частоты опорного 

генератора приѐмника; cF  – несущая частота. 

Для того, чтобы продемонстрировать чувствительность второй производной 

фазы несущей сигналов ГНСС к наличию мелкомасштабных возмущений в 
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ионосфере, были обработаны данные двухчастотного приѐмника Javad Delta-3GT с 

частотой регистрации 50 Гц. Для исключения влияния многолучѐвости на 

результаты наблюдений, анализ данных проводился только для спутников с углами 

возвышения γ ≥ 20°. Чтобы доказать ионосферную природу регистрируемых 

явлений, был проведѐн эксперимент во время магнитной бури с привлечением 

независимых средств контроля состояния ионосферы. В качестве показательного 

случая была выбрана мощная магнитная буря 22 июня 2015 года (индекс 

геомагнитной активности Кр достигал 8) [6]. 

Во время этой бури на иркутском радаре некогерентного рассеяния (ИРНР) 

регистрировались сигналы радиоисточника Лебедь-А (рис. 1). Во время бури 

наблюдались значительные флуктуации источника. 

 
Рис. 1. Флуктуации амплитуды, регистрируемые радиоисточником  

Лебедь А на ИРНР 

Одновременно, по данным иркутского ионозонда DPS-4 были 

зарегистрированы интенсивные возмущения в F-области (рис. 2). 

 
Рис. 2. Возмущения в F-области, зарегистрированные по данным  

иркутского ионозонда DPS-4  

 

Эти данные указывают на возмущѐнное состояние ионосферы. Именно в 

этих условиях проводился эксперимент по проверке влияния наличия 

мелкомасштабных неоднородностей ионосферы на вторую производную фазы 

несущей частоты сигналов навигационных спутников. 

Установлено, что во время магнитной бури регистрировались значительные 

по амплитуде всплески второй производной фазы несущей (рис. 3, а) при высоких 

углах места спутника (рис. 3, в). Одновременно с этим наблюдается уменьшение 
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отношения сигнал/шум (рис. 3, б). В день, предшествующий дню магнитной бури и 

в день, следующий за ним, такие эффекты не выявлены (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты измерений по спутнику GPS 15 в условиях магнитной бури 

22 июня 2015 года (за день до неѐ и на следующий день): вторая  

производная фазы несущей сигнала (панель а); отношение сигнал/шум (па-

нель б); значение углов возвышения спутника (панель в). 

Поскольку возмущѐнное состояние ионосферы в указанные моменты 

времени подтверждается независимыми средствами контроля, можно утверждать, 

что всплески амплитуды второй производной фазы несущей связаны с 

увеличением интенсивности мелкомасштабных неоднородностей электронной 

концентрации. 

В то же время известно, что такие явления могут быть вызваны 

кратковременным дрейфом частоты опорного генератора на спутнике [7]. В работе 

[8] авторы показали, что резкое увеличение амплитуды второй производной фазы 

наблюдалось по одному и тому же спутнику только на одном из трѐх разнесѐнных 

в пространстве приѐмников.  То есть данный эффект не связан с кратковременным 

дрейфом частоты опорного генератора.  

В целом, полученные здесь результаты позволяют говорить о том, что вторая 

производная фазы сигналов навигационных спутников может рассматриваться как 

индикатор для обнаружения слабых мелкомасштабных ионосферных возмущений. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЯ В ВОЗДУХОЗАБОРНИК 

ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

Аннотация. Приведены методика и результаты эксперимента по исследо-

ванию вихревых течений на входе в воздухозаборник воздушного судна ковшового 

типа с наличием выдвижной панели из нижней части воздухозаборника, установ-

ленной под углом а. Предложено защитное устройство, уменьшающее интенсив-

ность вихревых шнуров на всех режимах работы воздушного судна на аэродроме и 

попадания посторонних предметов с поверхности аэродрома в тракт воздухоза-

борника.  

Ключевые слова: методика, вихрь, воздухозаборник, эксперимент, выдвиж-

ная панель, защитное устройство. 

 

Актуальность проблемы по исследованию вихревых течений на входе в воз-

духозаборник воздушного судна (ВС) возрастает с каждым этапом развития авиа-

ции. Для современных ВС, несмотря на установку на них средств защиты [1, 2], 

доля досрочно снятых двигателей (ДСД) с эксплуатации по причине попадания по-

сторонних предметов (ПП) увеличилась [3].  

На современные боевые авиационные комплексы (БАК) оказывают влияние 

различные факторы, однако влияние ветра наиболее ощутимое. Особенно под воз-

духозаборниками (ВЗ) [1, 2, 3].  

В работе исследовалось защитное устройство, выполненное в виде панели, кото-

рая расположена перед входом в ВУ с возможностью выдвигаться из его нижней части, 

и установленной под углом с направлению полета ВС.   

Авторами была разработана методика проведения эксперимента, изло-

женная в работе [3].  
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В качестве базового способа проведения экспериментальных исследова-

ний был выбран метод газо-гидравлической аналогии [4]. 

В основу экспериментальной установки для исследования вихреобразо-

вания потока перед ВУ ВС положен типовой гидробассейн [3].  

При проведении эксперимента соблюдались подобия, как и в [3]. 

Объектом исследования была выбрана модель ВС Су-27, которая вклю-

чала в себя только носовую часть фюзеляжа и центроплан.  

Анализ материалов исследований показывает, что рациональной с точки 

зрения локализации вихревых шнуров в пространстве между панелью и по-

верхностью аэродрома является прямоугольная форма панели в плане (рис. 3). 

Течение потока непосредственно перед ВУ для этой панели становится безвих-

ревым. Вихревой шнур локализуется в пространстве между нижней поверхно-

стью панели и поверхностью аэродрома. Интенсивность вихревого движения 

потока под панелью возрастает. Изменение геометрических и динамических 

параметров панели в сторону удаления от этого варианта сопровождается по-

вышением вихревого потока перед ВУ (рис. 4). 

По результатам исследований было разработано бортовое защитное уст-

ройство (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. 

Защитное устройство включает в себя нижнюю панель 1, снабженной 

ребрами жесткости 2, на которой расположены узлы 3 на ее передней и задней 

кромках. В узлах 3 шарнирно закреплены односторонние выпуклые профили 4 

и 5, вторые концы которых закреплены шарнирно в узлах 6 на корпусе 7 возду-

Рис. 3. Характерное поло-

жение вихря 

для панели рациональных 

размеров 

Рис. 4. Наличие вихревого 

шнура 

при наличии панели ма-

лых размеров 
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хозаборника летательного аппарата 8, расположенного на поверхности аэро-

дрома 9. На двух задних профилях 5 шарнирно закреплены штоки приводов 10, 

закрепленные жестко на корпусе 7 воздухозаборника. Приводы 10 закрыты об-

текателями 11.  

Нижняя панель 1 установлена  под углом α = 25º – 30º относительно оси пе-

редней кромки воздухозаборника 7 и выполнена с относительной длиной нижней 

панели 
ЭКВD

ll   = 0,9 – 1,05  и с относительной шириной нижней панели 

ЭКВD
bb  = 0,9 – 1,1, и имеет в нижней части кормовую панельку 12 с относитель-

ной длиной c = с/l = 0,2 – 0,4 и поперечную панельку 13 с относительной длиной 

k  = k/l = 0,3 – 0,4, которые выполнены с относительной шириной d  = d/b = 0,8 – 

1,0, и соединены соответственно с приводами 14 и 15, где l – длина нижней панели, м; 

b – ширина нижней панели, м; с – длина кормовой панельки нижней панели, м; k – 

длина поперечной панельки нижней панели, м; d – ширина панелек нижней панели, м; 

)(2 ВАDЭКВ  – эквивалентный диаметр входа в воздухозаборник, м; А – высота 

воздухозаборника, м; В – ширина воздухозаборника, м.  
Выдвижение нижней панели 1 осуществляется на относительную длину вы-

движения нижней панели 
ЭКВD

  , равную от 0,6 до 0,3, при пропорциональном 

изменении относительной высоты расположения нижней кромки воздухозаборника 

7 от поверхности аэродрома 9 
ЭКВD

HH  от 0,8 до 1,25. где   – длина выдвижения 

нижней панели 1, м; H – высота расположения нижней кромки воздухозаборника 7 от 

поверхности аэродрома 9, м.  

Кормовая панелька 12 и поперечная панелька 13 способны к колебательным 

перемещениям в приводах соответственно 14 и 15 вверх на угол αп = 25º – 30º отно-

сительно оси передней кромки воздухозаборника 7 с периодом колебаний Т = 1,0 – 

4,0 с. 

Защитное устройство двигателя от попадания посторонних предметов работает 

следующим образом. 

Во время запуска двигателя на газовочной стоянке системой автоматическо-

го управления летательного аппарата 8 подаются сигналы на приводы 10 на выпуск 

устройства защиты. Штоки приводов 10 перемещаются вперед и перемещают по 

своим окружностям вперед профили 4 и 5 относительно своих осей в узлах 6. Од-

новременно с ними перемещается вперед и нижняя панель 1 в узлах 4 на угол  = 

25– 30 и на относительную длину выдвижения нижней панели 
ЭКВD

  , рав-

ную от 0,6 до 0,3, при пропорциональном изменении относительной высоты распо-

ложения нижней кромки воздухозаборника от поверхности аэродрома 
ЭКВD

HH 

от 0,8 до 1,25. Например, при расположении воздухозаборника 7 на высоте H = 0,8 

необходимо выдвигать нижнюю панель 1 на   = 0,6, при H = 0,95  соответственно на 

  = 0,5  
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Рис. 5. Общий вид устройства защиты, вид сбоку 
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Рис. 6. Общий вид устройства защиты, вид спереди 
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Рис. 7. Общий вид устройства защиты, вид сверху 
и т.д. Подаются сигналы на приводы 14 и 15, которые начинают перемещать 

соответственно кормовую панельку 12 и поперечную панельку 13 вверх на угол п 

= 25– 30, которые совершают колебательные перемещения с периодом колебаний 

Т = 1,0 – 4,0 с. 
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На поверхности аэродрома 9 вихревые шнуры не образуются, так как они 

обладают малой интенсивностью, а, следовательно, и посторонние предметы не 

попадают в тракт воздухозаборника 7.  

При рулении летательного аппарата 8 по аэродрому 9 защитное устрой-

ство работает аналогично. 

В процессе взлета летательного аппарата 8 подаются сигналы на вы-

ключение приводов 14 и 15, которые фиксируют на углах  = 25– 30 кормо-

вую 12 и поперечную 13 панельки, нижняя панель 1 перекрывает зону разлета 

посторонних предметов из-под колеса передней стойки шасси. В момент отры-

ва колеса передней стойки шасси от поверхности аэродрома 9 подаются сигна-

лы на включения приводов 10, которые производят уборку нижней панели 1 в 

корпус 7 воздухозаборника. 

Повторное включение защитного устройства производится при посадке 

летательного аппарата 8 в момент касания колеса передней стойки шасси с по-

верхностью аэродрома 9.  

Повторное выключение защитного устройства из работы осуществляет-

ся при выключении двигателя летательного аппарата 8. 

Применение предлагаемого бортового защитного устройства разрушения 

вихрей на входе в воздухозаборники воздушных судов позволит повысить эффек-

тивность защиты двигателя от попадания посторонних предметов на всех режимах 

работы на земле до 90-95% посредством уменьшения интенсивности вихреобразо-

вания перед воздухозаборником и щитовой защитой от попадания посторонних 

предметов в его тракт. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ ОТ СТЕПЕНИ  

ИЗНОСА ФРЕЗ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию характеристик вибрации 

фрез при их ресурсных испытаниях. Целью исследований является выявление виб-

рационных характеристик фрез при обработке, полученных трехкомпонентными 

датчиками (виброакселерометрами) в месте установки фрез. Измерения проводи-

лись непрерывно, в реальном времени обработки. Выявлены некоторые вибрацион-

ные параметры, характеризующие скорость изменения тренда СКЗ виброускоре-

ния, имеющих высокий коэффициент корреляции  со степенью износа фрез. Разра-

ботана система вибро - ударозащиты, позволяющая реализовать метод эксплуа-

тации и замены фрез по фактическому в состоянию. 

Ключевые слова: ресурс фрез, вибрация инструмента, обрабатывающие 

центры 

 

При работе инструмента на обрабатывающих центрах сложно без остановки 

определить величину износа зубьев фрезы, поэтому часто фрезы заменяют, ориен-

тируясь на их стойкость – период работы инструмента между переточками в мину-

тах машинного времени. Сопровождающая процессы фрезерной обработки вибра-

ция, вызванная периодическими силовыми взаимодействиями режущей кромки и 

материала заготовки, является диагностическим параметром, показывающим  тех-

ническое состояние станка и инструмента, а также характеризующим правильный 

выбор режимов обработки [1,2]. В ИрГУПС, совместно с ИРНИТУ разработана 

система вибро - ударозащиты (СВУЗ) для измерения вибрации и защиты обрабаты-

вающих центров (ОЦ) от высоких динамических нагрузок. Система оснащена дат-

чиком силы и 3-х координатным датчиком виброускорения [3]. При фрезеровании 

информация о вибрационных и силовых воздействиях регистрируется и сохраняет-

ся в памяти компьютера. Данная система в перспективе может использоваться и 

для определения остаточного ресурса фрез. 

Целью настоящих исследований является анализ вибрационных параметров, 

связанных с износом фрез. Ресурсные испытания фрез на износостойкость прово-

дились на станке DMU80P [4] Выполняемая операция – фрезерование, режимы ре-

зания приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Режимы резания фрез 

Диа-

метр 

фрезы 

Dc, мм 

Число 

режу-

щих 

кромок, 

z 

Глуби-

на, ae, 

мм 

Шири-

на, 

ap, мм 

Скорость 

враще-

ния, 

n, мин
-1

 

Пода-

ча, 

Vf, 

мм/ми

н 

Пода-

ча на 

зуб, fz, 

мм/зуб 

Произво-

дитель-

ность. 

Q,см
3
/ми

н 

20 4 4 20 1910 764 0,1 611 

Испытания проводились с фрезами следующих типов: 

 ТИЗ/СКИФ/СПЕЦТЕХ.207; 

 ТИЗ/СКИФ/СПЕЦТЕХ.209; 
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 ТИЗ/СКИФ/СПЕЦТЕХ.219; 

отличающихся геометрией  и особенностью покрытия. 

К параметрам износа относятся: 

 - линейный размер изношенной площадки на лезвии инструмента; 

 - сила и температура резания; 

 - шероховатость обработанной поверхности; 

 - уровень вибраций и шума. 

В таблице 2 приведены значения стойкости инструмента при появлении при-

знаков недопустимого износа или разрушении фрез  

Таблица 2 

Стойкость инструмента, мин 

 207 209 219 Итог 

СКИФ 24 11 12 47 

СПЕЦТЕХ 8 0,3 6 14,3 

ТИЗ 42 19 42 103 

 

На диаграмме показано  время работы до разрушения инструмента или до 

появления признаков износа, приводящего к разрушению и максимальный уровень 

вибрации каждой фрезы, зарегистрированный на шпинделе обрабатывающего цен-

тра во время испытаний (рис.1). 

 

 Рис.1. Слева: диаграмма стойкости фрез в зависимости от времени 

обработки; справа: диаграмма уровней максимальной вибрации на шпинделе 

при фрезеровании 

 

Определение износа фрез выполнялось на оборудовании фирмы ZOLLER 

(Германия).  ZOLLER  позволяет измерять все основные виды дефектов режущих 

инструментов с точностью до 1 мкм. Примеры измерения износа представлены на 

рисунке 2. 



278 

 

 а) б) 

Характерная кривая из-

носа инструмента, изнаши-

вающегося одновременно по 

передней и задней поверхно-

стям, показана на рис. 3. Наи-

более интенсивно протекает 

износ в начальный период ра-

боты инструмента (участок 

кривой ОА). Участок АВ со-

ответствует нормальному пе-

риоду износа. 

Рис.2. Износ фрезы СПЕЦТЕХ – 219 

по задней (а) и передней (б) поверхности 

 

 
Рис.3. Характерные аппроксимирующие кривые износа фрезы ТИЗ 219 

 

По достижении определенной величины (точка В, рис.3) интенсивность из-

носа (участок ВС) начинает резко увеличиваться, и если не прекратить работу, то 

инструмент очень быстро потеряет свои первоначальные геометрические парамет-

ры. Величина износа, соответствующая началу ускоренного износа (точка В), будет 

критерием износа. 

Гистограммы среднеквадратического  значения (СКЗ) виброускорения по 

координатам x, y, z показывают значительное преобладание вибрации на гармони-

ках зубцовой частоты, равных произведению частоты вращения фрезы на число 

режущих кромок. При значительном износе фрез возникают флуктуации СКЗ виб-

роускорения. Производная по времени от этой величины является знакоперемен-
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ной с растущей от степени износа амплитудой. Вычисление средневыпрямленного 

значения (СВЗ) сигнала, применение операции сглаживания  в окне к полученным 

зависимостям и, наконец, аппроксимация полученных функций полиномами 3-ей 

степени позволяют получить кривые параметров вибрации фрез, монотонно воз-

растающие с увеличением степени износа режущих кромок (рис.4). 

 

Рис.4. СВЗ скорости изменения ускорения по координате X на проходах (1); то 

же при сглаживании функции в окне (5 значений) (2); аппроксимация графи-

ков 1, 2 полиномами 3-й степени (1а, 2а) 

 

Каждый из вибрационных параметров, приведенных на рис.4 , является 

функцией времени (т.е. количества проходов инструмента при обработке заготов-

ки) и может быть выбран в виде диагностических параметров степени износа фрез. 

Окончательный вывод о выборе адекватного диагностического параметра был сде-

лан при проведении корреляционного анализа этих параметров на соответствие 

функциям износа фрез.  

Результаты вычислений показали,  что коэффициенты корреляции получен-

ных параметров вибрации с функциями износа режущих кромок при ресурсных 

испытаниях фрез по всем трем координатам X,Y,Z находились в пределах: 

- на гармонике зубцовой частоты zf
 – (0,76 – 0,99); 

- на гармонике оборотной частоты 1f  – (0,37 – 0,79); 

- на остальных гармониках 2f , 3f  – (0,16 - 0,49).   

Вычисления показывают, что с параметрами износа фрез имеют значимую 

статистическую взаимосвязь только выделенные параметры вибрации на гармони-

ке зубцовой частоты  4zf
, с коэффициентами корреляции 0,7- 1.0. 

Заключение. При ресурсных испытаниях 7 фрез были измерены, зарегистри-

рованы, обработаны и проанализированы данные виброускорения на шпинделе об-
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рабатывающего центра. Полученные вибрационные параметры позволили с ис-

пользованием корреляционного анализа оценить степень влияния случайных про-

цессов износа фрез на соответствующие параметры вибрации. При обработке экс-

периментальных данных вибрации общей тенденции к увеличению виброускоре-

ния по всем координатам не наблюдалось, резонансные колебания фрезы отсутст-

вовали. По мере износа фрез возникают нарастающие флуктуации СКЗ виброуско-

рения. Это обусловило выбор в качестве диагностических параметров сигналы, 

пропорциональные производной СКЗ виброускорения, с применением дальнейшей 

аппроксимации и оконным сглаживанием функции. Выявлено, что износ фрез в 

наибольшей степени коррелируется с полиномиальной аппроксимацией средневы-

прямленных значений производных СКЗ виброускорений. Проведен корреляцион-

ный анализ позволяющий определять влияние износа на вибрационные параметры. 

При проведении корреляционного анализа было выявлено, что наиболее информа-

тивной является 4-ая (зубцовая) гармоника вибрации исследованных  фрез. Выяв-

ленные диагностические вибрационные параметры позволяют контролировать сте-

пень износа рассматриваемых фрез. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН НАПЛАВКОЙ 

 

Аннотация. Установлено, что  с увеличением скорости подачи 

электродной проволоки увеличивается толщина наплавки и уменьшается толщина 

дефектного слоя. С увеличением скорости наплавки толщина наплавки 

уменьшается, а дефектный слой растет. Найдено, что для получения наплавки с 

наименьшим припуском на обработку необходимо задавать как можно меньший 

шаг наплавки S с минимально возможными параметрами режима наплавки. 
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Показано, что при  оптимизированных значениях скорости подачи проволоки и 

скорости наплавки обеспечивается получение минимального припуска при 

заданной толщине слоя и принятом шаге наплавки.  

Ключевые слова: планирование эксперимента, математическая модель, 

наплавка, дефектный слой, минимальный припуск. 

 

1. Оптимизация процесса восстановления изношенных поверхностей деталей 

машин наплавкой 

В целях увеличения производительности операции восстановления изно-

шенных поверхностей и снижения еѐ трудоѐмкости в данном исследовании стави-

лась задача найти метод определения режимов наплавки для обеспечения заданной 

толщины наплавки при условии, что припуск на обработку (т.е. дефектный слой) 

будет минимален. 

По результатам проведенных экспериментов была получена регрессионная 

модель, послужившая основой для получения оптимизационной модели для дос-

тижения поставленной цели – уменьшения припуска на обработку. 

2. Исследование влияния параметров режима наплавки на ее толщину и ми-

нимально допустимый припуск на обработку 

 

По матрице планирования некомпозиционного плана второго порядка для 

получения математической модели в виде полиномов второй степени после под-

становки экспериментальных данных в уравнения 
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получили значения коэффициентов уравнения регрессии при трехфакторном 

планировании второго порядка с учетом взаимного влияния факторов друг на дру-

га. В табл. 1.1 приведены значения коэффициентов для уравнения зависимости 

припуска на обработку от режимов наплавки. 

       Таблица 1.1  

          Значения коэффициентов уравнения регрессии для зависимости 

припуска на обработку от режимов наплавки 

 

Коэф-ты b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b11 b22 b33 

Значени

я 

0,30000 -0,17425 0,12875 0,14625 -

0,14955 

-

0,16445 

0,06705 0,11050 0,02345 0,08755 

Дисперсия  2

ZYS  параметра оптимизации определена по результатам опытов в 

центре плана, табл.1.2. 

 

 Таблица 1.2 

Вспомогательная таблица для расчета дисперсии 
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параметра оптимизации 

 

Номер опыта 

в центре плана 
Zy  

Zy  ZZ yy   ( ZZ yy  )
2 

5 0,33  

0,32 

0,01 0,0001 

10 0,29 - 0,03 0,0009 

15 0,34 0,02 0,0004 

0007,0
13

0014,0

10

2 






n

S
S E

yZ
   0014,0)( 2

ZZE yyS  

Дисперсии, характеризующие ошибки в определении коэффициентов урав-

нения регрессии, вычислены по указанным выше формулам, табл.1.3. 

 

                           Таблица 1.3 

Расчет дисперсии 

 

Дисперсии 22

3

1
0 yb SS   22

8

1
yb SS

i
  22

4

1
yb SS

il
  22

48

13
yb SS

ii
  

Значения 0,000233 0,000088 0,000189 0,000178 

 

Доверительный интервал ∆b0 коэффициента b0 определен  

∆b0 =   t∙Sвo =  4,3∙0,015265 =  0,065639, 

где t = 4,3 – табличное значение критерия Стьюдента при числе степеней 

свободы 2, уровень значимости 5%. 

Доверительные интервалы коэффициентов уравнения регрессии приведены в 

табл.3.4. 

                                                                                                Таблица 1.4 

Доверительные интервалы 

 

Коэффициенты ∆b0 ∆bi ∆bil ∆bii 

Доверительные 

интервалы 
 0,065639  0,040334  0,056880  0,059206 

 

В результате анализа коэффициент b22 признан статистически незначимым и 

поэтому все остальные коэффициенты пересчитаны с использованием метода наи-

меньших квадратов. Их значения приведены в табл. 1.5. 

                                                                                                Таблица 1.5 

Значения значимых коэффициентов уравнения регрессии для зависимости 

припуска на обработку от режимов наплавки 

 

Коэф-

фи-

циенты 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b11 b33 

Значе-

ния 

0,3190

85 

-

0,174

25 

0,1287

5 

0,1462

5 

-

0,1495

5 

-

0,1644

5 

0,0670

5 

0,1090

5 

0,0831

0 

После преобразования уравнение регрессии для yZ  принимает вид: 

y Z= 0,319085–0,17425x1+0,12875x2+0,14625x3 –0,14955x1x2– 
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– 0,16445x1x3+0,06705x2x3+0,10905x1
2
 +0,0831x3

2
.                            (5) 

 

Адекватность полученной модели проверена по критерию Фишера; она аде-

кватна при 5%-ном уровне значимости. 

Аналогично получено уравнение регрессии для yH – толщины наплавленного 

слоя. 

yH = 1,836205+0,50285x1–0,99615x2–0,55715x3–0,32440x1x2 + 

+ 0,10845x2x3 + 0,38405x2
2
 .                                         (6) 

 

По формулам (7) осуществляется переход от кодированных значений факто-

ров к натуральным 

                                VПР=Е1x1+VПРО; 

                           VН=E2x2+VНО;                   (7) 

                       S=E3x3+SO; 

где  Е1,Е2,Е3 – интервалы варьирования факторов; VПРО, VНО, SO –натуральные 

значения уровней факторов. 

После подстановки уравнений (7) в уравнения (5) и (6), получены модели: 

tmin= –0,343+0,0043Vпр+0,0155Vн–0,1593S–0,00025VпрVн– 

–0,0055VпрS+0,0034VнS+0,0001Vпр
2
+0,0831S

2
.                   (8) 

H= 3,1698+ 0,0384Vпр – 0,0996 Vн– 0,7741S–0,0005VпрVн+ 

+0,0054VнS+0,00096Vн
2
.    (9) 

 

По полученным моделям в среде MatLab 6.5 были построены трехмерные 

графики зависимости минимального припуска и толщины наплавки от скорости 

подачи электродной проволоки Vпр и скорости наплавки Vн для различных значений 

шага наплавки S (рис.1 и 2). 

Анализ этих графиков показывает, что  с увеличением скорости подачи элек-

тродной проволоки увеличивается толщина наплавки и уменьшается толщина де-

фектного слоя. С увеличением скорости наплавки толщина наплавки уменьшается, 

а дефектный слой растет.[1] 

 
Рис. 1 Зависимость минимального припуска от скорости подачи электродной 

проволоки Vпр и скорости наплавки Vн для различных значений шага на-

плавки S 

 

При этом значительно влияние шага наплавки: для большего шага характер-

ны меньшая толщина наплавки и большая высота дефектного слоя. При малой ско-
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рости подачи проволоки и большой скорости наплавки дефектный слой полностью 

заполняет всю толщину наплавки, и применение таких режимов нерационально. 

С другой стороны, при наплавке с малым шагом толщина наплавки получа-

ется больше, а высота дефектного слоя меньше. Для шага S=3 мм в данном экспе-

рименте толщина наплавки изменяется от 1,5 мм до 4,5 мм, а толщина дефектного 

слоя не превышает 0,5 мм. Для шага S=5 мм толщина наплавки изменяется от 0,5 

до 3,5 мм, а дефектный слой – от 1,3 до 0,2 мм.[1] 

 
Рис. 2 Зависимость толщины наплавки Н от скорости подачи электродной 

проволоки Vпр и скорости наплавки Vн для различных значений шага наплав-

ки S 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 

Для получения наплавки с наименьшим припуском на обработку необходимо зада-

вать как можно меньший шаг наплавки S с минимально возможными параметрами 

режима наплавки. Однако уменьшение скорости наплавки приводит к уменьшению 

толщины наплавки.  

Для определения режима наплавки с шагом S=3 мм по требуемым толщине 

наплавки и припуску на обработку можно использовать контурные диаграммы, по-

строенные в среде MatLab 6.5 и приведенные на рис. 3-4. 

 
Рис. 3 Зависимость минимального припуска от скорости подачи электродной 

проволоки Vпр и скорости наплавки Vн для диаметра электродной проволоки 

2,5 мм и шага наплавки S=3 мм 

Диаграммы на рис.3 и 4 следует использовать совместно. По диаграмме на 

рис. 3 следует определять скорость наплавки и скорость подачи проволоки исходя 
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из требований к толщине наплавки, а диаграмма на рис.4 необходима для выбора 

тех режимов, которые обеспечивают минимальный припуск на обработку.[1] 

Для выбора оптимального режима наплавки необходима разработка методи-

ки выбора оптимальных параметров наплавки, учитывающая противоречивые тре-

бования к обеспечению заданной толщины наплавки и минимального припуска. 

 
Рис. 4 Зависимость толщины наплавки Н от скорости подачи электродной 

проволоки Vпр и скорости наплавки Vн для диаметра электродной проволоки 

2,5 мм и шага наплавки S=3 мм. 

3.  Оптимизация выбора параметров режима наплавки для обеспечения за-

данной толщины наплавки и минимального припуска 

 

Для оптимизации процесса были построены контурные кривые поверхности 

отклика yZ и поверхности отклика yH. 

При x3 = –1  уравнение (5) примет вид: 

yZ = 0,255935–0,0097x1+0,06825x2–0,1955x1x2+0,10905x1
2
 ,   (10) 

Преобразуем его к каноническому виду. Для этого начало координат перено-

сим в особую точку – центр фигуры. Координаты центра фигуры S
Z
 определены 

дифференцированием уравнения (10) по x1 и x2.  

.0,19550,06825

,0,21810,19550,0097

1

12

2

1

x

xx

дx

дy

дx

дy

Z

Z









 

Приравниваем частные производные нулю и после решения системы урав-

нений находим x1 =0,349105 и x2 =0,339846, которые являются координатами цен-

тра фигуры двухмерного сечения поверхностей откликов (x1S=0,349105 и 

x2S=0,339846). 

При параллельном переносе системы координат в центр S
Z
 исчезают члены 

уравнения, содержащие линейные эффекты и изменяется свободный член. Коэф-

фициенты при вторых степенях и произведениях факторов инвариантны относи-

тельно параллельного переноса. Поэтому, подставляя в уравнение (10) вместо x1 и 

x2 соответственно координаты центра фигуры S
Z
, имеем уравнение значения при-

пуска 
S

Zy  в новом начале координат 
S

Zy  = 0,255935−0,0097∙0,349105+0,06825∙0,339846– 

–0,1955∙0,349105∙0,339846+0,10905∙0,349105
2 
= 0,251917. 
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В результате переноса начала координат в центр S
Z
 фигуры,  уравнение (10) 

примет вид 

,2

2

2

1

2

1 1955,010905,0 xxxyy S

ZZ   

 подставляя в него выражение 
S

Zy =0,251917, имеем 

 ,~~~
21

2

1 1955,010905,0251917,0 xxxyZ                                   (11) 

где Zy  - значение функции отклика; 
2

1
~x  и 

2

2
~x  - значения координат в новой 

системе, связанные с x1 и x2 соотношениями: 

;~ 349105,01111  xxxx S    .339846,02222
~  xxxx S  

Вторым этапом канонического преобразования является поворот осей в но-

вом начале координат. 

Угол поворота найден из выражения 

.792756,1
10905,0

1955,0

2211

122 



bb

b
tg   

2α= – 6050'; α= – 3025'. 

Коэффициенты b11, b22…,bКК канонического уравнения найдены решением 

характеристического уравнения 

  

          Bb 11     12
2

1
b

   
…  

Kb1
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1
b     Bb 22  …  

Kb2
2

1
    = 0 
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1
Kb  

2
2

1
Kb  … BbKK    

В нашем случае для полинома      

y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b11x1
2
+b22x2

2
 

характеристическое уравнение имеет выражение  

     Bb 11        
12

2

1
b  

             
12

2

1
b          Bb 22    

В это уравнение подставляем значения b12, b11, b22,: 

          0,10905– В   0,09775    

        –0,09775           –В          

 

В11,22= ,0,009555
4

20,10905

2

0,10905
  

                                В11=0,408474 и B22 = – 0,299424. 

Сравнивая суммы ∑Bii  и ∑bii,,   проверяем правильность вычислений коэф-

фициентов В11 и В22. 

Поскольку коэффициенты при вторых степенях инвариантны относительно 

параллельного переноса осей, значения коэффициентов bii могут быть выбраны из 

уравнения (10) или (11). 

∑bii= b11+b22 = 0,10905;  

∑Bii  =B11+B22 = 0,408474 – 0,299424 = 0,10905. 

=

 0.  

= В
2
 – 0,10905В – 

0,009555= 0. 
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Таким образом, уравнение (10), приведенное к канонической форме, приоб-

ретает вид 

yZ – 0,251917 = 0,408474x1
2
 – 0,299424x2

2
                           (12) 

Подставляя в уравнение (12) значение припуска yZ = 0,2мм, получаем сле-

дующее выражение 

.1
1271,017339,0

2

1

2

2 
xx

                                                     (13) 

Уравнение (13) представляет каноническое уравнение гиперболы, согласно 

которому на рис.5 построена кривая 1 в системе координат
Zx1 ; 

Zx2 . Данная система 

получена переносом начала координат в центр  S
Z
 с последующим поворотом коор-

динатных осей  в точке S
Z
 на угол α = – 3025'. 

Каноническое уравнение гиперболы имеет вид 

,1
2

2

2

2


b

y

a

x
 

где a – действительная полуось; 

       b – мнимая полуось. 

В нашем случае a = 0,416401;   b = 0,356511. 

Значение a откладываем по оси 
ZX 2 , а значение b – по оси 

ZX 1  в масштабе 

одинаковом и для факторов Х2 и Х1. По полученным значениям полуосей строим 

гиперболу. 

Аналогично получены уравнения при yZ = 0,25; 0,30; 0,35; 0,40мм (припуск) и 

построены контурные кривые 2, 3, 4 и 5, рис. 5. 

Подставив в уравнение (5) значение  x3 = - 1 и приняв условие, по которому 

yН =1,5, получили выражение  

x1 = 2,084275x2 – 0,463884x2
2
 – 1,602035.                            (14) 

 
Рис. 5. Двухмерные сечения поверхностей откликов уz и уа при х3 = –1 (t=3 мм): 

1, 2, 3, 4, 5 —припуск на обработку соответственно 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 мм; I, 

II, III, IV, V,VI, VII — толщина наплавленного слоя соответственно 1,5; 2; 2,5; 

3; 3,5; 4; 4,5 мм; dэ = 2,5 мм. 

 

По уравнению (14), представляющему собой уравнение параболы, построена 

кривая I на рис. 5. Последовательно приняв толщину слоя равной 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 
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3,5; 4,0; 4,5 мм, получили уравнения, по которым построили кривые I, II, III, IV, V, 

VI, VII. Эти кривые и кривые 1, 2, 3, 4, 5 представляют собой совмещенные двух-

мерные сечения поверхностей откликов yz и ya при шаге наплавки, равном 3 мм. 

Вывод. Точкам пересечения кривых, представленным на рис.5, отвечают 

значения VПР и VH, обеспечивающие получение минимального припуска при задан-

ной толщине слоя и принятом шаге наплавки. Так, например, точка А имеет коор-

динаты VПР = 97 м/ч и VH = 46 м/ч. Эти значения VПР и VH обеспечивают при задан-

ной толщине слоя 2,5 мм и шаге наплавки 3 мм получение минимального припуска, 

равного 0,25 мм. 
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УСТАНОВКА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ АЛГОРИТМОВ УСПОКОЕНИЯ 

 КОЛЕБАНИЙ ГРУЗА МОСТОВОГО КРАНА 

 

Аннотация. Обосновывается актуальность задачи по автоматизации ко-

лебаний груза мостового крана при транспортировке груза, его позиционировании 

и воздействии случайных возмущений. Для экспериментального исследования  су-

ществующих и перспективных методов автоматического демпфирования качений 

подвешенного груза предлагается построить экспериментальную установку. Раз-

рабатывается конструкция установки, состав датчиков и электронных компо-

нентов на основе современной цифровой элементной базы, приводов и цифрового 

контроллера. Обосновывается структура системы управления. 

Ключевые слова. Мостовой кран, демпфирование колебаний груза, 

автоматическая система управления, экспериментальная установка. 

 

Для перемещения груза в цехах, судоходных портах, строительных площад-

ках, железнодорожных тупиках и т.д., широко используются краны мостового ти-

па. Это позволяет облегчить трудозатраты человека и сократить время рабочего 

процесса. Однако использование мостовых кранов сопряжено с колебаниями груза 

– явлением, встречающимся на всех типах крановых установках, где используется 

подвесное крепление груза. Колебания возникают, в основном, во время ускорения 

или торможения крана, или при воздействии каких-либо внешних возмущений. Из-

за колебаний груза требуется дополнительное время на ожидание успокоение груза 

перед точной установкой в назначенное место. Также колебания транспортируемо-

го груза влекут дополнительные нагрузками на механизмы и металлические конст-
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рукции, вследствие чего, повышается усталостный износ крановой системы. Коле-

бания снижают производительность погрузочно-разгрузочных работ, их безопас-

ность, срок службы механизмов крана, повышают энергопотребление. Например, с 

точки зрения производительности погрузочно-разгрузочных работ, устранение ма-

ятниковых колебаний груза позволит сэкономить до 20% рабочего времени [1]. По 

вопросам безопасности очевидно, что более безопасным является тот кран, кото-

рый является полностью управляемым, не имеющий непроизвольных качений гру-

за. 

Основным направлением в развитии грузоподъѐмного оборудования являет-

ся автоматизация гашения колебаний груза, разработка качественно новых и мо-

дернизация существующих крановых систем.  

Такие работы всегда сопряжены с практической апробацией разработанных 

подходов, алгоритмов управления. Однако на промышленных объектах не всегда 

представляется возможным вывести кран из эксплуатации для опытного исследо-

вания алгоритмического обеспечения автоматической системы управления, по-

скольку режим настройки отладки системы может занимать длительное время. 

Вследствие этого, было предпринято решение разработать макет крановой уста-

новки для экспериментального исследования существующих и отладки новых ме-

тодов демпфирования качений подвешенного груза при его транспортировке, по-

зиционировании и воздействии случайных возмущений. В качестве последних бу-

дем понимать изменение сопротивления перемещению тележки крана и ветровое 

возмущение, действующее на груз. Одним из перспективных подходов к автомати-

зации демпфирования колебаний груза можно указать метод адаптивного управле-

ния, описанный в [2]. 

Математическое описание экспериментальной установки с перемещением 

груза по одной оси достаточно хорошо изучено, например в [3]. Схема движения 

тележки крана и перемещение груза представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Схема перемещения груза по одной оси 

 

На рисунке введены следующие обозначения: тележка с линейным переме-

щением по оси x  с массой 1m ; на тележку действует управляющая сила u  и сила 

трения трf ; груз массой 2m  и центральным моментом инерции J ; на груз дейст-

вует горизонтальная сила воздействия ветра ветf ; груз связан с тележкой с помо-

щью гибкой подвески длиной l ;   − угол отклонения троса от вертикальной оси. 
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Уравнения поступательного и вращательного движения системы «тележка-

маятник» без учета массы троса и трения углового движения (в силу их малости), а 

также без учета начальных значений переменных по положению и скорости опи-

сываются как [3]: 
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где g  – ускорение свободного падения; указанные производные переменных 

взяты по времени; xk  – коэффициент вязкого трения поступательного перемеще-

ния тележки; указанные выше параметры, в общем случае являются переменными 

(за исключением массы тележки); будем считать, что переменные ,x  и их произ-

водные непосредственно измеряются (вычисляются по измерениям) – для этого, 

например, можно использовать MEMS гироскоп-акселерометр установленный и 

грузе (GY-521, построенный на микромеханическом чипе MPU-6000/MPU-6050, 

измеряющем угловые скорости и ускорения по трем осям [4]); измерения x  не по-

требуется, если в качестве приводного двигателя использовать шаговый двигатель 

с достаточным приводным моментом; для измерения длины гибкой подвески l  це-

лесообразно использовать оптический энкодер. 

Собранный макет крановой установки представлен на рис.2 (вид сверху).  

 

 
Рис. 2. Установка по исследованию алгоритмов успокоения колебаний  

груза мостового крана: 

1 – привод тележки; 2 – зубчатый ремень; 3 – привод подъѐмного механизма; 4 – 

цилиндрические направляющие; 5 – датчик угловой скорости GY-521; 6 – крюк для 

подвески груза 
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На рисунке не показаны энкодер подъѐмного механизма крана, контроллер и 

пульт управления. Размеры установки: длина 1550 мм, ширина 25 мм, высота от 

1060 мм до 1460 мм. Высота макета регулируется за счѐт раздвижной конструкции 

ножек. Рабочий ход тележки составляет 1450 мм, максимальная высота подъема 

груза от пола – 1400 мм.  

В качестве привода тележки, используется шаговый двигатель NEMA 17 со 

следующими характеристиками: момент удержания 4,8 кг*см; ток 2,5 А; угловой 

шаг 1,8 град/импульс. Двигатель расположен на неподвижной раме крановой уста-

новки. Между зубчатым колесом, расположенным на валу шагового двигателя, и 

осью с зубчатым колесом, расположенных на противоположной стороне макета, 

натянут зубчатый ремень. Оба конца ремня жѐстко закреплены на тележке, тем са-

мым поддерживается постоянное натяжение. Вследствие этого, вращающий мо-

мент шагового двигателя приводит в движение зубчатый ремень, который, в свою 

очередь, приводит в движение тележку.  

Сама тележка передвигается по двум цилиндрическим осям диаметром 12 

мм, расположенных по еѐ краям, посредствам линейных подшипников качения се-

рии SCL.  

Мотор редуктор, используемый для поднятия и опускания груза, закреплѐн 

на нижней части тележки. На его валу расположено колесо, на которое наматыва-

ется леска с грузом. Леска имеет две жилы по бокам тележки, чтобы колебания 

груза были вдоль оси перемещения тележки. Мотор редуктор представляет собой 

электродвигатель постоянного тока с напряжением питания 12 В и планетарный 

редуктор, соединенные в единый корпус. 

В качестве контроллера системы управления для разрабатываемого стенда 

выбрана плата Arduino Mega, построенная на базе микроконтроллера ATmega 2560 

[5]. В данной модели контроллера большое количество портов ввода/вывода, по-

зволяющее подключить все необходимые приборы слежения и управления. Ско-

рость обработки данных и функциональные возможности удовлетворяют требова-

ниям типовых законов управления гашением колебаний грузов по одной оси пере-

мещения груза, в том числе и метод по [2].  

Для вычисления длины гибкой подвески используется оптический щелевой 

энкодер. Энкодер собран на основе оптопары: фототранзистора, инфракрасного 

светодиода и инкрементного диска с прорезями по всей длине окружности.  

Для удобства перемещения экспериментальной установки ее конструкция 

выполнена разборной, предполагающей быстрый демонтаж и сборку. 

Структурная схема системы управления представлена на рис.3. На ней изо-

бражены все основные компоненты управления. Контроллер Mega 2560 осуществ-

ляет сбор данных с датчиков обратной связи (датчик угловой скорости GY-521 и 

оптического энкодера) и принимает команды оператора, которые задаются с пульта 

управления. Далее, с контроллера поступают управляющие сигналы на модули 

управления двигателями постоянного тока L298N, с которых, в свою очередь, вы-

ходят управляющие сигналы на приводы тележки и подъѐмного механизма. Тем 

самым, система слежения позволяет обрабатывать данные с приборов обратной 

связи в текущий момент времени и подстраивать управляющие воздействия. Пульт 

управления содержит лампочки индикации готовности к работе и режима работы, 

также стандартного набора кнопок: включения/выключения питания, аварийный 

стоп, режим работы автоматический/ручной, 2 кнопки для передвижения тележки 

вперѐд-назад, 2 кнопки для поднятия или опускания груза. 
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Рис. 3. Структурная схема системы управления макетом 

 

Таким образом, обоснована конструкция макета одноосного грузового крана, 

предназначенная для исследования законов парирования колебаний груза на подве-

се. Структура установки полностью соответствует реальному мостовому крану. 

Выбран состав датчиков и электронных компонентов на основе современной циф-

ровой элементной базе, а также приводов и цифрового контроллера. Обоснована 

структура системы управления. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ВИХРЕВЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ 

НА ВХОДЕ В ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВОЗДУШНОГО СУДНА  

НА ГАЗОВОЧНОЙ СТОЯНКЕ 

 

Аннотация. Приведены результаты эксперимента по исследованию вих-

ревых течений на входе в воздухозаборник воздушного судна ковшового типа с на-

личием выдвижной панели из нижней части воздухозаборника, установленной под 

углом а. Предложены бортовые защитные устройства, уменьшающие интенсив-

ность вихревых шнуров на всех режимах работы воздушного судна на аэродроме и 

попадания посторонних предметов с поверхности аэродрома в тракт воздухоза-

борника.  

Ключевые слова: вихрь, воздухозаборник, выдвижная панель, бортовое 

защитное устройство. 

 

Россия занимает обширные территории, пролегающие во всех климатиче-

ских поясах с большими суточными и сезонными перепадами температур. В ре-

зультате этого бетонные покрытия рулежных дорожек (РД) и взлетно-посадочной 

полосы (ВПП) испытывают температурные деформации, что приводит к разруше-

нию покрытия аэродромов, появляются посторонние предметы (ПП) в виде камней, 

фрагментов бетона (рис. 1), которые увлекаются интенсивными вихревыми шнура-

ми, возникающими под воздухозаборником (ВЗ) воздушного судна (ВС), в тракт 

авиадвигателя (рис.2) [1]. Все это ведет к досрочному снятию авиадвигателя с экс-

плуатации. В настоящее время проблема не решена, так как существующие устрой-

ства защиты не позволяют полностью исключить попадание ПП в авиадвигатели 

Рис. 1. Разрушение бетонного  

покрытия взлетно-

посадочных полос и рулеж-

ных дорожек  

Рис. 2. Вихрь под силовой установкой 

транспортного воздушного судна 
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[3].   

В работе исследовались бортовые защитные устройства, выполненные в виде 

панелей, которые расположены перед входом в ВЗ с возможностью выдвигаться из его 

нижней части, и установленных под углом с направлению полета ВС.   

Автором была разработана методика проведения эксперимента, изло-

женная в работе [2].  

В качестве базового способа проведения экспериментальных исследо-

ваний был выбран метод газо-гидравлической аналогии [4]. 

В основу экспериментальной установки для исследования вихреобразо-

вания потока перед ВУ ВС положен типовой гидробассейн [2]. 

При проведении эксперимента соблюдались подобия, как и в [2].  

Объектом исследования была выбрана модель ВС Су-27, которая вклю-

чала в себя только носовую часть фюзеляжа и центроплан. Анализ материалов 

исследований показывает, что рациональной с точки зрения локализации вих-

ревых шнуров в пространстве между панелью и поверхностью аэродрома явля-

ется прямоугольная форма панели в плане (рис. 3). Течение потока непосредст-

венно перед ВУ для этой панели становится безвихревым. Вихревой шнур ло-

кализуется в пространстве между нижней поверхностью панели и поверхно-

стью аэродрома. Интенсивность вихревого движения потока под панелью воз-

растает. Изменение геометрических и динамических параметров панели в сто-

рону удаления от этого варианта сопровождается повышением вихревого пото-

ка перед ВУ (рис. 4). 

По результатам исследований было разработано бортовое защитное 

устройство (рис. 5, 6 и 7) с использованием следующих линейных размеров 

ЭКВD
bb  , 

ЭКВD
  , 

ЭКВD
HH  , 


cc  , 


dd  , 

где       b – ширина (рис. 5) нижней панели, м; 

 – величина выдвижения панели (рис. 6), м;  

 l – длина нижней панели (рис. 5), м;  

H – высота расположения ВУ от поверхности аэродрома (рис. 5), м; 

а также  

Рис. 3. Характерное поло-

жение вихря 

для панели рациональных 

размеров 

Рис. 4. Наличие вихревого  

шнура 

при наличии панели ма-

лых размеров 
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)(2 ВАDЭКВ  – эквивалентный диаметр входа в ВУ (рис. 6), м.   

Бортовое устройство защиты включает в себя нижнюю панель 1, снаб-

женной ребрами жесткости 2, на которой расположены узлы 3 на ее передней и 

задней кромках. В узлах 3 шарнирно закреплены односторонние выпуклые 

профили 4 и 5, вторые концы которых закреплены шарнирно в узлах 6 на кор-

пусе 7 воздухозаборника летательного аппарата 8, расположенного на поверх-

ности аэродрома 9. На двух задних профилях 5 шарнирно закреплены штоки 

приводов 10, закрепленные жестко на корпусе 7 воздухозаборника. Приводы 10 

закрыты обтекателями 11.  

Нижняя панель 1 установлена под углом α = 25º – 30º и выполнена с отно-

сительной длиной нижней панели 
ЭКВD

ll   = 0,9 – 1,05 и с относительной шири-

ной нижней панели 
ЭКВD

bb  = 0,9 – 1,1, и имеет в нижней части кормовую па-

нельку 12 с относительной длиной c = с/l = 0,2 – 0,4 и поперечную панельку 13 с 

относительной длиной k  = k/l = 0,3 – 0,4, которые выполнены с относительной 

шириной d  = d/b = 0,8 – 1,0, и соединены соответственно с приводами 14 и 15. 
Выдвижение нижней панели 1 осуществляется на относительную длину 

выдвижения нижней панели
ЭКВD

  , равную от 0,6 до 0,3, при пропорциональ-

ном изменении относительной высоты расположения нижней кромки воздухоза-

борника 7 от поверхности аэродрома 9 
ЭКВD

HH  от 0,8 до 1,25.  

 

 

                                           7           3        4      6   15  14    10            11 

 

 

 

 

                             А                                               А 

  

                                   

 

                                                                                          α                                                                                                               

                                                    l                              αп  

                                                                     с             αк              Н  

       8           9            1   2        5   3      k        13             12        

   

 

Рис. 5. Общий вид устройства защиты, вид сбоку 
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Рис. 6. Общий вид устройства защиты, вид сверху 
 

Кормовая панелька 12 и поперечная панелька 13 способны к одновремен-

ным колебательным перемещениям в приводах 14 и 15 соответственно вниз на угол αк 

= 25º – 30º и вверх на угол αп = 25º – 30º относительно оси передней кромки возду-

хозаборника 7 с периодом колебаний Т = 1,0 – 4,0 с. 

Было рассмотрено и другое бортовое защитное устройство (рис. 7). 

 

                                          7            3        4     6    15  14    10            11 

 

 

 

            

                             А                                               А 

  

                                   

 

                                                                                          α                                                                                                               

                                                    l                              αк  

                                                                     с             αп              Н  

       8            9           1   2        5   3      k         13             12        

   

 

Рис. 7. Общий вид устройства защиты, вид сбоку 

                                                        

Бортовое защитное устройство включает в себя нижнюю панель 1, 

снабженной ребрами жесткости 2, на которой расположены узлы 3 на ее перед-

ней и задней кромках. В узлах 3 шарнирно закреплены односторонние выпук-

лые профили 4 и 5, вторые концы которых закреплены шарнирно в узлах 6 на 

корпусе 7 воздухозаборника летательного аппарата 8, расположенного на по-

верхности аэродрома 9. На двух задних профилях 5 шарнирно закреплены што-

ки приводов 10, закрепленные жестко на корпусе 7 воздухозаборника. Приводы 

10 закрыты обтекателями 11.  

b 

В

 

 
 

d 

В
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Нижняя панель 1 установлена под углом α = 25º – 30º.  

Параметры данного устройства соответствуют первому устройству. 

Кормовая панелька 12 и поперечная панелька 13 способны к одновремен-

ным колебательным перемещениям в приводах 14 и 15 соответственно вверх на угол 

αк = 25º – 30º и вниз на угол αп = 25º – 30º относительно оси передней кромки воз-

духозаборника 7 с периодом колебаний Т = 1,0 – 4,0 с. 

Бортовые защитные устройства двигателя от попадания посторонних предме-

тов работают следующим образом. 

Во время запуска двигателя на газовочной стоянке системой автоматиче-

ского управления летательного аппарата 8 подаются сигналы на приводы 10 на вы-

пуск бортового защитного устройства. Штоки приводов 10 перемещаются вперед и 

перемещают по своим окружностям вперед профили 4 и 5 относительно своих осей 

в узлах 6. Одновременно с ними перемещается вперед и нижняя панель 1 в узлах 4 

на угол  = 25– 30 и на относительную длину выдвижения нижней панели 

ЭКВD
   при пропорциональном изменении относительной высоты расположе-

ния нижней кромки воздухозаборника от поверхности аэродрома 
ЭКВD

HH  от 0,8 

до 1,25. Подаются сигналы на приводы 14 и 15, которые начинают перемещать со-

ответственно в первом случае одновременные колебательные перемещения в приво-

дах 14 и 15 соответственно вниз на угол αк = 25º – 30º и вверх на угол αп = 25º – 30º 

относительно оси передней кромки воздухозаборника 7 с периодом колебаний Т = 

1,0 – 4,0 с, во втором случае кормовую панельку 12 вверх на угол к = 25– 30 и 

поперечную панельку 13 вниз на угол п = 25– 30, которые одновременно совер-

шают колебательные перемещения с периодом колебаний Т = 1,0 – 4,0 с. 

На поверхности аэродрома 9 вихревые шнуры не образуются, так как они 

обладают малой интенсивностью, а, следовательно, и посторонние предметы не 

попадают в тракт воздухозаборника 7.  

При рулении летательного аппарата 8 по аэродрому 9 бортовое защит-

ное устройство работает аналогично. 

В процессе взлета летательного аппарата 8 подаются сигналы на вы-

ключение приводов 14 и 15, которые фиксируют на угле  = 25– 30 кормо-

вую 12 и поперечную 13 панельки, нижняя панель 1 перекрывает зону разлета 

посторонних предметов из-под колеса передней стойки шасси. В момент отры-

ва колеса передней стойки шасси от поверхности аэродрома 9 подаются сигна-

лы на включения приводов 10, которые производят уборку нижней панели 1 в 

корпус 7 воздухозаборника. 

Повторное включение бортового защитного устройства производится 

при посадке летательного аппарата 8 в момент касания колеса передней стойки 

шасси с поверхностью аэродрома 9.  

Повторное выключение бортового защитного устройства из работы 

осуществляется при выключении двигателя летательного аппарата 8.  

Применение предлагаемых бортовых защитных устройств позволит повы-

сить их эффективность от попадания посторонних предметов на всех режимах ра-

боты на земле посредством уменьшения интенсивности вихреобразования перед 

воздухозаборником и щитовой защитой от попадания посторонних предметов в его 

тракт до 98%. 
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АКУСТООПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ 

 НАНОСЕКУНДНЫХ СИЛЬНОТОЧНЫХ  РАЗРЯДОВ  

       

Аннотация. Исследованы ударные гиперзвуковые компоненты мощного из-

лучения сильноточного плазменно-лучевого разряда и кинетические характери-

стики объемной плазмы. 

Ключевые слова: гиперзвуковые импульсы, объемная плазма, сильноточные 

генераторы,  наносекундные высоковольтные разряды. 

 

Для неконтактной высокоразрешающей акустической диагностики конст-

рукций методом анализа особенностей прохождения гиперзвуковых импульсов 

разработан наносекундный сильноточный плазменный генератор гиперзвуковых 

импульсов. Это малогабаритный с процессорным управлением мощный нано-

секундный  (1 нс) высоковольтный  сильноточный  генератор объемного разря-

да (объемной плазмы) [1], который  в дефектоскопическом комплексе синхро-

низован с импульсным источником  света информационной оптической систе-

мы [2].  
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Объемный плазменный разряд формируется в воздушном зазоре между 

выходом  плазматрона и исследуемым образцом. Пробный  световой импульс 

информационной системы сформирован в виде слабо расходящегося  пучка, 

который отражается  от стальной мишени в области объемного плазменного 

удара. Регистрация параметров    наведенного  объемным  наносекундным   

разрядом  акустического импульса производится в области плазменного удара 

(рис.1). Данная система оптического измерения параметров акустического им-

пульса имеет наносекундное разрешение, которое достигается применением 

высокодинамичного фотоприемника с разрешением 0,5 нс и цифрового осцил-

лографа Tektroniks TDS 3022 с полосой пропускания 300 МГц. 

Очевидно, что наведенный гиперзвуковой акустический импульс на по-

верхности металла  повторяет наносекундную кинетику  ударного расширения 

и эволюцию плотной объемной плазмы. Учет этих кинетических характеристик  

позволяет решить задачу, направленную на выявление процесса   развития мощ-

ного объемного наносекундного разряда. 

         Механизм наносекундного расширения мощных объемных импульсных раз-

рядов  определен с использованием газодинамической теории [3].   В расчете приме-

нена система дифференциальных уравнений движения и адиабаты для случая ци-

линдрического объемного сильноточного газового разряда (1), а также уравнения (2), 

характеризующие краевые условия: непрерывность потоков вещества, импульса и 

энергии на границе возмущенной разрядом области: 

Рис.1. Структурная схема экспериментальной установки: 0 – иссле-

дуемый объект, 1 – сильноточный наносекундный генератор   объемной   

плазмы, 2 – информационная   опто-электронная система, 3 – цифровой 

осциллограф 
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где υ – скорость газа; r и t – цилиндрическая координата и время; dt
dr  –

скорость фронта ударной волны по радиусу R; γ – константа адиабаты; p –импульс и 

n  – плотность плазмы; индексы «0» и « f » – начальное значение данного пара-

метра и его значение на фронте ударной волны. 

Из гидродинамики известно  [3], что решение системы (1), (2) для случая 

мгновенного выделения энергии в бесконечно тонком столбе идеального газа облада-

ет свойством стационарности распределения n/nо, fp/p  и fυ/υ  относительно коорди-

наты r/R . Выражение, связывающее R с энергией взрыва, при этом имеет вид: 

 

                                              
2

0

0

4 tW
n

α
R  ,                                             (3) 

где 0W  – энергия взрыва на 1 см длины плазменного столба, безразмерная 

постоянная, зависящая только от γ  и  вычисляемая из интеграла энергии. 

От мгновенного выделения энергии в бесконечно узком плазменном 

столбе к постепенному ее выделению можно перейти, преобразуя (3). Для этого 

учитывается пропорциональность между fp  и средним давлением, которое в 

свою очередь пропорционально 
2Rw(t) , где wо(t) – энергия, выделенная к мо-

менту времени t, и с помощью последнего уравнения системы (2) находится 
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 22)( dtdRaRtw  , (α – константа), откуда  получается уточненное выражение 

для R: 
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   .                                          (4) 

Константу 0na  подбираем так, чтобы (4)  переходило в (3)  при условии 

мгновенного выделения энергии. Из (4) и последнего уравнения системы (2) нахо-

дим скорость фронта ударной волны объемного плазменного разряда:  
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        Если считать, что граница высокоионизированного слоя проводящего 

столба характеризуется тем, что внутри него температура максимальна  и в те-

чение tΔ  = 0,25 нс постоянна до границы фронта ударной волны (рис.2.а,б),  то 

в этом  случае  значение  α изменяется несущественно. Отсюда скорость расши-

рения плазменного столба и импульс, соответствующие экспоненциально на-

растающему акустическому импульсу  (рис.2), определяются выражением: 
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где f – временная постоянная расширения (фронта) ударной волны. Из (6) 

после нормировки  интеграла энергии следует: 

2

1

)
τ
t(exp1
f

0

0

w
n

2α

dt

dR


























   .                                   (7) 

     



302 

 

 

 

 

 

 

 

Начальную плотность 0n  объемной плазмы определим    в    эксперименте путем    

исследований    скорости      расширения   dtdR     плазменного столба. Для этого 

сравним фронт нарастания ударной акустической волны, инициированной в калиб-

рованной полированной алюминиевой пластине наносекундным электронным пуч-

ком и наносекундным ударом объемной плазмы. При энергии электронов сильно-

точного 1нс-пучка 40 кэВ и объемном  1 нс-разряде  скорость нарастания фронта 

акустического импульса нарастает  примерно с одинаковым временем ~ 0,5 нс. 

Площадь сечения и плотность мощности электронного пучка и плазменного столба 

одинаковы –  соответственно S  = 0,75 см
2
 и 100 МВт/см

2
. Разница лишь в том, что 

энергия объемного разряда сосредоточена в (+)-ионной составляющей плазмы.  От-

Рис.2. Осциллограмма наносекундного акустического импульса (а), наве-

денного неконтактно в металлическом образце мощным объемным  плазменным 

ударом, б − субнаносекундный фрагмент увеличенной осциллограммы  (а) аку-

стического импульса. Измерено дистанционно-оптическим методом 
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сюда равенство энергии удара, инициированного электронным пучком и объемной 

плазмой, позволяет оценить энергию плазменного удара 0w : 

e

IW
w

f

0

e


 ,                                                     (8) 

где e и eW  – заряд и энергия электрона в пучке. С учетом закона сохранения 

импульса определим число ионов (N) в слое фронта объемной плазмы, иницииро-

ванной разрядом в среде на основе атомов воздуха:  

eeWm

M
N

w
0     ,                                                      (9) 

где M – средняя масса иона воздуха. Согласно данным (рис.2), f  = 0,5 нс. 

Скорость расширения объемного разряда составляет ~.310
4
.м/c. Отсюда толщина 

наиболее плотного слоя расширяющейся  плазмы R  ≈ 10 мкм.     Таким образом, 

начальная концентрация ионов воздуха  плотного слоя расширяющейся плазмы 

22
0 10




SR

Nn см
–3

. Это означает, что внутри разрядного столба через 0,75–1 

нс  за плотным 10 мкм-слоем нестационарной объемной плазмы наступает фаза 

наносекундного снижения давления (рис.2). Другими словами, область ионного 

газа с высокой плотностью отделена скачком низкого давления от внутренней 

проводящей «горячей» области разрядного столба.  

  Таким образом, основанная на упрощенном расчете картина развития мощного 

объемного наносекундного разряда на стадии свободно расширяющегося слоя высо-

кого давления выглядит следующим образом:  

● Наиболее быстро распространяется внешний слой объемной плазмы – 

фронт ударной   волны,    образующий    скачки плотности и давления от высоких 

значений до значений, соответствующих невозмущенной среде. 

● Граница сильно нагретой высокоионизированной плазмы (объемного про-

водящего  столба)  в самом   начале   разряда    практически совпадает с фронтом 

ударной волны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ 

 

Аннотация. В  статье  рассматриваются вопросы, связанные с 

применением специализированных лабораторных стендов при выполнении 

лабораторного практикума для формирования профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, индикатор достижения 

компетенции, лабораторный практикум, специализированный лабораторный 

стенд. 

 

Актуальной задачей в процессе реализации образовательных программ 

является формирование у студентов профессиональных компетенций.  

В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 

предполагается изучение базовой обязательной дисциплины «Теоретические 

основы автоматики и телемеханики». 

Освоение данной дисциплины связано с формированием следующей 

компетенции:  

ПКО-1 – Способен организовывать и выполнять работы (технологические 

процессы) по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

модернизации объектов системы обеспечения движения поездов на основе знаний 

об особенностях функционирования еѐ основных элементов и устройств, а также 

правил технического обслуживания и ремонта. 

Одним из показателей достижения выполнения указанной компетенции 

является следующий индикатор:  

ПКО-1.1. Знает устройство, принцип действия, технические характеристики 

и конструктивные особенности основных элементов, узлов и устройств системы 

обеспечения движения поездов. 

В рамках изучения дисциплины «Теоретические основы автоматики и 

телемеханики» одним из методов формирования данной компетенции является 

лабораторный практикум.  

Целями проведения лабораторного практикума является закрепление 

теоретических знаний об устройстве и принципах работы электромагнитных реле 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики, приобретение умений 

выполнения анализа работы устройств по конструктивным особенностям и 

принципу действия, формирования навыков по измерению параметров и 

определению работоспособного состояния контактно-релейной аппаратуры.   

Учитывая сложность и многообразие релейной аппаратуры, достижение 

целей проведения лабораторного практикума при формировании компетенций 
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будущих специалистов невозможно без применения специализированных 

лабораторных стендов [1-4].  

На кафедре «Автоматика, телемеханика и связь» был разработан 

лабораторный стенд, предназначенный для исследования электрических 

параметров электромагнитных реле постоянного и переменного тока. 

Стенд  для  исследования  характеристик электромагнитных  реле  

представляет собой металлический каркас, на котором размещаются: 

а) коммутационно-измерительная панель; 

б) регулируемый лабораторный выпрямитель с максимальным напряжением 

20 В; 

в) регулируемый лабораторный автотрансформатор переменного тока 50 Гц 

с максимальным напряжением 220 В; 

г) полка со штепсельными разъемами для установки реле; 

д) панель для подключения питания обмоток реле. 

Для   индикации   замыкания   контактов   используются   светодиодные  

лампы, питание которых осуществляется  от  понижающего  трансформатора  СТ-

4Г.   

Для питания реле постоянного  тока используется регулируемый 

лабораторный выпрямитель, а для питания реле переменного тока  - регулируемый  

лабораторный  автотрансформатор, защита от перегрузки реле осуществляется 

понижающим трансформатором СТ-5М (максимальное  выходное  напряжение  

12В), включѐнным в схему питания стенда. 

Разработанный лабораторный стенд по конструктивным и функциональным 

возможностям не уступает промышленным аналогам ведущих производителей 

лабораторного оборудования. 

При реализации стенда учитывались следующие требования: 

- использовать наиболее широкая номенклатура исследуемых реле; 

- в качестве объектов исследования выбрать реле, применяемые в реальных 

системах обеспечения движения поездов; 

- обеспечить возможность измерения параметров реле приборами различного 

типа (стрелочными и цифровыми); 

- предусмотреть установку реле с разными эксплуатационно-техническими 

характеристиками (путем быстрой замены без изменения конструкции стенда); 

- предусмотреть возможность ручного регулирования напряжения и тока 

источников питания и их коммутацию с исследуемыми объектами посредством 

штепсельных разъемов для обеспечения интерактивного характера выполнения 

лабораторных работ; 

- обеспечить возможность подключения цифровых приборов для измерения 

переходных процессов в обмотках реле. 

Методика выполнения лабораторных работ предполагает следующие виды 

деятельности обучающихся, связанные с формированием конкретной 

профессиональной компетенции ПКО-1: 

- установка и снятие реле штепсельного исполнения в монтажной колодке; 

- определение принципов действия и особенностей конструкции по 

внешнему виду и маркировке устройств; 

- определение соответствия параметров реле паспортным данным и принятие 

на основе этого решений о возможности его дальнейшей эксплуатации; 
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- проведение измерения электрических параметров  и расчета 

коэффициентов реле; 

- построение и анализ статических характеристик для исследования 

принципов действия реле. 

Конструкция основных панелей стенда позволяет  при выполнении работ 

совместно использовать классические стрелочные и современные цифровые 

измерительные приборы. При этом у обучающихся формируются навыки 

пользования данными типами устройств и понимание принципов обработки 

результатов измерений электрических параметров, как классическими способами, 

так и с использованием новых  подходов.  

Тем самым достигается эффект обучения будущих специалистов 

железнодорожного транспорта, которым помимо эксплуатации существующих 

релейных систем обеспечения движения поездов придѐтся столкнуться с задачами 

их модернизации и изменения технологии обслуживания и оценки эффективности 

работы отдельных элементов. 

Использование данного стенда при выполнении лабораторных работ 

позволит сформировать компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности по эксплуатации, ремонту и проектированию 

систем обеспечения движения поездов.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ  В 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ОАО «РЖД» 

 

                                 Железные дороги – каркас всей транспортной 

 системы страны и основа для российских регионов. 

М. Соколов 

Аннотация. В статье дано понятие квест-технологии деятельностного 

типа, которая успешно используется в профориентационных центрах ОАО 

«РЖД», а так же в высших учебных заведениях. Эта педагогическая технология 

появилась в эпоху древних цивилизаций прочно вошла в современный 

образовательный процесс благодаря развитию новых  компьютерных технологий. 

Ключевые слова: квест-технологии,  игровая деятельность, школьники,  

правила безопасности, ОАО «РЖД», центры профориентации, вузы, библиотеки, 

виды квестов, история квест игр, студенты. 

 

   Квест-технологии  деятельностного типа в последнее время стали 

популярны не только в образовательной среде.  Но и активно применяются в 

профориентационных центрах ОАО «РЖД», работающих со старшеклассниками и 

младшими школьниками. Данная технологию  применяют по той причине, что она 

интересна тем, что в основе ее лежит игровая деятельность. По мнению 

знаменитого историка и культуролога Й. Хейзига, написавшего в своей книге 

«Человек играющий»: «Все в жизни человека подобно игре. Игра в понимании 

обычного человека – это дело, которое противостоит серьезности. Но главное 

понять, что назначение игры для учащегося заключается не просто в самом 

игровом действии, которое по своей форме может казаться несерьезным, а в том, 

что в процессе игры учащийся  получает возможность в доступной для него форме 

совершить открытие чего то нового для себя».  

В 1995 году профессор университета Сан-Диего Берни Додж использовал в 

своих работах понятие «квест», как образовательной технологии. Он же и 

сформулировал основные виды заданий для квестов. 

Как и проекты, квесты по времени проведения делятся на кратковременные и 

длительные. По содержанию чаще посвящены одной проблеме, или же бывают 

полипредметными (междисциплинарными). 

По своей технологии квесты бывают следующих типов.  

1.Линейными, где игра может быть выстроенной по цепочке. 

2. Штурмовыми, где игроки получают основное задание и перечень точек с 

некоторыми подсказками. Но при этом они  самостоятельно выбирают пути 

реализации задач. 

3. Кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но 

замкнутый в круг. Команды участников стартуют с разных точек, которые затем 

будут для них финишными. 

Выполняя квест и создавая свой собственный продукт, обучающийся учится 

формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, 

решать сложные проблемы, выслушивать альтернативные мнения, самостоятельно 

принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за их 

реализацию. Впоследствии данную теорию развил и дополнил исследование Томас 
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Мари, который значительно детализировал сам термин квеста и представил ряд 

теоретических формулировок, помогающих глубже понять особенность данной 

технологии. 

В отечественных же педагогических трудах единого мнения по вопросам 

проведения квест-технологии  пока не выработалось. 

 Однако существует ряд научных работ, связанных с изучением внедрения 

квест-технологий в образовательный процесс. К таким трудам можно отнести ряд 

научных статей: Андреевой М. В. Быховского Я. С., Николаевой Н. В., 

Шаматоновой Г. Л., Напалкова С. В. Квест, как и любая педагогическая технология 

имеет инвариантную часть, представленную элементами структуры и 

требованиями к их содержательному наполнению. Вариативность же реализуется в 

творчестве педагога, который будет разрабатывать легенду, сюжет с учетом 

педагогического мастерства, специфики обучающихся и возможностей 

организации.  

На успешность проведения образовательного квеста влияет множество факторов. 

Но если этап планирования и реализация квеста проходит успешно, то в итоге мы 

имеем возможность реализовать все основные цели обучения, которые дают 

хороший результат. 

Во многих статьях из газеты «Гудок» за 2018 год подробно описывают опыт 

проведения квестов на всех полигонах ОАО «РЖД» эта форма работы  уже дала 

свои положительные результаты. 

Так Приволжская железная дорога в 2018году провела спортивно-

интеллектуальный квест, который был организован советом молодежи 

Приволжской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».  

По сообщениям корреспондентов «Гудка» На Северной дороге. Школьники 

Кулоя прошли  квест «Загадки железной дороги». Мероприятие посвящено 

безопасному поведению на железной дороге. В нѐм приняли участие три команды 

учащихся четвѐртого, седьмого и восьмого классов. Квест – игра проходила на базе 

путевой машинной станции № 324.  

Интересно и другое газетное сообщение, что около сотни ростовских школьников 

приняли участие в организованном Северо-Кавказской магистралью квесте, 

посвящѐнном правилам поведения на железной дороге.  

Игра проводилась в рамках месячника «Безопасная железная дорога». 

Обычно во время таких профилактических дней железнодорожники проводят 

уроки безопасности в школах или приглашают ребят на предприятия. Квест же был 

задуман, чтобы ребята лучше усвоили правила безопасности. Железнодорожники 

же, изучив опыт проведения  первого квеста, планируют и  дальше продолжать 

организовывать такие игры, которые помогут выработать у подростков чувство 

ответственности и научить их правилам поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей.  

С 2017 года на базе всех образовательных учреждений Москвы с мая по 

август проходят увлекательные квесты – «Москва – город безОпасности», Главная 

цель в игровой форме рассказать школьникам о правилах безопасности на 

железной дороге.  

Огромное значение имеют центры профориентации, которые  помогают 

старшеклассникам, планирующим связать жизнь с железной дорогой, подтянуть 

свои знания по физики и математики, по специально разработанным методическим 

пособиям и ещѐ до поступления в вуз познакомиться с Общим курсом железных 
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дорог, корпоративной культурой ОАО «РЖД» и робототехникой. Специально для 

школьников  проводятся и квест - игры: «Век девятнадцатый – железный», 

«Станционный буфет», «Вагончик тронется», «Две столицы». В Омском ГУПСе в 

канун Татьяниного дня  был проведен квест «Полная жизнь студента» специально 

для школьников – участников профильного форума центров профориентации ОАО 

«РЖД» «Перспектива 2.0» из Карасука и Новокузнецка. Разгадывая головоломки и 

ребусы, решая сложные задачи -  будущие абитуриенты знакомились с главными 

атрибутами студенческой жизни и поняли, что главным сокровищем университета 

являются его студенты – яркие, творческие, креативные. На восточном полигоне  

(ВСЖД) с 2017 года для пассажиров, путешествующих по Кругобайкальской 

железной дороге прямо в пути  проводится квест-игра «Золото Колчака». Все 

участники игры решают логические задачи и применяют  свои исследовательские 

навыки, а в итоге, когда найден условный клад «Адмирала Колчака» он становится 

призом для всей команды. 

В дни студенческих каникул по ВСЖД ежегодно курсирует  агитационный 

поезд ИрГУПСа в рамках проектной программы «Дорога в будущее для 

абитуриента»  в основе профориентационной программы – деловые игры для 

учащихся 9,10,11 классов, которые проходят в виде занимательных квестов  

разработанных еще в  2017  году. 

Красноярская железная дорога стала обучающей площадкой на ХIV 

Всероссийском форуме «Современная система безопасности – Антитеррор». Здесь 

создан уникальный игровой комплекс для школьников, который разработан для 

эффективного обучения детей правилам безопасного поведения на магистрали. 

Необычным модератором площадки стал Железный Макс – главный персонаж 

комикса, созданного железнодорожниками для младших школьников. Этот 

супергерой всегда приходит на помощь детям, когда они оказываются на станциях, 

платформах или рядом с путями. Вместе с Железным Максом школьники станут 

участниками обучающего квеста, состоящего из нескольких игр, из которых они 

будут узнавать основные правила поведения на магистрали. 

В практике работы библиотеки ИрГУПС в период летней библиотечной 

практик c первокурсниками применяем  линейный вид квест - игры. Мы 

предлагаем командам принять участие в интеллектуальном марафоне по страницам 

классической литературы, найти самостоятельно в ЭБС определенную книгу по 

библиографическому описанию источника, исправить библиографический список, 

проложить свой маршрут поиска до книжной полки, где находится книга с 

зашифрованным названием. Задания  интересны тем, что в них нужно проявить, и  

находчивость,   и смекалку. Так игроку команды нужно собрать за считанные 

секунды кубик с изображением поезда или поднять связку книг весом около 35кг. 

А затем  расставить все книги из этой связки по алфавиту, с завязанными глазами 

узнать предмет (старый станционный фонарь и монгольское седло, головку 

рельса), сложить ряд чисел на обыкновенных счетах и  отгадать загадки, связанные 

с железнодорожной тематикой. 

Так в играх учащиеся пробуют себя в разных ролях, накапливая опыт для 

своей будущей жизни и безопасности. В квест – технологии,  как и в современной 

образовательной технологии должны быть учтены все виды знаний и их 

структурные компоненты, что обеспечит всегда успешность их проведения 
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Аннотация. Анализируется современное состояние и проблемы 

транспортной инфраструктуры Сибирского региона. Рассмотрены проблемы 

развития транспортной инфраструктуры и их влияние на развитие туризма в 

Иркутской области. 

Ключевые слова: туризм, транспорт, транспортная инфраструктура, 

активный туризм, экстремальный туризм.  

 

С каждым годом растет количество людей, желающих путешествовать и 

заниматься экстремальным туризмом, причем, данный вид развлечения интересен 

людям разных возрастов и профессий, имеющим разное общественное положение, 

отличающимся уровнем культуры и физического развития. Экстремальный туризм 

позволяет людям, стремящимся к тесному контакту с природой, удовлетворить эту 

потребность. Благодаря этому данный вид туризма завоевывает все большую 

популярность и становится востребованным среди любителей путешествовать. 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=255117p
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Сейчас во многих регионах мира туризм становится одним из основных 

направлений социально-экономической, культурной и политической деятельности 

государства. Примерно 30% мировой торговли услугами, около 7% 

капиталовложений и 10,5% мирового ВВП приходится на долю туризма. 

Увеличение числа туристов в мире за последние три десятилетия почти в 4 раза 

привело к увеличению доходов от туризма более чем в 25 раз. Все это 

свидетельствует о стабильности состояния мировой индустрии и сохранности 

позиции крупнейшего высокодоходного и быстроразвивающегося сектора мировой 

экономики. 

Экстремальный туризм является перспективным направлением в сфере 

отдыха и развлечений. Согласно типологии ВТО, туризм вовлекает к себе 

несколько подвидов, в том числе активный и пассивный туризм. Экстремальный 

туризм является разновидностью активного отдыха, подходящего тем людям, 

которые любят свободу и риск, необычные по трудности и сложности маршруты, и 

нацелен на оздоровление туристов в природной среде, формирование их 

познавательного интереса и творческой активности. 

Озеро Байкал возглавляет рейтинг самых популярных мест природы России 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Согласно отчета агентства по туризму Иркутской области, наиболее 

популярными местами отдыха у жителей и гостей Иркутской области являются 

территории, прилегающие к озеру Байкал (Иркутский район (п. Листвянка, п. 

Большое Голоустное), Ольхонский район (побережье Малого моря и о. Ольхон), 

Слюдянский район (г. Байкальск, г. Слюдянка, п. Утулик, п. Култук), территории 

вдоль береговой линии Братского водохранилища (Осинский, Нукутский, Братский 

районы), а также город Иркутск. 

К наиболее популярным видам туризма и отдыха в Иркутской области 

можно отнести: событийный, экологический, этнографический, активный, детский 

и молодежный, гастрономический туризм. Также в регионе имеется хорошая база 

для лечебно-оздоровительного туризма. 

Наиболее популярные туристские маршруты пролегают по основным 

направлениям движения туристских потоков в регионе: Иркутск – пос. Листвянка – 

Кругобайкальская железная дорога – Култук – Утулик –Байкальск, а также Иркутск 

- Малое море –о. Ольхон. 

Основные проблемы, мешающие эффективному развитию туризма в 

регионе: 

- высокая стоимость внутрироссийских авиаперелетов и железнодорожных 

перевозок; 

- действие запрета на ведение хозяйственной деятельности на территориях, 

расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории (далее – ЦЭЗ БПТ), являющихся наиболее привлекательными для 

развития туризма; 

- недостаточно развитую базовую инфраструктуру (дороги, линии 

электропередач, очистные сооружения и так далее); 

- недостаточное количество коллективных средств размещения экономичной 

и средней ценовой категории с современным уровнем комфорта, объектов досуга и 

развлечений; 
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- дефицит и высокую степень износа транспортных средств, используемых 

для перевозки туристов (современных туристских автобусов, круизных судов, 

самолетов и других транспортных средств); 

- сезонный спрос на большинство туристских программ, большую 

продолжительность «низкого сезона»; 

- устаревшую материально-техническую базу в сфере санаторно-курортного, 

оздоровительного и медицинского туризма; 

- недостаточно комфортную туристскую информационную среду. 

Для развития рынка оказания туристских услуг, создания необходимой 

туристской инфраструктуры с учетом минимизации экологической нагрузки 

от сферы туризма необходимо проведение работ по следующим основным 

направлениям: 

-создание современной туристской инфраструктуры и модернизации 

существующей, в том числе за счет создания туристско-рекреационных кластеров 

регионального значения; 

- формирование доступной и комфортной туристской среды; 

- повышение качества и конкурентоспособности регионального туристского 

продукта на внутреннем и мировом рынках; 

- проведение работ по популяризации и продвижению туристских 

возможностей Иркутской области на внутреннем и мировом туристских рынках 

[3]. 

Так для Иркутской области характерно популяризация активного и 

экстремального туризма. В настоящее время существует стабильный спрос как от 

жителей региона, так и от гостей на пассажирские перевозки вдоль ВСЖД. 

Летом это велосипедные маршруты, зимой – горнолыжный спорт.  

С 4 мая курсирует веловагон в составе пригородного поезда № 6306/6329, 

следующего по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка. Он оснащен 

специальными креплениями для эргономичного размещения до 30 велосипедов.  

Согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом, утвержденным приказом Минтранса России от 

19.12.2013 №473, пассажиру разрешается провозить за плату не более одного 

велосипеда в неразобранном виде. Тариф на провоз велосипеда в поездах 

пригородного сообщения на территории Иркутской области составляет при 

расстоянии проезда до 50 километров – 30 рублей, от 51 до 100 километров – 54 

рубля, от 101 до 200 километров – 168 рублей. 

Проект реализован по просьбам общественных объединений велосипедистов 

Иркутска в 2017 году. ВСЖД отмечает рост популярности услуги: в первый год 

веловагоном воспользовались более 1,3 тысячи велосипедистов, в 2018 году – 

около 1,9 тысячи [4]. 

 Но западное направление до сих пор не оснащено приспособлениями для 

перевозки велосипедов в неразобранном виде.  

Необходимо достоверное маркетинговое исследование на спрос для 

велосипедистов в этом направлении.  

Но помимо выгодности для Федеральной пассажирской компании, остро 

стоит вопрос о безопасности. Провоз велосипедов в неразобранном виде в поездах 

пригородного сообщения разрешен, тарифицируется, но не отвечает технике 

безопасности.  
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В зимний период огромный поток горнолыжников устремляется на восток от 

Иркутска. Часть экстрималов направляется на подготовленные трассы 

горнолыжного курорта «Соболиная», другая  в поисках «целены» во всемирно 

известное ущелье «Мамай». 

Давно стоит проблема неудовлетворенного спроса. Железнодорожные 

маршруты просто не удобны большинству горнолыжников. Прибытие в Байкальск 

и Выдрино либо в ночное время, либо в обеденное время, когда для катание 

необходимо наиболее рационально использовать световой день.   

В настоящее время рынок экстремального туризма является наиболее 

динамично развивающимся. Набирают популярность как новые направления, так и 

развиваются новые регионы для предоставления таких услуг. Так уже наиболее 

развитым направлением является горнолыжный спорт и велотуризм. Для нашего 

региона данные виды спорта набирают обороты очень стремительно. 

Существенным тормозящим фактором становится транспортная доступность 

объектов.  
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В современных условиях роста товарных потоков между странами, возросла 

необходимость сокращения времени таможенного контроля на границе, при 

одновременном требовании соблюдения таможенного законодательства 

http://irkobl.ru/sites/tour/topical/page.php
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повышается значение таможенного контроля после выпуска товаров. Сокращение 

времени контроля на границе также необходимо в условиях упрощения процедур 

торговли, направленных на сокращение издержек участников 

внешнеэкономической деятельности. 

В сложившихся условиях результативность таможенного контроля 

заключается в обеспечении перемещения товаров через таможенную границу с 

соблюдением законов и норм, определенных таможенным законодательством 

ЕАЭС. Гарантию соблюдения этих норм обеспечивает только достаточно полный 

таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТК ПТВ). 

В настоящее время при осуществлении контроля после выпуска в России 

выявляется целый ряд проблем, снижающих эффективность и результативность ТК 

ПВТ.  

Так, одной из проблем является отсутствие четко структурированной 

системы по отбору объектов контроля, что приводит к неэффективному 

использованию ресурсов таможенных органов и к частому дублированию контроля 

в отношении одних и тех же лиц, а также отсутствию контроля в отношении 

других участников ВЭД. Следовательно, данные действия  приводят к росту 

правонарушений в сфере таможенного дела. 

Другая немаловажная проблема -  отсутствие тесного взаимодействия с 

другими таможенными администрациями и надзорными органами. В настоящее 

время таможенные органы при проведении ТК ПВТ активно устанавливают 

взаимодействие с таможенными органами зарубежных стран, но пока не 

достаточно эффективно. 

Обмен информацией между таможенными администрациями очень важен в 

условиях формирования новых интеграционных объединений, так как такой обмен 

мог бы повысить оперативность реагирования на нарушения законодательства [1]. 

Поскольку фискальная функция ФТС России имеет приоритетное значение в 

экономической политике страны, контроль таможенной стоимости является 

важным направлением деятельности таможенных органов. 

В начале 2016 года Счетной палатой проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целях 

обеспечения полноты уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет в 

период 2014-2015 гг.». В результате этого мероприятия была выявлена масса 

слабых мест, несоответствий международным стандартам, а также низкая 

эффективность работы таможенных органов. 

Всемирная таможенная организация (далее – ВтамО) в своей концепции  

важную роль отводит СУР, так как именно на основе данной системы 

устанавливаются фирмы, подлежащие проверке. В России же, как установила 

Счетная палата, некоторыми таможенными органами при выборе объектов и форм 

таможенного контроля СУР применяется в минимальной степени. Происходит это 

вследствие отсутствия современных программных средств. [2] 

Есть еще одна причина, по которой ТК ПВТ теряет свою эффективность. По 

правилам ВТамО пост-аудит должен проводиться преимущественно на территории 

проверяемого лица, а документальный контроль проводится лишь как 

дополнительная мера. [3] 

Вместе с тем, в таможенных  органах РФ ситуация несколько иная – по 

данным Счетной палаты камеральные проверки составляют 58% от общего числа 

проверок и 78% всех начисленных таможенных платежей, а это намного больше 
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половины. Естественно, что выездные таможенные проверки сами по себе намного 

результативнее. 

Необходимо отметить, что большинство решений, принимаемых 

таможенными органами по результатам проведения таможенной проверки, 

обжалуются участниками ВЭД. Например, в 2018 г. обжаловано решений, 

принятых по результатам таможенного контроля после выпуска товаров, что 

составило 39,5% от общей суммы доначисленных денежных средств, 12% принято 

в пользу таможенного органа и 6% жалоб удовлетворены в пользу проверяемых 

лиц. 

Предметом обжалования служат акты выездных таможенных проверок,  

требования об уплате таможенных пошлин и платежей, решения о классификации 

товаров, о корректировке таможенной стоимости и т.п. 

Поводами к обжалованию результатов таможенных проверок для 

юридических лиц чаще всего являются: 

 допущенные таможенными органами существенные нарушения 

процедуры привлечения к ответственности;  

 неверное истолкование и применение законодательных актов;  

 необоснованность выводов таможни в отношении кода ТН ВЭД ЕАЭС; 

 отсутствие оснований для корректировки таможенной стоимости товаров. 

Проанализировав проблемы, существующие на данном этапе осуществления 

ТК ВПТ в России, можно предложить следующие возможные пути решения 

данных проблем, а также определить перспективы развития системы контроля 

после выпуска в целом. 

Совершенствование ТК ПВТ имеет стратегическое значение для развития 

таможенных органов. Особого внимания требует сам процесс таможенной 

проверки после выпуска товаров, так как она выступает наиболее эффективным 

способом контроля участника ВЭД. Для совершенствования таможенной проверки 

после выпуска, необходимо привести процесс таможенного контроля к 

рекомендациям ВТамО, это позволит оптимизировать работу таможенных органов 

и повысить эффективность. [4] 

Опыт зарубежных стран подтверждает, что данные рекомендации повышают 

результаты работы таможенных органов по всем направлениям. Например, в 

Канаде определены основные направления ТК ПВТ, основанные на статистике 

правонарушений и СУР. В таможенной службе Японии эффективно работает 

процесс отбора участников ВЭД, основанный на принципе категорирования. 

Добиться соответствия ТК ПВТ передовым странам можно путем 

совершенствования системы действующего законодательства ЕАЭС и Российской 

Федерации.  

В 2016 году завершена реализация Концепции развития ТК ПВТ приказом 

ФТС России от 9 февраля 2017 г. N 205 "Об утверждении Положения о Главном 

управлении таможенного контроля после выпуска товаров". 

В 2017 – 2020 годах планируется продолжить доработку комплекса 

программных средств ТК ПВТ. Это коснется таких важных вопросов как 

взаимодействие с программными средствами по ведению таможенной статистики и 

учету задолженности по уплате таможенных платежей, а также интеграции с 

иными государственными информационными системами. [5] 

Актуальной остается и проблема автоматизированного выбора объектов ТК 

ПВТ, в том числе с применением результатов СУР и категорирования участников 



317 

 

ВЭД. 

Стоит отметить, что формирование единого, целостного механизма 

администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей 

обеспечит полноту и своевременность перечисления в федеральный бюджет 

таможенных и налоговых платежей, повысит эффективность проведения 

таможенного и налогового контроля и исключит использование различных схем 

уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. 

В настоящее время в перспективе планируется создать объединенное 

электронное досье, в котором будет содержаться наиболее полная и всесторонняя 

информация о субъектах ВЭД, а также их контрагентах. Также, в разработке 

находится система прослеживаемости товаров, единообразная для всех государств-

членов ЕАЭС и основанная на идентификации товаров в соответствии с кодами ТН 

ВЭД ЕАЭС, номером декларации на товары и порядковым номером товара. Она 

позволит обеспечить контроль движения товаров от импортера до розничной с 

учетом фактических объемов и стоимости товара. 

В результате этой работы предполагается обеспечить оперативный обмен 

информацией между контролирующими органами с момента перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС и до момента их реализации, в том числе с 

использованием электронного межведомственного взаимодействия с ФНС России. 

Одна из задач Концепции - совершенствование механизмов взаимодействия 

подразделений ТК ПВТ со структурными подразделениями ФТС России и 

другими государственными и контролирующими органами. При этом особое 

место отводится налоговым органам. 

Взаимодействию таможенных и налоговых органов уделяется внимание уже 

достаточно продолжительное время. За это время были выработаны подходы к 

совместному контролю, а также механизмы и инструменты реализации задач, 

которые ставятся по компетенции перед каждой из служб. В 2018 году 

результативность скоординированных контрольных мероприятий превысила 80%. 

Основой для выполнения задач стал формируемый двумя службами совместный 

план оперативных мероприятий по увеличению собираемости налоговых и 

таможенных платежей. Для его исполнения были определены участники ВЭД и 

конкретные товарные партии, ввоз которых на территорию РФ осуществлялся с 

повышенным риском возможного нарушения таможенного законодательства. 

С учетом смещения акцентов на этап после выпуска товаров нужны 

специальные знания. Поэтому подготовке кадров и грамотных специалистов, а 

также повышению квалификации сотрудников уделяется большое внимание, 

поскольку высокий профессиональный уровень – это основа эффективной 

работы.[6] 

Совместно с Управлением государственной службы и кадров и Российской 

таможенной академией (далее - РТА) ФТС постоянно организует и проводит 

семинары и курсы повышения квалификации. В рамках совместной работы с РТА с 

1 сентября 2016 года начато обучение студентов очного и заочного отделения по 

дисциплине «Таможенный контроль после выпуска товаров» в рамках 

специализации «Организация таможенного контроля» специальности «Таможенное 

дело». 

Ежегодно проводятся семинары-совещания подразделений ТК ПВТ, в 

рамках которых осуществляется обмен практикой организации и проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров, принимаются решения о 
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совершенствовании инструментов контроля. 

Таким образом, на период 2018 – 2020 гг. можно сформулировать 

конкретные цели совершенствования ТК ПВТ. 

 Создание механизма прослеживаемости движения товаров от момента их 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента их передачи потребителю. 

 Совершенствование межведомственного взаимодействия с 

государственными и контролирующими органами и с представителями крупных 

бизнес-сообществ. 

 Создание единого механизма таможенного и налогового 

администрирования, основанного на создании и применении интегрированных 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

 Стандартизация проверочной деятельности, в том числе с учетом 

рекомендаций ВТамО. 

 Развитие информационно-программных средств. 

 Автоматизация выбора объектов контроля ТК ПВТ. 

 Минимизация применения количества форм контроля. 

 Совершенствование системы профилактики правонарушений в 

таможенной сфере. 

 Совершенствование взаимодействия ФТС и ФНС России при создании 

единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Рассматриваются вопросы совершенствования законодательства о 

преступлениях, против безопасности на транспорте, в том числе железнодорожном, 

воздушном, водном, автомобильном. Цель данной работы - внесение предложений 

по совершенствованию законодательства об ответственности за преступления, 

посягающий на безопасность на транспорте. Опираясь на законодательство, 

судебную практику, научные исследования по избранной проблематике сделан 

вывод, что современное уголовное законодательство не отвечает потребностям 

практики по обеспечению  безопасности на транспорте и нуждается в 

совершенствовании. Предлагается изменить уголовное законодательство, 

установив более строгую ответственность за нарушения правил безопасности на 

воздушном, железнодорожном, водном транспорте. Предлагается также усилить 

уголовную ответственность за нарушения Правил дорожного движения, повлекшие 

за собой причинение смерти потерпевшему, а также, совершенные в состоянии 

опьянения. Преступления, посягающие на безопасность железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена 

предлагается отнести к деяниям, посягающим на общественную безопасность. 

Современные транспортные коммуникации связывают не только  отдельные 

части страны, но и различные государства и континенты. Поэтому безопасность на 

транспорте является одной из важнейших проблем международного уровня. 

Современный транспортотличается технологической сложностью, высокой 

мощностью, большой пассажировместимостью и другими качествами.Поэтому в 

случае выхода из строя по причинам как технического, так и человеческого 

характера, а тем более при авариях и катастрофах транспортные средства способны 

причинить не только огромный материальный ущерб, но и повлечь 

многочисленные человеческие жертвы. 

Безопасность на транспорте является предметом правового регулирования 

различных отраслей права: административного, уголовного, гражданского  и т.д. 

Конкретные правила, направленные на обеспечение транспортной безопасности 

содержатся в различных нормативно-правовых актах - в федеральных законах, 

транспортных уставах и кодексах, подзаконных актах. Нарушение указанных норм 

влечет за собой предусмотренную законом ответственность - гражданско-

правовую, административную, дисциплинарную и т.д.  

Важная роль в обеспечении транспортной безопасности принадлежит 

уголовному законодательству, устанавливающему ответственность за 

преступления, посягающие на общественные отношения в сфере обеспечения 
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безопасной работы транспорта и связанные с нарушением действующих на 

транспорте правил. Особенность уголовной ответственности за деяния, 

посягающие на безопасную работу транспорта связана с тем, что преступлениями 

признаются не любые, а  лишь наиболее опасные  нарушения требований, 

касающихся транспортной безопасности.История развития российского 

законодательства об ответственности за преступления, посягающие на безопасную 

работу транспорта свидетельствует, о том, что подходы к определению круга 

деяний, признаваемых преступными, установлению мер ответственности за их 

совершение и к решению других важных вопросов в разные периоды существенно 

отличаются. 

Достаточно сравнить Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (далее – УК 

РСФСР), который действовал до 1 января 1997 г. и действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации(далее – УК РФ).  [4] Различия между ними связаны 

с целым рядом принципиальных моментов в подходах к установлению 

ответственности за преступления, посягающие на безопасность на транспорте. 

Прежде всего это касается места, которое отводится указанным преступлениям в 

структуре Особенной части УК РФ.  

Особенная часть Уголовного кодекса строится путем объединения в одну 

группу преступлений, посягающих на сходные по содержанию и по опасности 

общественные отношения.  В действующем УК РФ все преступления данной 

категории помещены в главе 27 - "Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта". К ним, в частности, относятся: нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского 

и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ), нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК 

РФ), недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст.266 УК РФ),действия, 

угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1. УК РФ) и 

др.  

В Уголовном Кодексе РСФСР в отличие от современного УК РФ 

ответственность за преступления, связанные с посягательством на безопасность 

движения и эксплуатации транспорта, в зависимости от их общественной 

опасности устанавливалась в главах о государственных преступлениях или  о 

преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения. Так ст.85 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность 

за нарушение работником железнодорожного, водного или воздушного транспорта 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее несчастные 

случаи с людьми, крушение, аварию или иные тяжкие последствия, а также 

недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей, средств сигнализации 

и связи, повлекший те же последствия.  

При этом указанное деяние относилось к иным государственным 

преступлениям (раздел IIглавы первой УК РСФСР 1960 г.) Кроме того, к данной 

группе преступлений относилось умышленное разрушение или повреждение путей 

сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи или 

сигнализации, которое повлекло или могло повлечь крушение поезда, аварию 

корабля или нарушение нормальной работы транспорта и связи (ст. 86 УК РСФСР). 

В то же время ответственность за такие преступления какнарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, 
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управляющими автомобилями, тракторами и иными самоходными машинами, 

трамваями и троллейбусами, а также мотоциклами и другими механическими 

транспортными средствами, предусматривалась ст. 211 УК РСФСР, находившейся 

в главе десятой УК РСФСР - "Преступления против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения". 

Такой подход вполне объясним, поскольку общественная опасность 

нарушений правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта и 

автомобиля несопоставима. Если нарушение водителем автотранспорта Правил 

дорожного движения (например, превышение скорости) угрожает, как правило, 

участникам дорожного движения -водителям, пассажирам, пешеходам, то 

катастрофа воздушного суда при падении его на жилые дома, промышленные 

объекты и т.д. может повлечь не только гибель пассажиров и экипажа, но многих 

других лиц, радиационную, экологическую или иную крупномасштабную 

катастрофу. Поэтому общественная опасность преступлений, связанных с 

нарушениями на воздушном, железнодорожном, морском и т.п. транспорте 

несопоставима с нарушениями Правил дорожного движения. 

Очевидно, что наиболее опасными преступлениями против безопасности на 

транспорте являются деяния, повлекшие гибель людей. Соответственно, это 

должно отражаться и на санкциях за их совершение. Логично предположить, что 

повышенный уровень общественной опасности указанных преступлений должен 

быть основанием для установления более строгой ответственности за наиболее 

опасные по характеру общественной опасности преступления. Однако фактически 

современный закон не соответствует этой элементарной логике исанкции за 

рассматриваемые преступления не соответствуют их реальной общественной 

опасности. 

В соответствии с ч. 3 ст. 263 УК РФнарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта и метрополитена, повлекшее причинение смерти двум и более 

лицам наказываетсяпринудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до семи лет.. В то же время нарушениелицом, 

управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 

средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее причинение смерти двум и более лицам наказываетсялишениемсвободы 

на срок от четырех до девяти лет (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Между тем, очевидно, что 

катастрофа современного воздушного судна или океанского лайнера вследствие 

нарушения правил эксплуатации по  количеству человеческих жертв, 

материальному и моральному ущербу по своей опасности несопоставима с 

автомобильной аварией. 

Поэтому преступления, предусмотренные ст. 263 УК РФ посягают не только 

на жизнь и здоровье конкретных людей, но прежде всего на общественную 

безопасность как состояние защищенности общества. Поэтому опасность такого 

рода преступлений не сводятся только к нарушению транспортной безопасности. 

На наш взгляд,  уместнее такого рода преступления отнести к категории деяний, 

направленных против общественной безопасности. При этом санкции за указанные 

преступления должны быть существенно строже, чем за нарушение Правил 

дорожного движения. Следует отметить, что в соответствии с ранее 

действовавшимроссийским законодательством(ч. 1 ст. 85 УК РСФСР) нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного или 
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воздушного транспорта, повлекшее несчастные случаи с людьми, крушение, 

аварию или иные тяжкие последствия наказывалось лишением свободы на срок от 

трех до пятнадцати лет. 

Преступления, предусмотренные ст. 263 УК РФ относятся к категории 

неосторожных. Однако еще большую общественную опасность представляют 

умышленные деяния, посягающие на безопасность на транспорте. В УК РСФСР 

1960 содержалась статья 86 об ответственности за умышленное разрушение или 

повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, 

средств связи или сигнализации, которое повлекло или могло повлечь крушение 

поезда, аварию корабля или нарушение нормальной работы транспорта и связи. К 

таким действиям относится, например, укладывание различных предметов на 

рельсы, разъединение стыков рельсового пути и тому  подобные действия, 

могущие повлечь за собой крушение поезда. Высокая общественная опасность 

таких преступлений очевидна. Поэтому УК РСФСР 1960 г. предусматривал за 

такие деяния наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет. 

Принятый в 1996 г. УК РФ не содержал норм об ответственности за 

подобные преступления. Таким образом, если разрушение путей сообщения и 

другие подобные действия, были своевременно выявлены и пресечены и по этой 

причине катастрофа не произошла, виновный избегал уголовной ответственности 

за содеянное. Такая позиция законодателя находится в явном противоречии с 

политикой государства, направленной на обеспечение безопасности личности и 

государства. Лишь через двадцать лет после принятия УК РФ 1996 г.Федеральным 

законом от 03.04.2017 N 60-ФЗ"О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» была установлена уголовная ответственность за действия, 

угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств в связи с чем кодекс 

был дополнен статьей 267-1 УК РФ. [3] 

Однако по сравнению с УК РСФСР в действующем Уголовном кодексе 

ответственность за такие преступления существенно снижена. Диспозиция ст. 267-

1 УК РФ выглядит так: "совершение из хулиганских побуждений действий, 

угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств". Однако мотивы 

таких действий могут быть не только хулиганскими. Например, разрушение 

железнодорожного пути или укладывание предметов на рельсы из корыстных 

побуждений (по найму за полученное или обещанное вознаграждение) или из 

мести работнику железной дороги, отвечающему за безопасность на данном 

участке, с целью создать ему "неприятности" на работе и т.д. Очевидно, что 

совершение любых умышленных действий, направленных на создание угрозы 

безопасной эксплуатации транспортных средств представляет повышенную 

опасность и поэтому должно влечь уголовную ответственность независимо от 

мотива их совершения (хулиганские, корыстные, личные и т.д.). 

При анализе современного и ранее действовавшего уголовного 

законодательства об ответственности за действия, посягающие на безопасную 

эксплуатацию транспортных средств необходимо обратить внимание еще на 

следующее обстоятельство. Ответственность за такого рода преступления не 

дифференцирована в зависимости от того, безопасности какой категории 

транспорта угрожают такие действия. Очевидно что совершение действий, 

могущих повлечь за собой крушение поезда (например, путем укладывание шпалы 
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на рельсовый путь), по своим потенциальным последствиям несопоставимо с 

аналогичными действиями по помещению бревна на автомобильную дорогу.  

Недооценка общественной опасности такого рода преступлений в 

современном Уголовном кодексе очевидна. Санкция ст. 267-1 УК РФ 

предусматривает в качестве наказания за указанные преступления  штраф в 

размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Такое 

наказания явно не соответствует реальной опасности подобных преступлений. 

Если ст. 86 УК РСФСР, как уже отмечалось, допускала за подобные преступления 

наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет, то в 

настоящее же время наказание за такие особо опасные преступления установлено 

такое же как за простую кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

В этой связи представляется необходимым дифференцировать 

ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 

средств в зависимости от вида транспорта, установив повышенную 

ответственность за их совершениена железнодорожном, воздушном, морском и 

внутреннем водном транспорте и метрополитене. При этом уголовная 

ответственность за указанные преступления должна наступать не только за 

совершение их из хулиганских побуждений, но и по любым другим мотивам 

(месть, корысть и т.д.).  

Среди преступлений, посягающих на безопасную работу транспорта, 

наиболее распространенными являются деяния, предусмотренные статьей 264 УК 

РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств. Так в 2016 г по ст. 264 УК РФ судами 

Российской Федерации осуждено 10406 человек, а в 2017 г. - 10356 лиц.Состав. 

указанного преступления является материальным, то есть нарушение Правил 

дорожного движения влечет уголовную ответственность лишь при условии 

наступления последствий определенной тяжести. При отсутствии последствий, 

указанных в  Уголовном кодексе, виновный несет за нарушение указанных Правил 

административную ответственность.  

Как известно, последствием любого преступления является вред, 

причиненный в результате его совершения человеку, обществу, государству. В 

соответствии со ст. 42 УПК РФ,   потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный или  моральный 

вред. Применительно к нарушениям в сфере безопасности на транспорте вред, 

может выражаться в причинении смерти, вреда здоровью различной тяжести 

(легкого, средней тяжести или тяжкого), имущественного ущерба. Поэтому для 

установления уголовной ответственности наиболее принципиальным является 

вопрос о том, какие именно последствия являются основанием уголовной 

ответственности, а какие - административной. Подходы российского законодателяк 

решению данного вопроса неоднократно кардинально менялись. 

В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. причинение вреда здоровью 

любой тяжести, а также существенного материального ущерба влекло уголовную 

ответственность (ст. 211 УК РСФСР). В 1992 г. в УК РСФСР  внесены изменения  и 

причинение легкого вреда здоровью и материального ущерба в результате 

нарушения Правил дорожного движения (далее - ПДД) было декриминализировано 
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и перестало быть преступлением. [2]В результате указанных изменений, внесенных 

в УК РСФСР, уголовная ответственность за нарушение ПДД наступала лишь за 

причинение тяжкого или менее тяжкого (средней тяжести) вреда здоровью. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. в первоначальной 

редакции предусматривал уголовную ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения в случае причинения не только тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью, но и крупного материального ущерба. Однако в 1998 г. из 

диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ был исключен такой  признак как причинение 

крупного материального ущерба, а в 2003 г.- причинение вреда здоровью средней 

тяжести.[5,6]  

В результате таких измененийв настоящее время нарушение Правил 

дорожного движения  влечет за собой уголовную ответственность лишь в случае 

причинения тяжкого вреда здоровью. Причем, уголовная ответственность не 

наступает даже если  вред здоровью средней тяжести или легкий причинен 

вследствие  управления транспортом в состоянии опьянения, нескольким лицам, 

неоднократно и т.д. В подобных случаях виновный может быть привлечен лишь к 

административной ответственности. 

Между тем, вред здоровью средней тяжести- это серьезное последствие, 

которое может выражаться в длительном расстройстве здоровья и  значительной 

стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть.[7]Очевидно, что 

такой вред является весьма существенным ущербом для потерпевшего, и 

применение к лицу, виновному, в дорожно-транспортном происшествии, тем более 

совершенному в состоянии опьянения, мер административной ответственности 

вместо мер уголовного наказания явно не соответствует принципу справедливости. 

Более того, такой подход российского законодателя противоречит 

конституционным положениям о человеке как высшей ценности (ст. 2 

Конституции РФ). [3] 

Декриминализация преступлений в сфере транспорта, связанных с 

причинением легкого и средней тяжести вреда здоровью вошла в противоречие с 

нормами об уголовной ответственности за другие нарушения действующих на 

транспорте правил. Так в 2014 г. УК РФ был дополнен статьей 264-1, 

установившей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за 

совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или 

шестой статьи 264 УК РФ.[8] 

В результате сложилась абсурдная ситуация, при которой водитель, грубо 

нарушивший Правила дорожного движения, и, будучи в состоянии опьянения, 

совершивший наезд на человека на пешеходном переходе с причинением 

потерпевшему вреда здоровью средней тяжести, не несет за это уголовной 

ответственности  даже при неоднократном совершении таких деяний. 

Ответственность за их совершение установлена только административная. В то же 

время согласно ст. 264-1 УК РФ за сам факт управления транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное правонарушение наступает 

уголовная ответственность. Возникает вопрос, почему за вред, причиненный 
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человеку лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения 

виновный не несет уголовной ответственности, а за сам факт управления 

транспортным средством в состоянии опьянения, несет? Очевидно, что нарушение 

правил безопасности на транспорте, повлекшее причинение вреда здоровью, 

опаснее, чем нарушение указанных правил, не повлекшее причинение такого вреда. 

В юридической литературе уже неоднократно обращалось внимание на 

несоответствие санкций за преступления в сфере безопасности на транспорте их 

реальной опасности
12

. [9, 10] В этой связи в целях приведения норм уголовного 

законодательства в соответствие с реальной общественной опасностьюдеяний,  

посягающих на безопасность на транспорте необходимо: 

1. За преступления, посягающие на безопасность железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена 

установить более строгую ответственность, чем это предусмотрено ст. 263 УК РФ. 

При этом верхний предел санкции за указанные деяния, повлекшие смерть двух и 

более лиц следует установить не ниже 15 лет лишения свободы. 

2. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, предусмотренная ст. 264 УК РФ, должна быть 

усилена за счет повышения верхнего предела санкции за преступления, повлекшие 

причинение смерти двум и более лицам, особенно если нарушение допущено 

лицом, находящимся в состоянии опьянения. В этом случае верхний предел 

санкции должен быть установлен в 15 лет лишении свободы. 

3. Учитывая, что сам факт управления лицом транспортным средством в 

состоянии опьянения влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 264-

1 УК РФ, логично установить уголовную ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью или вреда 

здоровью средней тяжести. 

4. Преступления, посягающие на безопасность железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена следует 

отнести к деяниям, посягающим на общественную безопасность. 
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ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы перехода к компетентностной 

модели образования в связи с появлением образовательного стандарта 3++. На 

основе анализа изученных публикаций выясняются проблемы развертывания 

компетентностного подхода в образовании. Возможности реформирования 

вузовского образования рассматриваются в связи с необходимостью расширения 

гуманитарной составляющей образовательных программ. Отмечается роль и 

значение универсальных компетенций в построении образовательных программ. 

Раскрывается значение межпредметных связей образовательной программы.  

Ключевые слова: образование, государственный образовательный 

стандарт, универсальные компетенции, содержание образования, 

междисциплинарные связи. 

 

Система образования лишь в том случае будет приносить пользу обществу, 

если она будет выстраиваться в соответствии с современными требованиями. В 

настоящее время в качестве модели, отвечающей потребностям общества, признан 

компетентностный подход. Судя по журнальным публикациям, особенно 

имеющим педагогическую направленность, этот подход уже приносит 

положительные результаты, и,  к тому же, имеет значительный потенциал. В 

многочисленных публикациях обозначены основные требования к организации 

образовательного процесса в вузе, способствующие развитию грамотности 

студентов, повышению их самостоятельности и целеустремленности, 

обеспечивающие теоретическую и практическую готовность молодых людей к 

производственной деятельности. Проблема реформирования системы образования, 

как известно, заключается в том, что результаты свои проведенные реформы 

покажут через много лет. Поэтому и объективно оценить возможности 

компетентностного подхода удастся не скоро. Пока же хочется обратить внимание 

на отдельные его аспекты, вызывающие неоднозначные толкования в среде 

преподавателей вузовских коллективов. 

Одна из центральных идей компетентностного подхода заключается в 

установке на развитие умений и навыков будущих специалистов, т.е. их 

компетентности. Предполагается, что привитые в вузе компетенции позволят 

сформировать способности к основным видам действий в рамках 

профессиональной деятельности. При этом одной из основных способностей 

рассматривается умение ориентироваться в потоках информации, в использовании 

разных видов информационных ресурсов с целью извлечения нужной для 

определенной профессиональной ситуации информации. Представляется, однако, 

что в таком подходе практически нивелируется роль знания, которое как бы 

отрывается от самого человека, выступает внешним по отношению к личности 
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фактором. Возможно, работодателя могут и не интересовать личностные 

характеристики работника, но вот общество не может быть к ним безразлично. 

Скудный внутренний мир человека, не стремящегося к актуализации 

индивидуальной познавательной деятельности, вряд ли будет способствовать 

развитию его социальной активности. 

Ориентиром компетентностной модели образования выступает 

конкурентноспособная личность, умеющая выживать в условиях рыночной 

цивилизации. Безусловно, принципы компетентностного подхода вполне подходят 

для достижения такого результата. Но ведь реализуемый в управлении 

327С327тиворечием тот или иной подходы – это лишь инструменты решения 

конкретных задач, и не следует результаты смешивать с целями. Социальная роль 

образования изначально заключается в ином: образование – это, в первую очередь, 

сфера воспроизводства ЧЕЛОВЕКА как субъекта социальных отношений. Это 

многовекторный процесс, в ходе которого он должен усваивать совокупность 

культурных достижений общества, где профессиональное начало, при всем его 

значении, выступает лишь одной стороной социального порядка. Есть ведь и иные, 

не менее важные общественные сферы (семейно-бытовая, культурно-

просветительская и т.п.). И если образовательная модель не уделяет им должного 

внимания, то откуда же возьмется ЧЕЛОВЕК? В этом аспекте, как представляется, 

принципы компетентностного подхода не вполне соответствуют общественной 

потребности в воспитании всесторонне развитой личности. 

Обратим внимание на отмеченные в литературе характерные черты 

современной модели российского образования: 

 современное образование не соответствует реальным требованиям времени 

для позитивного развития общества; 

 система образования является придатком социотехноса; 

 современное образование есть отражение кризиса человеческой 

цивилизации; 

 образование отражает и фокусирует противоречия между западной 

(рыночной) и российской (общиной) цивилизацией; 

 система российского образования в большей степени ориентирована на 

просветительские установки [1, c. 109]. 

Эти позиции можно развивать или критиковать, но, представляется, что в 

целом они все же отражают сложившуюся в сфере образования 

327С327тиворечиивую ситуацию. С одной стороны, уже давно активно 

обсуждаются красивые идеи гуманизации и гуманитаризации. Множество 

прекрасных программ по созданию гуманитарной среды  в высших учебных 

заведениях было разработано в последние десятилетия [См. 3]. Однако эти идеи 

практически не реализуются, но зато от реформы к реформе сужается 

гуманитарная составляющая. Особенно это заметно в вузовском техническом 

образовании. С другой стороны, нет ни широких научных исследований, ни даже 

описанного практического опыта работы вузов, в которых подтверждалось бы, что 

сужение гуманитарной части поспособствовало повышению качества подготовки 

инженера. В публикациях ученых и преподавателей-практиков отмечается, как 

правило, обратное, что 327Стественно, ибо соответствует институциональной 

природе образования. Проявлением противоречия оказывается и весьма 

распространенное в среде вузовских работников мнение о том, что ныне управляют 
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образованием в целях управления обществом, но однако ни в целях 

стратегических, обращенных в будущее этого общества. 

Отмеченное противоречие между институциональными целями и 

декларируемыми тактическими задачами не может способствовать стабилизации 

или повышению эффективности системы образования. Да и нужно ли это сегодня? 

Общество потребления, идеологемы которого активно продуцируются, не 

предъявляет особых требований к образованности своих членов. Сегодня мы, 

конечно, замечаем примеры возрастания общественной активности: организуются 

неформальные группы, направляющие свои действия против строительства храмов 

или на борьбу со свалками мусорных отходов. Почему подобные коллективы не 

образуются на платформе признания особой злободневности проблем в сфере 

образования? И это при том, что большинство родителей и работодателей не 

довольны наличной системой образования. Как потребители, мы остро переживаем 

необходимость реформирования, например, системы медицинского обслуживания 

или системы оплаты проезда в городском транспорте; здесь все видится нам 

непосредственно близким, изменения происходят сравнительно легко и быстро, и 

потребитель может немедленно ощущать результаты проведенных мероприятий. 

Но, по-видимому, мы не ощущаем себя потребителями там, где речь идет об 

образовании. 

Хочется заметить, что отмеченный факт вселяет надежду на будущее; 

несомненно, он подчеркивает жизнеспособность российской культуры. Прямо, 

аналогию хочется провести между прошлым и современностью. Вспомним, к 

примеру, времена петровских реформ и оценку действий этого выдающегося 

преобразователя России в русской – советской – российской историографии. Н.Я 

Данилевский, П.Н. Милюков и другие русские историки подчеркивали особность 

русской культуры, которая открыта для восприятия из вне, но при этом достаточно 

консервативна, что служит ее уникальности и придает ей силу. То же можно 

заметить и сегодня: удастся или нет навязать россиянам «европейскость» или даже 

«американскость», – вопрос остается открытым. То, что ныне используемый 

вариант компетентностного подхода служит целям европеизации, открыто 

признано реформаторами. Но, не будем забывать, что сам подход все же есть 

только инструмент для решения каких-либо конкретных задач, которые могут не 

иметь непосредственной связи с сущностью образования. 

Серьезнейшей трудностью в деле реформирования образования является то, 

что современники, как правило, не ощущают такой необходимости и, как 

показывает опыт, склонны оценивать реформирование как разрушение 

«традиционно сложившегося и понятного», «стабильного, эффективного и 

рационального» порядка. Трудно поддаются оценке и ближайшие результаты 

изменений в системе образования. В этом отношении критерий «всесторонне 

развитая личность», если его применить для оценки результатов работы системы 

образования, явно уступает более простому критерию «требования работодателя». 

Хотя и этот последний критерий нельзя признать достаточным. Так, по результатам 

социологических исследований, руководители компаний при наборе сотрудников 

руководствуются многими критериями: опыт работы (86,6%), наличие диплома о 

высшем образовании (80,4%), наличие нужных связей (70,5%). 74% работодателей 

считают важными для молодых специалистов адаптируемость на новом месте 

работы, высокую мотивированность к обучению в компании и 

целеустремленность. А вот уровень и качество образования претендента на 
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должность склонны учитывать лишь 35% руководителей [4, с. 107 – 108]. Вполне 

уместен вопрос: для чего потребовался переход от «знаниевой» модели к 

«компетентностной»? По-видимому, все должно измениться в будущем. Наверное, 

нужно припомнить из Есенина: «Большое видится на расстоянии». 

Частая смена вариантов образовательных стандартов может 

свидетельствовать об отсутствии четкой линии в реформировании образования. 

Никто не дал достаточного обоснования, чем плох ФГОС 3, но появился вариант 

3+, а теперь и 3++, который, по-видимому, так же является временным. В 

пришедшем недавно ФГОС 3++ характерными особенностями выступают (1) 

ориентация на результат образования, согласованный с обобщенными трудовыми 

функциями работника, закрепленными профессиональным стандартом, и (2) акцент 

на контрольно-оценочной составляющей. Но, пожалуй, главным новшеством 

можно считать появление новой единицы – универсальной компетенции (УК). 

Интересно, что это новшество часто рассматривается в связи с задачами самого 

компетентностного подхода. Приведем характерную цитату: «Универсальные 

компетенции специалиста носят надпредметный характер, поэтому они должны 

обладать определенной относительно устойчивой структурой, отражать степень 

сформированности способностей, готовность к профессиональной деятельности и 

развитие ценностных ориентаций личности и в тоже время иметь иммунитет к 

специфике социокультурных и региональных факторов. Другими словами, они 

должны обеспечить функционирование компетентностного подхода на просторах 

Единого европейского образовательного пространства»[4]. Вполне емкое 

высказывание, ничего существенного и не домыслишь. 

Впрочем, как известно, такие единицы ранее уже были установлены во 

ФГОС аспирантуры. Представляется, что введение УК в программы аспирантуры 

было вполне объяснимым и даже обоснованным: там ставится задача подготовки 

высококвалифицированных кадров, ориентированных на относительно связанные 

сферы деятельности (научная и педагогическая) и изучение сравнительно узкого 

круга специальных дисциплин. Но вот как УК должны мыслиться в сфере 

профессиональной подготовки бакалавров или специалистов, в учебных планах 

которых должен быть включен широкий набор как фундаментальных 

(естественных и гуманитарных), так и специальных прикладных  дисциплин?  

Если исходить из понятия «универсальное», то роль УК в компетентностной 

модели можно признать двоякой: во-первых, они должны позволить избежать 

узкопрофессиональной направленности, во-вторых, обеспечить связь 

гуманитарного и профессионального начал в становлении личности будущего 

специалиста. В стандартах закреплен перечень УК, единый для всех направлений и 

специальностей. В этом смысле они могут рассматриваться как 

надпрофессиональные, т.е. обеспечивающие возможности выпускников вести 

деятельность в различных профессиональных сферах [См. 5]. Но такой статус УК 

легче задекларировать, чем реализовать в учебном плане конкретной 

специальности. 

Даже известные варианты ПООП предлагают, прежде всего, набор 

дисциплин, между которыми распределяется ресурсная база компетенций. 

Предполагается, что компетенция должна транслироваться в содержание 

определенных дисциплин, а в совокупности своей представленные в учебном плане 

(модуле) дисциплины должны быть взаимодополняемыми, что достигается через 

построение междисциплинарных связей. Это уже давно прорабатываемая тема. В 
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традиционном понимании здесь речь идет о вооружении обучающихся умениями 

комплексного применения знаний, применения познавательных средств одной 

дисциплины для построения познавательных ситуаций в других предметных 

областях. Возможно, выходом из затруднительной ситуации перехода от 

«знаниевой» модели к компетентностной может стать новый принцип построения 

междисциплинарных связей – «точкой отчета» могут выступать не дисциплины, а 

компетенции. Однако, при таком подходе именно УК должны играть стержневую 

роль при формировании учебных планов и образовательных программ. 

Конечно, такой путь неизбежно ведет к проблемам с построением 

профессиональной направленности программы, он вызывает необходимость отказа 

от жесткой связи «отдельная наука – отдельный предмет», на которой 

основывается преподавание фундаментальных дисциплин. Здесь чрезвычайно 

обостряется и проблема фундаментальной подготовленности абитуриентов к 

обучению в вузе. Но, пожалуй, главное то, что и в этом случае вовсе не снимается 

проблема определения содержательного компонента образования. Педагогические 

технологии, несомненно, являются важным элементом образовательной системы, 

но они не предполагают жесткой регламентации, они во многом задаются 

параметрами практической деятельности преподавателей. Содержательный 

компонент, как представляется, напротив, требует установления ясных границ. Без 

этого невозможно и построение межпредметных связей. Думается, что многие 

проблемы перехода к компетентностной модели могут быть сняты в случае, если 

во ФГОС будут введены ориентиры для построения такого компонента 

образования.   
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ФЛАГМАН БАЙКАЛЬСКОГО ФЛОТА 

(К 100-ЛЕТИЮ ГИБЕЛИ «БАЙКАЛА») 

 

Аннотация. Затрагивается один из сюжетов истории железнодорожной 

отрасли России. Речь идет о сооружении связующего звена между разделенными 

сложным рельефом местности линиями железной дороги, одна из которых 

приходила к оз. Байкал от Красноярска, а вторая начиналась на восточной 

стороне озера от ст. Танхой. Рассматриваются разные версии гибели парома-

ледокола «Байкал». Обращается внимание на различные версии судьбы уже 

сгоревшего парома, ни одна из которых пока не имеет основательного 

документального подтверждения.  

Ключевые слова: история России, Забайкальская железная дорога, 

Байкальская паромная железнодорожная переправа, паром-ледокол «Байкал», 

ледокол «Ангара». 

 

Ледокол «Байкал» мог бы стать уникальным памятником инженерной 

мысли, если бы не грозные события в России начала ХХ в. Тогда в огне войны 

погибло это грандиозное сооружение, по сути своей предназначенное для решения 

мирных хозяйственных дел. Память о корабле-великане, взрывавшем байкальские 

воды и перевозившем от берега к берегу грузы, живет и поныне, а история его 

гибели и по сей день остается во многом загадкой. 

Ледокол «Байкал» был главным судном паромной железнодорожной 

переправы и на пару с пассажирско-грузовым пароходом-ледоколом «Ангара» 

много лет обеспечивал грузоперевозки через оз. Байкал. Первые годы, до ввода 

Кругобайкальской железной дороги, он был главным звеном, связывавшим 

разрозненные участки железной дороги. 

Размеры его были внушительными. В двойном дне его корпуса были 

устроены балластные цистерны, предназначенные для увеличения массы ледокола 

при работе во льдах, вмещавшие в себя до 580 т воды. Надстройка ледокола 

состояла из трех палуб: на нижней располагались три ряда рельсовых путей для 

перевозки железнодорожных вагонов, на второй палубе располагались 

пассажирские каюты, а третья палуба, открытого типа, предназначалась для 

прогулок. «Байкал» мог брать на борт до 200 пассажиров и 850 т трюмного груза. В 

годы русско-японской войны на нем перевозили до 2 500 человек и 250 лошадей 

одновременно. Согласно расписанию, только команда судна должна была состоять 

из 200 человек. На переход между конечными пристанями (Байкал – Мысовая, 72 

версты или Байкал – Танхой, 40 верст) по хорошей погоде он затрачивал 3,5 часа 

или 2,3 часа соответственно. Это было самое крупное судно Байкальского флота. 

Историю его жизни, по видимому, нужно начинать с 15 января 1898 г., когда 

на стапеле в Лиственичном началась сборка ледокола, части которого были 

доставлены из Англии по железной дороге. 17 июня 1899 г. «Байкал» был спущен 
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на воду и отбуксирован  для достройки в порт «Байкал», находящийся на 

противоположном от Лиственничного берегу реки Ангары на мысе Баранчик. 4 

января 1900 г. паром-ледокол сделал пробный рейс, с апреля он приступил к 

регулярной работе и с 17 июля 1900 г. начинает рейсы по расписанию. 

В связи с событиями гражданской войны с лета 1918 г. паромная переправа 

прекращает работу. С началом боев на подступах к Иркутску начальник штаба 

сибирского верховного командования прибайкальского фронта М.А. Трилиссер 

приказал все суда байкальской паромной переправы перевезти на военное 

положение. В июле 1918 г. из них была образована Красная Байкальская флотилия, 

в которую вошли ледоколы «Байкал» и «Ангара», пароходы «Кругобайкалец», 

«Малыгин», паровой катер «Волна» и еще два частных парохода. Ледоколы 

предназначались для боевых действий, «Кругобайкалец» и «Волна» – для несения 

сторожевой службы. Остальные суда участвовали в транспортных перевозках. 

На пристани Танхой на судах были установлены орудия и пулеметы. 

«Байкал» вооружили мощной пушкой, установленной в носовой части палубы. На 

«Ангару» установили два небольших орудия и четыре пулемета. Самым 

боеспособным судном была маневренная «Ангара», на котрой и находился 

командующий флотилией Л.М. Власов со штабом. 

Летом 1918 г. Красная армия оставила Иркутск, и бои завязались на 

побережье Байкала. При взятии белыми войсками Иркутска, красные отступали по 

железной дороге к ст. Байкал и на судах переправлялись на другую сторону 

Байкала. 17 июня белыми войсками была занята ст. Байкал, 22 июня – ст. 

Слюданка. Кругобайкальская дорога от Иркутска до Слюдянки оказалась под 

контролем белой армии. В этих условиях красные могли лишь обстреливать войска 

белогвардейцев с ледоколов и пароходов [1, С. 323, 324, 329]. В августовские дни 

1918 г. и произошла трагическая гибель «Байкала». 

Известно несколько версий гибели «Байкала». По  мнению В.Г. Андриенко, 

11 августа 1918 г. белые обстреливали ст. Мысовая со стороны озера из орудий, 

установленных на двух баржах, буксируемых пароходом. Команда «Байкала», 

находившегося в гавани, приняла бой. Паром, отойдя от пристани, начал разворот 

носовой частью в сторону барж, но в результате нескольких попаданий 

артиллерийских снарядов, стал неуправляемым: из строя вышло рулевое 

управление. По указанию командующего Байкальской флотилией Л.М. Власова, 

находящегося на пароме-ледоколе, капитан «Байкала» М.П. Алексеев направил 

судно в гавань. Паром был поставлен у причала, топки погашены и команда 

покинула судно. Однако белые продолжали обстрел и вновь попали в паром. Там 

вспыхнул пожар, который ни с берега, ни с подошедшего парохода 

«Кругобайкальца» погасить не удалось [2, С. 300]. 

В книге «Стальная магистраль Забайкалья» изложена иная версия. 

Августовским утром «Байкал» пришвартовался к пристани в Танхое для 

пополнения топливом. Неожиданно из тумана возник пароход. Это был 

«Феодосий», оставленный красными частями при отходе из Иркутска, который 

белогвардейцы оборудовали как плавучую батарею. Приняв боевое положение, 

«Байкал» отшвартовался и стал разворачиваться орудием в сторону появившегося 

парохода. Но с «Феодосия» раньше открыли огонь. На ледоколе возник пожар, 

затушить который в разгар перестрелки не удалось [3, С. 20]. 

Заслуживает внимания версия гибели ледокола «Байкал», изложенная А.В. 

Тиваненко и В. Малышевым. Авторы ссылаются на рассказ машиниста ледокола 
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Сергея Ивановича Солнцева. Тот участвовал еще в сборке ледокола «Байкал», а в 

1904 – 1906 гг. Сергей Иванович служил там машинистом. Согласно его сведениям, 

в августе 1918 г. белые завевали превосходство над силами красноармейцев. Они 

сумели захватить «Феодосий» и направили его на Мысовую. Они сумели 

незаметно подойти на выстрел, применили зажигательный снаряд, который , 

пробив обшивку надстройки «Байкала», взорвался на вагонной палубе. Из нутра 

ледокола повалил дым. Матросы сумели отвести ледокол от пристани, но при 

маневрировании «Байкала» очередным попаданием было повреждено рулевое 

управление. Ледокол горел, команда, кто на шлюпках, кто вплавь, устремилась к 

берегу. Сгоревший  ледокол наполовину затонул и был прибит волнами на 

мелководье [4, С. 92].  

В. В. Вертянкин предлагает версию, основанную на воспоминаниях 

электрика ледокола «Байкал» А. Тимошенко. Они считают, что белочехи высадили 

свой водный десант в тыл отступающим частям красных в районе Посольска. 

Высадив десант, «Феодосий» с двумя баржами на прицепе  направился в Мысовую. 

Белое командование, вероятно, получило сведения, что «Ангары» в Мысовой нет, а 

«Байкал» с его слабым вооружением не представлял серьезной угрозы. При 

приближении «Феодосия», «Байкал» стал выходить из вилки пристани для 

принятия боя, но был подвергнут меткому попаданию. Снаряд угодил в корму, 

ледокол потерял управление. Капитан ледокола Алексеев по приказу комиссара 

флотилии Власова, маневрируя машинами, сумел завести судно обратно в вилку. 

Но  после очередного попадания снаряда в надстройку «Байкал» загорелся. 

Попытка загасить пламя насосом с парохода «Кругобайкалец» не имела успеха. 

Пламя охватило весь ледокол. Красногвардейцы и команда ледокола 

эвакуировались на берег. Горящая мачта упала на тягу гудка и объятый пламенем 

«Байкал» издал протяжный, леденящий душу последний гудок [5, С. 9 – 10]. 

Сын А.Т. Тимошенко – П. Тимошенко – утверждает, что затонуть ледокол 

никак не мог. Его корпус, собранный из стальных 20-миллиметровых листов, 

оставался невредим. Хотя «Байкал» и горел очень долго, пока не иссякли запасы 

угля в его бункерах. Он вспоминает, что следующим летом «Ангара» отбуксировал 

обгоревший остов парома в порт-Байкал. Впоследствии он был разобран. По его 

мнению, паром был разобран и 3 паровых котла с него были установлены на 

пароход «Ленин» (бывший «Граф Муравьев-Амурский»), паровые машины 

«Байкала» частично пошли на запчасти, в частности ледоколу «Ангара», где сам П. 

Тимошенко служил сначала кочегаром, а с 1934 г. старшим механиком [6].  

В брошюре В.П. Силантьева и С.С. Скруберта изложены две версии. 

Согласно первой, построенной на основе публикации в газете «Дело» за 18 августа 

1918 г., пароходы «Феодосий», «Сибиряк» и «Бурят» вечером 16 августа высадили 

десант в районе Посольского монастыря и после этого суда пошли по направлению 

к Мысовой. В 12.30 17 августа пароходы открыли огонь по стоявшему в море в 

двух верстах от берега ледоколу «Байкал». После попадания ледокол начал 

отходить в гавань.  На отходе было еще одно попадание, а затем был замечен еще 

один разрыв, который и вызвал пожар. 

По другой версии, основанной на воспоминаниях комиссара Байкальской 

красной флотилии Л.М. Власова, вахтенный матрос на «Байкале» заметил в 

бинокль приближавшийся колесный пароход, тянувший две баржи. Капитан 

предположил, что это идет корабль «Кооператор», переданный Н. 

Каландаришвили. Но вскоре по «Байкалу» был открыт артиллерийский огонь, 
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который велся с судов, находившихся на удалении около 10 км. Противник имел 

явное преимущество в вооружении. Тем не менее, было принято решение выйти из 

гавани навстречу противнику, развернуться носовой частью, сблизиться с 

противником на расстояние дальности боя мортиры с тем, что бы обстрелять 

противника или потопить его. 

Капитан ледокола М.П. Алексеев занял свое место в рубке, а артиллеристы 

начали готовить к бою орудие. Ледокол вышел из вилки задним ходом на глубокое 

место примерно около трех километров от берега и начал разворачиваться носовой 

частью вперед, чтобы взять курс на идущее вдали вражеское судно. В небе были 

видны темные полосы бороздивших в воздухе снарядов, пролетавших с шипящим 

свистом. Снаряды падали в воду с перелетом и недолетом, поднимая огромные 

фонтаны высотой до 15 м, но попадания пока не было. Однако по сужению круга 

падающих в воду снарядов стало заметно, что противник начинает 

пристреливаться и через некоторое время один снаряд попал в край носовой части 

ледокола. После нескольких промахов очередным снарядом было разбито рулевое 

управление корабля. Сохраняя хладнокровие, капитан Алексеев заявил, что при 

таком состоянии судна уходить дальше в море нельзя. На ледоколе 64 бочки 

смазочных и горючих материалов, угольные ямы, вторая палуба заполнена 

огромным запасом угля и в случае прямого попадания может возникнуть пожар со 

взрывами паровых котлов и гибель ледокола станет неизбежной. М.П. Алексеев 

заявил, что пока мы не так далеко ушли в море, можно, управляя правой и левой 

машинами, довести корабль до вилки гавани. 

Выбор решения определялся сам собой – или беспомощно без рулевого 

управления находиться в море под артиллерийским обстрелом недосягаемого 

врага, или с горечью в душе возвращаться в гавань. Под шрапнельным огнем, 

работая попеременно правой и левой машинами, удалось довести ледокол "Байкал" 

до гавани и поставить в вилку пристани Мысовая. Как только ледокол встал на 

место, были затушены паровые котлы, задраены люки на палубе и команда стала 

покидать корабль. В этот момент артиллерийский обстрел усилился, один снаряд 

попал в середину палубы ледокола «Байкал» и разорвался внутри деревянной 

надстройки. От взрыва мгновенно вспыхнули горючее, смазка, уголь и верхняя 

деревянная часть корабля запылала. Пробовали  потушить пожар со стоящего в 

гавани «Кругобайкальца», оборудованного пожарным насосом мощностью 75 л.с. 

Но безуспешно; струи воды даже не достигали корпуса ледокола. Паром сгорел. 

Авторы также пишут о самопроизвольном последнем гудке ледокола [7, С. 8 – 13]. 

Схожая версия представлена П. И. Тугариной, опиравшейся на 

воспоминания А. Авдеева. Августовским утром 1918 г. он стоял часовым на 

верхней палубе ледокола «Байкал», зашедшего в полуразрушенную вилку 

пристани Мысовая. Со стороны Селенгинска показался большой пароход. Часовой 

вызвал Власова. Командующий флотилией посчитал, что это возвращается 

переданный Н. Каладаришвили «Кооператор». Но это оказался пароход «Бурят», 

захваченный белыми под Балаганском. Его опознали только тогда, когда с ведомой 

им баржи был открыт артиллерийский огонь по станции. «Байкал» стал медленно 

выходить из вилки, но, как только он сделал полуоборот, снаряд попал в заднюю 

часть парома. Воспламенилось горючее, пароход загорелся. Следующим снарядом 

было разбито рулевое управление. Капитан Алексеев заявил, что в таком состоянии 

судно дальше в море уходить не может, его гибель будет неизбежной. Проявляя 

мужество, капитан поставил ледокол в вилку, после чего Власов с отрядом 
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покинули судно. «Байкал» сгорел вместе с 60 000 пуд. угля и с 12 вагонами 

продовольствия и снаряжения [8, С. 18-19]. 

Есть и другие, менее значительные версии гибели парома-ледокола. Все 

версии различаются деталями, и каждая по-своему основательна. Несомненно одно 

– паром сгорел в результате попадания артиллерийского снаряда. В коллекции 

Иркутского антиквара С.А. Снарского имеется любительская старинная 

фотография выгоревшего дотла ледокола «Байкал», на которой отчетливо видно, 

что остов судна оставался на плаву. Интересно, что и судьба уже сгоревшего судна, 

по сути – остова корабля, так же загадочна. Есть несколько версий, построенных 

вокруг двух сюжетных точек: то ли паром сгорел и затонул, то ли его остов был 

отбуксирован в порт «Байкал». Сегодня большинство исследователей склоняются к 

версии, согласно которой паром оставался на плаву в Мысовой до 1930-х гг. В 

принципе, его можно было и восстановить, и поэтому его долго не трогали. Но 

затем он был разобран на части, а корпус был разрезан и пошел на переплавку. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА 

ОБЪЕКТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема экологической  

инфраструктуры в нашем обществе. Автор обосновывает и считает, что 

инфраструктура города и общества является объективной основой 

межэтнических и межличностных отношений, основной сферой общения людей. 

Ключевые слова: экология, экологическая инфраструктура, рекреация, 

городская агломерация, экологическая этика, экологические отношения.  

 

"Экологическая инфраструктура"– изначально должна быть ориентирована 

на охрану окружающей среды, на защиту здоровья человека и планеты, большой и 

малой. Нужно смириться со своими межнациональными амбициями, понять, что 

дальше пути нет, если не оберегать изумрудный бархат земли, если учесть что его 

становится все меньше и меньше с каждым новым миллиардом людей. 
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      В инженерном планировании и  в  его исполнении вся инфраструктура 

города, а в целом и   государства должна быть спланирована по законам экологии. 

Экология – это не только дом, в котором мы живѐм, это и вся наша страна, это 

реальное наше бытие, которое формирует человека как физически здоровых, так и 

духовно-нравственных. Экологическая инфраструктура предполагает, а фактически 

формирует наш менталитет, выполняет и поддерживает наше повседневное, 

чувственно-эмоциональное настроение и является опосредованной основой 

межличностных и межэтнических отношений. Экологическая инфраструктура – 

это материально-духовная матрица дружбы народов, это то, что мы уже имеем, 

являясь источником рождения и воспитания таких межличностных качеств, как 

толерантность, тактичность.  Социокультурная  инфраструктура сближает 

представителей народов различных регионов, способствует развитию диалога 

культур. 

    Понятие «инфраструктура» от латинского: строение, расположение; 

представляет собой совокупность сооружений, зданий, систем и служб 

необходимых для функционирования отраслей материального производства и 

обеспечения условий жизнедеятельности общества. Различают производственную 

(дороги, каналы, порты, склады, системы связи и др.) и социальную (школы, 

больницы, театры, стадионы и др.) инфраструктуры.  Это и комплекс 

инфраструктурных областей хозяйства: транспорт, связь, образование 

здравоохранение и др. [1,с.585]. В зависимости от спланированной 

инфраструктуры зависит будущее здоровье многонационального народа нашей 

страны. Экология приобретает особое значение, являясь научной основой 

рационального природопользования и охраны живых организмов: растений леса, 

почвы. От неѐ зависит стабилизация межэтнических контактов и отношений. Люди 

едут туда, где чистый воздух, вода нуждаясь в экологически чистых природных 

продуктах. Нас привлекает и радует чистота и ухоженность города. Город–это 

второй «дом» межличностных деловых отношений.  

   В экологическую инфраструктуру включаются  рекреационные природные 

зоны и в частности, озеро Байкал. Сегодня байкальская природа стала 

многозначительным местом этнического общения. В среднем в год посещают озеро 

Байкал более чем 50-55 тысяч туристов, любителей природы. Байкал стал не только 

зоной отдыха, но и сферой сближений людей разных мировоззрений, религий, 

диалогом культур, выполняя замечательную интернациональную функцию 

воспитания и культурного обогащения. Уезжая, люди увозят с собой не только 

воспоминания о замечательно незабываемых красотах Байкала, но и теплые 

светлые чувства знакомства, впечатления от межличностных отношений. 

Экологическая инфраструктура должна быть эстетическо-привлекательной, 

способствовать и поднимать  наш нравственный уровень, воспитывать бережное 

отношение к живой природе, а, следовательно, к человеку. Сегодня экологические 

проблемы присуще каждому городу, они порождены современным общественным 

развитием и вызывают ряд общественно-политических движений («Зеленые» и 

др.), выступающие против загрязнения окружающей среды и других 

отрицательных последствий научно-технического прогресса. Экологическая 

инфраструктура связана с социальной экологией человека,  которая изучает 

закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также решает 

практические проблемы еѐ охраны. Так, экология города в прямой зависимости от 

этической культуры жителей. Отсутствие наглядной агитации, стендов, например, 
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«каждому окурку - место», «город–место личной культуры», «лицо города – твоѐ 

настроение и вежливость», «грязь в городе – неприязни и грязь в семейных 

отношениях».  Чистота в городе, места отдыха предполагает и чистоту 

нравственных отношений. Грязь, как и чистота, воспитывает подростков с 

точностью наоборот. 

 Экологическая инфраструктура объединяет людей в одну дружную, 

трудовую семью. Крупнейший транспортный узел Восточной Сибири объединяет 

многие межэтнические регионы, Севера и Юга, Востока и Запада.  Восточно-

Сибирская железная дорога является составной частью Транссиба и БАМа. В 

Иркутске находятся  крупные инфраструктурные объекты –  это управление ВСЖД 

с  железнодорожными узлами,  международный аэропорт, учебные заведения, 

школы, больницы, промышленные объекты и другие. Иркутск  связан прямыми 

авиалиниями со многими городами России и зарубежными странами. Жителей 

города обслуживает общественный транспорт, он представлен трамваями, 

троллейбусами, автобусами  и  маршрутными такси. Город с многотысячным 

населением остро нуждается в чистом воздухе, озеленении, в архитектурной 

инфраструктуре. Делается в экологическом плане немало, но предстоит убрать 

заброшенные производственные объекты БЦБК  и «Усольехимпрома». Отходы 

этих двух крупных объектов и площадей (а это ртуть и хлор на 8 квадратных км) 

представляют угрозу экологическому благополучию Байкальской природной 

территории. Площадка, накопленных отходов шлам-лигнина, оставшего от 

производства БЦБК, соотносима с территорией княжества Монако, по словам 

председателя «Байкальского центра гражданской экспертизы»–«Грязного 

Монако»[3, c.14]. 

  Ядовитая пыль с высоких шламовых полей по розе ветров летит в сторону  

Усолье-Сибирского,  Ангарска,  Иркутска. Но, с другой стороны , так, на ВСЖД 

ведутся постоянные наблюдения за экологией дороги, функционирует вагон-

лаборатория, в котором регулярно проводится анализ  проб  воды, воздуха, почвы в 

прибрежной части Байкала. Отчет  по  охране окружающей среды ВСЖД 

осуществляется  заслуженным инженером  Татьяной  Подшиваловой[2, с.1 ].  

Ежегодно проводятся экофестивали « Байкальский калейдоскоп» 

экологические акции школьников, студентов  ИргГУСа  за частоту Байкала, 

собирается  мусор, высаживаются деревья. Но этого недостаточно.  В городе мало 

зеленых парков, сквериков, озеленѐнность города вытесняют автомашины. 

    . Разнообразие и уникальность растительного и животного мира сделали 

Байкал всемирно известным памятником природы-общения. Иркутск является 

одним из лидеров среди Российских городов по посещению туристов и 

иностранных любителей природы.  Байкальский регион располагает колоссальным 

потенциалом экологических благ и услуг. Природно-рекреационный потенциал 

города Иркутска включает экскурсионно-познавательные, охотничье-

промысловые, лечебные и другие ресурсы.   

  Экологическая инфраструктура–это живой функционирующий организм, 

он не может напрямую не взаимодействовать с окружающей средой, он живѐт, 

производит и потребляет. Люди приезжают на Байкал на личном транспорте, по их 

поведению можно заметить, что они сюда больше не вернутся – оставляют на 

месте пребывания горы мусора. Экологическая культура их не волнует. Выходя из 

своих прекрасных автомобилей они тут же становятся потребителями и 

«дикарями». Мать «Сарма» ветров таких людей не жалует и даже наказывает. 
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Экология-–это и уважительное отношение к природе, окружающей среде, это и 

человеческое, гуманное отношение к отдыхающим.   

Природа–это основа, которая даѐт нам жизнь, кормит нас, в какой-то мере, 

воспитывает нас духовно, даѐт нам удивительные по своей красоте пейзажи, 

рождает художественные направления (пленэр) в искусстве. С другой стороны 

выполняет одну из важных социологических функции, сближая взгляды разных 

этнических групп, вызывая чувство восхищения, желание общаться. Поэтому 

экологическая культура, включая социальные институты, жизненную, 

производственную инфраструктуру, которая должна вписываться в природную 

зону, создавая единый естественно-культурный ландшафт. Проблема экологии –это 

отношение человека и к самому себе, это проблема здоровой жизни каждого. 

Сегодня экология приобретает особо критический характер. Диалог культур, 

возможности общаться с развитием и учѐтом технологических возможностей, 

приобрѐл невиданный подъѐм. Истощение ресурсов в тех или иных государствах 

объективно заставляет народы вести переговоры. Важные экологические ресурсы: 

вода, нефть, газ, лес и т.д. становятся стратегическими  уже для многих государств 

и континентов. Уже сегодня некоторые государства стучатся в двери других, 

заимствуя и покупая всѐ жизненно-необходимое. Экология заставляет людей 

создавать различные формы кооперации, планетарного разделения общественного 

труда, как бы этого кому-то и не хотелось. 

       По данным переписи населения ещѐ 2002году в Сибирском Федеральном 

округе проживают русские, украинцы, белорусы, этнические немцы, татары, 

казаки, поляки и т.д. В результате демографических, культурных и 

конфессиональных процессов происходила консолидация основных этнических 

сообществ, образуя единое культурное пространство. [4,с.432-433]. Экологическая 

инфраструктура города предполагает воспитание и образование высокой культуры 

человека Земли. Необходимо осознание каждым из нас ответственности за чистоту 

своего города. Социальная экология строится на экологической этике – это важные 

составляющие общей культуры нашего государства и его стабильности. 
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Аннотация. Статья посвящена опыту патриотической работы Штаба 

студенческих строительных отрядов в Иркутском государственном 

университете путей сообщения в рамках реализации круглогодичных проектов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственные ценности, 

Движение ССО, круглогодичные проекты – «Снежный десант» и «Военная 

программа», комплекс просветительских мероприятий по истории 

Кругобайкальской железной дороги, экологические мероприятия. 

 

Как известно, молодежь – это будущее страны, это объект национально-

государственных интересов, один из главных факторов развития государства и 

общества. Поэтому воспитание, то есть передача жизненного, нравственного, 

ценностного опыта старшего поколения младшему, является особо важной задачей 

государства и общественных структур. Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи – это одно из приоритетных направлений на 

сегодняшний день, обеспечивающих реализацию Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации до 2025 года [13]. Вовлекая 

студенческие отряды и молодежные объединения в активную поисковую, военно-

историческую, краеведческую работу, можно не только передать молодому 

поколению такие нравственные ценности, как гордость за Россию, причастность к 

судьбе страны, но и развить в молодых людях гражданственность, экологическое 

сознание, ответственность за окружающих людей и порученное дело, навыки 

трудовой и управленческой деятельности и умения самостоятельно решать 

различные жизненные задачи. 

Движение студенческих строительных отрядов зародилось как  

комсомольская всесоюзная программа ЦК ВЛКСМ для студентов в СССР, носило 

государственный и всеохватывающий характер. Участие в стройотрядах ускоряло 

социализацию и трудовую адаптацию молодежи, и в то же время для студентов 

было живым интересным делом. Именно живое интересное и полезное дело 

привлекало в ряды ССО все больше молодежи, определило возрождение 

студенческих строительных отрядов в постсоветской России и их формирование в 

студенческое молодежное движение. 

Для ИрГУПС-ИрИИТ история стройотрядовского движения начинается с 

1973 года, когда из студентов очного отделения Иркутского филиала 

Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта был 

сформирован первый студенческий строительный отряд «Монолит» для проведе-

ния путевых работ на перегоне Решоты-Богучаны. Командиром первого ССО стал 

В. Макаров, а летние студенческие каникулы стали назваться третьим трудовым 

семестром. 
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Постановление правительства СССР о строительстве Байкало-Амурской 

магистрали, принятое в 1975 году, стало судьбоносным [16]. БАМ – Всесоюзная 

комсомольская стройка – вызвала приезд множества молодых людей в Сибирь, 

образование в тайге и на Севере новых поселков и городов. Потребность в 

квалифицированных специалистах железнодорожного профиля постоянно 

возрастала, Иркутск был самым близким к БАМу городом с уже имеющимся 

железнодорожным образованием. Приказ министра путей сообщения СССР от 18 

июля 1975 года упразднил Иркутский филиал НИИЖТа, вместо него был 

образован Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(ИрИИТ), из которого впоследствии вырос университет (2002 год). Сегодня 

ИрГУПС представляет собой университетский комплекс, который обеспечивает 

специалистами всех уровней огромный регион – Восточную Сибирь, Забайкалье, а 

также Монголию [16], реализует непрерывную подготовку специалистов от 

общеобразовательных школ и лицеев до аспирантуры и послевузовского 

образования. 

Сформированные в ИрИИТе студенческие стройотряды были первыми среди 

тех, кто отправился на БАМ - «стройку века», именно с 1975 года движение 

студенческих строительных отрядов в Иркутской области стало массовым. Следует 

отметить, что студенческие отряды ИрИИТа по сложившейся традиции работали 

на объектах железнодорожного транспорта. Их вклад в экономическое развитие 

государства был весомым, а деятельность таких отрядов, как «Магистраль», «Пу-

теец», «Монолит», неоднократно удостаивалась наград МПС и ВСЖД. 

Спектр деятельности ССО ИрИИТа в 1975 году достаточно широк: бойцы 

отрядов строили искусственные сооружения, ремонтировали железнодорожные 

пути и прокладывали новые, работали в поселке Звездном, на станции Мерзлотная 

и трассе Решоты-Богучаны, осуществляли работы по благоустройству станций 

Глинная и Ново-Бирюсинская. В общей сложности в 1975 году в составе ССО 

ИрИИТа работали 125 студентов, в ходе трудовой деятельности которых было 

освоено 690 тыс. руб. капиталовложений. 

В 1976 году силами ССО «Экспресс» под руководством командира В. 

Макарова начались работы по строительству в городе Братске филиала ИрИИТа. В 

следующий летний период отряд осуществлял строительно-монтажные и 

звеносборные работы на перегоне Витим-Турма под началом командира В. 

Сотникова. За добросовестный и качественный труд в летнем трудовом семестре 

1977 года отряд «Экспресс» получил Знамя ЦК ВЛКСМ. 

В 1979 году, то есть спустя два года, бойцы ССО вместе с 

профессиональными строителями возводили корпуса ИрИИТа. Некоторые из 

бойцов того отряда, в настоящее время сотрудники ИрГУПС, сейчас трудятся в тех 

корпусах, в строительстве которых раньше принимали непосредственное участие. 

В 1981 году комитет ВЛКСМ ИрИИТа сформировал четыре ССО («Путеец», 

«Экспресс», «Магистраль», «Стожито») общей численностью 169 чел. Бойцы ССО 

выполняли работы на станциях Гришево, Вихоревка и в вагонном депо станции 

Иркутск- пассажирский. Командир отряда «Экспресс-81» В. Покацкий, ныне 

проректор Самарского государственного университета путей сообщения, был 

отмечен государственной наградой – медалью «За доблестный труд». 

В 1982 году впервые был организован студенческий отряд проводников - 

«Аэлита», он обслуживал фирменные поезда сообщением «Иркутск-Москва», 

«Иркутск - Усть-Илимск». С тех пор ИрГУПС ежегодно поставляет резерву 



341 

 

проводников студентов, которые после соответствующего обучения, сдачи 

экзаменов и стажировки, получают не только полезную, но и романтическую 

профессию - проводник пассажирского вагона. 

Стройотрядовское движение, набравшее силу в 1970-х–1980-х годах, было 

очень популярным в стране. Бойцами ССО становились лучшие студенты, 

отличавшиеся не только трудолюбием, но и твердой жизненной позицией, 

зрелостью мысли, стремлением добиться высоких результатов в работе на благо 

Отечества. Неслучайно многие студенты ИрИИТа, прошедшие школу ССО, стали 

впоследствии руководителями разного уровня в железнодорожной отрасли, 

предприятий народного хозяйства региона, подразделений родного вуза. Так, 

бессменный командир ССО «Путеец» 1980-х годов А. Абдурашитов впоследствии 

возглавил сектор путевого хозяйства ВНИИЖТ, Т. Герасимов стал руководителем 

строительной компании «Виеранти» (Испания), М. Клоков – 1-м проректором 

ИрГУПС, а затем заместителем губернатора Иркутской области по экономическим 

вопросам, Ю. Ходырев – деканом факультета «Строительство железных дорог» 

ИрГУПС. 

Бойцы ССО оказывали большую помощь в политико-воспитательной, 

спортивной и культурно-массовой работе:  читали лекции, организовывали 

выступления агитбригад. Ежегодно ССО ИрИИТа занимали призовые места среди 

стройотрядов области. В копилке их наград 12 знамен (два из которых 

Министерства путей сообщения и ВЦСПС), большое количество кубков, грамот, 

благодарностей за высокие производственные показатели. 

Кроме того, студенты-стройотрядовцы проходили самую серьезную 

производственную практику, что, безусловно, имело позитивное значение в ста-

новлении будущих специалистов. 

Немаловажным оставался и финансовый вопрос – работа в ССО ИрИИТа 

позволяла поддерживать студенческий бюджет на хорошем уровне. 

Последнее десятилетие ХХ века, ставшее серьезным испытанием для нашей 

страны, когда коренным изменениям подверглись многие сферы ее 

жизнедеятельности, негативно отразилось на стройотрядовском движении. 

Всесоюзный Штаб ССО прекратил свою деятельность вместе с самороспуском 

ВЛКСМ. Но даже при всех трудностях уже в 1997-1998 году в ИрИИТе 

восстанавливаются студенческие отряды проводников. Немало сил для 

организации их работы приложил командир СОП М.Сериков. Tри года подряд 

руководство железной дороги не давала «добро» на создание полноценных 

студенческих поездных бригад, бойцы отряда работали по несколько человек в 

поездных бригадах штатных проводников. К 2000-2001 году разрешение на 

формирование студенческой поездной бригады проводников было получено, и 

появился студенческий отряд проводников «Баргузин».  

Возрождению традиций студенческого стройотрядовского движения активно 

содействовала администрация университета, в частности, ректор Андрей Павлович 

Хоменко, проректор по воспитательной работе Виктор Викторович Михайлов, 

председатель профсоюзного комитета студентов Наталья Александровна 

Зеленкова, а также руководство ВСЖД. В разные годы командирами отрядов были 

М. Сериков, М. Востриков, Д. Винокуров, А. Фролова, Н. Подольшецкая, М. 

Божко, Д. Золотарев, В. Шлапаков. Благодаря преемственности традиций и 

слаженной работе этих людей, сегодня студенческие отряды уверенно смотрят в 

будущее. 
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С 1998 года по 2002 год число бойцов ССО возросло с 80 до 350 человек. В 

2002 году ИрИИТ получил статус университета. И уже в ИрГУПС были сформиро-

ваны: сводный студенческий отряд проводников ССОП «Баргузин» (количество 

линейных отрядов возросло до 9), отряд монтеров пути ССО «Путеец» (5 линейных 

отрядов), отряд по обслуживанию контактной сети СОЭ «Энергетик» (14 человек), 

отряд помощников машинистов СОПМ «Локомотив» (77 человек). Сметная 

стоимость работ, выполненных бойцами ССО «Путеец», составила 360 тысяч ру-

блей. Студенты-проводники оказали платных услуг на сумму 1 миллион 739 тысяч 

рублей. Помощники машинистов перевезли 5300 тонн грузов, электромонтеры 

освоили около 250 тыс. руб. 

В 2003 году первые летние рейсы ССОП «Баргузин» начались уже 10 июня, 

бойцы обслуживали направления до станций Анапа, Адлер, Симферополь, Москва. 

ССО «Путеец» был сформирован из числа студентов факультета «Строительство 

железных дорог», которые работали при службе ВСЖД на станциях Тайшет, 

Слюдянка, Лена, Северобайкальск, Куанда. По итогам трудового семестра 2003 

года лучшим командиром студенческого строительного отряда признан И. 

Воробьев. 

2003 год стал знаменательным для всех отрядов вузов ОАО «РЖД». В 

городе Ростове-на-Дону прошел слет-конкурс, посвященный возрождению 

движения студенческих отрядов России. За активное  участие в нем ССО ИрГУПС 

были награждены почетными дипломами и ценными подарками. Время, 

проведенное вместе, способствовало укреплению дружбы между студентами-

железнодорожниками, подарило участникам много хороших товарищей и 

повысило интерес к участию в студенческих отрядах. Представители ИрГУПС 

впервые участвовали в слете-конкурсе, который стал полезным для них в плане 

приобретения опыта в ходе возрождения студенческого стройотрядовского 

движения и статуса стройотрядов в вузах. 

Командиры ССО ИрГУПС во главе с М.Востриковым провели 

организационную работу по подготовке нормативных документов на уровне уже 

всего университетского комплекса и формированию сводного студенческого 

отряда совместно с филиалами в Красноярске, Чите, Улан-Удэ. 

Так, в Забайкальском институте железнодорожного транспорта было 

организовано 4 студенческих отряда общей численностью 72 человека: «Электро-

монтажник», занимавшийся укладкой и монтажом линий связи, «Путеец» и 

«Мостовик», которые вели ремонт пути и прилегающих железобетонных кон-

струкций, отряд «Проводник», который обсуживал не только поезда внутри 

Забайкальской железной дороги, но и московское направление. В Красноярском 

филиале был сформирован отряд проводников численностью 48 человек, который 

обслуживал поезда южного направления. 

4 ноября 2004 года в университете был проведен первый слет ССО ИрГУПС 

и филиалов. В рамках слета прошли круглые столы с участием руководства ВСЖД, 

где были приняты важные решения для дальнейшего развития стройотрядовского 

движения ИрГУПС. Встреча руководства вуза и студенческих отрядов с 

представителями железнодорожных предприятий позволила решить многие 

вопросы и открыла новые перспективы взаимоотношений.  

В 2005 году в ИрГУПС открылись новые специальности, увеличилось и 

количество студентов, в ряды стройотрядовцев пришли новые бойцы, численность 

которых составила более 600 человек. Были сформированы 8 отрядов проводников 
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ССОП «Баргузин» общей численностью 400 человек; 4 отряда строителей ССО 

«Путеец» (140 человек); отряд помощников машинистов «Локомотив» (77 

человек); отряд электромонтѐров «Энергетик» (20 человек); отряд сервисного 

обслуживания поездов (20 человек). 

С 2006 года студенты ИрГУПС влились в областной студенческий 

педагогический отряд «Альтаир» имени В.Правика – они были подготовлены к 

работе вожатых в летних детских лагерях отдыха. 

По  итогам летнего трудового семестра  в ноябре 2006 года состоялся III 

Слет  ССО ИрГУПС, на котором  были  награждены лучшие  бойцы и командиры  

отрядов - всего 40 человек. 

2007 год стал особым в истории студенческого стройотрядовского движения 

ИрГУПС. Был издан приказ о формировании Штаба ССО ИрГУПС, в который 

входили инженер ОВиВР М.В.Востриков (начальник Штаба), председатель 

профкома студентов А.Шапочкин (заместитель начальника Штаба), А. Амеличев, 

А.Фролова, М.Шемитов – ответственные за формирование СОП «Баргузин», 

Е.Аринкин, А.Меньшиков, Б.Соловейкин – ответственные за формирование СОПМ 

«Локомотив», А.Винник и А.Соловьев – ответственные за формирование ССО 

«Путеец».  

Бойцы трех строительных отрядов «Путеец» были востребованы почти на 

всем протяжении ВСЖД от Куанды до Слюдянки. Руководители всех без исклю-

чения дистанций пути, сами побывавшие бойцами и командирами ССО, активно 

приняли участие в размещении бойцов и организации процесса их работы. 

С этого времени удалось сделать СОПМ «Локомотив» круглогодичным. В 

2007 году отряд  помощников машинистов (101 человек) отработал на вождении 

грузовых поездов на полигоне Новый Уоян – Тайшет, Тайшет - Петровский Завод, 

от  станции Северобайкальск до  станции Улан-Удэ. 60 студентов электро-

механического факультета получили удостоверение помощника машиниста, ребята 

совмещали учебу и работу на станциях Северобайкальск, Вихоревка, Тайшет, 

Нижнеудинск, Иркутск-Сортировочный, Слюдянка, Улан -Удэ. 

Сформировано 13 отрядов проводников «Баргузин» для пассажирских 

перевозок общей численностью 472 человека. Летом 2007 года отрядам 

проводников было доверено обслуживание поездов южных направлений. За 

качество их работы несли ответственность 15 освобожденных командиров отрядов. 

Отработали СОЭ «Энергетик» (10 человек, ТП Ангасолка, станция Забитуй и 

станция Гончарово, объекты ООО «Сибопора»), Отряд сервисного обслуживания 

поездов (СОСОП)  (10 человек, прачечная и экипировка пассажирских вагонов) и 

СПО «Альтаир» (14 человек, детские оздоровительные лагеря Иркутской области). 

Была разработана собственная символика - знамена, шевроны и нагрудные 

знаки для всех отрядов.  

Следует отметить, что за сравнительно небольшой период времени, 

прошедший с момента возрождения стройотрядовского движения, в ССО ИрГУПС 

сложились устойчивые традиции: в конце каждого учебного года в мае Штаб ССО 

ИрГУПС проводит одно из главных событий в жизни бойцов стройотряда - Смотр 

готовности к третьему трудовому семестру, а по итогам трудового семестра в 

октябре-ноябре проходит Слет ССО ИрГУПС. Эти важные мероприятия 

подчеркивает причастность студентов к корпоративной культуре, воспитывают 

патриотизм и чувство гордости за свой университет. Для студентов университета 

участие в отряде - это не только улучшение своего материального положения, а 
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прежде всего возможность увидеть всю материальную составляющую железной 

дороги, лучше узнать о взаимодействии предприятий и служб транспорта. Особую 

важность имеет адаптация к производству еще до окончания университета, 

заслуживает внимания и наличие наставничества в стройотрядах над новичками. 

Помимо трудовых буден, в жизни бойцов стало традицией организовывать 

творческие, спортивные, трудовые и благотворительные мероприятия. Так, ко Дню 

железнодорожника в 2007 году все пять линейных отрядов ССО «Путеец» 

подготовили команды для участия в различных спортивных мероприятиях и 

эстафетах, победители которых были награждены призами и подарками. Бойцы 

студенческих отрядов принимали активное участие в субботниках, работах по 

благоустройству дистанций пути и близлежащих территорий, а также 

осуществляли помощь населению. Кроме того, в октябре 2007 года 50 бойцов ССО 

ИрГУПС участвовали в Иркутской областной спартакиаде студенческих отрядов, 

20 ноября 2007 года 10 студентов-вожатых - в Слете педагогических отрядов. Был 

организован мини-музей, посвященный деятельности ССО ИрГУПС. В марте-мае 

2008 году Штаб ССО ИрГУПС (начальник Штаба – М.Востриков) и профком 

студентов университета (председатель - Е.Турский) организовали участие 350 

бойцов ССОП «Баргузин» в субботниках на территории города Иркутска, 60 

бойцов ССО ИрГУПС с 6 по12 мая 2008 года соревновались в городской 

спартакиаде студенческих отрядов ко Дню Победы. 

В 2009 году деятельность студенческих отрядов не прекращалась уже в 

течении всего года. Основной задачей на 2009 год явилось сохранение структуры 

отрядов и укрепление позиций на рынке труда в условиях сокращения работников 

и объемов финансирования  объектов [5]. С 1 февраля по 30 мая 2009 года 

организовано обучение 411 человек по рабочим специальностям «проводник», 

«помощник машиниста», «контролер пригородных поездов». Штаб ССО 

организовал участие бойцов в Фестивале песни студенческих отрядов г. Иркутска, 

в подготовке детских оздоровительных лагерей и детской железной дороге к 

летнему периоду, оформление экспозиции, посвященной деятельности ССО 

ИрГУПС, прошли командообразующие тренинги ССОП «Баргузин» (13 отрядов, 

300 человек). За летний трудовой семестр 2009 года три отряда СОПМ «Локомотив 

(круглогодичный – 18 человек, летний – 71 человек, пригородный – 4 человека), 

студенческий отряд перронного контроля «Контролер» (18 человек, 

Моторвагонное депо ст. Иркутск-Сортировочный, плечо движения Черемхово-

Слюдянка, контроль оплаченного проезда на перроне при входе в пригородные 

поезда) заслуженно получили благодарности от руководства предприятий и 

пассажиров. В ДОЛ «Приморский» (21 км. Байкальского тракта, пос. Патроны) и 

ООЦ «Галактика» (Ангарский район) 28 бойцов-вожатых СПО «Альтаир» 

обеспечили проведение программ «Другой мир», «Праздник каждый день» четырех 

сезонов для 618 отдохнувших детей. В августе стройотрядовцы участвовали в 

соревнованиях ко Дню железнодорожника на линейных предприятиях ВСЖД. 7 

декабря 2009 года состоялся Слет ССОП «Баргузин» (командир - А.Воротынов). 

В 2010 году в руководстве Штабом ССО ИрГУПС М.В.Вострикова сменил 

инженер отдела по внеучебной и воспитательной работе В.В.Долганов. Уже в 

ноябре 2010 года Штаб ССО ИрГУПС принял активное участие в совещании в г. 

Москва по  федеральной программе развития Движения стройотрядов России. 

Затем началась подготовка к участию нового студенческого строительного отряда 

«Байкал» (командир – Ф.Уваров, комиссар – К.Костромин) в строительстве 
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олимпийских объектов в г.Сочи – провели профотбор через Центр оценки и 

мониторинга персонала ИрГУПС,  обучение рабочим специальностям, 

комиссарскую работу с бойцами отряда, трудовую акцию ССО ИрГУПС на 

детской железной дороге ВСЖД, встречу с министром по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области К.Ю.Волковым и ректором 

ИрГУПС А.П.Хоменко, участвовали в подготовке командного состава ССО ДКРС 

«Сочи» РГУПС (г. Ростов-на-Дону), в Спартакиаде ССО г. Иркутска, 

организованной Управлением по ФК, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре Администрации г. Иркутска, в городском 

Фестивале стройотрядовской песни, посвященном 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Надо отметить, что ССО «Байкал» был единственным 

студенческим отрядом от Иркутской области на Всероссийской стройке 

олимпийских объектов, бойцы испытывали закономерный душевный подъем и 

осознавали всю меру ответственности, лежащей на них. 25 июня 2010 года 

состоялась торжественная церемония отправки ССО «Байкал» на строительство 

олимпийских объектов г. Сочи, присутствовавшие руководители Восточно-

Сибирской железной дороги, министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области и ректор университета А.П.Хоменко 

произнесли теплые слова напутствия бойцам. До места назначения ССО «Байкал» 

ехал со студенческой бригадой проводников ССОП «Баргузин» - такое получилось 

взаимодействие студотрядов университета. 20 бойцов «Байкала» с честью 

выполнили поручение – быть лучшими. В июле-августе 2010 года они выполняли 

строительно-монтажные работы на трассе Адлер–Альпика-Сервис, на объектах 

подрядчика ЗАО «Сетьстрой», возводили совмещенную автомобильную и 

железнодорожную дорогу Адлер – Красная Поляна, по которой туристы и 

участники Олимпиады-2014 прибывали на место проведения игр. Выработка на 1 

человека составила 272,5 чел/час, за что заслуженно отряд стал лучшим среди ССО 

транспортных вузов страны по производственным показателям. 

Традиционно хорошо работали ССОП «Баргузин» (обслуживание поездов на 

направлениях: Адлер,  Симферополь, Москва, Наушки, Владивосток, Анапа, 

Северобайкальск, 350 чел.), ССО «Путеец» (ремонт верхнего строения пути, 1383 

шпал, Нижнеудинская дистанция пути, ВРЗ, 15 чел.), СОПМ «Локомотив» 

(обслуживание грузовых поездов в составе локомотивной бригады: 71 человек - 

набор для работы в летний период, 36 человек - круглогодичная работа. ТЧЭ 

станций Иркутск-Сортировочный, Зима, Улан-Удэ, Лена, Слюдянка, Вихоревка, 

УстьИлимск, Тайшет, Северобайкальск, Нижнеудинск), СПО «Альтаир» им. 

В.Правика (50 бойцов-вожатых в течение 3 летних смен в детских лагерях отдыха 

Иркутской области организовали досуг 712 детей).  

В ЗабИЖТ организована работа ССОП «Забайкалец» и СОП «Проводник-

2010», три студенческих строительных отряда монтеров пути - «Вепрь», 

«Росомаха», «Гренада», так что общая численность бойцов стройотрядов 

университетского комплекса ИрГУПС составила 659 человек. В октябре 2010 г. 

прошел Шестой Слет ССО университетского комплекса, подводивший итоги 

трудового семестра 2010 года - за работу ССО ИрГУПС в 2010 году  получено 122 

грамоты, 15 благодарностей. 

Осенью 2010 года были организованы 4 крупных мероприятия для бойцов 

ССО ИрГУПС: встреча бойцов ССО «Байкал» с губернатором Иркутской области 

Д.Ф.Мезенцевым (21.09.10, 250 чел), Круглый стол РДОП с командирами ССО 
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«Подведение итогов летних пассажирских перевозок» (14-15.10.10, 63 чел.), 

«Вечеринка» для проводников (28.10.10, 150 чел), торжественное мероприятие, 

посвященное 25-летию областного студенческого педагогического отряда 

«Альтаир» им. В.Правика (03.12.10, 200 чел.). 

Бойцы ССО «Байкал» университета в течение четырех летних трудовых 

семестров  2010-2013 годов трудились на строительстве объектов Олимпийского 

реестра в г. Сочи, затем в 2014-2016 годах  ССО «Байкал-Поморье» и ССО «Байкал 

– Восточный» участвовали в строительстве объектов космодромов «Плесецк» и 

«Восточный». И с 2014 года  ССО «Байкал-БАМ» работает на Северобайкальском 

участке БАМа в поселке Таксимо, продолжая трудовые традиции, заложенные в 

70-80-х годах прошлого столетия студенческими строительными отрядами 

ИрИИТа.  

В 2016 году международный ССО «Байкал-Хубсугул» ремонтировал 

железнодорожные пути в Республике Монголии, а в 2018 году 2 отряда ССО 

университета приняли участие в строительстве объектов Чаяндинского 

газоконденсатного комбината в Республике Саха (Якутия).  

Нужно отметить, что с каждым годом возрастает не только количество 

мероприятий РООО «Российские студенческие отряды», в которых участвуют ССО 

ИрГУПС, но и количество патриотических, творческих, спортивных, 

благотворительных и трудовых мероприятий, организованных самими 

студенческими отрядами университета. Если в 2007 году помимо мероприятий, 

связанных непосредственно с организацией работы ССО университета, было 

организовано всего пять, то к 2017-2018 году Штабом ССО проведено уже порядка 

тридцати спортивных, патриотических, добровольческих мероприятий и 

организовано участие во всех мероприятиях регионального отделения МООО 

«Российские студенческие отряды». 

При этом бойцы ССО ИрГУПС добиваются существенных успехов и 

получают заслуженные награды. Так, по итогам 2014 года ССО «Байкал-БАМ-40» 

ИрГУПС стал лучшим среди вузов ОАО «РЖД» (1 место) и был поощрен 

Переходящим знаменем, врученным в Кремлевском зале начальнику Штаба ССО 

ИрГУПС В.В.Долганову. В 2015 году работа Штаба студенческих отрядов 

ИрГУПС была признана лучшей среди студенческих отрядов Иркутской области. 

На Слете студенческих отрядов Иркутской области 2016 года  1 место занял ССОП 

«Баргузин», лучшим штабом студенческих отрядов области признан Штаб ССО 

ИрГУПС. В Спартакиаде ССО Иркутской области в октябре 2016 года бойцы 

студотрядов университета заняли 1 место по плаванию среди мужчин, 1 и 2 место 

по плаванию среди женщин, 1 место по лазертагу. Участвуя во Всероссийском 

слете студенческих отрядов и Всероссийском смотре-конкурсе профессионального 

мастерства проводников (08-15.11.16, 7 чел.), ребята завоевали 1 место в 

творческом конкурсе. 

Сплачивая студенческую молодежь для реализации производственных задач, 

Штаб ССО ИрГУПС за период становления и развития стал активно проводить в 

жизнь серьезные социальные, патриотические и добровольческие проекты.  

Так, ежегодно бойцы ССО ИрГУПС традиционно участвуют в мероприятии 

«Пламя гордости за Победу» Совета ветеранов Афганистана, в Торжественной 

церемонии возложения венков к Вечному огню, в Торжественном городском 

Шествии в День Победы, в городском праздновании Дня народного единства. Два 

года подряд в 2016 и 2017 годах бойцы ССО ИрГУПС участвовали во встрече 
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российского агитпоезда «Армия Победы» (Москва-Владивосток) на станции 

Иркутск-пассажирский.  

С 2016 года, ознакомившись с опытом Новосибирска и Алтая, Штаб ССО 

ИрГУПС одним из первых в Иркутской области поддержал Всероссийскую 

патриотическую акцию «Снежный десант». В зимние каникулы 2016 года около 

ста студентов университета, костяк которых составили бойцы ССО, выехали в 

отдаленные территории Иркутской области, где оказали помощь социально 

незащищенным слоям населения в ремонте домов, уборке снега, колке дров и 

решении прочих хозяйственных проблем. Были организованы спортивные 

соревнования, концерты и агитплощадки. В 2017 году сводный отряд ИрГУПС для 

«Снежного десанта», состоящий из отрядов «Бумеранг», «Авангард», «Северное 

сияние», «Снежный барс», «Сердце Сибири», был самым многочисленным в 

Иркутской области. Было подготовлено 80 человек для работы в 4 муниципальных 

образованиях: Иркутском, Усть-Илимском, Нижнеудинском и Тулунском. За две 

недели работы студентами ИрГУПС было отработано около 30 адресов с ремонтом 

жилья и уборкой снега во дворах, колкой дров. Построено 30 метров деревянного 

забора и новый питомник в поселке Мамоны. Проведено 8 бесед-лекций с сельской 

молодежью по духовно-нравственному, патриотическому, профориентационному 

направлениям и о здоровом образе жизни. Каждый отряд проводил 

заключительный концерт для школьников и жителей поселков. На протяжении 

рабочего времени бойцы всех отрядов «Снежного десанта» привлекали к общим 

делам детей-сирот, детей из неблагополучных семей, трудных подростков, многие 

из которых имели правонарушения разной степени тяжести, задействовали их в 

добровольческой работе, что обеспечивало занятость, развивало интересы, 

кругозор, отвлекало от неблагоприятных факторов. Все отряды привезли массу 

благодарностей от жителей Иркутской области. Отметим, что для населения этих 

территорий проведение работы в тех непростых северных условиях 

приравнивается к серьезному гражданскому поступку. Это в равной мере 

осознавалось и студентами, и людьми, которым эта помощь была оказана [8]. 

Теперь «Снежный десант ИрГУПС» стал для университета ежегодным, 

традиционным. 

Следующий проект, который был реализован Штабом ССО ИрГУПС в 2016 

году – это военно-патриотические мероприятия для Иркутской региональной 

общественной организации «Российские студенческие отряды», студентов 

университета и молодежи г. Иркутска по полученным грантам Росмолодежи и 

Благотворительного Фонда Юрия Тена. Оба гранта были успешно реализованы: 

проведены субботники на территориях захоронений и памятников воинам-

освободителям в г. Иркутске, организовано участие в шествии Бессмертного полка 

и реализована программа «Военная подготовка», включающая в себя «Курс 

действий при ЧС и оказания первой медицинской помощи», «Один день в части 

Росгвардии», ознакомление с образцами стрелкового оружия и с воинским 

Уставом, строевую подготовку, конкурс по пулевой стрельбе «Меткий стрелок», 

конкурс на лучшее патриотическое стихотворение. Также проведена Оборонно-

спортивная эстафета для бойцов ССО ИрГУПС, студентов Сибирского колледжа 

транспорта и строительства ИрГУПС, Медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта ИрГУПС и школьников средних школ № 7 и 71, включающая бег по 

пересеченной местности, метание гранаты, стрельбу, навыки химической защиты, 

оказание первой помощи и переноску «раненого». По итогам военно-
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патриотических мероприятий студенты отмечали, что теперь более позитивно 

относятся к военной службе и собственной готовности к защите своей страны. 

Особое внимание в поиске новых форм патриотической работы Штаб ССО 

университета уделил сохранению исторических сведений о Восточно-Сибирском 

железнодорожном пути, в том числе и через реконструкцию исторических 

событий, связанных с его историей. Так, с 2017 года Штаб ССО стал реализовывать 

комплекс просветительских мероприятий, направленных на сохранение 

исторической памяти о строительстве Кругобайкальской железной дороги и 

подвигу ее первых строителей. 

За период 2017-2018 года бойцами ССО проведена следующая работа: 

 Совместно с музеем истории ИрГУПС подготовлена и экспонируется  в 

университете постоянная выставка крупноформатных фотографий строительства 

КБЖД. 

 В рамках Экологического десанта ССО ИрГУПС на Кругобайкальскую 

железную дорогу произведена уборка мусора семи километров участка пути 

Серебряный Ключ – Порт Байкал, вывезено 258 мешков с мусором, собранного на 

путях, произведен также выжиг вандальных надписей и рисунков на скалах КБЖД. 

 Изготовлены и собраны костюмы железнодорожников образца 1903 года, 

инструменты и технические средства. 

 Подготовлены карты с маршрутами движения рабочих, пункты их 

остановки, ночлега и обогрева. 

 В период с 23 по 25 февраля 2018 года проведена историческая 

реконструкция ледового перехода первых строителей КБЖД – студенты в военной 

и железнодорожной форме образца начала 20-го века с инструментами и 

экипировкой того времени преодолели 35-километровый маршрут от станции 

Ангасолка до станции Баклань. 

 В феврале и марте 2018 от станции Падь Темная до станции Слюдянка в 

двух Ледовых пеших переходах через оз. Байкал, посвященных Дню защитника 

Отечества, приняло участие около 700 студентов университета. 

В 2018-2019 учебном году проект по изучению истории КБЖД будет 

продолжен совместно с музеем Восточно-Сибирской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД». Расширится география исторического исследования, продолжатся 

исторические реконструкции строительства КБЖД, волонтерские экологические 

десанты по приведению в порядок берега Байкала в районе КБЖД. 

Бойцы студенческих отрядов – активные участники мероприятий разного 

уровня. Они традиционно участвуют в благотворительных акциях «День донора», в 

спартакиадах, в благотворительных десантах в Иркутский детский дом-интернат 

№2, в сборе средств для детских домов и фонда «Подари жизнь», в субботниках 

мэрии г. Иркутска, в экологических волонтерских мероприятиях. 

Так, студенты факультета «Строительство железных дорог», в большинстве 

бойцы ССО ИрГУПС, с 2015 года присоединились к ЭКО-проекту «Подари 

планете жизнь» в рамках Национального проекта «Защитим Байкал вместе». С 

2015 по 2017 год студенты ФСЖД (под руководством доцента кафедры СЖДМиТ 

С.С.Полищука) участвовали в 32 мероприятиях экологического направления. В 

рамках акций «Посади дерево – подари планете жизнь»» и «Всероссийский день 

посадки леса» совместно с Благотворительным Фондом «Подари планете жизнь» 

студенты университета участвовали в отборе и выкопке 2500 саженцев сосны, в 

посадках деревьев в реликтовой Кайской роще и на Синюшиной горе г. Иркутска, 
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на местах пожарищ в поселках Харанцы, Мегет Иркутского района, в д. Баруй 

Гороховского района, в Кулункунском муниципальном образовании Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, на острове Ольхон на Байкале. В сентябре 

2018 на острове Ольхон был реализован грант «Вместе мы сила», который ребята 

выиграли во Всероссийском конкурсе молодежных проектов – было высажено 

более 10000 саженцев. Важным делом была помощь наших ребят в обустройстве 

капитального ограждения Сарайского залива около поселка Хужир на острове 

Ольхон озера Байкал. Также команда университета «КПСС» (Команда Полищука 

С.С.) участвовала в Празднике Чистоты НКО «Мой Байкал» в п. Зуун-Хаагун на 

острове Ольхон (вывезено 430 мешков с мусором). Два бойца ССО ИрГУПС 

вместе с волонтерами города участвовали в экологической акции «360 минут ради 

Байкала» в п. Танхой, в результате которой было собрано более 300 мешков мусора 

с берега Байкала. Студенты-волонтеры весной 2018 года приняли участие в акции 

«Генеральная уборка страны» – убирали мусор на берегу р. Ушаковки. 

За 2016-2018 года студенты ФСЖД еще участвовали: 

 в Областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области 

(Диплом за проект «Подари Ольхону жизнь» и сертификаты участников),  

 в Общегородском мероприятии среди волонтерских центров г. Иркутска 

«Мы вместе», где получили диплом и Кубок за 1 место,  

 в конференциях и форумах по экологической тематике, 

 во Всероссийском конкурсе проектов патриотической направленности 

среди студентов транспортных вузов «Россия начинается с тебя» в номинации 

«Лучший добровольческий проект» (2 место). 

Проведена огромная полезная работа по сохранению и восстановлению 

природных богатств Сибири, при этом командная работа и стремление помочь 

родному краю явились прекрасными воспитательными средствами для 

формирования гражданственности молодых людей. 

В целом отметим, что Штаб ССО ИрГУПС, сплачивая студенческую 

молодежь для реализации производственных задач, нашел новые формы 

патриотического воспитания в университете – благотворительные, военно-

спортивные, исторические и экологические. «Снежный десант» формирует 

активную гражданско-патриотическую позицию каждого своего участника, проект 

«Военная программа» укрепляет физические возможности и готовность к защите 

своей Родины, исторические реконструкции позволяют ближе почувствовать 

величие дел и подвигов своих предков, экологические мероприятия естественным 

образом позволяют не только сплотить бойцов студенческих отрядов в командной 

работе, но и формируют бережное отношение к природе, любовь к родному краю, к 

своей «малой родине». Таким образом, в рамках реализации круглогодичных 

проектов Штаба ССО в Иркутском университете путей сообщения сформировались 

действенные и эффективные механизмы патриотического воспитания молодежи. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования 

психологического состояния работников локомотивных бригад на основе 

использования теста М. Люшера. Вычислен вегетативный коэффициент, 

позволяющий оценить энергетический баланс испытуемых. У 55 % исследуемой 

выборки выявлено нарушение энергетического баланса, что проявляется в 

усталости, снижении активности и работоспособности. Непродуктивная 

нервно-психическая напряженность у исследуемой выборки локомотивных бригад 

не выявлена. 

Ключевые слова: машинист, помощник машиниста, нервно-психическое 

напряжение, стресс, психологическое состояние. 

 

Профессия машиниста и помощника машиниста локомотивов предъявляет 

повышенные требования к психофизиологическим качествам, обеспечивающим 

профессиональную пригодность работников локомотивных бригад. Это связано со 

сложными условиями труда (необходимостью управлять быстродвижущимся 

объектом, как в дневное, так и в ночное время, высокой ответственностью за 

безопасность перевозок пассажиров, работать в условиях монотонии, постоянной 

психологической готовности к аварийным ситуациям). Пребывание в условиях 

хронического нервно-эмоционального напряжения, чреватой стрессом [4], 

который, в свою очередь, создает предпосылки предрасположенности к 

соматическим заболеваниям [1].  

Данное исследование проводилось на базе локомотивного депо пригородных 

поездов компании ОАО «Российские Железные Дороги». В исследовании приняли 

участие 40 испытуемых. Выборка была условно разделена на две группы: в первую 

группу вошли 20 машинистов, во вторую – 20 помощников машиниста в возрасте 

23-60 лет. 

С целью выявления психологического состояния и базисных потребностей 

работников локомотивных бригад мы использовали метод цветовых выборов 

(МЦВ), адаптированный вариант цветового теста М. Люшера. 

Тест М.Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает 

нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности [2]. 
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Основополагающим в психологической самооценке является представление о 

функции цвета – его место-значение в шкале «приятен-неприятен». В зависимости 

от соотношения мест, занимаемых основными и дополнительными цветами (кроме 

фиолетового), определяется степень адаптации человека к среде, которая 

обусловливает успешность деятельности как в обыденных, так и экстремальных 

условиях. 

Основные цвета символизируют психологические потребности: 

№ 1 (синий) – потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой 

положительной привязанности; 

№ 2 (зеленый) – потребность в самоутверждении; 

№ 3 (красный) – потребность действовать и добиваться успеха; 

№ 4 (желтый) – потребность в перспективе, надеждах на лучшее. 

Если основные цвета находятся в 1-й  – 5-й позициях, считается, что 

потребности человека в определенной мере удовлетворяются. Если они находятся в 

6-й  – 8-й позициях, имеет место тревожность, негативное состояние, 

неудовлетворенность, что является источником стресса. 

Коричневый, черный и серый цвета символизируют негативные тенденции: 

тревожность, стресс, переживание страха, огорчения. Значение этих цветов (как и 

основных) в наибольшей степени определяется их взаимным расположением, 

распределением по позициям. 

1-я позиция указывает на основной способ действия, т.е. средство для 

достижения целей; 

2-я позиция означает цель, к которой стремится испытуемый; 

3-я и 4-я позиции отражают истинное положение вещей, ситуацию, в которой 

он находится, или же образ действий, который ему подсказывает ситуация; 

5-я и 6-я позиция характеризуют резервы, особенности личности; 

7-я и 8-я позиции означают существование подавленной потребности или 

потребности, которую следует подавить потому, что ее реализация привела бы к 

неблагоприятным результатам. 

В дальнейшем был вычислен вегетативный коэффициент (ВК) по формуле: 

ВК= (18-А3-А4)/(18-А2-А1), где  

А1- позиция синего цвета, А2- позиция зеленого цвета, А3- позиция красного 

цвета, А4 –позиция желтого цвета. 

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс 

(уровень нервно-психических ресурсов) испытуемого. Значения ВК могут 

варьировать от 0,2 до 5 баллов. Высокий уровень непродуктивной нервно-

психической напряженности (значения ВК больше 1 балла) свидетельствует об 

установке на энергетические затраты, расходование сил человека на борьбу с 

внутриличностными проблемами, волевое преодоление усталости. 

Психофизиологической основой такой установки служит преобладание 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, доминирующее 

эмоциональное состояние – гнев. Значения ВК меньше 1 балла, свидетельствуют об 

усталости, установке на энергосбережение – минимизацию усилий, 

восстановление, самосохранение. На физиологическом уровне отмечается 

повышение тонуса парасимпатического отдела, на психологическом уровне – 

переживание тревоги, связанное с ожиданием неблагополучия [3]. 

В таблице 1 представлены результаты цветовых выборов работников 

локомотивных бригад.  



353 

 

 

 

 

Таблица 1 

Распределение цвета испытуемыми по номерам позиций 

 

Цвет  

№ позиции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество испытуемых 

Синий 6 4 1 3 3 3 - - 

Зеленый 4 5 16 4 6 3 1 - 

Красный  5 6 4 10 9 8 3 - 

Желтый  4 4 4 3 10 4 3 1 

Фиолетовый  6 8 10 4 8 8 1 - 

Коричневый  - 1 - 4 3 3 23 5 

Черный  1 2 - - - 1 4 37 

Серый  10 2 3 5 5 3 9 2 

 

Как видно из таблицы 1, у 19 работников первые две позиции занимают 

основные цвета. Синий цвет на первой позиции свидетельствует о намерении 

машинистов и их помощников действовать спокойно, без лишнего напряжения, 

зеленый цвет – об уверенности, стремлении преодолевать трудные ситуации, 

высоком самоконтроле, красный цвет говорит о стремлении добиваться 

поставленных целей, желтый цвет показывает готовность оказывать помощь и 

поддержку другим. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у 11 испытуемых первую позицию 

занимают дополнительные цвета (серый и черный). Десять сотрудников предпочли 

серый цвет, символизирующий стремление оградить себя от воздействующих  

факторов, изменить ситуацию. Предпочтение второго основного цвета в 

комбинации с серым цветом указывает на цель, к которой стремится испытуемый. 

Как видим, это проявляется в  желании избавиться от чрезмерной нагрузки 

(желтый цвет), стремлении добиться успеха (красный цвет), избавиться от 

повышенных требований (зеленый цвет), а также объяснений и выяснения 

отношений с окружающими (синий цвет). У одного испытуемого (машиниста) 

первую позицию занимает черный цвет, символизирующий абсолютный отказ и 

протест, который может проявляться в недовольстве, в упорном сопротивлении 

или оппозиции, желании уйти от проблем с помощью неожиданных и 

непоследовательных действий. Таким испытуемым необходимо повышенное 

внимание со стороны психологической службы дороги. 

Распределение различных цветов испытуемыми позволило выявить некоторые 

проблемы. У 7 сотрудников локомотивных бригад зеленый, красный и желтый 

цвета находятся на 7-й и 8-й позициях. Комбинация данных цветов отражает 

состояние работоспособности и присущих ей особенностей. В тех случаях, когда 

один или несколько цветов  смещаются к концу ряда, это является показателем 

истощения нервно-психических ресурсов. Как видно из таблицы 1, у одного 

испытуемого истощены волевые ресурсы (зеленый цвет), у трех испытуемых 

наблюдается физическое истощение (красный цвет), у четырех испытуемых 

отмечается падение интереса к работе (желтый цвет).  
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Используя формулу расчета показателя стресса, мы получили следующие 

результаты (табл. 2). 

 

 

Таблица 2  

Распределения значений показателей стресса у испытуемых 

 

Значения показателей стресса 

Количество испытуемых 

Машинисты Помощники 

машинистов 

Высокие значения 1 – 

Средние значения 11 9 

Низкие значения 8 11 

 

Сравнивая значения показателей стресса у машинистов и помощников 

машинистов, можно заметить,  среди последних большее количество лиц с низким 

уровнем стресса, что объясняется их меньшей ответственностью по сравнению с 

машинистами. У одного машиниста отмечается высокий уровень стресса. Данный 

испытуемый  в качестве первого предпочел черный цвет. 7-ю и 8-ю позиции у него 

занимают красный и серый цвета. Сложившуюся ситуацию он воспринимает как 

неприятную, боится, упустить что-то важное в жизни, что его обойдут другие, что 

вообще лишится всего, к чему стремился.  

Расчет вегетативного коэффициента (ВК) показал, что у  что у 29 сотрудников 

локомотивных бригад он меньше 1, а это значит, что энергетический баланс у 

испытуемых нарушен, наблюдается усталость, снижение работоспособности и 

активности (табл.3). Причем у 7 из них отмечается хроническое переутомление, 

истощенность, установка на бездействие. Наблюдается пассивное реагирование на 

трудности, отсутствие готовности к напряжению и адекватным действиям в 

стрессовой ситуации.  

У 22 сотрудников выявлена установка на оптимизацию расходования сил, 

умеренная потребность в восстановлении  и отдыхе. Энергетический потенциал 

невысок, но достаточен для успешной деятельности в привычных ситуациях. В 

экстремальных ситуациях вероятно запаздывание ориентировки и принятия 

решения. Это лица со средним и низким уровнем выгорания.  

 

Таблица 3 

Вегетативный коэффициент испытуемых 

Значения ВК Балл Количество испытуемых 

 

<1 

0,2 1 - 

0,3-0,4 2 7 

0,5-0,8 3 22 

=1 0,9-1,2 4 7 

 

>1 

1,3-1,9 5 9 

2-3,1 6 - 

3,2-5 7 - 

 

У 7 сотрудников наблюдается оптимальная работоспособность (ВК=1) и у 9 

испытуемых  (ВК>1)  выявлена повышенная работоспособность и активность. У 
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данных испытуемых (16 человек) наблюдается мобилизация психических и 

физических ресурсов, установка на активные действия. В стрессе вероятна высокая 

скорость ориентировки и принятия решений. Непродуктивная нервно-психическая 

напряженность у исследуемой выборки локомотивных бригад не выявлена. 

Таким образом, каждый сотрудник локомотивных бригад  независимо от 

стажа и опыта работы испытывает стресс, обусловленный различными факторами 

среды. 

Поэтому деятельность психологической службы дороги должна быть 

направлена на осуществление мониторинга и коррекции состояния сотрудников 

локомотивных бригад с тем, чтобы обеспечить их психологическое благополучие, 

способность  эффективно работать в напряженных условиях. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема выбора 

направления железной дороги вокруг Северного Байкала в бассейн реки Лены. 

Автор даѐт обобщѐнную характеристику «борьбы» за предпочтение г. Иркутска, 

как исходного пункта магистрали. При решении этого вопроса никто из иркутян 

не принимал другие варианты, кроме варианта Иркутск – Бодайбо. Все были 

согласны на частичное выполнение этого варианта: до Качуга или Верхоленска, но 

только не заменой его другим направлением. В статье предпринята попытка 

раскрыть основные причины невозможности отдать предпочтение проекту 

предлагаемого иркутянами. 

Ключевые слова: Иркутск, проект, технические условия, предложения, 

обсуждения, ходатайства, товары, купечество, дороги, реки. 

 

История выбора направления железной дороги вокруг Северного Байкала и в 

бассейн реки Лены весьма интересна. Началась она задолго до сооружения 

Байкало-Амурской магистрали (БАМа), во время сооружения Великого 

Сибирского пути. 

В эту проблему было втянуто огромное количество людей: от 

предпринимателя, крестьянина и чиновника до министра. Сколько чиновников и 
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специалистов участвовало в разрешении этого вопроса! Трудно найти в истории 

страны какой-либо проект, на который потрачено столько сил, сколько на проект 

Ленской железной дороги. Одним словом, было много исписано бумаги. При этом 

следует обратить внимание на то, что многие протоколы, записки, предложения, 

ходатайства были опубликованы. Всѐ было рассчитано, как сейчас говорят, на 

массовую пропаганду, тем самым привлекая на свою сторону самые широкие слои 

общества.  

При рассмотрении истории создания железной дороги через всю Сибирь, мы 

вспоминаем, как вдалеке от железнодорожной магистрали остались такие города 

как Томск и Колывань. Горожане последнего города, к примеру, уверяли, что это 

произошло оттого, что Томск не сумел должным образом встретить изыскателей. В 

результате Иркутск при дороге, а Томск за 60 вѐрст от неѐ остался [7, с. 78]. 

Спустя несколько лет после проведения Великого Сибирского пути. И 

ситуация, которая сложилась в Томске повторилась с Иркутском. Ситуация здесь 

была более сложная, чем с Транссибом [6, с. 122]. 

История проектирования Ленской железной дорогой развивалась долго, в 

течение более десяти лет, как и с Транссибом и к 1916 г., достигла пика 

напряженности. Можно сказать, что начальный пункт примыкания западного 

участка БАМа к Транссибу выстрадан историей, и, на наш взгляд, более 

драматичной, чем строительство транзитной линии Сибирской железной дороги 

через Иркутск [5, c. 67]. 

Варианты соединения Сибирской железной дороги с рекой Леной особенно 

активно обсуждались после окончания строительства Транссиба и в период 

подготовки к предполагаемому сооружению второго пути Сибирской железной 

дороги. Железнодорожный выход к реке Лене предлагали из разных пунктов: 

Иркутск – Качуг, Янды – Усть-Илим, Намыр – Илимск, Усть-Илим – Усть-Кут [9, 

с. 45]. 

Однако прошло некоторое время, и в 1894 г. управляющий Ленским 

золотопромышленным товариществом («Лензото») «возбудил ходатайство» о 

соединении реки Лены с Сибирской железной дорогой и северное направление 

вновь было «вынуто из стола». На это предложение министр путей сообщения, 

министр финансов и Иркутский генерал-губернатор в 1896 г. ответили, что без 

экономических и технических исследований не могло быть и речи о рельсовом 

пути на Лену [9, с. 1]. 

В начале мая 1905 г. начальник Иркутского Горного управления Н.Н. 

Курмаков созвал совещание из заинтересованных лиц для решения вопроса о 

желательном направлении железнодорожного пути, который при посредстве 

Ленского пароходства смог бы связать Ленский золотопромышленный район с 

одной из станций Сибирской железной дороги. 

Одновременно с этим в правительство поступило ходатайство о проведении 

железной дороги на Лену от Бюро Съезда Витимских и Олѐкминских 

золотопромышленников. Эта же тема была поднята на 8-м очередном Съезде 

золотопромышленников 11 – 14 мая 1906 г. и на частном совещании 14 октября 

1906 г. при Иркутском губернаторе И.П. Моллериусе, где был обсуждѐн проект 

проведения железной дороги от Тулуна до Усть-Кута по проекту инженеров С.Ф. 

Малявкина и М.И. Госберга [6, с.25]. 

Особенно остро был поставлен вопрос о проведении железной дороги на 

реку Лену в декабре 1906 г. в Иркутске на совещании, проходившем под 
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председательством Иркутского генерал-губернатора А.Н. Селиванова [11, с. 26]. На 

имя генерал-губернатора поступило много записок с проектами железных дорог. 

Прошедшие годы показали, что к 1909 г. определились два конкурирующих 

направления предполагаемой дороги: Тулун – Усть-Кут и Иркутск – Бодайбо. Но 

убедительных доказательств в пользу одного или другого было мало. Генерал-

губернатор поддерживал западное направление. Иркутяне, исходя из интересов 

развития золотопромышленности, стояли за дорогу Иркутск – Бодайбо. В 

противовес иркутянам руководитель «Лензото» барон А.Г. Гинцбург подал 

прошение о предоставление ему концессии на строительство железной дороги от 

Тулуна до Усть-Кута [11, c. 39]. 

Межведомственная комиссия по выработке планов железнодорожных 

изысканий в мае 1910 г. признала правильным решения совещаний, проходивших в 

Иркутске в 1906 и 1909 гг. под председательством Иркутского генерал-губернатора 

и представило своѐ заключение. Комиссия посчитала, что для «распространения 

культурного влияния на бассейн реки Лены и еѐ притоков» необходимо наметить 

линию от Сибирской железной дороги к пристани в судоходной части Лены, но из-

за отсутствия материалов остановиться пока только на рекогносцировочных 

исследованиях местности для выяснения возможных вариантов направления 

трассы от Тайшета. 

Иркутское купечество поддерживало это предложение. Они считали, что 

дорога должна пойти только от Иркутска. «Город имеет право получить дорогу и 

должен еѐ получить» – позиция иркутского купечества была категоричной [3, c. 

25]. 

Равнодушных людей по вопросу о строительстве железной дороги от 

Иркутска не было. Даже Иркутское Общество просвещения и общедоступных 

курсов в начале 1911 г. тоже обратилось с ходатайством в Министерство путей 

сообщений об изысканиях железной дороги [8, с. 156]. 

В 1916 г. этот вопрос поднимался иркутской общественностью. В «Записке 

Иркутского общественного управления по вопросу о проведении Ленской 

железной дороги» от 18 августа были подробно рассмотрены все варианты и 

предложения и вновь поддержано направление Иркутск – Бодайбо [4]. 

С 1905 г., более десяти лет, стоял остро вопрос о Ленской железной дороге. 

В течение этого времени были «добыты» технические и экономические данные 

всех вариантов. Работы выполнялись Министерством путей сообщения, Иркутским 

горным управление, Иркутским городским общественным управлением, другими 

обществами Иркутской губернии, а также частными лицами. Вопрос о соединении 

Лены с железнодорожной сетью рассматривался на страницах сибирской и 

центральной прессы. Освещение проблемы было самое широкое. Различные 

организации и частные лица доводили до сведения правительства мотивированные 

представления о крайней необходимости строительства железной дороги на Лену. 

Три генерал-губернатора Восточной Сибири принимали активное участие в 

изучении вопроса, и писали представления в правительство. И апогеем всего этого, 

появляется записка министру путей сообщения от депутата IV Государственной 

думы А.А. Бубликова, в которой Ленская железная дорога была исключена из 

первоочередных дорог, предназначенных для строительства [11, с. 98]. 

Проектированный Иркутской городской думой путь на Бодайбо можно 

рассматривать, как «похвальное стремление» иркутского купечества сохранить за 

Иркутском роль распределителя товаров для Восточной Сибири. Но этот путь, по 
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мнению, члена Амурской экспедиции, командированным в Ленский край для 

вынесения собственного суждения о новой железной дороге Ф.В. Болтунова, не 

имел практической будущности, так как проходил в заселѐнной местности только 

на участке Иркутск – Жигалово, далее местность была заведомо непригодная для 

колонизации. Это мнение ещѐ в 1889 г. прозвучало в «Восточное обозрение», 

газета писала «Эта местность совершенно не пригодна для культуры и никогда не 

может быть рассматриваема даже как запас земли для заселения, почти не имеет 

никакой будущности» – категорично заявляла газета «Восточное обозрение» [2]. 

Болтунов являлся сторонником, так называемой Северо-Байкальской 

железной дороги, которая ему представлялась, как линия от Байкала на Дальний 

Восток. В связи с этим он считал, что сооружение железной дороги Иркутск – 

Бодайбо по техническим условиям стоило бы очень много, а грузов было бы очень 

мало, значительно меньше, чем по направлению Северо-Байкальской дороги, 

имевшей целью обслуживать не только Приленский край, но и дальневосточные 

области [1, с. 62]. 

Стратегического значения путь Иркутск – Бодайбо не имел, пока он не 

получил бы продолжения либо на Читу, либо к Амурской дороге. При этих 

условиях магистраль удлинялась ещѐ на 600 – 700 вѐрст до Читы и 700 – 800 вѐрст 

до Амурской дороги, не устраняя при этом, во-первых, ни близости исходного 

пункта (Иркутска) к китайской границе, во-вторых, ни крайне опасного 

геологического строения окружающих Южный Байкал, по которой была 

проложена Кругобайкальская железная дорога. 

Едва ли изменилось бы в лучшую сторону и положение судоходства на Лене 

со строительством участка Иркутск – Верхоленск – Жигалово. Ни та, ни другая 

пристань были недоступны для Ленских пароходов, а потому весь якутский груз 

пришлось бы отправлять вниз по Лене путѐм перегрузки в Усть-Куте. 

Правда, в совещании по рассмотрению этого проекта высказывались 

предположения об улучшении фарватера верховьев Лены и возможности при этих 

условиях продолжительного пароходного движения, но осуществимы ли эти 

предложения и каких затрат они могли стоить было неизвестно. 

Что касается экономических выгод пути, имевшего исходным пунктом 

Иркутск, то поэтому поводу, прежде всего, вставал вопрос: являлся ли Иркутск 

действительно таким необходимым для Бодайбо торговым пунктом, как считали 

иркутские купцы. Безусловно, нет. Иркутск сам ничего не производил, не имел ни 

одной фабрики или завода, изделиями которых снабжался бы Приленский край и 

золотопромышленность района. Иркутск являлся лишь посредником, да и то не 

главным, по отношению к этим районам. Крупные золотопромышленные 

предприятия, каковыми являлись, например, Ленское золотопромышленное 

товарищество, крупные торговые фирмы Бодайбо, Якутска, Олѐкминска и другие 

получали товары и машины непосредственно от производивших их фабрик и 

заводов или таких рынков, как Москва, Нижний Новгород [1, с. 63]. 

Например, хлеб, овѐс, доставлялись частью с верховьев Лены, частью с 

Западной Сибири, мясо из Якутска. Товары, следовавшие на сплавные или 

пароходные пристани, доставлялись со станции Тыреть и Тулун Сибирской 

железнодорожной магистрали, не доходя до Иркутска. Лишь мелкие коммерсанты, 

при недостаче товара, при выписке их из первых рук, пользовались услугами 

Иркутска [1, с. 63]. 

Таким образом, Иркутск является посредником и притом незначительным. 
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Развиваясь и создавая своѐ благополучие исключительно за счѐт накладных 

процентов на проходившие товары, Иркутск представлял собой по отношению к 

Приленскому краю административный центр, не имевший никакого влияния на 

экономическое развитие края. 

Иркутск не мог претендовать на исключительное к себе внимание и потому 

при рассмотрении проектов новых железных дорог вполне справедливо отдавалось 

предпочтение линии Северо-Байкальской дороги, преследовавшей громадные 

государственные цели и отражавшей интересы крупных северных промыслов от 

новых попыток распределения товаров, за счѐт рабочих и предприятий оставляя 

вместе с тем за Иркутском все выгоды для скорейшего промышленного 

саморазвития.  

 

Библиографический список 

1. Болтунов Ф.В. Отчѐт о служебной поездке в Приленский край чиновника 

особых поручений при Переселенческом управлении Ф.В. Болтунова / Ф.В. 

Болтунов. – Хабаровск: Тип. Канцелярии Приамурского генерал-губернатора, 1911. 

– 104 с. 

2. Восточное обозрение. – 1889. – 10 декабря. 

3. Доклад Иркутского купеческого общества по вопросу проведения 

железной дороги Иркутск – Бодайбо. – Иркутск, 1910.  

4. Записка Иркутского общественного управления по вопросу о проведении 

Ленской железной дороги. – Иркутск, 1916. – 25 с.  

5. Никифорова Н.В. Забайкальская железная дорога во время Русско-

японской войны / Н.В. Никифорова // Военно-исторический журнал. – 2017 – № 1. 

– С. 67 – 74. 

6. Никифорова Н.В. Предпосылки сооружения железной дороги в 

Забайкалье / Н.В. Никифорова // Известия Лаборатории древних технологий. – 

Иркутск: ФГБОУ ВО ИРНИТУ. – 2018. – 14(4) – С. 113 – 123. 

7. Попов И.И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора / И.И. 

Попов. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. – С. 78. 

8. Романов Н.С. Летопись г. Иркутска за 1902 – 1924 гг. / Н.С. Романов; 

составление, предисловие и примечания Н.В. Куликаускене. – Иркутск: Вост.-Сиб. 

кн. изд-во, 1994. – 559. 

9. Субботин А. Экономическая записка по вопросу о соединении рельсовым 

путем рек Лены и Ангары / А. Субботин. – СПб.: Тип. МПС (товарищество «И.Н. 

Кушнарѐв и Ко»), 1897. – 50 с. 

10. Труды совещания 1906 г. в г. Иркутске о путях сообщения в Сибири / Под 

ред. Виктора Попова. В 2-х т. – Иркутск: Канцелярия Иркутского генерал-

губернатора, 1907. – Т. 1 – [3], 218 с.; 1908. – Т. 2. – [3], XXI, 479 с. 

11. Хобта А.В. Изыскательские и проектные работы для железнодорожного 

обхода Северного Байкала в конце XIX – начале XX вв.: Предыстория 

проектирования Байкало-Амурской магистрали / А.В. Хобта. – Иркутск: 

ВСЦНТИБ, 2014. – 136 с.  

 

 

 

 

 



360 

 

 

 

 

 

А.А. Пахаруков 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы толкования и применения 

норм действующего российского конкурсного законодательства, которые 

определяют правовой режим текущих платежей в деле о банкротстве. Дана 

характеристика структурных элементов правового режима требований 

кредиторов по текущим платежам (цель установления специального правового 

регулирования; состав (круг) требований, отнесенных к текущим платежам; 

порядок предъявления и удовлетворения текущих платежей).  

Ключевые слова: конкурсное право; банкротство; внеочередные кредиторы; 

текущие платежи; правовой режим. 

 

1. Понятие текущих платежей. Впервые легальное определение текущих 

платежей, используемое для целей законодательства о банкротстве, было 

закреплено в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Под текущими 

платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о 

признании должника банкротом, если иное не установлено Законом о банкротстве.  

Анализ данной легальной дефиниции позволяет дать ей следующую логико-

языковую характеристику, полагаясь на соответствующие разработки теоретиков 

права [6, с. 49, 55, 57–59, 66–72]. Во-первых, данная дефиниция относится к 

номинальным определениям, благодаря которому устанавливается значение 

соответствующего многозначного термина «текущие платежи» в необходимом для 

целей правового регулирования контексте. Следует акцентировать внимание на то 

обстоятельство, что анализируемое определение сформулировано исключительно 

«в целях настоящего Федерального закона» (имеется в виду – Закон о банкротстве). 

Во-вторых, очевидно, что определение является явно формулируемым, что, 

безусловно, способствует строгости, ясности и определенности научных 

рассуждений. В-третьих, в зависимости от определяемого понятия исследуемое 

определение считается структурным, в котором отображается строение предмета, 

мыслимого с помощью данного термина. Так, исходя из определения, текущими 

платежами следует считать три элемента – денежные обязательства, требования 

трудоправового характера и обязательные платежи. В-четвертых, рассматриваемое 

определение содержится в федеральном законе, что обусловливает его 

двойственную природу – логико-языковую и нормативную. С одной стороны, оно 

представляет собой особую разновидность легального определения – 

законодательную дефиницию. С другой стороны, оно рассматривается в качестве 

дефинитивной нормы права. Таким образом, оно не просто определяет значение 

термина (как дефиниция), но и обязывает субъектов к тому или иному пониманию 
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и применению (как норма права). Следовательно, рассматриваемое определение 

есть форма легального (а точнее – аутентического) толкования.  

В ранее действовавшем конкурсном законодательстве соответствующая 

легальная дефиниция отсутствовала, хотя сам термин «текущие платежи» 

употреблялся (хотя и не всегда в современном значении). Так, в Законе о 

банкротстве 1992 г. значение термина «текущие платежи» было иным, чем сегодня. 

В частности, он использовался при определении «внешних признаков 

несостоятельности (банкротства) предприятия», которые в том числе выражались в 

«приостановлении его текущих платежей…» (ч. 2 ст. 1). Иными словами, 

текущими платежами тогда считалось то, что современное законодательство 

считает реестровыми платежами (задолженностью). Ранее действовавшему 

конкурсному законодательству был известен не только сам термин «текущие 

платежи», но и устанавливалось специальное правовое регулирование для явления, 

им обозначаемого. Так, соответствующая привилегированная категория 

кредиторов, которая по терминологии современного законодательства относится к 

текущим платежам, выделялась прежде, а объем соответствующего понятия 

раскрывался путем перечисления требований, подлежащих погашению вне 

очереди. Такой подход применялся как в Законе РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 

«О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (далее – Закон о банкротстве 

1992 г.) (п. 1 ст. 30), так и в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве 1998 г.) (п. 1 

ст. 106, п. 3 ст. 105).  

Иностранным правопорядкам рассматриваемая категория кредиторов также 

известна, но именуются они кредиторами конкурсной массы [3, с. 161]. 

2. Понятие и структурные элементы правового режима требований 

кредиторов. Трактовка понятия «правовой режим» и соответственно выделение 

его структурных элементов может быть произведена с точки зрения разных 

методологических подходов – как системы правовых средств и как правовой 

формы.  

Так, по мнению С. С. Алексеева, правовой режим представляет собой 

«порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, 

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, 

запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность 

регулирования» [1, с. 185]. Представляется, что для целей толкования норм 

законодательства о банкротстве правовой режим требований любых категорий 

кредиторов (включая требования по текущим платежам) как система правовых 

средств может включать следующие структурные элементы: 1) цель установления 

специального правового регулирования; 2) состав (круг) требований, отнесенных к 

соответствующей категории кредиторов; 3) порядок предъявления и 

удовлетворения данной группы требований. Выделение именно этих компонентов 

позволяет полно и всесторонне выявить особенности специального правового 

регулирования. 

Правовой режим требований кредиторов может также рассматриваться как 

гражданско-правовая форма, которая в свою очередь представляет собой 

результат научного анализа случаев правовой оценки общественных отношений и 

их элементов нормами гражданского права, который может выражаться в 

утверждении либо отрицании возможности и (или) необходимости определенного 

поведения участников этих отношений. Данное определение гражданско-правовой 
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формы дает В. А. Белов [2, с. 319], с которым в целом стоит согласиться, но за 

отдельным уточнением. Думается, что, когда автор утверждает, будто «право 

ничего не регулирует – оно лишь оценивает» [2, с. 19], он тем самым 

необоснованно гиперболизирует информационную и оценочную функции права, 

которые, действительно, обеспечивают ценностно-ориентационное воздействие на 

поведение людей. Между тем главная цель правового регулирования – 

упорядочение общественных отношений – низведена ученым до минимума. 

«Эффект регулирования если и присущ правовым нормам, – пишет В. А. Белов, – то 

он имеет косвенный (если угодно – побочный характер)» [2, с. 19]. С такими 

суждениями, конечно, согласиться нельзя. Следовательно, гражданско-правовая 

форма есть результат научного анализа случаев не правовой оценки, а правового 

регулирования общественных отношений. Трактовка правового режима как 

гражданско-правовой формы основывается на следующих постулатах: 1) правовой 

режим, прежде всего, определяется в отношении объектов фактических 

отношений; 2) содержанием правового режима являются пределы тех юридических 

возможностей, которые лица могут приобрести в отношении определенного рода 

объектов [2, с. 322].  

Однако различие в исходных методологических установках не приводит к 

различным конечным выводам. Напротив, по вопросу структурных элементов 

правового режима требований кредиторов рассмотренные концепции имеют 

больше сходства, чем различий. За основу последующего анализа примем 

трактовку правового режима как системы правовых средств.  

3. Цель установления специального правового регулирования текущих 

платежей. Цель выделения данной категории кредиторов и соответствующего 

специального режима как бы лежит на поверхности и все исследователи, 

занимающиеся данным вопросом, формулируют ее сходным образом. Д. В. Новак 

отмечает, в частности, что «экономический смысл выделения законодателем 

данной категории требований состоит в том, что для обеспечения минимальной 

хозяйственной деятельности должника в той мере, в какой это требуется исходя из 

целей применяемых к нему процедур банкротства, необходимо стимулирование 

контрагентов должника к вступлению с ним в хозяйственные отношения (или 

продолжению с ним таковых) после принятия заявления о признании должника 

банкротом»; в противном случае «деятельность должника была бы парализована», 

исключалась бы всякая «возможность восстановления его платежеспособности», 

«существенно затруднялась бы формирование конкурсной массы» [5, с. 8]. И. В. 

Фролов необходимость выделения указанной категории кредиторов объясняет тем, 

что «они вступают в правоотношения с лицом, в отношении которого уже 

возбуждено дело о его несостоятельности (банкротстве), и тем самым 

подвергаются рискам неплатежей» [4, с. 309]. 

Между тем то, что лежит «на поверхности» и считается многими 

исследователями аксиоматичным, может вовсе не отражать истинного положения 

вещей. Или отражать, но не в полном объеме. В контексте рассматриваемого 

вопроса, в частности, игнорируется методологическое значение выделения цели 

установления специального правового регулирования текущих платежей, а также 

необходимость телеологического толкования соответствующих норм 

законодательства о банкротстве. Исследователи, как правило, ограничиваются 

выявлением экономического смысла данной категории требований, что, 

безусловно, имеет известное познавательное (гносеологическое) значение. Однако 
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такой подход носит явно усеченный (редуцированный) характер. Так, вполне 

резонными являются следующие вопросы: 1) если цель состоит в том, чтобы 

мотивировать участников гражданского оборота продолжать хозяйственные 

отношения с несостоятельным должником, то почему к текущим платежам 

отнесена задолженность по налогам и сборам (обязательным платежам), 

возникшим в период производства по делу о банкротстве? 2) почему очередность 

удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, установленная в 

п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, не в полной мере соответствует цели 

установления данного правового режима? 3) почему вред, причиненный 

должником жизни и здоровью гражданина, в период процедур банкротства, 

удовлетворяется путем капитализации соответствующих будущих повременных 

платежей в первую очередь (т.е. одновременно с капитализацией платежей по 

реестровым требованиям), а не в режиме текущих платежей (т.е. вне очереди)? 

Последнее правило было сформулировано в п. 3 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 апреля 2010 г. № 136 «О 

некоторых вопросах, связанных с капитализацией платежей при банкротстве».  

Как представляется, могут быть намечены следующие направления решения 

поставленной научной проблемы. Цель установления особого благоприятного 

режима для текущих платежей «обусловлена прежде всего необходимостью 

обеспечения финансирования расходов на процедуру банкротства». Такое 

разъяснение сделал Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем 

Постановлении от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве». Из этого следует, что, во-первых, 

определение состава текущих платежей должно увязываться с привилегированным 

характером установленного для них правового режима, а, во-вторых, 

сформулированная судом цель хоть и оценивается как основополагающая, но не 

считается единственной. Симптоматично, что аналогичное правило установлено в 

Гражданском кодексе РФ (п. 1 ст. 64) по вопросу определения текущих расходов 

для случая ликвидации юридического лица. Представляется, что необходимость 

финансирования текущей хозяйственной деятельности должника должна 

рассматриваться в качестве еще одной цели установления правового режима 

текущих платежей. Но при условии, что эти платежи осуществляются в 

соответствие с целями проведения соответствующей процедуры банкротства 

добросовестно и разумно, а также если отсутствуют основания для их оспаривания 

по специальным правилам Закона о банкротстве.  

4. Состав (круг) требований, отнесенных к категории текущих 

платежей. Состав требований, относимых к текущим платежам, определяется с 

учетом трех обстоятельств. По крайней мере, это прямо следует из легальной 

дефиниции текущих платежей. Во-первых, в зависимости от правовой природы 

требований состав текущих платежей включает: 1) денежные обязательства, 

представляющие собой обязанность должника уплатить кредитору определенную 

денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному 

Гражданским кодексом РФ, бюджетным законодательством РФ основанию; 

2) требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору; 3) обязательные платежи, 

охватывающие налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в 

бюджет и (или) государственные внебюджетные фонды (в том числе штрафы, пени 

и иные санкции), а также административные штрафы и установленные уголовным 
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законодательством штрафы. Общим признаком перечисленных требований 

является их денежный характер.  

Во-вторых, в зависимости от темпоральной характеристики требований в 

состав текущих платежей включаются только те из них, которые возникли после 

даты принятия заявления о признании должника банкротом. По вопросам 

применения законодательства о банкротстве, которые возникают при 

разграничении текущей и реестровой задолженности по данному критерию, даны 

обстоятельные судебные разъяснения. Соответствующие проблемы являются 

предметом научного анализа. 

В-третьих, только Законом о банкротстве может быть предусмотрено 

исключение тех или иных требований из режима текущих платежей. Так, 

например, требования по выплате так называемых «золотых парашютов» не 

относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам и должны 

удовлетворяться после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди 

(п. 2.1 ст. 134, п. 2 ст. 189.84). 

5. Порядок предъявления и удовлетворения требований по текущим 

платежам. Текущие требования характеризуются особым порядком их 

предъявления и удовлетворения.  

В частности, текущие платежи должны погашаться вне очереди, то есть до 

удовлетворения требований кредиторов первой очереди. При этом для текущих 

платежей Законом о банкротстве установлена специальная очередность их 

погашения (п. 2 ст. 134), принцип пропорциональности в отношение текущих 

платежей не подлежит применению, поскольку требования кредиторов по текущим 

платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной 

очередности.  

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в 

реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам не имеют права 

на подачу заявления о признании должника банкротом, на участие в собрании 

кредиторов с правом голоса, соответственно, не могут участвовать в избрании 

членов комитета кредиторов.  

В отличие от конкурсных требований, их осуществление не регулируется 

Законом о банкротстве. Это значит, что на указанные требования не 

распространяются режим моратория (п. 1 ст. 95 Закона о банкротстве), не 

происходит приостановление или прекращение принудительного исполнения 

данных требований, не прекращается начисление неустойки (штрафов, пеней), 

подлежащих уплате процентов и иных санкций за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, не допускается ограничение зачета.  

При поступлении в кредитную организацию любого распоряжения любого 

лица о переводе (перечислении) или выдаче денежных средств со счета должника, 

в отношении которого введена процедура банкротства (за исключением 

распоряжений внешнего или конкурсного управляющего), кредитная организация 

вправе принимать такое распоряжение к исполнению и исполнять его только при 

условии, что в этом распоряжении либо в документах, прилагаемых к нему, 

содержатся сведения, подтверждающие отнесение оплачиваемого требования 

получателя денежных средств к текущим платежам или к иным требованиям, по 

которым допускается платеж со счета должника в ходе соответствующей 

процедуры (п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
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6 июня 2014 г. № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными 

организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства»). 

Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, 

участвующими в деле о банкротстве. Однако кредиторы по текущим платежам 

вправе обжаловать действия или бездействие арбитражного управляющего в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, если такие действия или 

бездействие нарушают их права и законные интересы. 
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ЧЕЛОВЕК, ТРАНСПОРТ, ПРИРОДА 

 

Аннотация. Триада «Человек, Транспорт, Природа» – может быть 

оптимальной при условии ее достаточного интеллектуального обеспечения. Такое 

обеспечения реализуемо способом формирования смыслов. Смыслы суть высшие 

критерии культуры. Посредством смыслов конституируется сущность человека 

как субъекта взаимодействия с техносферой и природой. 

Ключевые слова: Байкал, экосистема, культура, протокультура, смысл, 

смыслообразование, самопреобразование, сущность, сознание 

 

Транспорт это движение, движение жизни. А жизнь движется направленно, 

если она осмыслена. Следовательно, оптимальное отношение в триаде человек – 

транспорт – природа достигается посредством его достаточного интеллектуального 

обеспечения.  

 Поезд мчится на восток. За окнами одна за другой меняется картины- 

красоты Прибайкальской тайги. Хороша Сибирь! Нет сил отвести взор от ее 

чудных пейзажей! Но вот досада – время от времени проносятся мимо окон вагона 

по обеим сторонам дороги кучи мусора. Давняя история. К.Г. Паустовский в 
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«Повести о жизни» одну из глав назвал «Бычки»; в этой главе он писал, что еще в 

1920-х гг. прошлого столетия откосы железнодорожного полотна были усыпаны 

окурками из вагонных окон [4]. 

 Вспоминается, как в 1970-х гг. в плацкартном вагоне скорого поезда ехала 

группа студентов. Песни пели под гитару. Пили пиво и лимонад. Тут кто-то из 

кампании выбросил пару пустых бутылок в окно. И вдруг вспыхнул спор, 

накалившийся почти до раздора. Одни настаивали, что, оттого природа гибнет, что 

люди неряшливо разбрасывают бытовой мусор. Другие возражали, что-де 

основной вред природе происходит от выбросов промышленных предприятий. В 

конце концов, пришли к согласию, что выбрасывать бутылки не стоит. В те 

далекие годы, как видно, вопрос о том, стоит или не стоит загрязнять природу мог 

казаться злободневным… 

Но вот наш поезд уже приближается к Байкалу. Этой встречи как будто 

всегда ждешь, но она всегда приходит неожиданно, как будто вдруг. И на этот раз 

как-то внезапно явилась грандиозная чаша, наполненная, нет, не водой, а 

расправленным нефритом.  

Байкал с его универсальной экосистемой следует признать критериальной 

моделью совершенства природы [5]. И, пожалуй, нет большего оскорбления 

природе, чем хамское отношение человека к Байкалу. 

Глубокий трагизм современного воздействия человека на природу диктует 

нам безотлагательную задачу как можно скорее стать более мудрыми. В общении с 

Байкалом мы переживаем истинную гармонию смыслов. Картины байкальских 

восходов и закатов приводят нас в философский восторг [1].   

Однако, восторг сменяется недоумением, тревогой, чувством вины и стыда: 

природа, в процессе ее самопреобразования, создала за 25 миллионов лет Байкал 

как образец совершенства природы; а человек за несколько последних десятилетий 

грубо попрал эту красоту. Как тут ни вспомнить первые годы строительства БАМ, 

когда северное побережье Байкала, до тех пор красивое и чистое, оказалось 

забросанным старыми автомобильными колесами и прочим хламом.  

Красота природы убывает, а убывание красоты возрастает. Почему природа, 

создавая Байкал, реализуя тенденцию ее самопреобразования, смогла 

противостоять естественной тенденции регресса? Почему человек, тоже способный 

к самопреобразованию, оказался разрушителем творчества природы? Почему 

культура человека оказалась слабее протокультуры природы? Отсюда – достаточно 

ли мы знаем о потенциалах самопреобразования, присущих природе и человеку, и 

верно ли соотносим их? [2]  

Ответы на эти вопросы могут быть даны при условии учета или 

положительного разрешения четырех обстоятельств. 

Первое. Объективный исторический процесс развития производительных 

сил ведет к возрастанию масштабов и объемов изменений, необратимо 

воздействующих на природу; прежде всего, такое воздействие направлено со 

стороны техносферы. 

Второе. Произвол частной собственности и ее бюрократической 

инфаструктуры попирает научные, правовые и нравственные нормы, 

регулирующая взаимодействия общества и природы. 

Третье. Стихия массового сознания, разноуровневого и разнонаправленного 

в его культурном многообразии, реализуется в действии закона больших чисел, 

«являющего» активность множества индивидуальных сознаний. 
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Четвертое. Природа человека совокупно детерминирует его активное 

отношение к окружающему миру. Однако, современные научные знания о ней (к 

примеру, о мозге) далеко не достаточны. Следовательно, мы еще не располагаем 

адекватной картиной взаимодействия человека и природной среды.  

Если учесть при этом, что мы далеко не достаточно знаем природу 

окружающего мира, то вывод оказывается очевиден: всеобщая природа мироздания 

и человека требует деликатного и мудрого отношения к ней с позиций ее 

неустанного познания, которое, однако, никогда не будет исчерпывающим. 

Существует ли универсальный способ оптимизации бытия человека в 

обществе и природе? Вероятнее всего, – это формирование совокупности 

позитивных человеческих смыслов. Ибо именно смыслы можно вполне 

обоснованно определить как наиболее совершенные способы самореализации 

человеческой сущности. Смыслы - это способы квинтэссентного выражения 

высоких уровней интеллектуальной системной организации бытия. В этом их 

качестве они суть «сгустки» высших достижений культуры в различных ее 

областях. То есть, смыслы – это универсальные духовные критерии конкретно-

исторического уровня развития общества и личности.  

Непреходящая ценность смыслов наиболее полно обнаруживается в 

конфликтных ситуациях, вызванных жесткой агрессией абсурда. Люди любуются 

красотой природы; они же и губят ее. Лесной родник наполнил хрустальной водой 

естественную чашу. Могучие кедры и сосны окружили ее. Их кроны сомкнулись 

шатром и красуются в зеркальной воде. Берендеево царство! Ты уже слышишь 

«Волшебное озеро» А. Лядова, видишь русалок на ветвях. Природа зовет людей: 

«Вот здесь-то и снимайте волшебные фильмы по мотивам русских сказок!». И 

люди пришли… с бензопилами. Они спилили деревья – родник пересох, озеро 

исчезло, красота погибла. Это – реальный эпизод из современной трагедии 

хищнического истребления сибирской тайги. 

Люди губят земную красоту и создают «лунный пейзаж». Как бы ни 

опоздать с осознанием простой и великой истины: Возрастающее убывание 

красоты природы есть истощение естественного источника смыслообразования как 

способа самореализации человеческой сущности.  

Адекватно структурированное «собрание смыслов» образуют 

информационную систему, или - картину мира в индивидуальном  и общественном 

сознании. Смыслы в этой картине суть одновременно и инструменты получения 

информации, и информационные ѐмкости.  

Покажем на простом и «наглядном» примере формирование смысловой 

картины мира. По зимнему лесу идет исследователь-натуралист. Он внимательно 

изучает причудливые узоры – многочисленные следы зверей и птиц. Обитали леса 

создают эту причудливую картину, когда бегают и скачут по белоснежному 

покрывалу, подчиняясь велению своих инстинктов и потребностей. Это - 

объективный сущностно-содержательный «срез» картины. Предположить, что 

звери и птицы создают в ней смысловой уровень, можно лишь в том случае, если 

допустить, что они обладают совершенным образным и абстрактным мышлением. 

Современные научные данные позволяют говорить лишь о частных случаях 

относительного приближения к такой стадии. Отсюда - вне наблюдений 

мыслящего человека картина зимних следов зверей и птиц смысла не имеет: – 

человек, интеллектуально интерпретируя эту картину, придает ей смыслы – 
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научные, художественные и прочие. А другие люди «снимают» эти смыслы, читая 

книги, посвященные научным и художественным исследованием природы… 

А наш поезд опять мчится по магистрали. Стальные рельсы как лезвия, 

рассекли пейзаж, некогда целостный. Всякий раз, наблюдая эту картину, 

воспроизводишь в памяти непримиримый пафос руссоизма и неоруссоизма в 

защиту природы болезненно переживающей натиск технического прогресса. Наша 

мысль мучительно ищет решений, которые помогли бы исцелить природу от 

страданий.   

Нам уже приходилось писать [3, c. 32-33] что, истинно великое воздействие 

красоты природы на внутренний мир человека состоит в том, что он (человек) 

обретает реальное и возвышенное ощущение и осознание сопричастности своей 

однократной земной жизни к вечности и вечной красоты. Точное говоря, в 

общении с вечной красотой природы, в «погружении» в нее человек перестает 

воспринимать время своего бытия как необратимое и однократное, – такое 

«релятивистское»  восприятие экзистенциональное время «снимается» общением с 

абсолютной вечной красотой мира. В общении с красотой природы субъективное 

время наполняется высоким и эмоционально насыщенным содержанием.   

Следует заметить, что к сферам природы, подверженным современному 

антропогенному влиянию понятие «вечная красота», применима чаще всего весьма 

относительно: в результате деструктивного воздействия  человека на природу ее 

красота, как уже отмечалось, «убывает» и при сохранении этой негативной 

тенденции вполне реально может исчезнуть вообще, тем более, что кризисные 

явления в современной экономики нашей страны значительно способствуют 

такому отрицательному ходу этого процесса. Отсюда « вытекает» то 

неутешительное следствие, что над существованием человека как разумного 

существа, да и над физическим его бытием нависла реальная и все возрастающая 

угроза [6]. 

Таким образом, общение человека с красотой природы дарит его реальные 

счастье, – эстетические свойства природы, «преломленные» в «призме» творческой 

рефлексии, преобразуются в «источник» нравственных представлений, оставаясь в 

то же время самими собою. Счастье нравственно-эстетического общения с 

природой – это такое состояние жизни человека, которое выражается и 

характеризуется  понятием «смысл». Постижение человеком красоты озаряет его 

бытие светом творчества, любви к жизни и к людям – светом счастья, и человек 

восклицает: «Жизнь имеет смысл!»  

Следовательно, красота природы и смысл жизнь человека – суть 

взаимосвязанные явления бытия. И, вернее всего, именно этой взаимосвязи 

суждено стать кардинальной в установлении истинной гармонии между обществом 

и природой. Суждено потому, что содержание ее – этой взаимосвязи – составляет 

культура – как совокупность ценностей, как оптимальная организация 

деятельности и поведения человека, что высокий уровень его чувств и мыслей. 
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Аннотация. Затраты на обучение иностранным языкам оказываются, в 

основном,  аналогичны осуществлению  капитальных вложений на 

железнодорожном транспорте, особенно  в случае     строительства метро в 

крупных городах. С увеличением     затрат возрастает их эффективность: как на 

транспорте, так и в случае   изучения иностранного языка. Малые       затраты в 

изучение иностранного языка   забываются      и затем не используются в жизни 

человека.  Однако   при повышенных и качественных знаниях   языка     их 

возможно  будет для  улучшения   своего  материального положения  эффективно  

использовать    и в пенсионном возрасте при  условии увеличения экономических 

связей между странами мира. 

Ключевые слова: Железнодорожный транспорт,  затраты на обучение, 

иностранный язык, пенсии, прибыль, срок окупаемости 

 

 На эффективность изучения иностранного языка   значительное влияние 

оказывает  технический прогресс, возможности улучшения   трудом  жизненного  

уровня населения. Данная  эффективность      возросла с техническим прогрессом, с 

учетом  усиления    экономических связей между странами  мира.   

 На  экономическое положение населения    значительное влияние  оказала     

возможность накоплении знаний   в повышении квалификации. Для   получения  

знаний  иностранного языка   необходимо  будет осуществлять   значительные 

начальные    затраты, которые   в последующем    могут в случае их применения в 

практике  давать значительный эффект. 

 В практической жизни людей    во всех отраслях   хозяйства страны   на 

современном этапе   развития технического прогресса     наличие капитальных 

вложений     позволяет      достигать как значительной экоомии, так и обеспечивает    

рост объемов  производства. Такую зависимость и особенность функционирования 

капитальных вложений     возможно  будет использовать   при оценке      

эффективности затрат   при изучении  иностранных языков  [1, 2, 3, 5, 6]. 
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 Опыт людей   показал, что в  практической деятельности  затраты или 

экономический эффект: как в капитальных вложениях, так и в случае  изучения   

иностранных   языков, имеются определенные аналогии и различия. 

 Так, капитальные вложения, для своего функционирования, требуют     

значительных начальных  затрат, связанных с их осуществлением. Например,  

выпуск автомобилей   требует значительных затрат, связанных с их созданием. 

Также    в случае использования иностранного  языка, требуются  значительные  

затраты, связанные с получением   их знаний. В  случае их применения   в 

дальнейшей практической деятельности получается    эффект от    сокращения 

затрат    личного труда и денежных средств. 

 В существующей научной литературе     оценивается лишь срок окупаемости  

капитальных вложений.  В научной литературе     в течение длительного периода         

нормативный срок окупаемости   капитальных вложений  в советские годы 

принимался равным  8 лет  [4, 6, 7].   В     то же время, в практических условиях, 

кроме срока    окупаемости может быть успешно  применен дополнительный  

показатель: «Прибыль, получаемая   на каждый рубль капитальных вложений  

в течение всего срока их службы». Данные  затраты и эффект    значительно  

различаются   между собой. 

Практика показала,  что необходимо   определять  эффективность      затрат,  

отдельно,  как для  технических средств  инфраструктуры, так       и для  объектов  

короткого срока их использования. Так,   затраты в  инфраструктуру или в 

строительство новых дорог   обычно служат    многие сотни лет на 

железнодорожном транспорте. Поэтому  прибыль, получаемая   на каждый рубль 

затрат, дает возможность   получить эффект  в  десятки     или даже сотни рублей. 

 В то же время, затраты  в технические объекты    временного  пользовании, 

например в различную электронную аппаратуру, служат в течение всего  

нескольких лет. Использование к практике     данных технических объектов   дает 

малую прибыль  на каждый рубль капитальных затрат, так  как   их приходится   

часто заменять на новые, как вследствие    физического, так и за счет морального  

износа. Поэтому затраты в инфраструктуру    на    железнодорожном  транспорте  

являются    наиболее эффективными    в производственной  деятельности хозяйства 

страны. 

 Кроме того,    необходимо будет учитывать, что отдельные капитальные 

вложения    различаются между собой     величиной прибыли, получаемой    в 

процессе    их   эксплуатации с течением времени.   Так, технические 

средства, основанные   на достижениях    науки и техники, например возможности        

автомобилей, или прибыль, получаемая     от их  эксплуатации, с течением времени 

постепенно   сокращается. При этом, выпущенные автомобили снижают свою  

эффективность     вследствие физического и морального износа.  Так, с течением 

времени  технические объекты    физически  изнашиваются, возникают   отказы в 

работе      железнодорожных технических  устройств. Они также  устаревают 

морально, так как    появляются  новые и более  совершенные       экономичные 

технические средства.   При этом увеличивается   количество выпущенных 

автомобилей, которые снижают     эффективную сферу    ранее  выпущенных или 

созданных технических объектов     данного профиля. 

 В то же время,   для     технических устройств инфраструктуры  с течением 

времени   за счет роста объемов перевозок,      а на каждой из ранее построенных 
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магистральных железнодорожных линиях    систематически возрастают   объемы 

перевозок. В последующем  это приводит   к повышению  эффективности  затрат  в 

созданное на начальный момент техническое  оснащение    железнодорожных 

линий  за счет  сокращения  задержек    грузовых поездов в пути следования и 

возможности освоения    возрастающих объемов перевозок.   С увеличением    

объемов  перевозок, прежде всего    за счет повышения   скорости движения    

грузовых и пассажирских поездов, будет возрастать   эффективность    начальных 

затрат, связанных с осуществлением    начальных затрат  в технические средства 

инфраструктуры. 

Аналогичное положение    будет с затратами    или с эффектом в случае          

затрат и  эффекта в случае   изучения  иностранного языка. Для иностранного 

языка   имеют место начальные   затраты, связанные    с его обучением. При этом      

затрачивается время   и энергия, а также    и эмоциональные усилия, связанные как 

с непосредственным обучением,  так и с дальнейшим    их применением    в 

практической деятельности людей. С величиной этих затрат   в значительной 

степени    будет зависеть    эффективность    не только   получения знаний. 

Необходимо еще и практическое применение       затрат: 

-   непосредственно в обучение; 

- в практическое их применение. 

При строительстве линий метро в крупных городах  начальная  и 

последующая их эффективность       от их строительства  в городах    зависит   от 

протяженности   линий, построенных в крупных городах. При  этом следует   

учесть, что только при       наличии линий метро, особенно в центральной части 

крупных городов, значительно   сокращается время нахождения   пассажиров в 

пути следования. 

 Аналогичным образом   изменяется также    экономический  эффект в случае    

строительства    новых линий метро   в крупном городе. Так, при строительстве  

только  двух станций и одного перегона    данной линией метро     люди 

практически  не будут пользоваться     для осуществления своих поездок. 

При  строительстве большего количества    станций метро  и   дальнейшее 

увеличение  его протяженности   им  будут пользоваться    все большее и к большее 

количество пассажиров в  крупном городе.  Причем в  плохую погоду    или в 

случае заторов    в движении    пользование линиями метро  будет  возрастать. При 

этом ввод    в  эксплуатацию каждой       дополнительной станции метро  будет 

приводить к   увеличению    прироста количества    пассажиров     или дальности   

поездок пассажиров   во всем крупном городе. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема линий метро в крупных   городах   при наличии  различного  

числа станций 
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Существующая  сейчас система, когда каждый город      должен  будет 

своими силами     строить линии метро, приводит     к  значительному ухудшению   

эффективности капитальных вложений, особенно     на начальном этапе 

строительства    в  этом городе  новых линий метро.  При малых возможностях   

каждого города     за счет длительных периодов  начала   эффективной  

эксплуатации   линий метро        будут слабо    использоваться затраты, связанные  

с его      вводом в    постоянную  эксплуатацию   в крупном городе. 

С целью   улучшения    технико-экономических показателей  в целом     для 

всей страны  становится целесообразным  на начальном    этапе  с  учетом     

финансов  государства   в новом городе   обеспечивать строительство   нескольких 

новых станций метро, чтобы  они давали большой начальный  эффект   за счет   

организации    поездок  значительной части пассажиров. Данный метод   дает 

возможность    получать значительный эффект в данном  новом городе.  Данный 

вариант дает   возможность  в последующем    успешно    наращивать  

производственные мощности   линий метро      для успешного  освоения растущих 

объемов перевозок пассажиров в крупных городах. 

Аналогично  технических    средств  железнодорожного транспорта   в 

устройства инфраструктуры, будет учитываться  эффективность  при     затратах   

на изучение иностранного  языка    для их использования в практической  

деятельности людей:  не только    в период затрат труда  на непосредственное 

обучение, но и в процессе дальнейшего    их практической деятельности, но и в 

целом в период выхода на пенсию. 

 Эффективность    затрат  будет зависеть   от объемов затрат, в количестве 

часов. Так,    при малых начальных затратах часов   в изучение иностранного   

языка данные   знания не  могут быть эффективно    использованы в практической 

деятельности  людей. При отсутствии практического  опыта (при малых начальных 

затратах)      данные знания забываются    и не используются в дальнейшем. 

Необходимо будет учитывать, что объем знаний иностранного языка   будет в 

дальнейшем использоваться   в практической деятельности людей, особенно   в 

случае     их выхода на пенсию.  

Человек   в своей   практической деятельности    будет достигать 

наибольшего    эффекта только в том случае, когда полученные    ранее знания  

будет      использовать   в   производственной деятельности в течение   всей своей 

жизни, в том числе и в пенсионном возрасте (работать  на 0.5 – 1.0 ставки).   

Возможность  использования знаний  иностранного языка   в пенсионном возрасте   

является    эффективным средством   улучшения    жизненного уровня  людей. 

При малых  начальных затратах   человек получает начальные знания,   которые он 

сможет в короткий период использовать  в практической  деятельности,   только в 

случае  туристических поездок.  При увеличении    затрат,     как и по 

практическому применению,  которые        будет возрастать    возможная сфера    

применения человеком    применения  знаний  иностранного языка     и этим 

улучшать     свое      экономическое социальное и моральное положение. 

 При  больших затратах    появляется возможность  более качественного  

перевода   научной литературы       с техническим прогрессом , с развитием      

экономических и хозяйственных связей   между странами мира     будет возрастать 

потребность    в изучении иностранного языка  в практической  деятельности   

людей. 
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Поэтому   практическая   деятельность   людей в пенсионном возрасте     вызывает  

повышение в их  конкурентоспособности, в случае  использования знаний   языка    

для улучшения своего  материального положения в течение всей жизни каждого  

человека.  

 

 

Выводы 

1. Затраты  на обучение   иностранным языкам   аналогичны капитальным  

затратам  в инфраструктуру    на  железнодорожном транспорте. 

2. С увеличением размеров капитальных затрат   возрастает эффективность   

их осуществления как на железнодорожном транспорте, так и в случае изучения 

иностранных языков. 

3. С увеличением     затрат     возрастает  и конкурентоспособность   на 

изучение иностранных языков. При высоком качестве затрат     их возможно с 

успехом       использовать   в повышение своего   материального положения, 

особенно   в случае  выхода на пенсию каждого человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы по оценке 

сформированности системного мышления работодателем и самооценка по 

поведенческим индикаторам. Обсуждается показатели вербального компонента в 

этом процессе с позиций владения родным и иностранными языками. 

Ключевые слова: системное мышление, поведенческие индикаторы, оценка 

руководителя, самооценка 

 

 Современные вызовы  предъявляют новые требования к формированию и 

развитию компетенций обучающихся. Системообразующим фактором 

большинства компетенций является системное мышление. Сегодня нет единого 

определения этого показателя, формируются единые подходы к его пониманию. 

Однозначно отмечается следующее: системное мышление необходимо 

формировать и развивать постоянно в процессе профессиональной деятельности 

руководителя, а также необходимы системы оценки его (работодателем, 

самооценки) по поведенческим индикаторам. Большое значение в процессе 

формирования и развития играет вербальный компонент. (1,2) С этой целью 

ЦОМП совместно с кафедрами ФиСГН и ИЯ  ИрГУПС в течение 2017 -  2018 г. г. 

была разработаны анкеты  для руководителя и обучающегося  по оценке 

(самооценке) поведенческих индикаторов системного мышления, а также 

проведено обследование с помощью ИКТ  321 руководителя и 450 обучающихся. 

Результаты исследования представлены в таблицах  №1-3. 

 

Таблица  1 

Оценка руководителем  проявлений компетенций молодыми специалистами 

(баллы) 

                                                        

№ Наименование  компетенций и их основные 

проявления 

Балл Оценка 

 КОМПЕТЕНТНОСТЬ 7,2 Д 

1.  Способность находить (применяя современные 

информационные технологии), способность быстро 

осваивать и применять на практике новые 

профессиональные знания и умения. 

8,75 Д 

2. Знание и умение использовать нормативные документы 7,38 Д 

3. Стремление к постоянному саморазвитию 7,5 Д 
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4. Владение иностранными языками 3,62 Н 

 КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 8,2 Д 

6. Умение строить уважительно-деловые  отношения с 

окружающими 

8,37 Д 

 КОРПОРАТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 8,6 Д 

7. Уважительное отношение к другим сотрудникам 

подразделения вне зависимости от их статуса и 

подчинения. 

9,25 В 

8. Умение управлять сотрудниками 5,6 У 

9. Умение работать в коллективе 7,87 Д 

 КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 8,03 Д 

10 Умение проявлять настойчивость и самостоятельность в 

достижении целей и преодолении препятствий  

8,0 Д 

 КРЕАТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ 7,3 Д 

11. Поддержка и развитие конструктивных идей и 

инициатив коллег 

7,25 Д 

12. Систематическое изучение лучшего опыта и внедрение 

его в свою работу 

7,5 Д 

13. Умение находить решение в нестандартных ситуациях 7,12 Д 

 ЛИДЕРСТВО 7,2 Д 

14. Способность быстро находить выход из 

затруднительного положения  

7,38 Д 

15. Умение заинтересовать коллег порученной работой 7,62 Д 

16. Умение быть в роли организатора совместных усилий 

по достижению результата 

7,25 Д 

17. Умение брать на себя инициативу и ответственность 7,0 Д 

18. Умение убеждать, отстаивать свою точку зрения 6,6 У 

Условные обозначения 

№ Оценка показателя 

Количественная (баллы) Качественная (уровень) 

1 9-10  (9 и >) Высокий (В) 

2 7-8 (7 --8,99) Достаточный (Д) 

3 5-7 (5-6,99) Удовлетворительный (У) 

4 1-4 (4.99 и <) Низкий (Н) 

 

 

 

Таблица  2 

Оценка  проявления  системного мышления руководителем (баллы) 

№ Проявления системного мышления 

(поведенческие индикаторы) 

Оценка 

Количе

ств. 

Качеств. 

1. Владение  глубокими и основательными 

профессиональными  знаниям 

8,1 Д 

2.  Способность находить (применяя современные 

информационные технологии), способность быстро 

осваивать и применять на практике новые 

8,75 Д 
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профессиональные знания и умения. 

3 Умение планировать и организовывать собственную 

работу в соответствии с приоритетами своего 

подразделения 

8,12 Д 

4 Поддержка и развитие конструктивных идей и инициатив 

коллег 

7,25 Д 

5 Умение находить решение в нестандартных ситуациях 7,12 Д 

6  Умение эффективно распределять свое время 7,12 Д 

7 Умение работать с большими объемами информации 7,37 Д 

8 Способность быстро находить выход из затруднительного 

положения  

7,38 Д 

9 Умение быть в роли организатора совместных усилий по 

достижению результата 

7,25 Д 

ИТОГО 7,6 Д 

 

Таблица   3 

Самооценка сформированности умений и навыков 

№  

Наименование умений, навыков 

Оценка 

Количеств. Качеств. Рейтинг 

2 Умение работать в коллективе 8,15 Д 1 

4 Стремление к постоянному саморазвитию 8,14 Д 2 

13 Умение самостоятельно ставить и 

достигать цели 

8,14 Д 3 

11 Умение убеждать, отстаивать свою точку 

зрения 

7,98 Д 4 

12 Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях 

7,97 Д 5 

10 Умение брать на себя инициативу и 

ответственность 

7,84 Д 6 

7 Умение работать с большими объемами 

информации 

7,69 Д 7 

1 Умение находить решение в 

нестандартных ситуациях 

7,65 Д 8 

3 Знание и умение использовать 

нормативные документы 

7,65 Д 9 

9 Умение применять на практике 

профессиональные теоретические знания 

7,64 Д 10 

6 Умение эффективно распределять свое 

время 

7,51 Д 11 

8 Умение управлять сотрудниками 7,22 Д 12 

5 Владение иностранными языками 5,89 Д 13 

 

Представленные результаты свидетельствуют об оперативности, и 

информативности предложенной оценки. Установлено, что высокая роль 

вербального компонента системного мышления  обеспечивается не в полной мере, 

что требует введение необходимых корректирующих действий на всех этапах 
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формирования развития специалиста, руководителя. Анкета для самооценки 

нуждается в корректировке. 
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РОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ФОРМИРОВНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

 

 

Аннотация. В статье представлен анализ сущности понятия  

универсальные компетенции с позиций динамично развивающейся глобализации, 

всех видов взаимодействия: информационных технологий, трансформации  

мировой промышленности и экономики в цифровую экономику, мировоззренческих 

установок. Обосновывается  предположение, что на первый план выходит такая 

характеристика инженера как многофункциональность, требующая развитого 

трансдисциплинарного, синергетического мышления, что приводит к 

преобразованиям нравственных норм, оценочных суждений, поведенческих правил, 

требующих рассматривать проблему в глобальном контексте. 

Выделены универсальные компетенции, связанные с проектированием, 

коммуникацией и системным мышлением, исследован уровень развития этих 

компетенций в техническом вузе (ИрГУПС), проанализированы результаты  этого 

исследования. 

Сделан вывод о необходимости обоснованного педагогического подхода к 

проблеме формирования универсальных компетенций  будущих инженеров, 

выступающих системообразующим фактором современного процесса обучения в 

вузе. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, проектирование,  

коммуникация системное мышление. 

 

Традиционно в понятие «профессионализм инженера» вкладывались такие 

характеристики как уровень и профиль подготовки, готовность к постоянному 

росту, конкурентоспособность, социальная и профессиональная 

мобильность Азимбаева  Ж.А. [1,2018], Никитаев В.В., [10, 2013], Острецов И.Н., 
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[11, 2002]. Инженерная деятельность в прошлом и настоящем всегда выводит на 

деятельность в сфере техники и технологии. Как указывает  В.В. Никитаев (10, 

2013),  такой подход к инженерной деятельности, кроме положительных моментов 

в развитии общества,  породил глобальный терроризм, информационные войны и 

другие, разрушительные для человечества, тенденции. Кроме того, направленность 

деятельности человека на активное преобразование природы с целью получить от 

нее максимум любой ценой, породило техносферу, которая разрушает природную 

среду, истощает ее ресурсы настолько, что это несет угрозу существованию, как 

природы, так и всего человечества [3, 2016], [4, 2008], [12,2018]. 

В настоящее время процессы планетарного масштаба (глобализация всех 

видов взаимодействия, развитие информационных технологий,  динамичная 

трансформация  мировой промышленности и экономики в цифровую экономику и 

др.) формируют новые представления о профессиональной деятельности инженера. 

На это указывают работы С. В. Головко [4, 2008], И.Н. Острецова [11, 2002]. В 

фундаменте этой  деятельности, прежде всего, лежит разум человека, 

направленный на осознание фундаментальных свойств нашего мира, научный 

социальный прогноз в синтезе с техническим, и действия в соответствии с этим 

прогнозом. В совокупности они  дают больше возможностей для выживания 

человечества. 

На первый план выходят такая характеристика инженера – профессионала 

как многофункциональность, требующая развитого трансдисциплинарного, 

синергетического мышления. Анализ такого подхода можно увидеть в работах 

Ж. А. Азимбаевой  [1,2018]. Ibo van de Poel [5,2016] предлагает подход, который 

рассматривает внедрение новых технологий в общество как социальный 

эксперимент. Данные эксперименты разработаны на основе биоэтических 

принципов взаимодействия  с человеческими субъектами. Базовыми из этих 

принципов являются ненасилие, уважение к автономии и справедливость. На 

взгляд автора, при соблюдении этих принципов создается основа для моральной и 

нормативной оценки новых технологий и их воздействия на общество. Однако, вне 

поля зрения остались природа и человек как единое целое. На необходимость 

такого рода  единства указывают работы М. В. Ковальчука, О. С. Нарайкина, 

Е. Б. Яцишиной [8, 2013]. Авторы  рассуждают,  отстаивая  идею создания 

человечеством ноосферы с опорой на науку, природные,  технологические, 

социогуманитарные, политические, культурные процессы. В этой ноосфере 

техносфера и биосфера не будут конфликтовать, а будут тесно взаимодействовать 

и дополнять друг друга, то есть будут находиться в состоянии конвергенции,  

гармоничной синергии. 

Очевидным в содержании и технологиях  современного  инженерного 

образования выступают  компоненты, обеспечивающие формирование 

способностей, в которых профессиональная компетентность  проявляется в синтезе 

с умением быстро реагировать на потребности общества. При этом, не нарушается 

равновесие в природе. Поэтому мы видим  в коллективной монографии 

«Профессиональная этика инженера: опыт коллективной рефлексии» под 

редакцией В. И. Бакштановского [12, 2018, Тюмень, НИИ ПЭ ТИУ] утверждение о 

том, что одним из самых актуальных предметов исследования инженерного 

образования становится моральная компетентность действующего субъекта [12, с. 

12]. 
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Профессиональная компетентность инженера предполагает необходимость 

определения  сути технической проблемы через стратегическое и тактическое 

моделирование, в ходе которого осуществляется, наряду с техническими 

прогнозами, конкретизация норм и ценностей общественной морали 

применительно к определенному виду человеческой деятельности. Задача такого 

моделирования не может быть связана с  наложением моратория на принятые 

этические нормы, чтобы оправдать отступления или минимизировать их до 

единичных случаев, квалифицируя эти случаи не как нечто положительное в 

моральном смысле, а как неизбежное зло. По мнению исследователей [12, 2018] 

такая трансформация общественной морали обесценивает сущность моральных 

требований и соответствующие им оценочные шаблоны, что приводит к 

разрушительным явлениям как в техносфере, так и в обществе и природе. 

В процессе дальнейшей конкретизации технической задачи ставится и 

решается вопрос о проектировании нововведений и их реальное воплощение, 

которое реализуется в рамках контекстуального понимания с учетом 

экономических, промышленных, природных и международных условий, в которых 

осуществляется инженерная деятельность. Это может быть связано с 

определенным преобразованием нравственных норм, оценочных суждений, 

поведенческих правил, а также с возникновением новых установок, правил, 

запретов, имеющих значение только в заданной сфере деятельности [12, с.18, 

2018]. 

Российские исследователи  В.В. Белкина, Т. В.  Макеева [2, 2018], З.Н. 

Хисматулина [14, 2013]  выделяют в универсальных компетенциях обобщенные 

базовые умения и навыки, необходимые человеку в самых разнообразных 

жизненных ситуациях. Универсальные компетенции не привязаны к определенной 

профессиональной деятельности, но характеризуют навыки управления не только 

знаниями, но умениями  и способностями к  самоорганизации и организации своего 

времени и рабочего пространства, социальному взаимодействию. универсальные 

компетенции предполагают способность  к уверенной адаптации в нестандартных 

ситуациях, способности брать на себя ответственность.  

Именно универсальные компетенции создают условия для формирования 

профессиональной этики, которую можно характеризовать  как этику 

ответственности, в отличие от этики убеждения. В работе исследователей 

Тюменского института развития  указывается на то, что в случае с инженерной 

этикой важен также синтез морали рынка (морали практической пользы и выгоды) 

и морали милосердия, любви, дружбы (морали бескорыстия) [12,2018]. В 

формировании компетентного инженера имеет смысл выделить компоненты 

профессиональной морали: согласованность, соподчинение, конфликт, 

согласованность ролевых функций внутри коллектива, рабочей группы, команды. 

На это указывают работы Ch. Hookway [6, 2008], Cary J. Green (7, 2015). 

Практика работы со студентами, будущими инженерами, показала, что 

именно универсальные компетенции смогут создать фундамент для успешной 

самореализации личности в любой сфере жизни и деятельности. Универсальные 

компетенции сформулированы не столько на уровне знаний, умений, навыков, 

сколько на уровне реального поведения будущего профессионала как человека 

высокой профессиональной культуры.  

К универсальным компетенциям относятся компетенции, обозначенные  в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования  
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РФ. Они ориентируют преподавателей и студентов на развитие системного 

мышления, на формирование готовности к разработке и реализации проектов, на 

развитие таких личностных качеств как саморазвитие и самоорганизация, а также 

на развитие коммуникативных качеств, связанных с лидерством и работой в 

команде, с межкультурным взаимодействием. 

Анализ содержательной стороны универсальных компетенций  предполагает 

кооперацию педагогики,  дисциплин современного обществознания, 

естественнонаучного, физико-математического знания. Важно, чтобы на выходе  

состоялась оценка не только профессиональной и этической деятельности 

инженеров,  но и деятельности специализированных институтов (политических, 

правовых, педагогических и т.п.) как факторов, обеспечивающих компетентную 

деятельность инженера.  

Поэтому данный анализ выходит за рамки чисто профессиональной 

инженерной этики и имеет дело со сложным взаимодействием отличающихся друг 

от друга  интересов различных общностей с соответствующими ценностями и 

поведением. В ходе деятельности возникает проблема перевода «идеального» в 

«реальное», которое оперирует не абстрактными представлениями о долге и 

ответственности профессионала, а такими представлениями, которые соотнесены с 

требованиями локального времени и пространства и потому отчасти  утрачивают 

свой изначальный универсализм. 

С миром идеального, с его морально безупречной мотивацией 

взаимодействует реальный мир с его прагматической  мотивацией, зачастую 

рождая  множество конфликтов с неясными, неразрешимыми или спорными  

схемами их разрешения. Очевидно, мораль будет выступать значимым 

инструментом поведения, отношений и  профессиональной инженерной 

деятельности при наличии эффективных институтов нравственного воспитания  в 

обществе. 

Самое значимое то, что универсальная компетенция, направленная на 

развитие системного мышления (УК-1), на наш взгляд, предполагает, прежде всего, 

осознание целостности природы планеты Земля вместе с людьми,  ее 

населяющими, взаимовлияние всех процессов, происходящих в мире, в том числе с 

участием человека. Очевидно, что человеческие действия должны быть 

согласованы с природой, ее законами. Как следствие, возникает естественная связь 

с Родиной, органичной для человека частью пространства его существования, 

временем, отношениями,  позволяющими действовать в рамках осознанной 

нормативной регуляции поведения и осознанного морального выбора, 

обусловливающего его самореализацию, как с позиций  национальных, так и 

планетарных ценностей. 

Практика показывает, что направленность деятельности преподавателя 

(через интеграцию содержания, интерактивное взаимодействие) ставит студентов в 

условия, когда они начинают осваивать и транслировать не только знания об 

изучаемых объектах и процессах как системах. Они включаются в процессы 

трансляции надсистемных знаний, темпоральных свойств объектов (свойств 

объектов во времени), а также способов действий с изучаемыми феноменами для 

получения планируемого результата. Студенты начинают демонстрировать 

механизмы индивидуальных процессов самоорганизации и саморазвития. В этом 

случае преподаватель работает со способностями студентов, их возможностями  

продуктивного самовыражения. У студентов формируются способность 
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анализировать собственное мышление. Они  не столько отвечают на вопросы 

преподавателя о фактах и причинно-следственных связях между ними, сколько 

учатся выявлять их самостоятельно, а затем предъявлять их себе и другим. 

Преподаватели только подталкивают к дискуссии. В этом процессе для 

преподавателей важно научиться задавать направляющие  вопросы, создавать 

ситуации для осознанного выбора информации, ведущей к оптимальному решению 

проблемы. 

Формирование универсальной компетенции, ориентированной на развитие 

системного мышления – это сложная задача педагогического плана. Принцип 

системности – это базовый дидактический принцип обучения, отражающий 

взаимосвязи изучаемых объектов с другими объектами и человеком на основе 

анализа их свойств и функций во взаимосвязи. 

Подходы к ее формированию – процесс многоэтапный. В процессе освоения 

такой универсальной компетенции как «способность управлять проектом на всех 

его этапах» (УК-2) и компетенции «способность организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения 

поставленной цели» (УК-3), как следствие, формируется компетенция УК-1. Она 

определяется как «способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий».  

Потребность студента организовывать свою жизнь как самостоятельно 

разработанный и осуществленный проект является одним из факторов достижения 

успеха не только в профессиональной деятельности, но и  в жизни в целом. Логика 

проектной деятельности ставит обучающегося перед необходимостью определить 

перспективу и цели своей самореализации, разработать план действий, выделить 

оптимальные способы и средства достижения этой цели, суметь  оценить, 

насколько удалось достичь того, что было запланировано. Как следствие, возникает 

необходимость в системном анализе существующей ситуации, чтобы выработать 

стратегию, приводящую к успеху.  Как показывают исследования [2, 2018], [13, 

2018], [8, 2013], проектный тип мышления повышает мотивацию, развивает 

критическое мышление, учит продуктивно находить и  использовать информацию.  

Готовность и способность студентов разрабатывать  значимые проекты, если 

они не носят сугубо индивидуальный  характер, требуют развитых 

коммуникативных качеств, способности проявлять лидерские качества, работать 

продуктивно в команде, взаимодействовать с другими участниками проекта в 

межкультурном пространстве. 

Формирование универсальной компетенции «готовность к разработке и 

реализации проектов» базируется на научном педагогическом знании. Как 

отмечается в исследованиях Э. К. Самерхановой и З. У. Имжаровой [13, с. 4, 2018], 

педагогическая наука проявляет «устойчивый интерес к проблеме проектной 

деятельности». Многие исследователи педагогических возможностей проектного 

мышления, полагают, что оно обеспечивает целостность познания исследуемых 

объектов и процессов, их последующего практического применения с позиций 

целостности самостоятельно или в условиях командной работы. 

Не обеспечив грамотного педагогического подхода к проблеме 

формирования готовности будущих специалистов к проектной деятельности, 

система высшего образования не решит качественно задачи в рамках современных 

требований ускорения экономического роста, технологической модернизации,  

социальной устойчивости общества, защиты национальных интересов страны. 
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С целью измерить уровень форсированности был проведен опрос 

преподавателей и выпускников ФГБО ВО «ИрГУПС». Анализ результатов 

исследования уровня сформированности универсальных компетенций, позволил 

сделать предварительные выводы, что преподаватели оценивают эти компетенции 

значительно ниже, чем сами студенты. Это может быть связано с тем, что студенты 

не достаточно полно представляют себе сущность анализируемой компетенции, 

однако, это может быть связано и с тем, что студенты не демонстрировали 

преподавателям ту или иную сторону универсальной компетенции в силу каких-

либо объективных ли субъективных обстоятельств. 

Таким образом, для будущих инженеров  актуально освоение универсальных 

компетенций и их реализация (демонстрация) уже в процессе обучения в вузе. 

Значимыми индикаторами рассматриваемых универсальных компетенций  

выступают:  

 выделение главной информации на фоне избыточной;  

 сопоставление информации,  оценивание ее достоинств и недостатков;  

 обоснование выбранных путей решения проблемы;  

 сбор и анализ данных для обоснования цели и задач;  

 определение рисков и допущений;  

 организация и управление работой в команде.  

Полученные результаты  анализа сформированности универсальных 

компетенций с позиций выделенных ракурсов дает возможность увидеть 

многогранность проблемы и в то же время целостность и взаимозависимость ее 

отдельных сторон. Полученные данные  позволяют рассматривать формирование 

универсальных компетенций  как один из системообразующих факторов 

современного процесса обучения в вузе. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ " ШКОЛА - ВУЗ - 

РАБОТОДАТЕЛЬ" - РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

   Современная социально-экономическая  обстановка  стране определяется 

приоритетами, связанными с  реализацией национальных проектов. Суть 

реализации сводится к улучшению качества жизни населения  России за счет 

реализации прорывных технологий в системообразующих  позициях развития 

страны.  Одним из важных условий, необходимых для успеха национальных 

проектов, является последовательное и преемственное развитее регионов во всех 

отношениях. Традиционно основным заделом стабильного развития региона было 

и есть взаимодействие региональной системы подготовки  «человеческих 

ресурсов»  и собственно региональной экономики.  Иными словами необходим 

заказ на обозримую перспективу развития региона в тех работниках, которые и 

будут его обеспечивать.  
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Интегративным показателем, отражающим процесс и результат 

взаимодействия образования и экономики,  может стать профориентационный 

потенциал системы « школа – вуз (суз)  - работодатель» (ППС «ШВР»). 

Предлагается его рассматривать как совокупность имеющихся сил и средств, а 

также возможностей (материальных, интеллектуальных, морально-нравственных и 

др.) системы образования и работодателей региона, формирующих их способность 

эффективно выполнять задачи комплектования, подготовки и трудоустройства 

обучающихся  и выпускников.  

Состояние  указанного взаимодействия определяется, по нашему мнению, 

следующими факторами  (Таблица №1) 

Таблица 1 

 

Факторы,  влияющие на формирование и развитие ППС « Ш-В-Р» 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНО 

1.Значимость профориентации как для 

отдельно взятой личности, региона ,так 

и для общества в целом. 

1.Объективное состояние 

профориентационной работы 

(недостаточное вниманием к 

профориентационной работе со стороны 

системы образования и региона). 

2. Наличие  профориентационной 

составляющей в национальных 

проектах, декларирующих ее 

актуальность 

2.Объективное состояние рынка труда в 

стране в целом, в отраслях и регионе в 

частности (кластерный характер). 

3. Возможности, средства, прошлый 

опыт, накопленные в процессе развития 

образования и  региона в области 

профессиональной ориентации 

школьников и молодежи 

3. Несоответствие научно-теоретической 

и практической разработанности  

практики профориентации  

возможностям экономики и образования 

региона.  

4. Формирование и развитие 

профессиональных устремлений 

школьников и студенческой молодежи.  

4. Недостаточная разработанность 

моделей развития в условиях 

существенной динамичности вызовов. 

5.Необходимость модернизации 

системы профессиональной ориентации 

с учетом региональных и отраслевых 

особенностей, накопленного опыта в 

этой сфере 

5. Неоднозначность оценки 

регионального заказа на перспективную 

подготовку работников разного уровня. 

 

С учетом указанных особенностей содержание (ППС «ШВР») может 

ыглядеть следующим образом (рис.1) 
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Рис.1. Структура компонентов профориентационного потенциала системы 

«школа – вуз(суз) -- работодатель» 

 

Позиция работодателей носит  наиболее общий характер, что существенно 

затрудняет организацию и проведение комплекса образовательных мероприятий на 

различных уровнях, направленных на  формирование профориентационной 

готовности обучающихся к обучению и последующей профессиональной  

деятельности на предприятиях региона. 

Вместе с тем образовательная компонента  взаимодействия очень 

интенсивно наращивает усилия в этом направлении. Организуются и проводятся 

эффективные мероприятия с привлечением работодателей. Творчески и , по 

возможности реализуя индивидуальный подход, формируются в рамках ФГОС  

учебные универсальные действия и компетенции обучающихся.. Однако потенциал 

развития региональной профориентационной направленности реализуется далеко 

не в полной мере. 

Оптимизация взаимодействия системы образования и работодателей 

нуждается в безотлагательном содержательном и  адресном  наполнении. 

Опережающее развитие профориентации в образовании необходимо оперативно 

насыщать доброжелательным и конструктивным наполнением, получаемых 

организованно от властей и работодателей региона. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДОГОВОРОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нормативной 

систематизации гражданско-правовых договоров. В процессе анализа норм части 

второй Гражданского кодекса РФ выявлен ряд дефектов правового регулирования 

договорных отношений и сделаны предложения по их устранению. Основное 

внимание автором уделено вопросам систематизации договоров купли-продажи, 

посреднических договоров (договоров агентирования), договоров совместной 

деятельности и договоров об управлении. 

Ключевые слова: договор, система договоров, систематизация, договоры 

купли-продажи, посреднические договоры, договоры о совместной деятельности, 

договоры об управлении. 

 

Как известно, импульс современным реформам гражданского 

законодательства был дан Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», в п. 3 которого 

Совету при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства и Исследовательскому центру частного права при Президенте РФ 

было поручено разработать концепцию развития гражданского законодательства 

Российской Федерации, а также предложения о мерах по ее реализации и 

представить их (концепцию и предложения) Президенту РФ с рок до 1 июня 2009 г. 

Одну из основных причин необходимости совершенствования гражданского 

законодательства Д. А. Медведев, занимавший в тот период пост Президента РФ, 

видел в том, что «и первая, и вторая части [Гражданского] Кодекса 

разрабатывались в те годы, когда Российская Федерация только делала первые по 

пути рыночного развития. В это время никто еще не представлял в полной мере 

всего многообразия форм, в которых будет реализовываться провозглашенная 

Конституцией свобода экономической деятельности и, главное, не представлял, 

каковы должны быть пределы этой свободы в нашей стране» [5, с. 152]. По мнению 

Д. А. Медведева необходимость совершенствования гражданского 

законодательства в Российской Федерации обусловлена «поступательным 

развитием экономики страны, появлением новых видов гражданско-правовых 

отношений, в том числе договорных» [4, с. 24]. 

Тем удивительным и странным выглядит тот факт, что разработанная во 

исполнение Указа Президента РФ Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации (далее – Концепция) [2] свела большую 

часть вопросов совершенствования гражданского законодательства к 

реформированию первой части Гражданского кодекса РФ: основных положений 
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(подраздел 1 раздела I ГК РФ); положений о юридических лицах (глава 4 

подраздела 2 раздела I ГК РФ); положений об объектах гражданских прав 

(подраздел 3 раздела I ГК РФ); положений о юридических действиях (сделках, 

решениях собраний, представительстве) (подраздел 4 раздела I ГК РФ); положений 

об исковой давности (глава 12 подраздела 5 раздела I ГК РФ); положений о вещных 

правах (раздел II ГК РФ); положений об обязательствах в рамках общей части 

обязательственного права (раздел III ГК РФ). Совершенствование второй части 

Гражданского кодекса РФ в Концепции было сведено точечной корректировке 

правовых норм о финансовых сделках. И это притом, что в Концепции нашлось 

место даже вопросам совершенствования четвертой части Гражданского кодекса 

РФ, введенной в действие с 01.01.2008 г., т. е. менее чем за два года до разработки 

Концепции. 

Вместе с тем, по нашему убеждению, вторая часть Гражданского кодекса РФ 

также нуждается в реформировании, в особенности в части унификации 

структурирования нормативного материала в рамках глав и параграфов, 

посвященных регулированию отдельных типов и видов договоров, в части 

совершенствования нормативной системы договоров и в части устранения 

проблем, выявленных и урегулированных на уровне правоприменительной 

практики. 

 

Прежде всего, вызывает вопросы система изложения норм главы 30 ГК РФ, 

посвященной  регулированию договора купли-продажи. Указанная проблема 

выражается в том, что в основание нормативной классификации договоров купли-

продажи заложены противоречивые критерии: объект договорного обязательства 

(договор контрактации, договор энергоснабжения, договор купли-продажи 

недвижимости, договор купли-продажи предприятия); субъекты и цель 

договорного обязательства (договор розничной купли-продажи, договор поставки, 

договор поставки для государственных нужд, договор контрактации, договор 

энергоснабжения (при условии рассмотрения в качестве цели особенностей 

способа передачи объекта договорного обязательства). Кроме того, в рамках 

главы 30 ГК РФ наряду с самостоятельными видами договоров купли-продажи 

отдельными параграфами в качестве самостоятельных видов закреплены подвиды 

отдельных договоров купли-продажи (поставка товаров и одновременно поставка 

товаров для государственных и муниципальных нужд, а также контрактация; 

продажа недвижимости и одновременно продажа предприятия). 

Представляется, что причины столь сумбурного подхода к нормативному 

закреплению видовой системы договоров купли-продажи кроются в упрощенном 

структурировании главы 30 ГК РФ. Дело в том, что сложное структурирование 

путем деления параграфов (в рамках соответствующих глав) на подпараграфы 

достаточно редко встречается в Гражданском кодексе РФ. При этом наиболее часто 

данный юридико-технический прием используется в первой части (в § 2, § 6, § 7 

главы 4, в § 3 главы 23, в § 1 главы 24) и в четвертой части (в § 5 главы 72, в § 2, § 3 

главы 76) Гражданского кодекса РФ. В части второй Гражданского кодекса РФ 

деление параграфов на подпараграфы наблюдается только в одном случае, в 

рамках нормативного закрепления видов договора аренды транспортных средств 

(§ 3 главы 34). 

В случае применения в рамках главы 30 ГК РФ такого юридико-

технического приема как деление параграфов на подпараграфы имеющийся на 
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настоящий момент нормативный массив можно было бы структурировать в рамках 

четырех параграфов: § 1 Общие положения о купле-продаже, § 2 Розничная купля-

продажа, § 3 Поставка товаров (с выделением подпараграфов: 1 Общие положения 

о поставке товаров, 2 Поставка товаров для государственных и муниципальных 

нужд, 3 Контрактация), § 4 Купля-продажа отдельных видов имущества (с 

выделением подпараграфов: 1 Общие положения о продаже недвижимости, 

2 Продажа предприятия). 

Следует заметить, что в предложенном нами варианте § 4 главы 30 ГК РФ 

приобретает потенциал для последующего нормативного наполнения. Так, п. 4 

ст. 454 ГК РФ допускает возможность использования конструкции договора купли-

продажи для продажи имущественных прав. При этом к такой продаже 

предписывается применять нормы § 1 главы 30 ГК РФ, если иное не вытекает из 

содержания или характера этих прав. Однако нормы § 1 главы 30 ГК РФ нацелены 

на регулирование передачи товара, под которым понимается вещь (п. 1 ст. 454 ГК 

РФ), что a priory входит в противоречие с содержанием и характером 

имущественных прав. Решить эту проблему можно было бы путем нормативного 

закрепления в § 4 главы 30 ГК РФ подпараграфа «Общие положения о продаже 

имущественных прав» либо, что было бы более логичным, путем выделения норм о 

передаче имущественных прав в самостоятельный договорный тип. Аналогичным 

образом в качестве самостоятельных подпараграфов можно было бы нормативно 

закрепить общие положения о продаже ценных бумаг, положения о продаже доли в 

уставном или складочном капитале, а также пая. 

Применительно к § 2 и § 3 главы 30 ГК РФ следует заметить, что для более 

четкого разделения договоров розничной купли-продажи и поставки из целей 

указанных договоров, содержащихся в их определениях (п. 1 ст. 492 и ст. 506 ГК 

РФ, соответственно) следует исключить вспомогательную цель (для розничной 

купли-продажи это будет иное использование товара, не связанное с 

предпринимательской деятельностью, а для поставки – использование товара в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием, оставив для них лишь основные цели: для договора розничной 

купли-продажи – цель приобретение товара покупателем для личного, семейного 

или домашнего использования, для договора поставки – приобретение товара 

покупателем для использования в предпринимательской деятельности [6, с. 67-69]. 

Что касается договора энергоснабжения, то по нашему убеждению, он 

должен быть выделен в самостоятельный вид договора. Причин тому несколько. 

Во-первых, если рассматривать договор энергоснабжения в качестве 

разновидности договора купли-продажи, то он автоматически попадает в число 

договоров с нетипичным объектом, незакрепленным в ст. 128 ГК РФ (и, как 

следствие, в подразделе 3 раздела I ГК РФ), что в свою очередь вызывает сомнения 

в возможности существования такого договора [3, с. 106]. 

Во-вторых, название договора энергоснабжения является более узким по 

сравнению со сферой его применения, предусмотренной ст. 539 и 548 ГК РФ. По 

сути, если буквально толковать нормы ст. 548 ГК РФ, то следует парадоксальный 

вывод, что конструкция договора энергоснабжения предназначена, прежде всего, 

для урегулирования не всех возможных отношений в сфере энергоснабжения (как 

это следует из названия договора), а лишь для отношений в сфере 

электроснабжения (снабжения электрической энергией). В то же время, по мнению 

О. Ю. Шилохвоста, газ, нефть, нефтепродукты, воду, тепловую и электрическую 
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энергию в рамках договора энергоснабжения объединяет, прежде всего, совпадение 

способов снабжения – через присоединенную сеть [11, с. 17-18]. 

В-третьих, в договоре энергоснабжения имеет место специфическая 

передача объекта обязательственных отношений, которая обособляет его от всех 

остальных договоров купли-продажи и сближает с договорами оказания услуг (в 

частности, услуг связи). 

Фактически договор энергоснабжения следует признать самостоятельным 

договорным типом [10, с. 52], в большей степени тяготеющим к договорам 

возмездного оказания услуг. 

 

Другой тип договорного обязательства, требующий систематизации – 

договор совместной деятельности. В Гражданском кодексе РФ данному договору 

посвящена глава 55, которая фактически сводит все договоры о совместной 

деятельности к договору простого товарищества. 

Однако на настоящий момент известно достаточно большое число договоров 

о совместной деятельности, не являющихся при этом договором простого 

товарищества. Это и учредительный договор, и договор о создании (учреждении) 

хозяйственного общества [7, с. 47], и реорганизационные договоры (договор о 

слиянии и договор о присоединении), и корпоративный договор, и многие другие. 

При этом все они, формально признаваемые наукой и судебной практикой в 

качестве договоров о совместной деятельности, не получили должного 

нормативного урегулировании ни на уровне специальных законов, ни на уровне 

Гражданского кодекса РФ. 

Ситуация может быть исправлена путем структурирования и 

одновременного переименования главы 55 ГК РФ. Нормативный массив, 

посвященный регулированию отношений в сфере совместной деятельности, может 

быть структурирован следующим образом. Глава 55 Договор о совместной 

деятельности: § 1 Общие положения о совместной деятельности, § 2 Простое 

товарищество (с выделением, как минимум, двух подпараграфов: 1 Общие 

положения о простом товариществе, 2 Инвестиционное товарищество), § 3 

Совместная деятельность, направленная на создание юридического лица, § 4 

Совместная деятельность по осуществлению и распоряжению имущественными 

правами. 

 

Другой дефект нормативной системы договоров выражается в том, что в 

действующем Гражданском кодексе РФ выделено четыре самостоятельных 

договорных типа: договор агентирования, договор комиссии, договор поручения и 

договор транспортной экспедиции, которые при этом обладают общей правовой 

природой. Общим для всех этих договоров является то, что они направлены на 

осуществление одной их сторон данных договорных обязательств прежде всего 

юридических действий в интересах другого лица (другой стороны договорного 

обязательства). 

В целом можно согласиться со встречающимися в литературе 

утверждениями о том, что «агентский договор применяется в более широкой сфере 

отношений, нежели комиссия и поручение» и что агентские отношения – «это 

отношения по оказанию любых посреднических услуг, в том числе имеющих 

комплексный характер» [1, с. 673]. Другими словами, договор агентирования 
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фактически следует рассматривать в качестве родового, формирующего 

самостоятельный тип договора 

Агентский договор может использоваться как в предпринимательском 

обороте, так и в других гражданско-правовых отношениях, где, однако, могут 

существовать известные особенности. Так, в сфере оборота результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

деятельности агентский договор может быть связан с приобретением, передачей, в 

т. ч. отчуждением исключительных прав (взаимодействием с авторами, 

патентообладателей, субъектами смежных прав, иными правообладателями), что 

требует учета их особой юридической природы. 

Сравнительный анализ договоров агентирования, комиссии и поручения 

позволяет сделать вывод о том, что по своему содержанию агентский договор в 

целом ближе к договору комиссии, чем к договору поручения, так как агент, 

подобно комиссионеру, обычно является профессиональным предпринимателем. 

Поэтому данный договор всегда является возмездным и не носит лично-

доверительного характера даже при совершении агентом сделок от имени 

принципала и по его доверенности (что, в частности, и в этом случае исключает 

возможность одностороннего безмотивного отказа от его исполнения) [9, с. 111]. 

Именно этим фактом может быть обосновано обособление договора поручения от 

договоров агентирования и комиссии. 

Вместе с тем исполнение конкретного договора поручения часто связано с 

осуществлением действий фактического характера. Примером таких действий 

могут быть получение для доверителя документов в официальных органах, 

передача (вручение) документов третьим лицам и т. п. 

Из данной ситуации возможны два выхода. 

Первый – включение договора поручения в систему договоров 

агентирования с выделением указанной специфики данного договора. 

Второй – выделение договора поручения в самостоятельный тип договора, 

тесно связанный с договорами агентирования, по аналогии с договором найма 

жилого помещения и договорами аренды (имущественного найма). В этом случае в 

главе 49 ГК РФ, регулирующей обязательства, возникающие из договора 

поручения, следует предусмотреть правило, аналогичное нормам ст. 1011 ГК РФ о 

том, что к отношениям, вытекающим из договора поручения применяются правила, 

предусмотренные общими положениями об агентировании, если эти правила не 

противоречат положениям главы 49 ГК РФ или существу договора поручения. 

Что касается транспортной экспедиции, то она должна рассматриваться не 

как самостоятельный правовой институт, а как особый вид агентских отношений – 

особое транспортное агентирование [8, с. 177]. При этом в силу особой, 

транспортной специфики данного договора можно сохранить его самостоятельное 

нормативное урегулирование путем включения в главу 41 ГК РФ указания о 

применении к нему правил об агентировании (гл. 52 ГК РФ), в части, не 

противоречащей положениям гл. 41 «Транспортная экспедиция» и существу 

данного договора. 

С учетом сказанного, при условии сохранения самостоятельного 

нормативного регулирования договоров поручения и транспортной экспедиции, 

глава 52 может быть структурирована следующим образом: § 1 Общие положения 

об агентировании, § 2 Комиссия, § 3 Специальные виды агентирования. 



391 

 

В специальных видах агентирования возможно урегулирование агентских 

отношений в уже упоминавшейся сфере в сфере оборота результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

деятельности, а также отношений в сфере маклерской деятельности (маклерский 

договор), широко известных в зарубежных странах. 

 

Следует заметить, что назрела необходимость выделения в системе 

гражданско-правовых договоров договора об управлении в качестве 

самостоятельного типа. 

В настоящее время на уровне Гражданского кодекса РФ договоры об 

управлении представлены лишь договором доверительного управления. Вместе с 

тем действующим законодательством предусмотрены договор о передачи 

полномочий по управлению (руководству) текущей деятельностью хозяйственным 

обществом (договор по передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющему) (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 42 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), договор об 

управлении хозяйственным партнерством (ст. 6 Федерального закона от 3 декабря 

2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»), договор, в силу которого одно 

хозяйственное общество признает себя дочерним по отношению к другому 

хозяйственному товариществу или обществу и передает последнему полномочия 

по определению решений дочернего общества (так называемый, договор о 

создании холдинга) (п. 1 ст. 67
3
 ГК РФ, п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»), договор управления многоквартирным домом 

(ст. 162 Жилищного кодекса РФ), договор о передаче полномочий по управлению 

авторскими и смежными правами (п. 3 ст. 1242 ГК РФ), договор управления 

залогом (ст. 356 ГК РФ), договор на оказание операторских услуг по управлению, 

разновидностями которого являются договор на оказание услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению (ст. 16 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике»), договор об управлении системой теплоснабжения 

(п. 5 ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»), договор об организации диспетчерского управления 

перевозочным процессом (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 10 января 2003 г. 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»). 

Общие для всех перечисленных договоров черты выражаются в наличии 

особого участника – управляющего, особого предмета – услуг по управлению 

имуществом (в широком его понимании) либо деятельностью участников 

гражданских правоотношений в целях достижения имущественных или 

неимущественных выгод участниками соответствующих договоров об 

управлении). Другая общая черта выражается в крайне скудном нормативном 

регулировании данного типа договорных отношений, чем обусловлена 

необходимость систематизации договоров об управлении и их нормативном 

закреплении в части второй Гражданского кодекса РФ. 

Глава, посвященная договором об управлении, может быть структурирована 

следующим образом: § 1 Общие положения об управлении, § 2 Управление 

имущественным комплексом, § 3 Управление имущественными правами, § 4 

Управление деятельностью юридических лиц. При этом вполне может быть 
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сохранена самостоятельность  главы 53, посвященной договору доверительного 

управления. Также заслуживают выделения в самостоятельную главу или параграф 

договоры на оказание операторских услуг (услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению), с распространением на них общих положений об управлении в части, 

не противоречащей нормам об указанных договорах и существу данного вида 

договоров об управлении. 

Следует заметить, что вопросы совершенствования нормативной системы 

договоров, закрепленной в Гражданском кодексе РФ, далеко не исчерпываются 

рассмотренными в настоящей статье типами договоров. 

Так, к примеру, имеются вопросы по систематизации договоров дарения. 

Причина тому – очень широкая сфера применения договора дарения, закрепленная 

в ст. 572 ГК РФ. В то же время возникают вопросы о применимости либо 

неприменимости норм Гражданского кодекса РФ о дарении в случае 

безвозмездного отчуждения исключительного права (ст. 1234 ГК РФ) и в случае 

внесения участниками корпорации (корпоративной организации) или 

учредителями унитарной организации вкладов в имущество юридического лица. В 

последнем случае проблема усугубляется тем, что в ст. 27 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» не дается никаких указаний на 

этот счет, а в абз. 3 п. 1 ст. 32
2
 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

содержится прямое указание на неприменение положений Гражданского кодекса 

РФ о договоре дарения в отношении договоров, на основании которых вносятся 

клады в имущество акционерного общества. 

Имеются также вопросы о целесообразности сохранения обособленных в 

отдельный параграф норм о товарном и коммерческом кредите, поскольку 

необходимость выделения норм о товарном кредите диктовалась реальной 

природой договора займа. После того, как была расширена сфера применения 

договора займа: как в форме реального договора, так и в форме консенсуального 

договора, целесообразность в сохранении договора товарного кредита отпала. Что 

касается коммерческого кредита, то нормы о нем могут и должны быть сохранены, 

но в рамках § 1 главы 42 ГК РФ без использования термина «коммерческий 

кредит», путем указания на то, что в отношении договоров, исполнение которых 

связано с фактическим предоставлением займа, в том числе в виде аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки либо рассрочки оплаты товаров, работ или 

услуг, применяются правила § 1 главы 42 ГК РФ о займе, если иное не 

предусмотрено договором, из которого возникло соответствующее обязательство и 

если это не противоречит существу такого обязательства. 

Заслуживают также рассмотрения вопросы структурирования главы 48 ГК 

РФ, как минимум на три параграфа: § 1 Общие положения о страховании, § 2 

Личное страхование, § 3 Имущественное страхование. При этом § 3 

Имущественное страхование, в свою очередь, также может быть структурирован 

путем нормативного выделения и урегулирования видов имущественного 

страхования. 
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