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В.В. Астанкова, студентка  гр. Э.2-14-1 ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель Е.П. Овечкина, доцент кафедры «ЭиУ» 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ 

 
Понятие «проблемный кредит» за последние три года имеет широкое 

распространение, так как происходит увеличение количества неплатежей, 

вследствие нестабильной экономической ситуации в РФ, вызванной наложением 

санкций со стороны европейских стран и США, девальвацией национальной 

валюты, что в конечном итоге приводит к неплатежеспособности населения – 

потенциальных заемщиков. С проблемной задолженностью сталкивается не 

только банковская сфера, но и другие известные в Забайкальском крае компании. 

Так, например, теплогенерирующая компания «ТГК-14» неоднократно 

сталкивается с подобной проблемой. Следовательно, данная тема является весьма 

актуальной в современных условиях. 

 Проблемными кредитами называют такие, по которым своевременно не был 

проведен один или несколько платежей, значительно снизилась рыночная 

стоимость обеспечения, возникли обстоятельства, вызывающие сомнение по 

возврату ссуды. Существует множество трактовок  проблемного кредита, 

предложенных различными международными организациями, такими как 

Международный валютный фонд, Базельский комитет по банковскому надзору, 

Федеральная резервная система США и Международный Банк Реконструкции и 

Развития. Так, по методике Базельского комитета по банковскому надзору, 

проблемным кредитом признается кредитный продукт, по которому имеются 

существенные нарушения обязательств перед банком, существенное ухудшение 

финансового состояния должника, существенное ухудшение качества или утрата 

обеспечения. В целом данные трактовки схожи трактовкой, применяемой в 

российской практике, однако имеется существенное отличие. В зарубежной 

практике кредит признается проблемным, если просроченность платежей по 

данному кредиту составляет свыше 90 дней, в России, напротив, кредит 

признается таковым, если количество дней просроченных платежей превышает 

60. 

         ПАО «Сбербанк» – это  крупнейшая в России многопрофильная финансовая 

структура, успешно развивающая коммерческий банковский, инвестиционный и 

частный банковский бизнес, а также лизинг и управление активами. Принципами 

ведения бизнеса для корпорации является эффективность, надежность и 

прозрачность. ПАО «Сбербанк» – один из крупнейших российских банков. 

Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть 

ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й 

российской семье. 

Согласно проведенному SWOT анализу, сильными сторонами Сбербанка 

являются, в первую очередь, наличие мощного бренда, огромный масштаб 

операций и широкий спектр финансовых услуг; внедрение инновационных и 
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управленческих технологий, а также выход на международный финансовый 

рынок. Наряду с сильными сторонами Сбербанк имеет определенные изъяны. К 

таковым относятся консерватизм и бюрократизм банковского обслуживания; 

организационная структура: масштабность, громоздкость структуры, 

невозможность принимать оперативные решения в филиалах; кадровая политика: 

текучесть кадров на низших должностях. 

 Прибыль ПАО «Сбербанк» за 2016 г. по отношению к 2015 г. увеличилась 

вдвое, что соответственно равно 319,00 млрд руб., по отношению к 2014 г. 

данный показатель увеличился на 86,87 % или на 251,60 млрд руб. и составляет 

541 млрд руб. Увеличение прибыли банка связано с непропорциональным ростом 

операционных доходов на 42 % по сравнению с 2015 г., которые в 2016 г. 

составили 1355 млрд руб. и операционных расходов, которые в свою очередь 

увеличились лишь на  9 % и соответственно равны 678 млрд  руб. 

Безусловно,  напрашивается вопрос, почему именно Сбербанк был выбран 

для исследования данной темы? Дело в том, что в 2016 г. на долю ПАО 

«Сбербанк» приходилось 70 % кредитования физических лиц РФ. В 2015 г. 

данный показатель составил 85 %!. Однозначно можно сказать, Сбербанк 

является монополистом в области предоставления кредитов физическим лицам.  

Кредитование физических лиц в Сбербанке России в настоящее время 

широко распространено. Банк предлагает населению большой перечень кредитов 

и кредитных программ. Сюда входят потребительские кредиты физическим 

лицам, а также ипотечные, жилищные кредиты, автокредиты. 

Потребительские кредиты Сбербанка физическим лицам включают в себя 

базовые и специальные программы. К базовым относятся «Потребительский 

кредит без обеспечения», и «Потребительский кредит под поручительство 

физических лиц». Кредит без обеспечения выдается на срок до 5 лет, а ставка по 

% с 15.02.18 – 30.04.18  составляет от 11,5  до 18,5 % годовых, при условии, если 

заемщик получает заработную плату/пенсию на счет/вклад, открытый в 

Сбербанке, а сумма кредита от 250 000–3 000 000 рублей. Потребительские 

кредиты физическим лицам включают в себя и специальные кредитные 

программы, такие как «Потребительский кредит под залог объектов 

недвижимости», «Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное 

хозяйство». Одним из видов ипотечного кредитования, осуществляемого ПАО 

«Сбербанк», является ипотека с господдержкой для семей с детьми. Ставка по 

данному виду ипотеки составляет 6 %, срок – 30 лет, сумма от 300 000 рублей. 

Сумма кредитов, выданных физическим лицам в 2016 г.  составила  5 032 

млрд руб. Данный показатель увеличился на 3,80 и 1,33 % по отношению к 2014–

2015 гг., что соответственно равно 103,80 млрд руб. и 66,10 млрд руб. Увеличение 

жилищного кредитования на 21,25 и 7,68 % оказало влияние на изменение общей 

стоимости ссуд для физических лиц. По отношению к 2015 г. оставшиеся 

категории кредитования подверглись сокращению, например, автокредитование 

физических лиц в 2016 г. составило 84,37 %, что соответственно равно 120 млрд 

руб. 
Наибольшую долю в структуре кредитов, выданных  физическим лицам в 

2016 г. занимает жилищное кредитование, его доля составляет более половины 
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кредитного портфеля и равна 55 %, что на 7 % выше по сравнению с 2014 г.  

Стоит отметить увеличение доли кредитных карт и овердрафтов, их доля в 2016 г. 

соответственно составляет 12 %, что на 1  и 9 % выше по отношению к 

предыдущим периодам. Кредитные карты являются наиболее удобным 

банковским продуктом для заемщиков. В качестве краткосрочного кредита 

выступает овердрафт, который предоставляется путем списания денежных 

средств по счету клиента, сверх остатка на счету, образуя тем самым дебетовое 

сальдо.  

Общая сумма просроченных платежей в 2016 г. составляет 377,90 млрд руб., 

что на 52,30 млрд руб. меньше по отношению к 2015 г. и на 17,60 млрд руб. 

больше чем в 2014 г. Стоит  отметить что, наибольшая сумма просрочек 

приходилась на 2015 г., что является следствием валютного кризиса в РФ. 

Просроченная задолженность по жилищному кредитованию в  2016 г. 

сократилась на 2,30 млрд руб. по сравнению с 2015 г. и составляет 121,20 млрд 

руб. Сокращение произошло в результате снижения просроченной задолженности 

сроком от 91–180 дней на 2,20 млрд руб. и составило 79,60 %, а задолженность 

сроком свыше 180 дней сократилась на 1 млрд руб. 

Просроченная задолженность по потребительским ссудам сократилась на 39 

млрд руб. в отчетном периоде по отношению к предыдущему году и составила 

79,75 %, что соответственно равно 153,60 млрд руб. Наибольшему сокращению 

подверглась просроченная задолженность сроком свыше 180 дней на 17,80 млрд 

руб. Стоит отметить, что по отношению к 2014 г. данная категория 

задолженности, напротив, увеличилась на 26,56 %. К тому же просроченная 

задолженность по потребительским кредитам намного выше по сравнению с 

другими категориями кредитов. 

Что касается просроченной задолженности по кредитным картам и 

автокредитам, то в отчетном периоде наблюдается  сокращение задолженности на 

9,50 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. По кредитным картам произошло 

сокращение задолженности сроком до 30 дней на 5,70 млрд руб. и составляет 

79,57 % в 2016 г. По автокредитам ситуация аналогичная, задолженность до 30 

дней сократилась на 0,9 млрд руб., по отношению к 2014 г. данный вид 

просроченной задолженности сократился на 1,2 млрд руб. 

Кредиты, просроченность платежей по которым превышает более 90 дней 

принято называть неработающими. В 2016 г. сумма неработающих кредитов 

составила 266,90 млрд руб., в 2015 г. – 273,30 млрд руб., в 2014 г. – 188 млрд руб. 

Полиномиальная линия тренда неработающих кредитов, построенная на основе 

данных за 2014–2016 гг., позволила сделать прогноз на 2017 г. (см. рис.). Из 

рисунка видно, что сумма неработающих кредитов в 2017 г. сократится до 

значения 194. 
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Рисунок. Линия тренда неработающих кредитов на 2017 г. 

 

Одним из наиболее распространенных способов управления просроченной 

задолженностью является реструктуризация. ПАО «Сбербанк» активно 

использует данный метод при работе с проблемными кредитами. Так, в 2014–2016 

гг. активной реструктуризации подверглись жилищные кредиты, что связано с 

развитием программы поддержки заемщиков, оказавшихся в тяжелой ситуации и 

не имеющие возможности вносить платежи, проводимой Агентством по 

реструктуризации ипотечных, жилищных кредитов. К тому же ипотечные 

кредиты являются самыми обеспеченными кредитами, зачастую залогом 

выступает приобретаемая недвижимость, поэтому заемщики заинтересованы в 

пролонгировании срока платежей по данному кредиту. В 2016 г. сумма 

реструктурированных жилищных кредитов составила 38 млрд руб. Наименьшей 

реструктуризации подвергаются кредитные карты и овердрафт, стоимость 

реструктурированных кредитов по данной категории составила 0,2 млрд руб. в 

2016 г., что на 0,1 млрд руб. меньше по отношению к прошлому году.  

Согласно главе 8 Положения ЦБ РФ № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности», коммерческие банки обязаны 

формировать резерв под обесценение ссуд.  

Наибольший резерв под обесценение кредитов был сформирован в 2015 г. и 

составил 263 млрд руб., что является следствием кризиса. В 2016 г. по отношению 

к 2015г. резерв сократился на 19,30 млрд руб. и составляет 92,67 %, что равно 

244,10 млрд руб. Наибольшему сокращению подвергся резерв на обесценение 

жилищных кредитов на 10,70 млрд руб. ввиду больших объемов 

реструктуризации по данной категории кредитов. Как отмечалось выше, 

ипотечные кредиты являются наиболее обеспеченными, исходя из этого, 

снижается потребность в формировании резервов под их обесценение.  Резерв под 

обесценение кредитных карт в 2016г. увеличился на 18,30 млрд руб. по 

сравнению с 2014 г. и составляет 56 млрд руб.  

В рамках исследования был произведен расчет коэффициента просроченных 

платежей, позволяющий судить о доли простроченной задолженности в 

кредитном портфеле физических лиц. 
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  В 2016 г. коэффициент просроченных платежей составил 0,07, что 0,01 

меньше по сравнению с 2015 г. и аналогичный по отношению к 2014 г. 

Сокращение просроченных платежей на 52,30 млрд руб. привело к сокращению 

коэффициента. Кредитный портфель увеличился на 1,33 % в 2016 г. по 

отношению к прошлому году.  

Существует большое разнообразие методов управления проблемной 

задолженностью в коммерческом банке. От правильности выбора метода работы с 

проблемными кредитами зависит не только успешность разрешения отдельной 

конфликтной ситуации, но и стабильность и репутация самого банка. 

ПАО «Сбербанк» активно применяет две основные группы методов 

регулирования просроченной задолженности по кредитам (см. табл.). 

 

Таблица.  Группировка методов управления проблемными кредитами 

 
Методы управления проблемными кредитами 

Метод 1 Метод 2 

Самостоятельное управление Продажа третьим лицам 

Реструктуризация Цессия 

Продажа (изъятие) залогового 

имущества 

Факторинг Взыскание через суд 

Списание проблемной 

задолженности 

 

        Основным путем сокращения невозврата банковского кредита является 

реструктуризация. Соглашение о реструктуризации представляет собой 

изменение условий банковского кредитного договора. Реструктуризация долга 

часто сопровождается появлением обеспечения обязательств, иными словами 

реструктуризация – это процесс пролонгирования срока платежей по кредиту. 

Следующим методом управления проблемным кредитом, принимаемым 

банком самостоятельно, является реализация залогового имущества. Как правило, 

данный метод применяется для регулирования просроченной задолженности по  

жилищному кредитованию. 

Одним из методов самостоятельной работы банка с проблемными кредитами 

является списание задолженности. Списание ссудной задолженности с баланса 

банка, как известно, не является ее аннулированием. Указанная задолженность 

отражается за балансом в течении пяти лет с момента ее списания для 

наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 

положения должника. При этом банк ежеквартально направляет должнику 

выписки, подтверждающие наличие просроченных основного долга и 

начисленных, но не полученных в срок процентов, соответствующих остаткам на 

внебалансовых счетах. 
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Кредит можно списать с баланса путем продажи всех прав на него третьей 

неаффилированной стороне, например коллекторскому агентству. Банк 

комплектует пакет документов просроченной задолженности, после чего с 

помощью договора цессии передает их коллекторскому агентству. Согласно ФЗ 

№ 230 от 03.07.2016 г. «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» при 

совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, 

кредитор или лицо, действующее от его имени не вправе применять физическое и 

психологическое воздействие на заемщика. 

Коллекторские компании выкупают пакет долгов у банка, с которыми в 

дальнейшем они будут работать. Долги заемщиков в этом случае переходят к 

новому кредитору, а банк улучшает свой имидж, списывая долги с баланса, 

освобождая при этом резервы. При осуществлении действий, направленных на 

возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его 

имени и в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. 

Подводя итоги, хочется отметить, что просроченная задолженность является 

одной из основных проблем современной экономики России, требующей 

незамедлительного ее решения, в целях избежания экономического краха. 

               
 

А.Р. Бурханова, студентка гр. Э.2-15-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 
Научный руководитель Е.В. Серых, зав. кафедрой «ЭиУ»   

 
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Каждый год в налоговое законодательство РФ вносится множество 

изменений, которые, чаще всего не очень радуют обывателей. Растут размеры 

страховых взносов и коэффициенты-дефляторы, устанавливаются новые виды 

отчѐтности, ужесточаются требования к признанию расходов. 

С 1 января 2018 г. вступают в силу важные изменения, к которым 

необходимо подготовиться и научиться их применять. Помимо традиционных 

ежегодных изменений, например, по страховым взносам, МРОТ, индексации 

заработной платы, 2018 год встретит принципиально новыми и значимыми 

правилами. Итак, рассмотрим несколько важных изменений, вступающих в силу с 

2018 года. 

Налог на прибыль 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ по налогу на 

прибыль при расчете амортизации применяется повышающий коэффициент:  

  2,0 нельзя применять к зданиям с высокой энергетической 

эффективностью; 

  3,0 разрешается использовать для начисления амортизации объектов, 

используемых в сфере водоотведения и водоснабжения.  

Расходы на обучение. 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 169-ФЗ позволяет работодателю 

учесть больше расходов на подготовку сотрудников. Так, компании смогут 
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признать в расходах стоимость обучения работников в научных организациях. 

Более того, закон разрешает учитывать расходы на обучение, если в процессе 

участвуют несколько юридических лиц. 

Расходы на отдых работника за счет компании. 

Если законопроект № 162100-7 будет принят, то работодатель получит право 

уменьшить налог на прибыль за счет затрат на путевку работника и его семьи при 

условии, что место отдыха – Россия. Согласно законопроекту в расходах можно 

учитывать проезд, питание, проживание и даже экскурсии (если они 

предусмотрены в договоре с турагентством). Лимит – 50 000 руб./1 человек  на 

год. При этом неважно будет ли это сам работник или его родители, жена, дети.  

Необлагаемые доходы. 

 С 1 января 2018 года перечень необлагаемых доходов в целях расчета налога 

на прибыль расширен (Федеральный закон от 18 июля 2017 № 166-ФЗ, от 30 

сентября 2017 № 286-ФЗ). Теперь не облагаются: имущественные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе инвентаризации 

(за период с 1.01.2018 по 31.12.2019); полученные на безвозмездной основе 

поручительства (гарантии) по сделкам между российскими небанковскими 

организациями безвозмездно полученных услуг;  невостребованные дивиденды 

вклады в имущество компаний 

Облагаемые доходы. 

Вклады учредителей с долей до 50 % необходимо облагать налогом на 

прибыль. Ранее размер доли не учитывался, и вклады учредителей, направленные 

на увеличение чистых активов не облагались налогом. Перечень компаний, 

применяющих ставку 0 % изменился. 

 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 18.07.2017 г. № 168-

ФЗ организации, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью 

на территории Дальневосточного федерального округа, вправе облагать свои 

доходы по ставке 0 %. При этом важно, чтобы компании соответствовали 

условиям п. 3 ст. 284.6 НК РФ. Ставка 0 % установлена только на период с 2018 

по 2022 г. Прошу обратить внимание, что  доходы от операций с ценными 

бумагами и дивиденды, по-прежнему облагаются налогом на прибыль. 

Перечень расходов на НИОКР. 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ в 

расходы на НИОКР можно включить страховые взносы с заработной платы 

работников, занятых в создании НИОКР.  

Новая декларация. 

Бланк декларации по налогу на прибыль изменят. Несмотря на то, что 

законопроект находится на стадии рассмотрения, вероятность, что он будет 

принят, очень высокая. Расчет налога на прибыль за 2017 год необходимо подать 

по новой форме, так как старый бланк не может отразить все изменения в 

законодательстве, которые произошли в течение года. 

НДФЛ 

Необлагаемых доходов стало больше. Не нужно платить подоходный налог с 

единовременных выплат адресной социальной помощи за счет: внебюджетных 

фондов местных бюджетов;  бюджета субъектов РФ; федерального бюджета (п. 8 
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ст. 217 НК РФ, закон от 30.10.2017 № 304-ФЗ). Не облагаются НДФЛ и дисконты 

по облигациям при условии, что российские ценные бумаги в рублях 

эмитированы и обращаются после 1 января 2017 года  (п. 2 ст. 1 Федерального 

закона от 3 апреля 2017 № 58-ФЗ).  

Новая форма 6-НДФЛ. 

С отчета за 2017 год бухгалтеры сдают 6-НДФЛ по новой форме.  Проект 

приказа разработала ФНС. В приказе так и написано, что впервые отчитываться 

по новой форме бухгалтеры должны начиная с отчета за 2017 год. Срок сдачи 6-

НДФЛ за 2017 год  –  не позднее 2 апреля 2018 года. На титульном листе новой 6-

НДФЛ появятся: ячейка для указания формы реорганизации  ячейки для указания 

ИНН/КПП регорганизованной фирмы. 

НДС. 

Экспорт. 

Согласно законопроекту № 249505-7: ставку 0 % можно применять и в 

случае, если покупатель товаров, идущих на экспорт, не является иностранным 

лицом. 

Исключены следующие документы: 

  товаросопроводительные;  

  контракты при условии, что они ранее предоставлялись в налоговую 

инспекцию. 

Налог на имущество 

Льготы ограничены. 

С 2018 года льготы на имущество можно применять только в случае, если 

они предусмотрены региональным законом. К такому имуществу относятся: 

движимое имущество, принятое на учет после 1 января 2013 года объекты с 

высокой энергетической эффективностью имущество, расположенное в 

российской части дня Каспийского моря Основанием является п. 10 ст. 1 

Федерального закона от 30 сентября 2017 № 286-ФЗ.  

Перечень кадастрового имущества поменялся. 

Согласно Федеральному закону от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ 

имущество, кадастровая стоимость которого установлена в течение года, 

облагается налогом исходя из новой стоимости. Это относится только к 

имуществу иностранных компаний, которое не зарегистрированы в налоговой 

инспекции как постоянные представительства. 

Заработная плата 

Новый МРОТ  

С 1 января 2018 года МРОТ в России составит 9 489 руб.  

Фиксированные платежи для ИП 

Предприниматель уплачивает страховые взносы в виде фиксированных 

платежей при условии, что у него нет наемного персонала, и доходы не 

превысили 300 000 руб. В 2018 году фиксированные платежи составляют: в ПФР 

– 26 545 руб., ФФОМС – 5 840 руб. Если доход превышает 300 000 руб., 

предприниматель уплачивает страховые взносы в размере 1 % от суммы 

превышения. Это условие не изменилось. 
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Правительство должно увеличило и детские пособия на коэффициент 1,032. 

В этом случае с 1 февраля размер пособий (см. табл.): 

 постановка на учет в ранние сроки беременности – 632,76 руб.; 

 при рождении ребенка – 16 873,54 руб.; 

 по беременности и родам – 43 675,80 руб. (минимум) и 282 493,40 руб. 

(максимум); 

 по уходу за ребенком до полутора лет – 3 163,79 руб. (минимум на первого 

ребенка для нетрудоустроенных и ИП), 3 795,60 руб. (минимум на первого 

ребенка для работников со стажем менее двух лет или с низкой заработной 

платой), 6 327,57 руб. (минимум для второго и последующего), 24 536,57 руб. 

(максимум). 

С 2018 года появится новый сбор. 

Все граждане, которые посетят Алтайский, Краснодарский, Ставропольские 

края, а также Крым с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года будут 

платить курортный сбор. Размер устанавливают региональные власти. 

 

Таблица. Индексация детских пособий 

 

 
 

 
 

 

https://www.klerk.ru/buh/articles/464181/
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ В РОССИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

 

Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка – "outsourcing", 

который в свою очередь образуется из двух слов – "out» и «sourсe", которые 

дословно переводятся как «внешний источник», при этом в своем значении 

аутсорсинг подразумевает передачу части функций и задач сторонней компании. 

В табл. 1 приведены определения аутсорсинга по мнению разных российских 

авторов [2]. 

 

Таблица 1. Определения аутсорсинга 

 
 № 

п/п 
Автор Определение 

1 А. Ф. Нуртдинова 

Привлечение сторонних организаций для выполнения 

определенных видов работ, не являющихся профильными для 

данной организации» 

2 И. С. Шиткина 

«Сторонняя организация выполняет определенные задачи, 

которые обычно не являются частью основной деятельности 

компании, но необходимы для ее полноценного 

функционирования» 

3 М. С. Власенко 
Передача некоторых непрофильных функций 

специализированной организации 

4 О. П. Рымкевич 

Аутсорсинг определяет как делегирование внешним компаниям 

определенных функций, не являющихся профильными для 

самого предприятия 

5 Т. Ю. Коршунова 

Аутсорсинг определяет как деятельность, «когда компания 

передает какую-либо из своих функций, не являющуюся 

профильной, внешней компании, которая выполняет эту 

функцию силами собственных сотрудников» 

 

Таким образом, аутсорсинг бухгалтерских услуг – это передача ведения 

бухгалтерского учета организации сторонним специалистам, исходя из принципа 

рациональности ведения бухгалтерского учета. В основном компании 

обращаются к сторонним организациям с целью уменьшения расходов. 

Аутсорсеры предлагают свои услуги в области постановки, ведения, 

восстановления бухгалтерского и налогового учета, составления отчетности, 

ведения дел с налоговыми инспекциями вплоть до судебных разбирательств с 

привлечением юристов-аутсорсеров.  

В общем, схему организации бухгалтерского учета и отчетности можно 

описать следующим образом. В зависимости от условий деятельности 

предприятия часть работ по ведению бухгалтерского учета и составлению 

первичной учетной документации может осуществляться непосредственно на 

предприятии. После формирования первичная учетная документация передается в 
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аутсорсинговую фирму для обработки и формирования отчетности о 

деятельности предприятия за отчетный период [3]. Схема такой организации 

бухгалтерского учета приведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Организация бухгалтерского учета компанией-аутсорсером 

 

Договором может быть также предусмотрено оказание услуг по анализу 

финансово-хозяйственной деятельности, который дает возможность обоснованно 

подходить к определению стоимости реализуемой продукции и оказываемых 

услуг, а также способствует рациональному использованию имеющихся 

финансовых ресурсов на развитие бизнеса. Классификация видов услуг 

аутсорсинга представлена в табл. 2 [1]. 

 

Таблица 2. Классификация аутсорсинга бухгалтерских услуг 
 

Виды услуг Описание 

Обработка и ведение хозяйственных операций в 1С 

Услуги по ведению 

расчетов с 

поставщиками и 

покупателями 

Обработка первичных документов по расчетам с поставщиками 

(подрядчиками); оформление первичных документов, 

выставляемых покупателям (заказчикам); оформление книги 

покупок и книги продаж – ежемесячно 

Услуги по ведению 

расчетно-кассовых 

операций 

Оформление первичных кассовых документов (приходных и 

расходных кассовых ордеров); ведение кассовой книги 

Услуги по расчету 

заработной платы 

Подготовка документов по сотрудникам; расчет заработной платы, 

составление платежных ведомостей, налоговых деклараций; расчет 

взносов во внебюджетные фонды; расчет налога на доходы 

физических лиц; ведение учета в Пенсионном фонде России  

Услуги по ведению 

учета имущества 

Оформление необходимых для учета имущества бухгалтерских 

регистров; документальное оформление инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств; расчет амортизации по 

основным средствам и нематериальным активам; учет поступления, 

движения и выбытия имущества 

Предоставление 

отчетности 

Составление и предоставление пакета отчетности в налоговую 

службу, внебюджетные фонды, статистическое управление 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету 

Оформление результатов инвентаризации 

Проверка правильности оформления первичной документации 

Обработка 

первичной 

документации 

Аутсорсинговая 

организация 

Организация –

потребитель услуг 

аутсорсинга 

Обобщение 

информации в 

учетных регистрах 

Формирование бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности 
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Виды услуг Описание 

Помощь в составлении учетной политики 

Обучение персонала по бухгалтерским вопросам 

Ведение налогового 

учета 

Разработка учетной политики для целей налогового учета; расчет 

налогов, сдача налоговых деклараций и расчетов по налогам в 

налоговые органы 

 

Исходя из табл. 2, можно сделать вывод о том, что предприятие-заказчик 

может заключить договор на предоставление услуг в определенном направлении 

или на полное ведение бухгалтерского учета.  

По данным рейтинга подготовленным «Эксперт РА» [4] можно составить 

структуру аутсорсинга по видам предоставляемых услуг (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура аутсорсинга по видам бухгалтерских услуг 

 

По данным диаграммы видно, что большинство пользователей 

аутсорсинговых услуг предпочитают отдать ведение бухгалтерского учета в 

целом (50 %), после идет расчет заработной платы и учет расчетов с 

поставщиками и покупателями (16 и 14 %, соответственно), самое минимальное 

количество заказчиков документального кадрового учета (5 %). 

За рубежом первые упоминания о бухгалтерском аутсорсинге возникли в 

1970–1980 годах. Спустя 40 лет многие компании в Европе и США отказались от 

штатного бухгалтера. В настоящее время в Европе услугами аутсорсеров 

пользуются 86 % компаний малого и среднего бизнеса, в США – 92 %. Компании, 

как малого, так и среднего бизнеса передают в первую очередь на аутсорсинг 

такие функции как расчет заработной платы и налоги.  

В России первые упоминания  о аутсоринге возникли в 2000 годах.   

Развивается аутсоринг не так стремительно, как за рубежом. Возможная причина 

отставания заключается в отсутствии опыта и нехватки информации. В последние 

годы аутсорсинг среди малых предприятий стремительно набирает популярность. 

Это связано с тем, что в современных условиях постоянно усиливающейся 

конкуренции эффективное развитие бизнеса возможно путем максимальной 

концентрации усилий и ресурсов на профильной деятельности организации.  

50% 

16% 

5% 

14% 

15% Бухгалтерский учет в целом 

Расчет заработной платы 

Документальный кадровый учет 

Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями 

Предоставление отчетности 
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Стоимость аутсорсинга зависит от вида необходимых услуг, приведем 

пример стоимости для полного бухгалтерского обслуживания. В свою очередь 

полное обслуживание зависит от количества операций отражаемых в 

бухгалтерской программе: 

 до 50 операций – 5 000 руб. в месяц;  

 от 51 до 75 операций –  9 000 руб. в месяц;  

 от 76 до 100 операций – 13 000 руб. в месяц;  

 от 100 до 150 операций – 16 000 руб. в месяц;  

 свыше 150 операций – обсуждается индивидуально. 

В Забайкальском крае не так много фирм, которые могут предоставить 

услуги аутсорсинга: «1С:ИНТЭК», «Метида», «Деньги плюс», «Бухгалтер». 

Из-за такого малого количества предприятий можно сделать вывод, что 

особой популярности бухгалтерского аутсорсинга среди организаций нет, 

большинство пользователей услугами аутсорсинговых фирм являются 

индивидуальными предпринимателями. 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков аутсорсинговой фирмы 

в сравнении со штатным бухгалтером представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3. Преимущества и недостатки аутсорсинга и штатного бухгалтера 

 
Аутсорсинговая фирма Штатный бухгалтер 

Преимущества 

1. Экономия на содержании специально 

оборудованных рабочих мест. 

2. Несет ответственность перед фирмой-

заказчиком за некачественное выполнение 

услуг. 

3. Оперативное реагирование на все 

изменения законодательства. 

4. Владение современными пакетами 

бухгалтерских программ 

1. Постоянное присутствие на рабочем месте. 

2. Заинтересованность в развитии 

предприятия. 

3. Быстрое решение в случае возникновения 

экстренных ситуаций. 

4. Возможность личной проверки 

квалификации сотрудника 

Недостатки 

1. Угроза утечки информации. 

2. Низкая мотивация сотрудников в 

процветании предприятия-заказчика. 

3. Квалификация сотрудников может 

оказаться невысока. 

4. Отсутствие оперативности 

1. Необходимость в оборудованном рабочем 

месте, приобретении бухгалтерской 

программы. 

2. Увеличение налоговой базы по страховым 

взносам. 

3. Дополнительные траты на постоянное 

повышение квалификации бухгалтера 

 

По данным табл. 3 можно сделать вывод, что аутсорсинг не является 

лучшим решением в ведении бухгалтерского учета, так как имеет свои 

преимущества и недостатки. Таким образом, прежде чем выбрать аутсорсинговую 

фирму или штатного бухгалтера необходимо взвесить все за и против, найти 

подробную информацию про аутсорсинговую фирму (в случае приема на работу 

бухгалтера) обратиться к предыдущему работодателю. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ПРЕДОТКАЗНОГО СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ 

 

Целью работы является рассмотрение методов совершенствования  системы 

мониторинга предотказного состояния инновационных вагонов. 

Задачи, которые необходимо было решить в ходе исследования: 

– провести анализ инновационного вагонного парка; 

– произвести анализ случаев разрушений буксовых узлов грузовых вагонов в 

эксплуатации на полигоне Забайкальской железной дороге;  

– произвести  статистическое моделирование уровня скрытых показаний, 

предшествующих критическому нагреву. 

Универсальные полувагоны и специализированные вагоны с осевой 

нагрузкой 25 тс стали самым востребованным типом подвижного состава в 2017 

году. С 2014 года доля выпускаемых вагонов нового поколения возросла с 30 до 

70 % в 2016 году. За первые 5 мес. 2017-го заводы России произвели 20,8 тыс. 

вагонов, из них 15,2 тыс. ед. (73 %) – вагоны нового поколения. При этом в 

некоторых сегментах доля подвижного состава нового поколения выше. Так, в 

полувагонах она достигает почти 100 %. 
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Рис. 1. Доля выпускаемых вагонов нового поколения 

 

За январь – май 2017 года вагоностроительные предприятия выпустили около 

20 новых моделей. Половину из них составили инновационные – с нагрузкой 25 и 

27 тс. Самый широкий модельный ряд представлен Объединенной Вагонной 

Компанией – заводы холдинга производят 12 моделей. Второе место по 

количеству ассортимента занимает «Уралвагонзавод», который реализует три 

модели вагонов. 

Так, для полувагонов производства ОВК от постройки до первого деповского 

ремонта проходит 8 лет или 800 тыс. км пробега, в то время как для типового 

подвижного состава этот норматив составляет 3 года или 210 тыс. км.  

По данным на октябрь 2017 года, парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» 

составлял 1 075,8 тыс., из них инновационные вагоны составляли около 82,5 тыс. 

или 7,7 % от общего объѐма парка грузовых вагонов. В 2015 и 2016 годах объем 

списания парка полувагонов опережал объем закупки в 2,3 и 1,6 раза, а за 8 

месяцев 2017 года объем закупки новых полувагонов был в 2 раза выше объемов 

списания. Основной объем вагонов с непродленным сроком уже списан, и объемы 

ежегодного списания будут снижаться. 

Динамика по количеству отказов за 5 лет показывает, что по вагонному 

хозяйству число отказов монотонно снижается. К уровню 2013 г. количество 

отказов снижено в 3 раза.  
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Рис. 2. Динамика снижения отказов по буксовым узлам 

 

85 % отказов составляют: нагрев буксового узла (36 %), неисправности 

тормозного подвешивания (29 %), обрывы тормозной магистрали (11 %), 

неисправность тормозной рычажной передачи (9 %). За 12 месяцев 2017 г. по 

службе вагонного хозяйства по результатам расследований у 44 случаев 

определен характер причин отказов. 

По результатам расследований установлено, что 35 отказов произошло по 

эксплуатационным причинам (79 %), 2 отказа по конструктивным причинам (5 %) 

и 7 отказов по производственным причинам (16 %). При этом количество 

эксплуатационных отказов к уровню 2016 г. снижено на 8 %, количество 

конструктивных отказов снижено на 50 %, производственных – на 42 %. 

Опыт эксплуатации  буксовых узлов с кассетным подшипником показал, что 

в 86 % случаев нагрев с признаками разрушения сопровождается повышением 

температуры и показаниями приборов контроля «Тревога-1». Средняя 

температура аварийного буксового узла составила 49°С. Зачастую развитие 

дефекта в буксовом узле происходит постепенно. При этом о наличии 

неисправности в буксовом узле могут свидетельствовать скрытые показания 

приборов КТСМ-02. Здесь и возникает задача, выявления предотказного 

состояния буксы вагона на основном ПТО.    

В качестве примера можно привести случай разрушения буксового узла 

вагона № 62075270 произошедший в сутках 30.01.2017 г. на станции Бурея в 

организованном поезде № 3952. Вагон в составе поезда проследовал 167 км по 

полигону Забайкальской железной дороге в режиме скрытых показаний приборов 

КТСМ-02. Был отцеплен на станции Бурея, когда перешел из скрытого 

аварийного состояния в очевидное, то есть по срабатыванию КТСМ «Тревога-2». 

В ходе изучения проблемы, на первоначальном этапе была решена задача  по 

определению уровня нагрева буксового узла с роликовыми подшипниками (в том 

числе скрытых показаний КТСМ), указывающего на наличие и  развитие дефекта. 
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Формирование базы исходных (статистических) данных проводилось на основе 

случаев отцепок грузовых вагонов в пути следования за 2017 г. на полигоне 

Забайкальской железной дороги. 

Объем выборки составил 1 400 показаний приборов КТСМ. В результате 

статистического моделирования установлено, что скрытые показания приборов 

КТСМ по «аварийному» буксовому узлу распределены по логарифмически-

нормальному закону. Расчетным путем установлено, что, уровень нагрева, 

указывающий на наличие неисправности в буксе является 24˚С. 

Следующий вопрос, который необходимо было раскрыть – это количество 

показаний КТСМ-02, предшествующих отцепке вагона. Так как количество 

показаний приборов КТСМ является дискретной случайной величиной, то в 

данном случае выравнивание эмпирических данных проводилось закону 

распределения Пуассона. В результате математического моделирования доказано, 

что количество скрытых показаний 12 и более также указывает на наличие 

неисправности в буксе. 

Таблица. Основные характеристики логарифмически-нормального 

распределения по показаниям КТСМ 

 
Основные параметры 

распределения 
Расчетная формула, обозначение параметра 

Значение 

параметра 

Плотность вероятности 
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статистической таблицы 
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Таким образом, на основании проведенных расчетов можно утверждать, что: 

– уровень 24°С может рассматривать как «аварийный» указывающий на 

скрытую неисправность буксового узла; 

– при наличии вагонов в составе поезда с уровнем показаний приборов 

КТСМ-02 24°С и выше можно принимать решения об отцепке вагона. 

Далее для определения уровня нагрева буксового узла с кассетными 

подшипниками (в том числе скрытых показаний КТСМ), указывающего на 

наличие и  развитие дефекта.  
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ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

В настоящее время информационные технологии прочно закрепились во 

многих сферах жизни человека. Железнодорожный транспорт не стал 

исключением. Использование цифровых технологий в сфере транспортно-

логистических услуг приобретает всѐ большую популярность. На данный момент 

ОАО «РЖД» ведет активную работу в области инновационного развития 

железнодорожного транспорта. 

Цифровая железная дорога (ЦЖД)  – это новый этап развития 

железнодорожной отрасли, при котором достигается качественно иной уровень 

услуг за счѐт внедрения цифровых технологий и изменения традиционной модели 

ведения бизнеса. 

Создание ЦЖД позволит решить ряд задач, таких как: 

– уменьшение бумажного документооборота; 

– повышение надежности и безопасности движения; 

– сокращение числа работников, находящихся в зоне интенсивного 

движения; 

– развитие транспортной логистики; 

– снижение стоимости жизненного цикла подвижного состава и 

железнодорожной инфраструктуры; 

– определение приоритетных направлений развития и технологий на основе 

мирового опыта. 

Структура ЦЖД представлена на рис. 1.  

Каждая грань треугольника включает элементы структуры: управление 

движением, ж.д. инфраструктурой; информационные технологии и 

автоматизированные системы; клиентская база или пользователи. Они 

подразделяются на активы грузовые и пассажирские. Всѐ остальное – ресурсы, 

без которых невозможно выстроить структуры, или без которых ЦЖД не может 

существовать. Ими осуществляется подпитка  элементов. Например: сервисы 

работы с клиентами в сфере грузовых перевозок бесполезны без цифровой биржи 

вагонов, безбумажных технологий и т.д. 
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Рис. 1. Структура ЦЖД 

Ближайшими ключевыми приоритетами в области пассажирских перевозок 

являются развитие мобильных сервисов для пассажиров, например, единое 

мобильное приложение, и развитие инфраструктуры для бесшовного Wi–Fi на 

вокзалах и в поездах. 

В данный момент происходит оснащение вагонов дальнего следования 

специальным поездным порталом с доступом к информационной среде с 

обширным медиа-контентом и возможностью заказа различных услуг, как на 

борту, так и по прибытии к пункту назначения. Эта же задача решается и в 

поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Для пассажиров созданы условия заказа билета онлайн. Теперь пассажиры 

могут заказать и оплатить билет через официальный сайт ОАО «РЖД» и через 

мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Оформление и оплата электронных билетов 

 

В области грузоперевозок ЦЖД предоставляет грузоотправителю 

возможность «единого окна». В онлайн-режиме клиент сможет подать заявку на 
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перевозку своего груза и тут же рассчитать стоимость данной услуги.  

Одновременно он сможет отследить перевозку своего груза по маршруту, т.к. ему 

предоставлена услуга онлайн-слежения, с помощью которой грузоотправитель 

сможет точно определить, где находится его товар в данный момент. 

Эти функции клиент может осуществить через Электронную торговую 

площадку «Грузовые перевозки» или через мобильное приложение «РЖД Грузы», 

рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Оформление заявки на грузоперевозку с последующей оплатой 

 

Инфраструктура железнодорожного транспорта также претерпевает 

изменения под влиянием цифровых технологий.    

В настоящее время принципиально меняется система мониторинга и 

диагностики состояния железнодорожной инфраструктуры за счѐт отказа от 

стандартной схемы использования автономных средств, таких как вагоны-

дефектоскопы, путеизмерители, лаборатории контактной сети, дефектоскопные и 

путеизмерительные тележки, и перехода на использование бортовых 

информационно-измерительных систем, интегрированных в конструкцию 

подвижного состава, обеспечивающих полную автоматизацию диагностики 

элементов инфраструктуры. В том числе, впервые в мире, планируется оснастить 

электропоезд бортовым комплексом ультразвуковой дефектоскопии рельсов. 

Такая технология необходима в условиях интенсивного движения и является 

составляющей обеспечения надѐжности функционирования всего комплекса 

автоматизированного управления движением поездов.  

Внедрение этих технологий позволит перейти к ремонту и обслуживанию 

инфраструктуры не по нормативам, а по ее фактическому состоянию, что 

существенно снизит затраты на ее содержание без потери качества и надежности.  

Уже сейчас реализована возможность с борта «Ласточки» или «Сапсана» 

контролировать геометрию пути и рельсов, вести обзорное видеонаблюдение.  

Это возможно благодаря интеллектуальной информационно-управляющей 

системе обработки данных на основе «больших данных» (BIG DATE). 
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Информация поступает с борта электропоездов во время их движения в дата-

центр. Там данные анализируются и передаются сервисным службам. Если один 

из параметров вышел за допустимые пределы, то система предупреждает о 

предотказном состоянии. РЖД намерены внедрить анализ «больших данных» на 

инфраструктуре. Однако полностью исключить человека из процесса в этом 

сегменте невозможно. Его работа будет максимально автоматизирована, что 

позволит увеличить производительность труда. 

Как говорилось выше, одной из задач, которую можно решить с помощью 

создания ЦЖД – это определение приоритетных направлений развития и 

технологий на основе мирового опыта. В качестве примера в данной статье 

приведен Немецкий порт Гамбург, который является крупнейшим контейнерным 

портом в Европе и один из крупнейших в мире по грузообороту, имеет 4 

контейнерных терминала, является универсальным портом, предлагающим 

погрузочно-разгрузочные услуги, подходящие для всех типов грузов. Для 

беспрепятственного железнодорожного сообщения все контейнерные терминалы 

имеют самые современные высокопроизводительные погрузочно-разгрузочные 

сооружения. 

Такие результаты были достигнуты во многом благодаря удобному и 

экономически выгодному географическому положению, 

высококвалифицированным сотрудникам, а также внедрению цифровых 

технологий.   

Внедрение ioT технологий в Гамбургском порту идет полным ходом, одним 

из примеров является создание первой в Европе «умной дороги». 

Экспериментальная «умная» дорога, созданная на принципах Всеобъемлющего 

Интернета с возможностью получения и анализа данных в реальном времени, 

призвана улучшить управление ресурсами, движение транспорта и 

инфраструктуру, а также решить экологические проблемы. 

В качестве еще одного примера можно привести проект «Умный город». 

Интегрированная сеть охватывает учреждения и организации всего города, 

соединяя людей, процессы, данные и объекты единой цифровой системой, 

наложенной на действующую физическую инфраструктуру. 

Внедрение ioT технологии в гамбургском порту дало следующие результаты: 

– на 15 % сокращена нагрузка на транспортные потоки, образуемые 

тысячами судов, легковых и грузовых автомобилей и 85 железнодорожными 

путями; 

– на 75 % сокращены операционные расходы;  

– сокращение количества серверов с 242 до 48 позволило на 20 % сократить 

капиталовложения. 

Помимо внедрения информационных технологий в Гамбурге постепенно 

реализуется проект 4FOLD компании Holland Container Innovations, 

представляющий собой складной контейнер. Длина контейнера составляет 12,192 

м, ширина – 2,438 м, высота – 2,896 м, внутренние размеры – 12,012 м х 2,324 

м х 2,615 м, номинальная емкость – 72,9 м
3
. В сложенном состоянии четыре 

контейнера 4FOLD занимают столько же места, сколько и обычный 40-футовый, 

и могут перевозиться и обрабатываться по четыре как один стандартный 
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контейнер, что дает значительную экономию средств и также экономит на 75 % 

расходы на обработку и хранение. 

Таким образом, можно заметить, что цифровые технологии, применяемые на 

контейнерных терминалах Гамбургского порта, позволяют существенно 

увеличить показатели грузооборота, повысить уровень безопасности и вывести 

порт на мировые уровни. 

К преимуществам реализации ЦЖД можно отнести повышение пропускной 

способности, улучшение логистических услуг, повышение уровня безопасности, 

удовлетворенность клиентов, ставка на отечественное программное обеспечение, 

к недостаткам – большие экономические затраты, кибербезопасность, 

длительность реализации проекта.  

Подводя итог и обобщая все  сказанное, хочется подчеркнуть, что внедрение 

цифровых технологий и последующее их совершенствование необходимо 

железнодорожной отрасли для того, чтобы повысить уровень 

конкурентоспособности, занимать лидирующие позиции на рынке транспортно-

логистических услуг. Цифровые технологии позволят увеличить уровень 

безопасности, используя сервисы для диагностики состояния инфраструктуры, а 

также заменив человека роботизированной и автоматизированной техникой в зоне 

интенсивного движения поездов. Помимо этого, технологии позволяют увеличить 

показатели грузооборота и пассажиропотоков и тем самым повысить уровень 

прибыли. 
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Научный руководитель П.Е. Раевская, старший преподаватель кафедры «УПП» 
 

РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

Пассажирские перевозки играют важную роль в социальной и 

экономической жизни общества, обеспечивая потребности населения в 

перемещении по служебным надобностям, в места отдыха, по внутренним и 

международным туристическим маршрутам, в пригородных зонах больших и 

малых городов. 

Одной из главной целью является создание условий для повышения 

мобильности населения, развития межрегиональных экономических и 

внешнеэкономических и культурных связей, а также сделать Россию удобной для 

туризма, разгрузить автомобильные дороги в междугороднем и пригородном 

сообщении и создать для пассажиров более привлекательные условия, повысить 

комфортность и безопасность пассажирских перевозок, сократить время в пути, 

обеспечить удобное время отправления и прибытия пассажиров.  

Создание привлекательных условий транспортного обеспечения позволит 

привлечь на железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток с 

авиационного и автомобильного транспорта, а также сократить убыточность 

пассажирских перевозок.  

В рыночных условиях, когда даются одинаковые права всем субъектам 

рыночных отношений, встает вопрос о конкурентной борьбе, соперничестве 

между различными видами транспорта или внутри каждого из них за право 

получения заказов. Конкуренция основана на различиях в возможностях разных 

видов транспорта, их предприятий, технологий, затрат, предоставляемых 

заказчику услуг и качеств этих услуг, организации работ. Важными факторами в 

конкурентной борьбе являются: 

 скорость; 

 стоимость; 

 безопасность; 

http://www.transportrussia.ru/item/3819-lokomotiv-tsifrovoj-ekonomiki.html
https://www.caravan.kz/gazeta/umnaya-cifrovaya-zheleznaya-doroga-402710/
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/umnyy-lokomotiv-na-polnom-khodu/
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/umnyy-lokomotiv-na-polnom-khodu/
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 комфорт. 

К негативными факторами развития пассажирских перевозок относятся: 

 снижение интереса пассажиров к пользованию железными дорогами, 

уменьшение лояльности пассажиров;  

 нарастание конкурентных преимуществ других компаний на рынке 

пассажирских перевозок; 

 уменьшение удовлетворенности пассажиров от пользования услугой 

железнодорожной перевозки. 

Для ликвидации отрицательных факторов используется комплекс 

маркетинговых услуг:  

 комплексное изучение рынка, желаний и нужд потребителей, 

определение емкости рынка;  

 обработка собранной информации, сегментация рынка и выявление 

потребительских предпочтений и платежеспособного спроса;  

 разработка адресных услуг, соответствующих желаниям и нуждам 

основных сегментов;  

 обоснование целесообразности введения новой услуги;  

 разработка методов проведения новой услуги на рынок;  

 подготовка технических средств и обслуживающего персонала к 

вводу новых основных и дополнительных услуг, продвижение основных и 

дополнительных услуг на рынке; 

  контроль продвижения новой услуги на рынке и оценка ее 

эффективности.  

Существующие следующие сервисы холдинга «РЖД». 

1. На сайте ОАО «РЖД» максимально подробно представлена 

информация о пассажирских и грузовых перевозках, о стоимости билетов, 

приобретение билетов онлайн, о правилах перевозки груза и багажа и многое 

другое.  

2. В Telegram заработал справочный чат РЖД, в котором можно задать 

вопросы о пассажирских перевозках и получить помощь. Такой сервис будет 

удобен, например, пассажирам с нарушениями слуха и затруднениями в 

общении.  

3. Холдинг «РЖД» предлагает воспользоваться уникальной программой 

лояльности «РЖД Бонус», которая позволяет покупать билеты за накопленные 

балы, получать скидки и дополнительные привилегии от партнеров программы. 

4. Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» – современный канал для 

продажи билетов. Основные сервисы приложения:  

 расписание движения поездов пригородного и дальнего следования;  

 покупка билетов на поезда дальнего следования;  

 справочная информация о вокзалах;  

 навигация на вокзалах; подача обращений, предложений в ОАО «РЖД» 

(можно задать вопрос или получить консультацию);  
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 справочно-новостная информация ОАО «РЖД». 

5. Навигация по вокзалам теперь есть на Google-панорамах. Онлайн можно 

посмотреть, где находятся камеры хранения, кассы, кафе и выходы на платформы: 

исследуйте и планируйте поездки!  

6. На период проведения спортивных соревнований (с 14 июня по 15 июля 

2018 года) зрителям, имеющим входной билет на матч или документ, который 

дает право на получение входного билета на матч, а также персонифицированную 

карту зрителя (FAN ID), будет предоставлен бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте в специальных дополнительных поездах, 

курсирующих между городами проведения матчей. 

7. РЖД-Такси. 

8. Путешествуйте с автомобилем – позволяет воспользоваться услугой 

перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах регулярных 

поездов. 

При объединении существующих сервисов в единую платформу появляется 

новая программа «РЖД-Маршрут» (см. рис.1). 

 

Рис. 1. «РЖД-Маршрут» 

Эта программа может включать в себя:  

 построение оптимального маршрута по заданным точкам;  

 подбор маршрутов перевозчиками иных видов транспорта 

(автомобильный, авиационный и т.д.);  

 подбор и бронирование такси; 
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 вывод на экран информации о достопримечательностях городов-

участников маршрута и интересные факты из их истории;  

 вывод на экран информации о гостиницах, кафе, ресторанах, 

магазинах и т.д.;  

 возможность бронирования и покупки выше указанных услуг на 

данном сайте – полная прозрачность бюджета поездки;  

 повышение удовлетворенности пассажиров от пользования услугой 

железнодорожной перевозки и, конечно же, ассоциация с брендом «РЖД», 

брендом стабильности и надежности. 

По данным официальной статистики, интернет является неотъемлемой 

частью нашей жизни, и с каждым годом количество его пользователей растет (см. 

рис. 2). Поэтому смело можно полагать, что люди будут заинтересованы в данной 

программе, и она будет пользоваться спросом. 

 

 

 

Рис. 2. Динамика ежегодной интернет-аудитории 

К эффекту от внедрения данной системы можно отнести следующее: 

 усиление клиентоориентированности пассажирского сервиса; 

 повышение лояльности пассажиров; 

 увеличение доходности за счет комиссии от продажи дополнительных 

услуг; 

 гарантированный сервис и контроль качества; 

 развитие сервисного сегмента пассажирских перевозок; 

 решение стратегических задач Холдинга ОАО «РЖД». 
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Подводя итог, можно сказать, что данный проект будет еще одним сервисом, 

который не только принесет пользу миллионам пассажиров, но и поможет 

железнодорожному транспорту выдвинуться вперед на рынке услуг среди 

конкурирующих видов транспорта. 

 

 

А.В. Домошонкин,  студент гр. СОД 2-16-1 ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель А.С. Маниковский, ассистент кафедры «ЭЛС»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

В настоящее время на железнодорожном транспорте все больше внимания 

уделяется эффективности управления движением поездов. На 

электрифицированных участках железных дорог поездной диспетчер в тесном 

взаимодействии с энергодиспетчером организует движение поездов с учетом 

минимально допустимых межпоездных интервалов, а также возможностей 

системы тягового электроснабжения (СТЭ), чередуя тяжеловесные поезда с более 

легкими. График исполненного движения поездов представляет собой сложный 

многопараметрический процесс, отражающий поездную работу на участке и 

содержащий информацию о характеристиках поездов: их весовой норме, скорости 

следования, длине состава, характере вагонного состава поезда (Вопрос 2), а 

также данные о местоположении поезда на рассматриваемом участке.  

В обязанности энергодиспетчера и поездного диспетчера входит обработка 

большого объема данных. От быстроты принятия ими решений зависит 

стабильное движение поездов. 

Перспективным представляется использование систем машинного 

интеллекта (МИ) как вспомогательного инструмента в работе диспетчеров в 

различных службах на железнодорожном транспорте. Быстродействие систем 

автоматического управления, построенных на аппарате МИ, во много раз выше, 

чем у человека-оператора, а на принимаемые решения не оказывает влияния 

человеческий фактор. Во многих отраслях системы МИ имеют гораздо более 

высокие показатели эффективности управления производственными процессами. 

Одним из способов реализации искусственного интеллекта является 

искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а также ее 

программная или аппаратная реализация, построенные по принципу 

функционирования биологических нейронных сетей, т.е. сетей нервных клеток 

живого организма. ИНС требует предварительного обучения, для которого 

необходима база данных, содержащая множество так называемых базисов, 

соответствующих всем возможным ситуациям в работе ИНС. В случае 

использования ИНС в работе диспетчерского аппарата базисы будут 

соответствовать всем возможным штатным и аварийным режимам работы на 

заданном диспетчерском участке.   
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Процесс обучения (см. рис. 1) включает в себя предъявление сети выборки 

обучающих примеров поездной ситуации – базисов. Каждый базис подается на 

входы ИНС, затем проходит обработку внутри ее структуры, в результате чего 

появляется выходной сигнал (ответ) сети. Этот ответ сравнивается с 

соответствующим значением целевого вектора, представляющего собой 

требуемый выходной сигнал сети. Затем по определенному правилу вычисляется 

ошибка, т.е. разность между полученным и требуемым выходными сигналами, на 

основании которой происходит изменение весовых коэффициентов связей внутри 

сети (в скрытых слоях) в зависимости от выбранного алгоритма. После изменения 

весовых коэффициентов в скрытых слоях, производится повторное сравнение 

полученных выходных значений с требуемыми. Процесс идет до тех пор, пока 

ошибка по всему обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня.  

 

 
 

Рис. 1. Процесс обучения ИНС 
 

Для каждого из базисов формируются оптимальные алгоритмы действий 

оперативного персонала, позволяющие в автоматическом режиме принимать 

решения, направленные на устранение нештатной ситуации. Например, 

рассчитывать и устанавливать минимально допустимую величину межпоездного 

интервала на основе данных о фактическом местоположении поездов, 

формировать алгоритмы действий искусственной нейронной сети в случае 

наступления аварийной ситуации в системе тягового электроснабжения. 

Во время оперативной работы поездная ситуация на диспетчерском участке 

сравнивается со всеми базисами ИНС, хранящимися в базе данных. 

Программными средствами выбирается базис, адекватно отражающий режим 

работы в данный момент времени. Наиболее подходящий базис становится 

шаблоном для управления работой. При возникновении внештатных режимов 

работы система автоматического управления на основании шаблона ИНС 

выбирает алгоритм действий, наиболее подходящий для возникшей ситуации. 
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Искусственная нейронная может обучаться постоянно. В процессе работы 

она учитывает огромное число факторов, влияющих на процесс управления, и, 

как следствие, становится более эффективной, чем человек. Современный 

уровень развития систем МИ не позволяет полностью передать диспетчерское 

управление на железнодорожном транспорте в руки машин.  На сегодняшний 

момент такие системы могут выступать лишь как ассистенты человека-

диспетчера (см. рис. 2). В этом качестве они способны существенно улучшить 

управление перевозочным процессом, а в некоторых случаях предотвратить 

фатальные ошибки. 

 

 
Рис. 2. Схема работы программы-ассистента 
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 В статье рассмотрен вопрос по получении цифровой модели местности 

(ЦММ)  при помощи общедоступных программных средств и данных из 
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Интернет. Полученная ЦММ рекомендована к использованию на стадии технико-

экономического обоснования, при выборе вариантов основного направления и 

вариантов  трасс железной дороги.  

В настоящее время на стадии инженерных изысканий для получения 

исходных данных для проектирования линейных объектов используются 

аэроизыскания железных дорог, лазерное сканирование и космические съѐмки. В 

наземных изысканиях при геодезических работах применяются новые приборы 

для измерения длин (свето- и радиодальномеры), геодезические инструменты-

автоматы и роботы. Все чаще актуальным становится метод создания цифровых 

моделей местности.  

Развитие автоматизированных методов обработки пространственной 

информации привело к появлению нового направления в моделировании – 

цифрового автоматизированного проектирования железных дорог в котором  

основным источником информации о местности служат цифровые модели 

местности (ЦММ). Их разработка и последующее использование при 

проектировании дорог требуют в десятки раз меньших затрат времени и трудовых 

ресурсов по сравнению с получением необходимой информации при 

использовании топографических планов и стереомоделей по обычной технологии. 

Составными частями цифровой модели местности являются: цифровые 

модели рельефа местности, цифровые модели ситуации, цифровые модели 

геологического и гидрогеологического строения местности, цифровые модели 

распределения экологических параметров на местности и др. Цифровые модели 

местности могут быть регулярными, нерегулярными, статистическими. ЦММ 

формируется на основе точек, структурных линий и контуров рельефа. При этом 

создается сеть, состоящая из треугольников, с помощью которой могут быть 

вычислены высотные отметки точек с известными координатами в плане, 

построены разрезы поверхности земли по заданному направлению, выполнено 

отображение рельефа с использованием горизонталей, условных изображений 

откосов и обрывов. 

При этом предполагается, что поверхность внутри каждого треугольника, 

вершинами которого являются точки с известными координатами X, Y, Z, или 

между пересекающимися структурными линиями, представляет собой плоскость. 

Основой для создания ЦММ является массив точек с координатами X, Y, Z. 

Путем его обработки с помощью интерактивного графического аппарата строятся 

точечные, площадные и линейные объекты, создается математическая модель 

рельефа. 

В данной статье рассмотрим один из  методов автоматизированного 

решения задач при проектировании железной  дороги. При этом используются 

простые и доступные программные продукты. 

Global Mapper – программа для просмотра, редактирования и конвертации 

огромного количества картографических форматов, как растровых, так и 

векторных. Программа позволяет работать со слоями, например на данные DEM 

(Digital Elevation Model, цифровая модель высот) может быть наложена 

отсканированная топографическая карта, или спутниковые снимки, для получения 

симпатичного 3D-вида местности.  
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Карты для работы можно получить из сервисов в интернете по известным 

координатам или названию местности. Можно это делать с помощью программ: 

SАS.Планета или Google Earth. 

SASPlanet – свободная программа, предназначенная для просмотра и 

загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт, 

представляемых такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, 

DigitalGlobe, «Космоснимки», Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, 

OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и другие. В отличие от этих 

сервисов, все скачанные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете 

их просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт 

возможна работа с политической, ландшафтной, совмещенной картами, а также 

картой Луны и Марса. 

Загрузка карт осуществляется как выделением некоторой области 

(возможно непрямоугольной), так и в процессе перемещения по карте. Карты 

часто обновляются – программа позволит вам загрузить только самые новые. 

Google Earth –  программа – «виртуальный глобус» компании Google, с 

помощью которой можно просматривать трехмерную модель Земли, аэро- и 

космоснимки высокого разрешения и различные слои данных. 

Бесплатная и расширенные версии используют одну базу геоданных 

(снимки и дополнительные слои). 

Далее краткая последовательность действий для получение ЦММ. 

После установки выше перечисленных программ приступаем к экспорту 

GPS трека. Открываем программу Google Earth Pro. Выбираем необходимую нам 

местность, левой клавишей щелкаем на команду «Добавить путь»  

Называем: (например) «Путь без названия1» и не закрывая окна 

прокладываем предполагаемую линию линейного объекта (см. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Программа Google Earth. Трассирование линейного объекта 
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Далее сохраняем трек: «Сохранить местоположение как…», формируем 

файл .kmz формата. 

В  программе Global Mapper. Щелкаем  левой клавишей мыши на «Open 

Data Files». Открываем наш файл. Получаем изображение нашей трассы (см. рис. 

2). 

Теперь подгружаем подложку по которой будет строиться поверхность. 

Щелкаем в верхнем левом углу Connect to Online Data (Требуется подключение к 

интернету). 

 

 
 

Рис. 2. Программа Global Mapper. Импорт подложки 

 

Разворачиваем список TERRAIN DATA (данные о местности). Набор 

данных представления поверхностей (terrain) – это созданная на основе TIN 

поверхность с переменной разрешающей способностью, построенная на основе 

измерений, сохраненных в виде пространственных объектов базы геоданных. Они 

обычно создаются лидарами, сонарами и фотограмметрическими источниками. 

Наборы данных Terrain относятся к базе геоданных, в наборах данных объектов с 

объектами, используемыми для их создания.  

Из представленного списка выбираем ASTER GDEM. Можно выбрать и 

другую поверхность, отличаются они точностью, мы будем пользоваться этой. 

Нажимаем Connect. У нас подгрузилась поверхность (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Загруженная поверхность в программе Global Mapper 
 

Далее нужно определить проекцию в которой проложен трек. Нажимаем 

клавишу Configuration. В окне, в левом столбце выбираем команду Projection. 

Для небольших территорий (город или область) используют «плоские» 

проекции. Основное достоинство таких проекций в том, что еѐ координатами 

можно оперировать также как в декартовой системе координат. Т.е. рассчитывать 

расстояния и площадь. Конечно, такие проекции также вносят небольшие 

искажения. Большинство таких проекций основано на проекции Transverse 

Mercator. Наиболее распространѐнные виды у нас это UTM WGS84 (Universal 

Transverse Mercator с датумом WGS84) и традиционная для постсоветского 

пространства Pulkovo 1942 (она же Gauss-Kruger). Обе проекции разделены на 

меридианные зоны по 3 либо 6 градусов. Зону можно использовать по всей 

широте. Для UTM зоны разделяются на южные и северные. Ее и выбираем, 

нажимаем OK. Экспортируем файл в формате DXF (см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4.  Полученая поверхность. Экспорт в .dxf формат 
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Создание ЦММ окончено. Теперь с созданной моделью можно работать в 

AutoCAD или например в любой версии комплекса Topomatic Robur [5]. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

РАССТОЯНИЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ 

 

В практике изыскательных работ часто встречаются ситуации, когда нет 

возможности пользоваться высокоточными измерительными инструментами. 

Поэтому в работе исследованы методы измерения горизонтальных углов и 

расстояний простейшими способами, которые можно применить в практике для 

составления плана местности. Определив расстояние и углы высокоточным 

прибором-тахеометром, показания прибора приняты за эталонные. В процессе 
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работы были произведены измерения шагами, саженью, мерной лентой, 

оптическим дальномером, теодолитом 2Т30.  

Для того чтобы измерить расстояние шагами  необходимо было провести 

исследования по определению средней длины шага у каждого участника 

эксперимента. Для этого участники эксперимента определили количество шагов в 

100 м в прямом и обратном направлении. Длина шага на 100 м у 1-ого участника 

эксперимента-129,131. У 2-ого 125,121. У 3-ого 134,131. У 4-ого 136,123. 

 

Таблица 1. Измерение заданного расстояния методом «шага» 
 

Номер измерений Результаты 

измерения, м 

V см V
2
 , см 

1 143,25 мм +2,32 5,29 

2 147,00 м -1,45 2,10 

3 144,40 м +1,17 1,32 

4 152,76 м -7,21 5,98 

5 143,64 м +1,94 3,64 

6 146,68 м -1,13 1,28 

7 143,37 м +2,18 4,75 

8 143,37 м +2,18 4,75 

 

L=145,55 мм 

М=√      (   )       м 

М=3,27*√ =1,15 см 

m/L=3,27/145,55=0,02 

М/L=1,15/145,55=0,0079. 

Измерение горизонтального расстояния простейшим измерительным 

прибором-сажень.  

 

Таблица 2. Измерение расстояния саженью 
 

Номер измерения 
Результаты 

измерения, м 
V, м V

2, 
см 

1 146,84 -0,636 0,404 

2 147,22 -1,016 1,032 

3 142 4,204 17,673 

4 143,53 2,674 7,150 

5 146,14 0,064 0,004 

6 146,80 -0,596 0,355 

7 143,4 2,804 7,862 

8 153,70 -7,496 56,190 

 

L=1169,63:8=146,204 

m=√      (   )          

М=3,5999*√         
        m/L=3,5999/146,204=0,024 

m/L=1/146,204*3,5999=0,02462 м. 
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Таблица 3. Измерение горизонтального расстояния мерной лентой 

 

Номер измерения 
Результаты 

измерения, м 
V, м V

2 
,см 

1 150,102 0,0285 0,00081 

2 150,160 -0,0295 0,0087 

3 150,140 -0,0095 0,00009025 

4 150,114 0,0165 0,00027 

5 150,123 0,0075 0,00006525 

6 150,152 -0,0215 0,00046 

7 150,117 0,0135 0,00018 

8 150,136 -0,0055 0,00003025 

 

L=150,1305 

M=√        (   )=0,05526 м 

M/L=0,01954/150,1305=0,00013 

m/L=0,05526/150,1305=0,000368. 

 

Таблица 4. Измерения горизонтального расстояния оптическим дальномером 
 

Номер измерения Результаты 

измерения, м 
V, м V

2
,см 

1 150,20 0,13 0,0169 

2 150,10 0,23 0,0529 

3 151 -0,67 0,4489 

4 150,60 -0,27 0,0729 

5 150,90 -0,57 0,3249 

6 149,80 0,53 0,2809 

7 150,20 0,13 0,0169 

8 149,90 0,43 0,1849 

 

L=1202,7:8=150,33 

m=√       (   )            м 

M=0,4470858*√               

m/L=0,4470858/150,33=0,002974 м 

M/L=1,2245/150,33=0,00814 м.  

Во второй части работы были исследованы простые способы измерения 

горизонтальных углов с помощью простых измерительных приборов-компаса и 

транспортира. Полученные  данные представлены в следующих таблицах. 
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Таблица 5. Измерение горизонтальных углов транспортиром 

 
Номер измерения Результаты 

измерения 
V, м V

2
 ,см 

1 73° 0,875 0,76 

2 75° -1,125 1,265 

3 75° -1,125 1,265 

4 68° 5,875 34,515 

5 70° 3,875 15,016 

6 80° -6,125 37,516 

7 73° 0,875 0,766 

8 77° -3,125 9,766 

 

L=73,875 

m=√        (   )       

М=3,80*√        

m/L=3,80/73,875=0,051 

М/L=10,75/73,875=0,146. 

 

Таблица 6. Измерение горизонтальных углов компасом 

 
Номер измерения Результаты 

измерения 
V, м V

2
 ,см 

1 72 0,75 0,5625 

2 75 -2,25 5,0625 

3 70 2,75 7,5625 

4 68 4,75 22,5625 

5 74 -1,25 1,5625 

6 80 -7,25 52,5625 

7 68 4,75 22,5625 

8 75 -2,25 5,0625 

 

L=72,75 

m=√      (   )       

М=4,09*√        

m/L=4,09/72,25=0,056 

M/L=11,56/72,75=0,158. 

 

Таким образом, с  помощью данных методов измерения можно определить, 

что спроектированный план местности с отклонением в районе 3 %, будет 

достаточен для построения геологического плана местности и предварительного 

расчета затрат на производство работ на данном участке местности. 

 

 

 

 



42 

А.В. Кременчуков, студент гр. ЭЖД 1-16-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель Д.Б. Поляков, доцент кафедры «ГН» 

 

СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Вопрос о существовании Бога занимал философов в разные времена. 
Аргументы за и против его существования предлагались философами, теологами 

и учѐными на протяжении нескольких тысячелетий. Во времена Античности этот 

вопрос интересовал Сократа, Гераклита, Платона. Одной из центральных эта 

проблематика была, конечно же, в Средневековье из-за влияния Церкви и 

господства религиозного мировоззрения в целом, которое разделяли «отцы 

церкви» и схоласты (Августин Блаженный, Фома Аквинский), в эпоху Ренессанса 

с характерной для неѐ критикой догматического богословия (Данте Алигьери, 

Николай Коперник), а также в эпоху Нового Времени (Рене Декарт, Иммануил 

Кант). Не иссяк этот вопрос и в наше время, ведь, несмотря на перманентный 

прогресс научного знания, опровергающего существование Бога (во всяком 

случае, как религиозной фигуры), существует огромное количество верующих. К 

примеру, последователей христианства по разным оценкам насчитывается от 2 до 

3 миллиардов человек по всему миру. Иными словами, вера во Всевышнего и 

потребность в такой вере не иссякают с развитием научного прогресса. 

Следовательно, и вопрос о его существовании по-прежнему остаѐтся одним из 

смысложизненных вопросов для миллиардов людей на земле. 

Несмотря на то, что приводимые доказательства существования Бога, 

насколько это известно, не отвечают строгим научным критериям, это не 

означает, что философия может отвергнуть данную проблему как заведомый 

артефакт, т.к. сам предмет изучения философии определяется не только набором 

научных критериев, но связан также с феноменом мировоззрения.  Последнее не 

может и не должно уклоняться от постановки и решения глобальных вопросов 

мироздания. Проблема существования Бога относится именно к такой категории 

вопросов, а потому философское неудовлетворение некотороыми конкретными ее 

решениями не есть основание для отказа в постановке самой проблемы. При этом 

следует отметить, что вопрос о существовании Бога в его философской ипостаси 

выходит за границы такой дисциплины, как философия религии, и может стать 

предметом анализа для различных философских наук: онтологии (т.е. учении о 

бытии), гносеологии (науки о познании), аксиологии (теории ценностей) и др. 

К примеру, в онтологическом исследовании лучше не принимать во 

внимание традиционные представления о Боге как всемогущем и вездесущем, 

всеведущем и всеблагом существе (или личности), которые только затрудняют 

решение вопроса о его существовании внесением дополнительных и довольно 

неоднозначных смыслов. В данном случае мы будем понимать под Богом 

сверхъестественную сущность, некую духовную первооснову мира, не 

воспринимаемую органами человеческих чувств. В философии такая сущность 

может быть описана как идеальная субстанция, проблему объективного 

существования которой и следует решить. 
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Обратимся к доказательствам Иммануила Канта – представителя Немецкой 

классической философии. Проведя критический разбор и доказав ошибочность 

классических доказательств, философ открыл в свое время совершенно новый 

подход, который к удивлению самого Канта привѐл его к шестому доказательству 

существования Бога в дополнение к пяти доказательствам Фомы Аквинского (о 

которых мы скажем чуть позже). Краткая суть этого доказательства заключается в 

следующем. Совесть человека, живущая внутри его, содержит нравственный 

закон (или категорический императив), который человек не может осуществлять 

самостоятельно и который не возникает из некоего соглашения между людьми. 

Человеческий дух, согласно Канту, тесно связан с Богом и независим от 

произвольных желаний людей. Творец этого закона – высший законодатель, 

независимо от того, как мы его называем. За соблюдение этого закона человек не 

может желать награды, однако она подразумевается. В нашем духе, отмечал Кант, 

высшим законодателем изначально заложено то, что добродетель получает 

высшую награду (счастье), порок же подразумевает наказание. Соединение 

нравственности со счастьем, дающимся человеку в награду – вот высочайшее 

благо, к которому априори стремится каждый человек, но при этом такое 

соединение не зависит от субъективной воли человека. 

Далее, во времена Канта и ещѐ раньше существовал аргумент, согласно 

которому все земные народы имеют религию и верят в то или иное божество. Об 

этом говорили античные мыслители Аристотель и Цицерон. Кант же опроверг это 

утверждение, заявив, что, во-первых, мы не знаем всех существовавших и 

существующих народов, а во-вторых, всеобщность того или иного понятия (в 

данном случае понятия Бога) не может являться доказательством. Но в то же 

время философ говорил о том, что это подтверждает существование 

нравственного закона, т.е. что в каждой душе живѐт вера в Бога, в независимости 

от расы или климата, в котором проживает человек или даже народ. 

Ещѐ одно, а именно космологическое доказательство существования Бога, 

как правило, рассматривают отдельно от онтологического, хотя и использует 

аргументы не физического, а метафизического свойства. В истории философии 

данное наименование закрепилось за вторым доказательством итальянского 

теолога Фомы Аквинского (Аквината), но и все остальные доводы обнаруживают 

схожие идеи и принципы, которые он заимствовал из учения античного философа 

Аристотеля. Полагая откровение оптимальным путем богопознания, Фома 

понимал, что идея Бога не имеет очевидности для человека, неспособного понять 

сущность Абсолюта, а потому доказательства его бытия должны опираться на 

знание и опыт, полученные людьми в этом мире, следовательно, необходимо 

восходить от земных творений к самому Творцу, а не наоборот.  

По своему содержанию «доказательства» бытия Бога у Аквината сведены к 

пяти базовым доводам: 

1. Если брать движение во всей его полноте, а не только механическое 

движение, то нельзя не прийти  к некоему «перводвигателю», каковым и является 

Бог. 

2. Похожий довод, но уже касающийся причинности. Поскольку все в мире 

имеет причину, то должна быть и «первопричина» – Бог. 
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3. Бесконечное множество возможностей и случайностей в мироздании 

должно управляться  абсолютно необходимой причиной, то есть Богом. 

4. Для измерения степеней совершенства всего, что есть в мире (красоты, 

блага или истинности), должно существовать абсолютное мерило всех 

совершенств, то есть Бог. 

5. Все существующее в мере обладает большей или меньшей степенью 

целесообразности, а значит должна существовать «последняя» и главная цель – 

Бог.  

Открывают ли современные фрагментарные и неоднозначные научные 

данные о начале начал Вселенной новые возможности для онтологического 

доказательства существования бога? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно внести важное уточнение в 

понятие Бога. В своих представлениях о божественном начале человечество, как 

на интуитивно-чувственном, так и на рационально-логическом уровне, прошло 

несколько стадий осмысления Бога. На первой из них он представлял некую 

духовную сущность, совпадающую с природой и вносящую порядок в ее стихию. 

На второй стадии Бог понимался как творец и создатель, порождающий мир 

своим разумом и волей, которые обретали магическое единство в Его слове. 

Следующей стадией постижения Бога стало осознание его как законодателя, 

возвещающего людям базовые нормы нравственности и права и являющегося их 

гарантом в этом и ином мире. Онтологическое обоснование божественного бытия 

не исключает целиком ни одну из этих интерпретаций, однако с каждым 

переходом на новую стадию понимания Бога доказать его существование 

становится все сложнее. 

В этой связи можно привести мнения великих ученых XX века, которые 

высказали свои мысли о Боге. Так, А. Эйнштейн на прямо заданный вопрос 

«Верите ли вы в Бога?» ответил: «Я верю в Бога Спинозы, который проявляет 

себя в закономерной гармонии бытия, но вовсе не в Бога, который хлопочет о 

судьбах и делах людей». Иного мнения по этому вопросу придерживался Курт 

Гедель, который заметил: «Бог Спинозы меньше, чем личность; мой Бог больше 

чем личность; поскольку Бог может играть роль личности». Идея Бога как 

личности, которая вмешивается в природные и социальные явления, конечно, в 

большей степени отвечает потребностям верующего, особенно если он адепт 

монотеистической религии, но для человека с научным складом ума принять его 

существование можно лишь как личную аксиому. Большие затруднения для 

мировоззрения, которое руководствуется фактами опыта и данными науки, 

вызывает и восприятие Бога в качестве творца бытия. Сравнение с архитектором, 

построившим величественное здание, или с часовщиком, создавшим 

совершенные часы, является всего лишь аналогией, которая не доказывает 

«присутствия» Бога в нашем мире. Хотя «ученое незнание» науки не позволяет ей 

дать ответы на все вопросы об устройстве мироздания, по данной проблеме, на 

наш взгляд, она скорее разделяет позицию античного философа Демокрита, 

учившего о возникновении миров по законам природы, без творца и разумной 

цели. 
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Однако если попытаться беспристрастно и объективно взглянуть на идею 

Бога (что сделать крайне сложно с учетом всех связанных с ней коннотаций), то 

главной онтологической функцией Бога оказывается не творчески-порождающая 

сила и не роль отца и судьи человечества. Как следует из приведенных выше слов 

А. Эйнштейна, Бог «проявляется» в закономерной гармонии бытия, выражая 

умопостигаемое единство нашего мира. С философской точки зрения, Бог может 

быть представлен как понятие, характеризующее «ноосферу», определяющее 

«меру разума» того мира, в котором мы существуем. В науке такой Бог, скорее 

всего, может быть осмыслен как универсальный принцип строения Вселенной, 

содержащий ответы на фундаментальные вопросы, связанные с ее генезисом. 

Конечно, в таком случае будет доказано существование условного «бога ученых», 

который не вызовет энтузиазма у традиционных верующих, поскольку даст 

слишком скудную пищу для их умов и сердец. Но если данное предположение не 

лишено основания, и пока оно не будет опровергнуто в будущем, гордые слова 

Лапласа, сказанные в ответ на вопрос Наполеона о том, почему в его «Небесной 

механике» не упоминается Бог: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе», – останутся 

не приговором науки, а частным мнением великого ученого. 

Сегодня мы часто можем наблюдать ожесточѐнную полемику между 

представителями науки, с одной стороны, и религии, с другой. Природа этого 

непрекращающегося спора – отрицание значимости любого из вопросов, 

задаваемого одной из сторон в адрес другой. Отвергая научный прогресс и 

вмешиваясь в образование, религиозные деятели посягают на территорию учѐных, 

в то время как сторонники рационального взгляда на мир, отстаивая свою точку 

зрения, часто грубо задевают болевые точки человека: его страх перед 

неизвестным и желание верить в чудо.  

Существование Бога как сущности духовной, неосязаемой невозможно 

доказать в полной мере, но и нельзя  полностью опровергнуть. Зададим вопрос, 

почему так и отчего это настолько важно? Всѐ идѐт из древности, когда люди, не 

знавшие технического прогресса, объясняли все явления абстрактной, невидимой 

силой, названной ими Богом. Людям необходимо было верить в Бога, чтобы 

описать тот или иной закон природы. Чем  крупнее становилось человечество, 

чем больше  новых способов труда и его упрощения оно находило, чем громаднее 

становилась «машина человеческого прогресса», тем меньше стала нужда и в 

Боге. Но она не исчезла совсем и продолжает жить до сих пор, потому что, как 

утверждал философ Людвиг Фейербах, тоска по вечности, по некоему 

запредельному Абсолюту свойственна человеку. А движение к этому Абсолюту и 

есть развитие – развитие человеческого мышления и человеческого духа. 
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СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРИЗОВАННЫХ ПЛАНОВ СКОРОСТЕЙ И 

УСКОРЕНИЙ ПЛОСКИХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Параметризованные кинематические схемы, созданные в среде системы 

«Компас», позволяют визуализировать движение звеньев механизма [1]. 

Следующим шагом, очевидно, является создание параметризованных планов 

скоростей. Графоаналитический метод кинематического анализа (метод планов) 

выбран из-за своей наглядности.  

Рассмотрим методику построения параметризованного плана на примере 

кривошипно-ползунного механизма (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Параметризованная кинематическая схема 

 

На этом рисунке отмечены (с помощью заливки и штриховки) точки A, B, 

скорости которых требуется найти. Начальные параметры (длины звеньев LOA и 

LAB, угловые положения звеньев φ1 и φ2, угловая скорость кривошипа ω в рад/с 

(примем, что кривошип вращается против часовой стрелки), масштабный 

коэффициент плана скоростей Kmv) заданы с помощью внешних переменных (см. 

рис. 2).  
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Рис. 2. Внешние переменные, задающие начальные параметры 

 

На свободном месте располагаем точку полюса плана скоростей P (это 

неподвижная точка, в ней же размещается точка О плана механизма). Фиксируем 

положение точки (команда «Зафиксировать точку» ). 

 Точка А вращается вокруг точки О с постоянной скоростью, ее вектор VA 

направлен в сторону вращения кривошипа, а величина равна ω× LOA. Добавляем 

отрезок, одну из его точек с помощью команды «Объединить точки»  

совмещаем с точкой полюса Р. В параметрическом режиме ставим линейный 

размер отрезка и в поле «Выражение» задаем формулу: Omega*(LOA/1000)*Kmv. 

Масштабный коэффициент Kmv позволяет изменять размеры плана скоростей. 

Ставим угловой размер (также в параметрическом режиме), показывающий 

угловое положение отрезка, и в поле «Выражение» вводим формулу: Fi1+90. 

Таким образом, с помощью этого размера мы задали угловое положение отрезка и 

его направление. Этот отрезок будет вектором скорости точки А. В завершение 

добавим окружности на конечной точке отрезка и применим к ней заливку – 

такую же, как для точки А (см. рис. 1), эта окружность заменяет стрелку вектора 

VA (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Вектор скорости точки А 
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Вектор скорости точки В (VB) определяется двумя векторными уравнениями: 

 

 
B O BO

B A BA

V V V ;

V V V ,

  


 
 (1) 

 

где OV  – вектор скорости точки О (точка О неподвижна, поэтому этот вектор 

является нулевым); BOV  – вектор скорости точки В относительно точки О (лежит 

на вертикальной направляющей ОВ);  AV  – 

вектор скорости точки А (уже построен); BAV  – вектор скорости точки В 

относительно точки А (лежит на прямой, перпендикулярной звену АВ). 

Строим отрезок и одну его точку с помощью команды «Объединить точки» 

совмещаем с точкой полюса Р. Накладываем на отрезок ограничение: используя 

команду «Параллельность» , делаем его параллельным осевой линии 

(вертикальной направляющей) на плане механизма (см. рис. 1). Получим 

вектор BOV . 

Для построения вектора BAV  добавим еще один отрезок и совместим одну его 

точку с конечной точкой вектора VA. Наложим на этот отрезок ограничение – 

перпендикулярность (команда «Перпендикулярность» ) звену АВ на плане 

механизма. Совместим вторую точку данного отрезка с конечной точкой отрезка, 

представляющего вектор BOV ; в этой конечной точке строим окружность и 

наносим в ней штриховку – такую же, как в точке В (см. рис. 1). 

После всех эти построений получим параметризованный план скоростей (см. 

рис. 4); он будет интерактивно изменяться при изменении угла поворота 

кривошипа. 

 

 
 

Рис. 4. Параметризованный план скоростей 

 

Затем проставим, включив параметрический режим, линейные размеры – 

длины отрезков на полученном плане. В окне переменных появятся 

соответствующие переменные. Добавим переменные, определяющие величины 

скоростей VA, VB и VBA. Их величины будут находиться единым образом: длина 
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соответствующего отрезка на параметризованном плане скоростей, деленная на 

масштабный коэффициент Kmv (см. рис. 5). Тем самым получим скорости в м/с. 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Переменные, определяющие скорости 

 

Список литературы 

 

Капшунов В. В., Григорьева А. С., Егорова А. А. Параметризованные 

кинематические схемы плоских рычажных механизмов // Транспортная 

инфраструктура Сибирского региона: материалы седьмой международной 

научно-практической конференции. Т. 1. Иркутск: Изд-во ИрГУПС, 2016. С. 345–

349. 

 

 

М.Н. Кравцов, студент гр. СЖД.1-12-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель К.А. Кирпичников, зав. кафедрой «СЖД»  

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СТЯЖНОЙ ПРИБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 

ШИРИНЫ КОЛЕИ 

 

При производстве работ по текущему содержанию пути (регулировка 

ширины колеи) при смешанном костыльном скреплении на комбинированной 

рельсошпальной решетке существует следующая проблема: при сдвижке 

рельсовой нити при регулировке ширины колеи остроконечным ломом 

заглубленным в балластный слой требуется очень большое усилие. Чаще всего 

прилагаемое усилие не дает требуемого результата.  
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При использовании стяжного прибора СПУ-1 при регулировке ширины 

колеи также существует проблема выхода из строя его изоляции – еѐ просто 

раздавливает усилием. При этом происходит замыкание рельсовых цепей, так как 

СПУ-1 предназначен для регулировки ширины колеи на деревянных шпалах и 

усилие затяжки там в несколько раз меньше, чем на комбинированной 

рельсошпальной решетке (см. рис.1) /1/.  

 
Рис. 1.  Стяжной прибор СПУ-1 

 

Для решения перечисленных проблем монтером пути Могзонской дистанции 

пути ЗабЖД  Иванчиным Сергеем Валерьевичем предложено и изготовлено 

простое и надежное устройство –  стяжной прибор СПУ-1ИСВ (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Стяжной прибор СПУ-1ИСВ 

 

Этот стяжной прибор прост в установке и за счет рычага в который 

устанавливается остроконечный лом требует наименьшее прилагаемое усилие при 

регулировке ширины колеи (см. рис. 3).  

 
Рис. 3.  Схема работы 
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Изоляция у него работает не на сжатие как у прибора СПУ-1, а на 

растяжение, что дает преимущество при очень большом усилии ее разорвет и эта 

неисправность не приведет к замыканию рельсовой колеи.  

Этим стяжным прибором на дистанции пути ПЧ3 пользуются около года и он 

зарекомендовал себя с положительной стороны. 

Быстрота установки в рабочее положение и хорошее усилие сдвижки 

рельсовой нити при небольшом усилии на остроконечный лом за счет рычага (см. 

рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Установка СПУ-1ИСВ в колее 

 

В данный период идет расчет экономической эффективности данного 

прибора. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: РЕЙТИНГ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 

 

В течение последнего десятилетия рынок труда резко изменился. Изменения 

вызваны отчасти технологическими достижениями,  отчасти создавшимися усло- 

виями выживаемости в связи с экономическим спадом. Соответственно HR-ы 

следующего десятилетия должны быть ориентированы на производительность и 

эффективность. В арсенале HR-ов на сегодняшний день имеется множество 

инструментов, которые можно задействовать, одним из них является адаптация. 

Применение новых технологий, расширение бизнеса, совершенствование 

кадрового потенциала и многое другое, подводят предприятия к необходимости 

постоянного найма персонала.  

Появление новых сотрудников, как правило, замедляет темпы деятельности 

компании, поскольку люди приходят с различным профессиональным опытом, 

определенным взглядом на результаты работы, а также имеют свои цели и 

ценности, которые могут расходиться с принятыми на предприятии. 

Установление органического взаимодействия работника и организации является 

основой эффективного функционирования. Первым шагом в данном направлении 

является приспособление потребностей и ценностей работника к требованиям, 

которые предъявляет к нему организация в соответствии со своими 

стратегическими целями. Однако, попадая в новый рабочий коллектив, сотрудник 

испытывает сильный стресс, который негативно воздействует на его 

производственные, физиологические и другие показатели.  

Новый коллектив для сотрудника – это среда незнакомых ему людей, 

которым присущими привычки, наклонности и эмоции, которые действуют по 

незнакомым для работника моделям поведения [2]. Новичок сталкивается с 

другой корпоративной культурой, с новыми правилами, условностями и 

запретами. Сотрудник неизбежно испытывает сложности при освоении новой 

профессии или нового рабочего места. Эффективность сотрудника, его 

коэффициент полезного действия в такой ситуации снижается.  

На всех этапах адаптации возможно управлять ее ходом. Контролируемый 

ход, в основном, приводит к положительному результату, пущенная на самотек 

стихийная адаптация, грозит регрессивным результатом. Как показывает 

практика, часть отобранного для работы персонала покидают предприятие уже на 

испытательном сроке, так и не прижившись, еще одна часть – принимает решение 

покинуть рабочее место, оправдываясь тем, что не видит карьерных перспектив.  

Помочь сотрудникам приспособиться к новым условиям труда, коллективу, 

специфике деятельности, особенностям руководства – важнейшая задача. Те 

предприятия, которые недооценивают роль отбора и адаптации персонала, всегда 

несут большие финансовые потери. И это не только издержки на поиски, отбор и 

обучение сотрудников, но и потери человеческих ресурсов и той прибыли, 

которую ушедшие работники могли бы принести.  



53 

Трудовую адаптацию нужно рассматривать как двусторонний процесс, в 

ходе которого новый сотрудник приспосабливается к необычным для него 

трудовым и психологическим факторам. С другой стороны, руководство 

организации также приспосабливается к новичку, отводя при этом ему ту или 

иную социальную роль, устанавливая статус, включая в систему взаимодействия.  

Многие организации, несмотря на то, что они как бы внедрили адаптацию 

для вновь пришедших сотрудников, совершают ряд ошибок:  

1) не зафиксированы цели адаптации, которые должны быть достигнуты в 

ходе работы: для чего именно проводится адаптация, и какие результаты она 

преследует, то есть во многих организациях процесс адаптации носить 

формальный характер. 

Грамотно реализованный процесс адаптации в идеале должен привести:  

 к сокращению исходных затрат за счет уменьшения сроков достижения 

новым сотрудником установленных стандартов выполнения работ;  

 сокращению текучести кадров;  

 экономии времени непосредственного руководителя и рядовых 

работников;  

 возникновению у нового члена коллектива чувства удовлетворенности 

работой, снижению тревожности и неуверенности.  

Это и есть основные цели адаптации и если их работники не понимают и не 

осознают, то смысл адаптации теряется; 

2) нет системы в процессе адаптации: проводятся хаотичные мероприятия 

(вручение путеводителя, подписания должностных инструкций, проведение 

Welcome-тренинга и т.п.). Какое мнение должно сложиться у новых сотрудников 

о Вашей организации и ее культуре после прохождения адаптационной 

программы? Вряд ли Вы бы хотели услышать эпитеты «скучный», «монотонный», 

«неинтересный», «нудный» и «незапоминающийся». Однако именно эти слова 

чаще всего можно услышать от сотрудников компаний. Если организация 

позиционирует себя как классное, гибкое и инновационное место работы – то это 

необходимо продемонстрировать с помощью интерактивных технологий, 

оживленными обсуждениями и персонализированными материалами [3]; 

3) нет разделения адаптационных схем по типам сотрудников, по группам. 

Отсутствует учет особенностей программы адаптации для каждой категории 

адаптантов. В кадровом менеджменте выделяются определенные проявления 

личности по отношению к адаптации:  

Отрицание. Выражая активное несогласие с ценностями организации, 

сотрудник находится в противоречии с реальностью. Чаще всего он увольняется в 

первые месяцы работы.  

Конформизм. Сотрудники полностью принимают ценности и нормы 

организации, они всегда готовы подчиняться правилам игры. Такие работники 

составляют в коллективе основную массу.  

Мимикрия. Соблюдение второстепенных норм при неприятии основных 

характерно для потенциальной группы риска, члены которой готовы в любой 

момент расстаться с фирмой.  
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Адаптивный индивидуализм. Он характеризуется согласием с основными 

нормами и ценностями организации при неприятии второстепенных. Сотрудник 

сохраняет некую индивидуальность, но по-своему неплохо работает в коллективе 

[1]; 

4) не соблюдается правило последовательности, преемственности (от 

простого к сложному). Новичку процессы еще не известны и не понятны, поэтому 

необходимо осуществлять процесс обучения. При этом необходимо использовать 

различные подходы: сидя рядом с Нэлли; использование системы наставничества. 

Многие процессы остаются не видимыми для глаза адаптанта или наоборот, то 

что считается не важным для опытного сотрудника, будет являться значимым для 

молодого [4]; 

5) чрезмерное насыщение нового сотрудника информацией и новыми 

знаниями. Иногда руководство настолько стремится ускорить вхождение нового 

сотрудника в коллектив, что подвергает его настоящей информационной атаке. В 

итоге получается «снежный ком», который снижает эффективность нового 

работника; 

6) отсутствие четких критериев прохождения адаптации. Новые сотрудники 

должны иметь некоторое представление о том, чем они будут заниматься. 

Необходимо понимание, что значит справляться со своими обязанностями и как 

их руководители будут это оценивать? Речь идет не о должностной инструкции 

или буклете «50 причин, по которым вас могут уволить», а о ежедневных 

вопросах «зачем» и «как» для каждой конкретной должности; 

7) отсутствие обратной связи от руководителя, менеджера по персоналу, 

новичка. Регулярная обратная связь позволяет отслеживать настроения новых 

сотрудников, их впечатления от работы, коллектива, понять насколько совпадают 

ожидания нового сотрудника от компании и реальность; 

8) недостаточная мотивация со стороны непосредственного руководителя 

нового сотрудника; 

9) не изучается эффективность корпоративной системы адаптации, не 

корректируется в соответствии с изменениями в компании.  

Адаптация – это процесс, который не может иметь законченного состояния, 

то есть он непрерывный, и всегда активизируется в меняющихся условиях 

окружающей среды [5]. Однако каждая организация должна осознавать 

проблемные аспекты, которые будут сопровождать процесс адаптации персонала. 

Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала является 

успешное выполнение работы во время периода адаптации. Выделяют ряд 

условий, необходимых к выполнению с целью успешного проведения 

мероприятий по адаптации и принесения желаемого положительного эффекта. 

Особое значение для успешной реализации программы адаптации работника 

и, соответственно, для его полноценной адаптации имеет: 

– четкое, последовательное выполнение работником и должностными 

лицами, ответственными за реализацию программы, всех запланированных 

мероприятий; 

– полный, своевременный и объективный контроль над выполнением 

мероприятий программы; 
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– оказание эффективной помощи работнику, по тем или иным причинам 

испытывающий трудности с адаптацией; 

– подведение итогов реализации программы, предполагающей, помимо 

сравнительной оценки личностного потенциала работника, выработку 

практических рекомендаций, направленных на эффективное его применение в 

интересах деятельности предприятия. 

Перед приходом нового работника необходимо выполнить список 

следующих действий: 

– убедиться, что должностная инструкция подготовлена и соответствует  

действительности; 

– договориться с кем-нибудь из его будущих коллег о неформальной помощи 

и опеке; 

– проверить, подготовлено ли его рабочее место; 

– проинформировать заранее всех сотрудников о приходе нового работника; 

– приготовить  все  информационные  материалы, которые  будут  выданы  

сотруднику в первый день работы; 

– подготовить необходимые пропуска; 

– позвонить сотруднику накануне его официального выхода на работу и 

убедиться, что все в порядке. 

Успешность адаптации также зависит от целого ряда условий, в том числе: 

– качественный уровень работы потенциальных сотрудников; 

– объективность деловой оценки персонала; 

– отработанность организационного механизма управления процессом 

адаптации; 

– престиж и привлекательность профессии, работы по определенной 

специальности именно в данной организации; 

– особенности организации труда, реализующие мотивационные установки 

сотрудника; 

– наличие отработанной системы внедрения новшеств; 

– гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 

– особенности социально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе; 

 – личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т.п. 

Таким образом, адаптация персонала – процесс, направленный на 

поддержание стабильности и равновесия потребностей персонала и возможностей 

их реализации, состоящий во включении работников в новую для них 

производственную среду и социальную общность, усвоении ими 

производственных условий и норм трудовой деятельности, предполагающий 

преодоление возможных негативных моментов. С целью успешного развития 

организации, следует управлять процессом адаптации, то есть создавать, 

использовать и совершенствовать особые методы, процедуры, программы 

организации этого процесса. Взятые в своем единстве методы, процедуры, 

программы представляют собой систему управления адаптацией. 
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СОЗДАНИЕ СТЕНДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ И 

СТУДЕНЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

 

В последнее время все больше растет интерес к интерактивным 

технологиям обучения, чему способствует повсеместное распространение доступа 

к программам алгоритмизации процессов перевода аналогового в цифровой 

сигнал. Способы передачи контроля знаний в таких технологиях варьируются от 

представления обычных материалов в текстовой форме до полноценных онлайн-

курсов с видео-лекциями, практическими заданиями, промежуточными тестами и 

итоговыми экзаменами. Одним из самых известных и наиболее популярных 

сервисов дистанционного обучения является Coursera [1], который объединяет 

сотни онлайн-курсов различной тематики, поддерживаемых многими 

университетами разных стран. Не менее заметными проектами являются также 

edX [2] и Udacity [3]. Из российских инициатив можно отметить проект 

Лекториум [4]. 

Помимо онлайн-курсов популярность набирают так называемые 

лаборатории удаленного доступа или просто удаленные лаборатории – 

оборудование, доступ к которому можно получить через сеть Интернет. 
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Рис. 1. Удаленный эксперимент по исследованию меры радиоактивной энергии [7] 

 

Как правило, большинство таких лабораторий представляет возможность 

запрограммировать ход эксперимента на языке высокого уровня или графическом 

языке (чаще всего – LabVIEW [5]), после чего получать в процессе эксперимента 

информацию с датчиков в лаборатории, а в некоторых случаях – изображение с 

веб-камеры, фиксирующей эксперимент [6]. Но такой способ проведения 

лабораторного практикума не всегда удобен и приемлем, хотя бы по тому, что 

удалѐнная лаборатория часто бывает не доступной в использовании. Временной 

интервал ожидания своей очереди для проведения эксперимента может достигать 

нескольких дней. 

Эксперимент – фундамент для новых знаний. Он дает возможность 

познать физические явления, закономерности и процессы, знакомит с методами 

исследования,  показывает устройство и действие некоторых новых приборов и 

установок. Эксперимент иллюстрирует технические применения физических 

явлений и законов; служит источником знаний, доказательством справедливости 

различных теоретических положений; способствует развитию умений и навыков 

обучающихся [8]. Поэтому выполнения эксперимента на уроках физики является 

основной составляющей частью урока. 

Необходимость создания стендов для реализации эксперимента 

продиктована развитием IT-технологий и требованиям ФГОС. Поэтому нами 

было выбрано направление по созданию лабораторных стендов третьего 

поколения – комплекса оборудования, предназначающегося для изучения 

экспериментальным путем физических явлений и закономерностей. Как известно 

[8], лабораторные стенды делятся на четыре поколения: специализированные, 

универсальные, автоматизированные и стенды удаленного коллективного 

доступа.  
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На наш взгляд, стенды третьего поколения – просты в изготовлении и 

менее ресурсно-затратные. Они содержат управляющую вычислительную 

машину, определенные датчики, выполняющие функции измерительных 

приборов, которые снимают данные и передают их на компьютер с помощью 

аналогово-цифровых преобразователей. Экспериментатор такого лабораторного 

стенда превращается в оператора. Его задача сводится к формированию 

программы проведения эксперимента и оценке результатов. В эксперименте 

исключается грубый человеческий фактор, частично процесс становится 

автоматизированным. Появляется возможность выполнять работы быстрее и 

качественней (с помощью определенных программ считаются нужные значения и 

выводятся на монитор в виде графиков). Также повышается точность результатов 

эксперимента.  

На основании этого была сформирована цель работы: создание стенда 

третьего поколения для лабораторных работ раздела «Механика». Ниже изложен 

материал об этапах изготовления стенда и начала формирования необходимой 

документации по ГОСТ для стендов третьего поколения. 

В нашем стенде версии УМ-№1 (универсальный модуль № 1) будет 

создана платформа для изучения работы сразу нескольких установок, а именно, 

таких как машина Атвуда и маятник Обербека. С помощью этих установок можно 

будет экспериментально проверять выполнения законов равноускоренного 

движения, второй закон Ньютона, изучать законы вращательного движения, 

находить зависимости угловой скорости и момента силы от момента инерции, то 

есть кинематические и динамические характеристики поступательного и 

вращательного движения. 

 На рис. 2 представлена схема стенда УМ-№ 1.  

 

             
 

Рис. 2. Схема стенда УМ-№ 1 

 

Конструктивные элементы стенда определены по двум типам: каркасные 

(корпус стенда, изготавливается из пластика известной марки) и составные 

детали. 
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Неподвижный блок 1 (см. рис. 2) предназначен для выполнения 

лабораторной работы по определению ускорения свободного падения на машине 

Атвуда, также как и наборные грузы – 2, с помощью которых можно будет 

находить зависимость ускорения системы от массы. Датчик расстояния 3, с 

помощью которого замеряется путь, пройденный грузом. Датчик крепится к 

неподвижному блоку. Фотоэлектрический датчик и электрический магнит 4 

работают в паре: датчик используется для фиксации прохождения через него 

груза, а магнит необходим для остановки груза. Датчик времени (на рисунке не 

обозначен) используется для регистрации времени прохождения груза от момента 

начала падения до его остановки. Сменный блок 5 необходим для смены 

неподвижного блока на блок с позами под спицы, то есть преобразования машины 

Атвуда в маятник Обербека, для этой же трансформации стенда нужны и 

металлические стержни 6, крепящиеся к блоку. Монитор 8 предназначен для 

вывода графиков зависимости замеряемых величин. 

Предварительная оценка стоимости такого проекта будет варьироваться от 

8 670 до 18 420 рублей. Цена коррелирует от цены составляющих деталей стенда, 

например, от стоимости датчика времени, который мы будем использовать. 

Отметим также, что стоимость нашего стенда будет в 5–6 раз меньше, чем, к 

примеру, стоимость комплекта учебно-лабораторного оборудования «Момент 

инерции» от компании «Зарница» стоимостью 198 тыс. руб. 

Для начала плодотворной работы над созданием стенда третьего 

поколения нами достигнуты следующие результаты: произведѐн литературный 

обзор источников информации, построены первые чертежи стенда, разработана 

методическая часть для раздела «Механика», произведена расчетная стоимость 

конструктивных элементов стенда, составлена предварительная смета.  

В завершении хотелось бы отметить, что работа над данным проектом 

создаст некоторый положительный эффект, который будет заключаться в 

следующем:  

– привлечение студентов к разработке и созданию стендов различной 

модификации; 

– проявление творческой инициативы при изучении фундаментальных 

физических законов; 

– польза институту не только с интеллектуальной, но и с экономической 

точки зрения;  

– в будущем разработка и создание стендов с логотипом «ЗабИЖТ» станет 

хорошим творческим «трамплином» для студентов-конструкторов нашего вуза; 

– появится возможность создания технопарка по разработке и созданию 

стендов различного назначения (не только по предмету «Физика») на базе 

Забайкальского института железнодорожного транспорта. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ПОРОЖНИХ ПРОБЕГОВ ГРУЗОВЫХ 

ВАГОНОВ 

На эффективность грузовых перевозок по железным дорогам России 

существенно влияют порожние пробеги. Без их сокращения трудно в обозримом 

будущем решить главные задачи, стоящие перед железнодорожниками, – рост 

грузооборота, снижение себестоимости перевозки грузов, повышение 

эффективности эксплуатации вагонов. Между тем, можно создать типы 

комбинированных вагонов, способных резко сократить порожние пробеги и 

повысить эффективность их эксплуатации.  

Предлагается ряд вагонов, главная идея которых состоит в перевозке в одну 

сторону одного груза в кузове или среднем отсеке, а в обратную сторону другого 

груза – в контейнерах, это позволяет выполнять сдвоенные перевозки любых, в 

особенности, энергосырьевых, грузов без порожних пробегов. При этом 

достигаются полное использование грузоподъемности вагона, минимальный 

коэффициент массы тары с учетом сдвоенных перевозок по кольцевому 

маршруту. В то время как обычный хоппер везет до 72 т груза и только в одном 

направлении, предлагаемые вагоны – 120 т и более туда и обратно. В настоящее 

время в России эксплуатируется комбинированный вагон модели 19-795, 

используемый для перевозки алюминия и глинозема без порожних пробегов. 

Однако можно предложить и другие типы комбинированных вагонов. Все 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Ffilabcentral.org%2Fradioactivity%2Fnuclearenergy%2F
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приведенные ниже конструкции защищены патентами РФ (2–5 и др.). Рассмотрим 

некоторые из них.  

Комбинированный вагон-хоппер со съемно-секционной крышей [1].  

Вагон имеет средний отсек с загрузочными и разгрузочными люками в виде 

хоппера и служит для перевозки сыпучего груза. Два крайних отсека сверху 

закрываются съемными секциями крыши, что позволяет отменить боковые 

дверные проемы, имеющиеся, например, у вагона-аналога модели 19-795. Это 

позволяет повысить прочность кузова, увеличить его вместимость и 

грузоподъемность благодаря удлинению кузова и всего вагона. Крайние секции 

используются для перевозки штучно-пакетированных грузов. При снятии с 

крыши съемные секции устанавливаются или перед вагоном, или на крыше 

среднего отсека. 

 

 
 

Рис. 1.  Комбинированный вагон-хоппер со съемно-секционной крышей 

 

Комбинированный вагон-хоппер с крайними резервуарами [2]. 

Вагон имеет единый со сплошными боковыми стенами кузов, состоящий из 

трех отсеков, средний из которых выполнен по типу хоппера. Два крайних отсека 

герметичны и являются резервуарами для перевозки наливного груза, имеют 

общую со средним отсеком неподвижную крышу. Средний отсек имеет 

погрузочные люки и нижние бункеры с разгрузочными люками. Крайние отсеки 

кузова имеют прямоугольное сечение, что создает единую несущую конструкцию 

кузова с пониженным центром тяжести, максимально использует поперечные 

габариты вагона. Они снабжены сливно-наливными и предохранительными 

устройствами. Полы крайних отсеков имеют наклон в сторону сливных 

отверстий. Чтобы обеспечить кратность расстояния между устройствами слива-

налива, расстояние между люками крайних отсеков равно 12 м, а между центрами 

люков крайних отсеков соседних вагонов – 6 м. 
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Рис. 2. Комбинированный вагон-хоппер с крайними резервуарами 

 

Комбинированная платформа с хоппером в средней части рамы и 

контейнерами по краям [3]. 

 Комбинированная платформа включает раму и кузов длиной от 7,5 м в виде 

хоппера, крышу с загрузочными люками, бункеры с разгрузочными люками. На 

концах рамы с обеих сторон от кузова установлены грузовые 20-футовые 

контейнеры, зафиксированные фитинговыми упорами. Погрузка и разгрузка 

контейнеров могут выполняться отдельно от вагонов, что не мешает готовить 

состав к следующему рейсу. Комбинированная платформа с хоппером в средней 

части рамы и контейнерами по краям может перевозить в одну сторону 

(например, в порт) сырье в кузове-хоппере, а обратно в контейнерах – импортные 

грузы. 

 

 
 

Рис. 3. Комбинированная платформа с хоппером в средней части рамы и  

контейнерами по краям 
 

Комбинированная платформа с цистерной [4]. 

Платформа имеет в средней части рамы кузов в виде цилиндрической 

оболочки (котла) со сферическими заглушками по концам и с обеих сторон от 

него фитинговые упоры для установки 20-футовых грузовых контейнеров. Котел 

имеет длину около 11 м. Цистерна снабжена сливно-наливными и 

предохранительными устройствами. У данной модели высокий уровень 
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взаимозаменяемости узлов. При ремонте могут заменяться котел, тележки, 

унифицированные узлы. 

 

 
 

Рис. 4. Комбинированная платформа с цистерной 

 

Комбинированная платформа с кузовом типа полувагона [5].  

Кузов со съемно-секционной крышей. При выполнении погрузочно-

разгрузочных операций секции крыши снимаются с кузова и закрепляются или на 

раме (при снятых контейнерах), или на контейнерах. Вагон может быть выполнен 

в трех вариантах:  средний кузов аналогичен плоскодонному полувагону. В кузове 

можно перевозить штучно-пакетированный груз (нагрузка на ось 23,5 или 25 тс); 

средний кузов выполнен по типу люкового полувагона и служит для перевозки 

насыпного груза (нагрузка на ось 23,5 тс);  средний кузов вообще может 

отсутствовать, а груз закрываться тентом. Кузов может быть оборудован под 

перевозку стальных рулонов, металлических листов, слябов (нагрузка на ось 23,5 

или 25 тс). 

 

 
 

Рис. 5. Комбинированная платформа с кузовом типа полувагона 

 

Комбинированная платформа с кузовом и диагональными дверями [6]. 

 Платформа предназначена для перевозки в одну сторону штучно-

пакетированных грузов, в обратную – контейнеров. В частности, удобно 
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перевозить в кузове строительные материалы, металлические чушки, слябы, 

рулоны. 

 

 
 

Рис. 6. Комбинированная платформа с кузовом и диагональными дверями 

 

Выводы: 

Внедрение предлагаемых вагонов позволит получить свою долю 

экономического эффекта каждому из участников цепочки внедрения благодаря 

тому, что обеспечиваются: 

– для РЖД – увеличение провозной способности железных дорог, 

сокращение порожних пробегов, рост контейнерных перевозок;  

– для перевозчиков – повышение прибыльности эксплуатации вагонов и 

быстрая окупаемость; 

 – для грузовладельцев – снижение транспортной составляющей и 

повышение конкурентоспособности продукции; для заводов-изготовителей – 

высокий устойчивый спрос и рентабельное производство. 

 Кроме того, достигаются:  

– общее снижение потребности в вагонном парке;  

– сокращение потребности в дефицитных узлах и литье (автосцепки, 

тележки, тормозное оборудование), приходящихся на единицу перевозимого 

груза;  

– возможность модульного ремонта и замены вышедших из строя 

автономных модуле. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

 

В современном мире использование интернет – ресурсов является 

неотъемлемой частью жизни. Современные подростки и  взрослые значительную 

часть своего свободного времени проводят в интернет-пространстве. По данным 

социологических исследований, большую часть времени в интернете молодые 

люди уделяют общению в социальных сетях, а также обмену мгновенными 

сообщениями в специальных программах. Общение в интернете привлекает 

простотой и удобством, но, помимо пользы и удовольствия, оно может содержать 

и некоторые угрозы. 

Информационные технологии  все прочнее входят в нашу жизнь, привнося 

с собой как преимущества, так и риски.  

В последние годы в западных научных журналах появляется все больше 

публикаций, посвященных проблеме агрессии в интернет - пространстве.  

В России, несмотря на огромную популярность интернета, проблема 

онлайн - агрессии пока не стала предметом научного изучения. В то же время уже 

сейчас отечественные психологи сталкиваются с проблемой переживания онлайн 

- агрессии и ее психологическими последствиями у своих клиентов. 

Исследование данной проблемы предполагает достижение нескольких 

целей: 

1. Что такое кибербуллинг? 

2. Причины кибербуллинга. 

3. В чем состоит его  опасность? 

4. Как избежать и бороться с кибербуллингом в повседневной жизни? 

Под кибербуллингом понимают отдельное направление травли, 

определяемое как преднамеренные агрессивные действия, систематически на 

протяжении определенного времени осуществляемые группой людей или 

индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и направленные 

против жертвы, которая не может себя легко защитить.  

Главной целью кибербуллинга является ухудшение эмоциональной сферы 

жертвы и или разрушение ее социальных отношений.  

Кибербуллинг включает в себя диапазон различных форм поведения, от 

игриво-шуточного до психологического виртуального террора, результатом 

которого может стать суицид. 

По статистике 43 % подростков в возрасте 12–17-ти лет постоянно 

сталкиваются с кибербуллингом, который совершается в Интернете или с 

помощью других электронных устройств. По неясным причинам это явление 

наиболее распространено в среде 15 – летних подростков. 55 % из них заявили, 

что на протяжении последнего года они хотя бы раз сталкивались с 

кибербуллингом. Статистика показала, что чаще всего от подобных действий 
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страдают девушки. Однако 17 – летние юноши и девушки в два раза реже 

сообщают об этой проблеме. 

Через социальные сети и сообщества в интернете распространение любой 

информации происходит молниеносно. Один клик – и унизительные и порочащие 

фотографии, видео, пародийные изображения, слухи достигают огромного 

количества адресатов. Используя интернет, киберагрессоры круглые сутки могут 

запугивать своих жертв, создавая у них иллюзию полного контроля их жизни и 

поведения. 

Можно выделить некоторые причины кибербуллинга. 

1. Стремление к превосходству. 

Это врожденное чувство и мы никогда от него не освободимся, потому что 

это стремление и есть сама жизнь. Процесс начинается на пятом году жизни, 

когда формируется жизненная цель, как фокус нашего стремления. Со временем 

она становится источником мотивации, силой, организующей нашу жизнь и 

придающей ей смысл жизни. Превосходство может принимать и негативную и 

позитивную сторону. 

 Позитивная сторона учитывает благополучие у других людей и желание 

приносить пользу другим людям. Негативная же сторона обнаруживается у людей 

со слабой способностью к адаптации, у тех, кто борется за превосходство 

эгоистичным поведением. Примером стремления к превосходству у подростков 

может быть, к примеру, борьба за социальный статус в группе сверстников с 

помощью кибербуллинга. 

2. Субъективное чувство неполноценности или комплекс неполноценности 

– совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, 

выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в 

превосходство окружающих над собой. 

3. Зависть – то же соперничество, только скрытое: человек стремится 

победить, но соперничает как бы внутри себя, ведя счет уже тогда, когда 

воображаемый соперник об этом даже и не подозревает. 

4. Месть – действия, произведенные из побуждения адекватно ответить на 

реальную или мнимую несправедливость, причиненную ранее. Месть начинается 

с приступа возмущения, подобного внутреннему взрыву, который вызван 

неожиданными и несправедливыми событиями. 

5. Развлечение. Кибербуллинг может начаться с обычной шутки, но шутки 

бывают разными: одни шутят безобидно, поднимая всем настроение, так сказать 

без жертв, другие иронично подтрунивают над окружающими, всерьез никого не 

обижая, а третьи шутят крайне язвительно, и объекту подобного юмора точно не 

до смеха. Юмор является способом возвышения себя, ведь объект смеха является 

смешным, а субъект считает себя остроумным. Юмор над другим человеком, в 

данном случае, считается самовозвышением за счет другого. 

Кибербуллинг приводит к проявлению следующих симптомов, 

проявляющихся у жертв интернет - травли: 

 Ухудшение показателей здоровья. Сюда могут относиться такие симптомы, 

как головная боль, боль в животе, проблемы со сном, подавленное настроение. 
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 Изменение поведения. Сигналом для тревоги может послужить 

неожиданная замкнутость и закрытость ученика, снижение успеваемости в школе, 

отстраненность от реального мира, частое пребывание в мире фантазий и в мире 

онлайн – игр. Пропажа личных вещей ученика. Неожиданное исчезновение 

любимых вещей ученика и денег, которое легко могут заметить родители. 

Жертвы травли на первом этапе общения со взрослыми зачастую скрывают 

случаи кибер – травли, которые осуществляют с ними другие ученики или 

умаляют их значение в глазах взрослых. Если есть серьезные подозрения на 

наличие кибер – террора, необходимо провести повторную беседу с учеником и 

усилить наблюдение за ним. 

Как происходит травля в интернете? По-разному. Иногда создают 

специальные страницы, посвященные издевательствам над каким-то конкретным 

человеком (например, однокурсником или одноклассником). Там размещают 

издевательские карикатуры, публикуют унизительные фотографии или видео, 

придумывают обидные прозвища, распространяют о жертвах унизительные 

слухи.  

Среди подростков довольно популярен такой вид буллинга: они 

размещают фотографию и телефон жертвы, объявляя от его или ее лица, что 

владелец номера оказывает сексуальные услуги. Иногда людей заваливают 

комментариями или личными сообщениями с оскорблениями и угрозами.  

Еще один популярный способ травли – публикация сведений о жертве 

вопреки ее воле (иногда при этом человека шантажируют). Бывает, что люди 

пишут от лица жертвы сообщения ее близким, коллегам или преподавателям – это 

тоже распространенный способ издевательства.  

Взрослым следует обратить внимание на ребенка, если: 

1. Его пытаются снять на камеру или мобильный телефон против его воли. 

2. Он скрывает свои электронные данные (e-mail, номер телефона или 

аськи). 

Столкнувшись с киберунижениями, ребенок будет бояться оставлять свои 

контакты даже для школьного журнала или рассылки учебных материалов. 

3. На школьном – или в социальной сети – сайте или форуме появляются 

нелицеприятные сообщения о нем. 

Давайте рассмотри несколько примеров: 

 13-летний Райан Патрик Галаган убил себя, не выдержав нападок бывших 

друзей, целью которых было доказать, что парень – гей. После смерти сына отец 

нашел переписку с девушкой, которая встречалась с Райаном, но разорвала с ним 

отношения и обнародовала его частные письма. «Завтра я сделаю это, прочитаете 

в газете», – написал Райан тем, кто его травил, а они отвечали: «Это будет веселое 

развлечение!». 

 Кайли Кенни была вынуждена несколько раз менять школу из-за сайта 

«Корпорация «Убей, Кайли», на котором были обнародованы ее координаты 

вместе с компрометирующей информацией; в итоге девушка была вынуждена 

перейти на домашнее обучение. Девушка разместила в сети сообщение для своих 

онлайн друзей, где пожаловалась, что еѐ бросил парень. Она обвинила своего 

бывшего парня в том, что он применил к ней физическую силу, толкнул ее на 
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лестнице, после чего она упала и ударилась. Еѐ друзья по сети высказали ей слова 

поддержки, используя ненормативную лексику по отношению к парню. В таком 

контексте они обсуждали его личные данные, в том числе имя, фото, адрес 

проживания, при этом приводили подробности его личной жизни, не имея на это 

никаких оснований и подтверждений тем фактам, которые были изложены. А 

другие пользователи сети встали на сторону бывшего парня и решили отомстить 

за него, после чего разместили в сети личные данные девушки с фотографиями и 

сопутствующими обидными комментариями. 

Смартфоны с подключением к Интернету и высоким качеством камер 

стали доступными и недорогими для среднего потребителя. Пользователи 

смартфонов часто становятся свидетелями различных инцидентов, которые 

происходят в общественной жизни и моментально публикуют снятое на фото или 

видео в Интернете. Некоторые Интернет – форумы пользуются популярностью 

среди своих пользователей благодаря так называемому «мастерству раскрытия 

личности лиц, размещенных в онлайн – видеороликах». Даже если вы или ваши 

друзья оставляют в сети неструктурированную и разрозненную информацию о вас 

на разных сайтах, есть те, кто может находить способы собирать всю имеющуюся 

о вас информацию без вашего ведома. 

Два пассажира в метро поссорились из-за одного свободного места. Спор 

был заснят на видео другим пассажиром посредством использования смартфона, 

видео было размещено им в Интернете и разошлось по сети. Интернет – 

пользователи раскрыли имена и номера телефонов главных героев. В результате в 

Интернете после раскрытия личности героев пассажиры столкнулись с огромным 

давлением, кроме того, резкой критикой поведения двух пассажиров теперь 

завалено большинство Интернет - форумов. 

То, что вы говорите или то чем вы делитесь в Интернете, может повлечь за 

собой критику. Информация, которой вы поделились с другими может стать 

мишенью для кибер-хулиганов. Они выставят вас на всеобщее обозрение, 

подвергнут вас «суду» за ваши онлайн слова или действия и вынесут вам свой 

«вердикт». 

Мною был проведен опрос в нескольких школах города Читы, благодаря 

ему выяснилось, что 22 % подростков подвергались интернет травли. 

Любая травля – в том числе и кибербуллинг – опасна для 

психологического здоровья жертв. Исследования показывают, что травля часто 

приводит детей и подростков к депрессии и другим расстройствам, у них 

снижается самооценка, они оказываются в изоляции. Они чаще думают о суициде, 

и иногда дело действительно доходит до самоубийства. 

Но и те, кто травит, тоже оказываются в зоне риска: они чаще своих 

сверстников страдают от алкогольной и наркотической зависимости и также 

более склонны к депрессии и суицидальным мыслям. 

Также давайте обратимся к анализу ситуации в российском обществе 

В России распространен кибербуллинг? 

Да, и очень широко. Мы не нашли больших исследований о кибербуллинге 

среди взрослых, но среди детей и подростков ситуация пугающая. Россия – в 

лидерах по уровню кибербуллинга среди школьников.  
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По данным исследования Microsoft (2012), почти половина опрошенных 

российских детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет заявила, что они 

становились объектами травли. По этому показателю Россия заняла пятое место 

среди 25 государств. 

По данным исследования ВОЗ (2013–2014), среди одиннадцатилетних 

детей 11 % мальчиков и 8 % девочек сталкивались с травлей – их оскорбляли в 

сообщениях, по меньшей мере, два-три раза в месяц. Это самый высокий 

показатель среди 42 стран (средний – 3–4 %). Российское исследование 2012 года 

подтверждает, что в России школьники часто страдают от травли в интернете – 10 

% в среднем по стране (в Европе – 6 %). 

При этом исследования показывают, что учителя в российских школах 

уделяют гораздо меньше внимания проблеме кибербуллинга, чем в других 

странах. А сами российские школьники гораздо реже рассказывают родителям о 

своих трудностях, чем их сверстники в Европе. 

Что хуже – обычная травля или кибербуллинг? 

Сложно сказать. Наверное, хуже всего сочетания этих видов травли – 

например, школьника сначала преследуют в школе, а потом – в интернете и по 

телефону. Исследования показывают, что это связанные явления – те, кто 

подвергается кибербуллингу, часто имеют опыт и обычной травли.  

«Офлайновый» буллинг в целом гораздо более распространенное явление, 

но у его жертв есть важное преимущество – они могут скрыться от своих 

преследователей. Скажем, ребенок может отдохнуть от школьных насмешек и 

издевательств дома. Кибербуллеры могут преследовать жертву круглые сутки. 

Как избежать кибербуллинга? 

Во-первых, есть множество разных технических решений. Фейсбук, 

«ВКонтакте» и другие социальные сети позволяют избавиться от неприятных 

комментариев и сообщений с помощью настроек. Вы также можете запретить 

людям отмечать себя в записях и на фотографиях. В конце концов, обидчиков 

можно просто заблокировать. Кроме того, если кто-то оскорбляет вас или вашего 

ребенка в социальной сети, на него можно пожаловаться администрации ресурса с 

помощью кнопки «Report» («Пожаловаться»).  

Во-вторых,  и взрослым, и детям не стоит публиковать в открытом доступе 

личные данные – например, номер телефона. Жертвам кибербуллинга важно не 

оставаться с преследованием один на один – надо с кем-то поделиться. 

Подросткам советуют обращаться за поддержкой к учителям и родителям, а 

родителям подростков – следить за тем, что ребенок делает в интернете, и быть 

готовым помочь ему в трудной ситуации.  

К сожалению, часто бывает так, что дети не хотят говорить родителям о 

таких вещах, а сами взрослые не замечают проблем. Поэтому хорошо бы хотя бы 

держать в голове, что кибербуллинг – существует и он может вести к серьезным 

психологическим сложностям. В России есть горячая линия для подростков, 

столкнувшихся с преследованиями в интернете, но в целом этой проблеме 

уделяют меньше внимания, чем в Европе и США.  

 

 



70 

Список литературы 

 

1. Авдулова Т.П. Тенденции социализации подростков в контексте 

информационных предпочтений // Психологические исследования: электрон. 

науч. журн. 2011. № 6 (20). С. 8. 

2. Белинская Е.П. Информационная социализация подростков: опыт 

пользования социальными сетями и психологическое благополучие // 

Психологические исследования. 2013. Т. 6, № 30. С. 5. 

3. Гавриченко О.В., Смолякова Т.В. Особенности саморепрезентации в 

Интернет-дневниках подростков и молодежи // Психологические исследования: 

электрон. науч. журн. 2008. № 1 (1). 

4. Голубева Н.А. Эндогенные факторы информационных предпочтений 

современных подростков // Психологические исследования. 2012. № 1(21). С. 15. 

5. Гулевич О.А. Психология коммуникаций // 2007. 384 c. 

6. Жилинская А.В. Интернет как ресурс для решения задач подросткового 

возраста: обзор психологических исследований // Психологическая наука и 

образование. 2014. № 1. 

7. Игнатьева Э.А. Выявление уровня сформированности коммуникативных 

умений виртуального общения // Психологическая наука и образование. 2011. № 

4. С.25.  

8. Изотова Е.И. Инструменты эмоциональной насыщенности интернет-

сообщения: эмоциональный интеллект и способы кодирования эмоций // 

Психологические исследования. 2014. Т. № 37. С. 5. 

 

 

А.Б. Ойдопова, студентка гр. ЭЖД 1-17-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель Е.А. Балданова, доцент кафедры «ГН»  

 

STUDENTS’ ASSOCIATIONS AND THEIR IMPACT TO THE 

STUDENTS’ DEVELOPMENT 

 

Social transformation of society means certain changes in the society resulting in 

reforms in the human life. This is most clearly manifested in the activities of young 

people. Young people are a huge group of people who are in constant development. 

Development is a directed change of social objects, transition from simple to complex 

etc. In some cases, social transformation is a regressive indicator of the development of 

society, but in our report, we would like to consider student associations and their 

impact on the development of the student's personality as a factor of progressive social 

transformation. 

The students’ association is an independent student activity related to 

implementation of administrative functions of universities, defined by them and sold in 

accordance with the purposes and goals of students’ groups. Indeed, students’ 

associations play a huge role in shaping the student's personality. Students’ association 

gives many opportunities for self-realization and self-expression. Every student can find 

there something useful and something that he can do. 
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Anyone can join there. Usually, there are various directions of students’ activities: 

1) Scientific direction 

2) Sports direction 

3) Creative direction 

4) Voluntary direction 

5) Information direction 

6) Military-Patriotic direction 

7) International direction 

Principles of student associations: 

1) Skills teamwork 

2) Experience of organizational activity 

3) Bureaucracy 

4) Participation in the management of the university 

5) Time management. 

I can prove it by my own experience that every idea is considered and listened to. 

I’m a first-year student of the Zabaikalsky Railway Transport Institute. From the very 

beginning of the studying there I decided to join to the students’ union and from the first 

day I’ve started to work there so much. Also, I suggested to members of the students’ 

association initiative group of a creation creating a language sector for improving and 

learning foreign languages by students at our technical institute. My idea was attentively 

listened to and supported by all of members. Students’ union gives a direction and then 

their thoughts direct to the development side. All intellect, creativity open huge 

opportunities for realization of different ideas and suggestions. 

Also, I would like to prove the huge impact of students’ associations on the 

development of students through social study. I’ve arranged a social poll «The Role of 

Students’ Associations in Students’ Life» in the popular social network Vkontakte 

among the students of our city: 

The first participants were students of Transbaikal Institute of Railway Transport. 

(170 people) 

– A person can open something new for him/herself and continue to develop in 

different activities. – 20 % (34 people) 

– A person can meet new people – 6 % (11 people) 

 – A person can spend free time well – 6 % (10 people) 

 – All variants – 68 % (115 people) 

The second participants were students of Chita Institute of Baikal State University 

(27 people) 

– A person can open something new for him/herself and continue to develop in 

different activities. – 19 % (5 people) 

 – A person can meet new people – 19 % (5 people) 

 – A person can spend free time well – 7 % (2 people) 

 – All variants – 56 % (15 people) 

The third were students from Zabaikalsky State University. (42 people) 

– A person can open something new for him/herself and continue to develop in 

different activities. – 33 % (14 people) 

 – A person can meet new people – 10 % (4 people)  
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 – A person can spend free time well – 2 % (1 person)  

 – All variants – 55 % (23 people). 

The last participants were students from Chita State Medical Academy. (267 

people) 

 – A person can open something new for him/herself and continue to develop in 

different activities. – 22 % (59 people) 

– A person can meet new people – 10 %  (28 people) 

 – A person can spend free time well – 7 %  (20 people) 

 – All variants – 60 % (160 people) 

The common statistic is: 

– A person can open something new for him/herself and continue to develop in 

different activities. – 23,5 % (112 people) 

– A person can meet new people – 11 % (48 people) 

– A person can spend free time well – 5,5 (33 people) 

 – All variants – 60 % (313 people) 

Most of the students surveyed voted for all options, so we can conclude that 

students’ organizations provide great opportunities, such as the acquisition of new 

acquaintances and a great pastime, and, of course, self-development and self-realization. 

Working in a Students’ Association, each student tries to evaluate not only the 

work of others, but also their own one. The main sense of socialization is the renewal of 

the self, the disclosure of the potential of the individual, the development of identity as a 

social being. How socially Mature and harmonious identity is, the degree of its 

socialization is estimated. However, such socialization is possible only in conditions of 

real democracy. The participation of young people in public administration is 

determined by the degree of openness and freedom of society, the ability to choose their 

own path of development. Participation in the student Association develops and 

manifests professional, organizational, leadership, creative abilities and personal 

qualities of students. Members of students’ associations learn to be disciplined, active, 

comprehensively developed and purposeful. 

They learn to be in the center of events, actively participate in them, improve their 

skills and learn something new. Both work and leisure, combining these concepts 

together. Moreover, spend their time so that they do not have free time for unnecessary 

things. 

It can be concluded that social transformation is very clearly manifested in student 

life, on the example of the development of the student's personality. Youth of the XXI 

century has a huge range of opportunities. It is the intellectual property of society and 

the world at large. Developing students bring into the world a new, different innovations 

and ideas to improve life. Students’ organizations help today's youth to discover 

themselves and their potential by providing an ocean of opportunities. 

Youth of the XXI century has a huge range of opportunities, if you compare it with 

the youth of the XX century, it is no better and no worse, it's just different! The 

President of the Russian Federation pays attention to youth student forums, giving 

everyone the opportunity from a young age to participate in the development of the 

country: to write projects, participate in conferences and competitions, thereby 

preparing the ground for a successful career in the future since childhood! 



73 

Student self – government is a link between an ordinary student and a highly 

qualified specialist who is able to organize any business. The student Council is a place 

of preparation of students in various branches for successful work. 

 

 

А. И. Папушева, студентка гр. ЭЖД.1-17-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель И. А. Перфильева, доцент кафедры «ГН»  

ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫМИ ПРИСЯГЕ 

2 марта 1917 года  государь император Николай II подписал так называемый 

«манифест об отречении», и тысячелетнее русское царство прекратило своѐ 

существование. Интеллигенция ликовала, политические партии строили 

грандиозные планы и предвкушали сполна насладиться властью, союзники по 

«Антанте» приветствовали «прогрессивную» революцию, народ молчал…  

Лишь немногие воспринимали эти события как личную и общественную 

трагедию и предчувствовали страшные последствия. Спустя сто лет, опираясь на 

непреложные факты нашей истории XX века, мы можем явственно увидеть, к 

чему привело свержение монархии и попытки демократического переустройства 

России. В 1914 году Россия вступает в Первую мировую войну, Вторую 

Отечественную, как называли ее современники. Однако в советских школах вслед 

за Лениным ее клеймили «империалистической», которую нужно было 

превратить в гражданскую. В том же году страну охватил небывалый 

патриотический подъѐм, все в один голос трубили о необходимости вступиться за 

братьев-славян (сербов) и показать немцам силу русского духа. Николай II 

предпринимал попытки договориться с кайзером Германии Вильгельмом, но 

Германия давно готовилась к войне с Россией, поэтому договориться не удалось.  

В разгар Первой мировой войны, в 1915 году русские войска отступают, в 

верховной ставке начинается паника, так как снарядов не хватает, и государь 

принимает решение лично возглавить армию. Паника в ставке прекратилась, 

войска перестали отступать! Государь своим спокойствием и уверенностью в 

победе передавал генералам победный дух. В итоге фронт стабилизировался.  

В 1916 году русская армия проводит масштабное наступление, вошедшее в 

историю как Брусиловский прорыв. Главные события происходят на Кавказском 

фронте, там русская армия под командованием генерала Н.Н. Юденича провела 

блестящую Эрзерумскую наступательную операцию, разгромив третью турецкую 

армию, и продвигалась вглубь Османской империи. Готовилась операция по 

высадке русского десанта на стратегически важные черноморские проливы – 

Босфор и Дарданеллы, «двери» в Чѐрное море, планировался захват 

Константинополя – колыбели православия, с XV века находящегося в руках 

турок. Как никогда близки были вековые чаяния русского народа – получить 

полный контроль над Чѐрным морем и освободить Царьград от мусульман. На 

1917 год была запланирована наступательная операция против Австро-Венгрии, 

выводившая главного союзника Германии из войны. У Германии не оставалось 

шансов. Победа русской армии была совсем близка. 



74 

Тем временем в Петрограде газеты распространяют лживые слухи о желании 

императрицы заключить мир с Германией, грязные сплетни про друга царской 

семьи Григория Распутина и т.д. Рабочие заводов, подстрекаемые 

революционерами, участвуют в забастовках, в Думе царят 

антиправительственные настроения  – и всѐ это в военное время.  

22 февраля 1917 г. государь отбывает в Ставку для подготовки армии к 

весенней наступательной операции. На следующий день в Петрограде, как по 

команде, начинается революция. Был составлен военно-политический заговор 

против царя, в котором участвовали представители «Прогрессивного блока» 

Государственной думы и часть высшего генералитета армии. Лавры грядущей 

победы заговорщики хотели разделить между собой. Но победы Россия так и не 

увидела. Новая власть, именуемая Временным правительством, оказалась 

абсолютно неспособной управлять государством: армия разваливалась, росла 

преступность, в столицу пачками возвращались ссыльные и беглые 

революционеры всех мастей. А дальше – октябрь, захват власти большевиками, 

позорный сепаратный мир с Германией, братоубийственная Гражданская война. 

Исторических споров о причинах Февральской революции хватит еще на 

целый век. Но, главное, что были в России те, кто не отрѐкся от своего царя, 

сохранил верность долгу, присяге.  В разгар Февральской революции, посреди 

наступающего хаоса лишь несколько генералов русской армии открыто заявляют 

о неприятии революции и верности монархии.  

Один из них – Граф Федор Артурович Келлер. От Русской армии в последние 

десятилетия ее славной истории неотделима была его высокая фигура, до 

старости сохранившая юношескую худобу и гибкость, лицо с внушительными 

«кавалерийскими» усами, громовой командный голос, слава сурового и 

требовательного, но и заботливого начальника. Граф Федор Артурович Келлер 

воплощал собою дух российского воинства, дух Суворова и Багратиона, Ермолова 

и Скобелева. 

Судьба потребовала от старого генерала, помимо обычного мужества 

солдата, еще и другого рода мужества. И в первые дни «Российской республики», 

в марте 1917 года, граф Келлер стал одним из немногих старших начальников, 

которые решительно заявили о верности вероломно свергнутому Государю. 

Телеграфные известия из Петрограда об отречении императора, смутные и 

неопределенные, вселявшие тревогу за будущее России, не могли не насторожить 

убежденного монархиста, графа Келлера, ни минуты не скрывавшего своего 

неприятия начинавшихся перемен.  Получив депешу об отречении Николая II от 

престола и создании Временного правительства, граф Келлер не поверил в то, что 

государь император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и 

Россию. Именно поэтому Келлер отправил телеграмму Николаю II, в которой 

говорил о преданность и готовности своей и своих подчиненных выполнять 

приказы императора. Воодушевленные словами своего командира, графа Келлера, 

драгуны, казаки, гусары были готовы тотчас же спешить на выручку Николая II. 

Подъем солдат был колоссальный. Но подъем солдатской массы не был разделен 

старшими начальниками, которые решили присягнуть новому правительству. 
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Позиция графа Келлера осталась непоколебимой, так как он считал, что присяга 

дается один раз в жизни.  

Но у старого солдата не оказалось рядом союзников, столь же верных 

престолу и собственной совести. «За Веру и Верность» свою генерал от кавалерии 

граф Келлер под угрозой объявления бунтовщиком был отрешен от командования 

корпусом. Он подчинился этому приказу, и только напоследок, прощаясь с 

войсками, пропускал мимо себя полки под звуки русского гимна – «Боже, царя 

храни».  

 Уже после Октябрьской революции, в разгар гражданской войны в июне 

1918 года граф Келлер в письме верховному руководителю Добровольческой 

армии генералу Алексееву отмечал: «Корнилов – революционный генерал… 

пускай пытается спасать российскую демократию… Я же могу повести армию 

только с Богом в сердце и с царем в душе. Только вера в Бога и мощь царя могут 

спасти нас, только старая армия и всенародное раскаяние могут спасти Россию, а 

не демократическая армия и «свободный» народ. Мы видим, к чему привела нас 

свобода: к позору и невиданному унижению». 

Генерал Келлер был арестован петлюровцами в Киеве в Михайловском 

монастыре вместе с двумя его адъютантами. В 4 часа утра 8 декабря 1918 года все 

трое были убиты выстрелами в спину петлюровцами на Софийской площади у 

памятника Богдану Хмельницкому. 

Ещѐ одним из тех, кто остался верен присяге был Гусейн Хан 

Нахичеванский. Родился будущий генерал в семье седьмым ребенком 28 июля 

1863 года в Нахичевани, Эриванской губернии. С началом Русско-японской 

войны  полковник Гусейн отправляется в Порт-Петровск формировать 2-й 

дагестанский конный полк из добровольцев, став их командиром. Его лихие 

кавалерийские налеты высоко оценивало командование, а атака на пехотные и 

артиллерийские позиции японцев у деревни Ландунгоу принесла ему орден 

Святого Георгия 4-й степени. Эта атака запечатлена на картине художника 

Виктора Викентиевича Мазуровского. 

После окончания войны Хан становится командиром 44-го драгунского 

Нижегородского полка. В 1907 году получает очередное повышение – становится 

генерал-майором. Великую войну Хан встречает уже генерал-лейтенантом, 

командиром специального Конного отряда (4 дивизии). Хан участвует еще во 

многих боях, выполняет поставленные задачи в Карпатской операции и после 

этого, в конце марта, его часть отправляют на отдых, а сам он едет в Петроград. В 

пути его поезд терпит крушение, но Нахичеванский отделывается легкими 

ушибами и сотрясением. 

И вот он опять на фронте и отражает у реки Вислицы наступление генерала 

Августа фон Макензена, героически атакуя противника под ураганным 

артобстрелом, ружейными залпами и пулеметными очередями. 1 июня 1915 года 

Хан становится единственным мусульманином, удостоенным звания генерал-

адъютанта. Под конец 1916 года из-за проблем со снабжением он вместе с 
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корпусом отбывает в резерв в город Ровно. Именно здесь его застают новости о 

революции. 

Гусейн Хан Нахичеванский, командир конных гвардейцев, был шокирован 

известием о Февральской революции и отречении царя. Он срочно пишет 

телеграмму государю, в которой говорит о безграничной преданности 

гвардейской кавалерии императору. Но участник заговора, начальник штаба 

русской армии, генерал Алексеев так и не передал эту телеграмму императору. 

Большинство кавалергардов, равно как и сам Нахичеванский, отказались 

присягать Временному правительству. 16 апреля будущий красный генерал 

Брусилов отстраняет Хана, которого отправляют в резерв в Петроград, где 18 мая 

1918 года, уже после прихода к власти большевиков, его арестовывают. Гуссейна 

содержат в Доме предварительного заключения. 30 августа большевики начинают 

«красный террор», и все заключенные Дома становятся заложниками. 29 января 

1919 года их отводят в Петропавловскую крепость и расстреливают без суда и 

следствия как классово чуждый элемент новой власти. Так закончилась жизнь 

еще одного героя, верного своей присяге и своему царю, русского азербайджанца 

Гуссейна Хана Нахичеванского. 

Говоря о тех, кто остался верен присяге и не перешел на сторону Временного 

правительства, нельзя не упомянуть Николая Николаевича Юденича. В январе-

феврале 1916 года, в тяжелейших зимних условиях, Кавказская армия под 

командованием генерала Юденича провела уникальную операцию по захвату 

крепости Эрзурум.  В ходе сражения 3-я турецкая армия потерпела 

сокрушительное поражение. Эта победа позволила русским войскам к весне 1916 

года овладеть турецким портом Трапезундом и взять под контроль большую часть 

Западной Армении. Именно после этого успеха Юденича английские и 

французские дипломаты признали право России на Константинополь и проливы 

Босфор и Дарданеллы, дававшие полный контроль над Чѐрным морем. Эти 

вековые чаяния русского народа (изгнание турок из Царьграда и контроль над 

черноморскими проливами) как никогда были близки к воплощению! Но все эти 

грандиозные планы рухнули с падением в России монархии. 

В критические февральские дни 1917 года на совещании у 

Главнокомандующего Кавказской Армией Великого Князя Николая Николаевича, 

последний обратился с вопросом к генералу Юденичу, может ли он ручаться за 

верность и преданность Кавказской Армии? Юденич ответил: «Кавказская Армия, 

безусловно, предана Государю и долгу службы!». Родной дядя Императора, 

проигнорировав ответ генерала, послал Императору Николаю II депешу с  

мольбой отречься от Престола. Убежденный монархист, генерал Юденич после 

отречения Государя трудно мирился с существованием Временного 

Правительства, оставаясь на своем посту лишь из любви к своей Кавказской 

Армии. 

Николай Николаевич Юденич умер 5 марта 1933 года в Каннах и был 

похоронен в Ницце на кладбище Кокад, ставшем местом последнего упокоения 

для многих известных русских эмигрантов. В отличие от многих и многих 

известных современников, Николай Николаевич не оставил после себя мемуары, 

но его «молчание» красноречивее всех сотен исписанных страниц некоторых 
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генералов и политиков, старательно перекладывавших вину за гибель России то 

на государя, то на большевиков, то на народ. 

Адмирал Александр Иванович Русин также остался верен присяге. Звание 

адмирала было присвоено Русину 10 апреля 1916 года. Он явился последним 

«полным» адмиралом Российского Императорского флота, получившим это 

звание от императора Николая Второго. Вначале Александр Русин был 

начальником Главного морского штаба, а затем Главного морского генерального 

штаба. При подготовке к Первой мировой войне он сумел обеспечить 

эффективное применение Балтийского флота, сделал все, чтобы противник не мог 

угрожать Петрограду, а немецкий флот не смог бы проникнуть вглубь Финского 

залива. Русин лично руководил минированием наиболее важных участков 

акватории. 

В годы Первой мировой войны Александр Русин возглавлял оперативно-

стратегическое руководство боевой деятельностью российского флота, руководил 

разработкой военно-морских операций. Будучи последовательным и убежденным 

монархистом, Февральскую революцию Русин не принял.  События в России 

после революций, в частности, Гражданскую войну, гонения на церковь, 

интеллигенцию и крестьянство, воспринял как личную трагедию. С другой 

стороны, он объективно оценивал опасность военного усиления Германии, 

полагал, что только СССР может стать серьезным противовесом фашистской 

угрозе. 

По воспоминаниям А. И. Спиридовича, генерал Алексеев пытался привлечь к 

давлению на царя в пользу отречения и начальника Морского штаба при Ставке 

адмирала Русина, непоколебимого в верности и честности человека, которого 

очень ценил и уважал Государь. Русин держал себя в Ставке очень достойно, 

независимо и самостоятельно. Узнав, что Государь задержан в пути, находится в 

Пскове и ему из Петрограда предъявлены требования об отречении, Русин был 

шокирован и возмущен, и так до конца не мог принять отречение императора от 

престола. Поэтому, когда к власти пришли большевики, он уехал во Францию. В 

1939 году Александр Русин уехал из Франции в Марокко. Последний период 

своей жизни он посвятил активному участию в деятельности русской 

православной общины этого города.  

Судьба этих исторических личностей – это судьба России, нашего прошлого 

и нашего будущего. В переломные исторические периоды бывают такие моменты, 

когда люди оказываются перед трудным выбором: честь, верность, отечество или 

собственное благополучие. Первое – удел немногих. Сегодня нам сложно 

объективно оценивать правильность действий «красных» или «белых» в событиях 

1917–1920 гг. Однако вне всяких сомнений, такие исторические личности, как Н. 

Н. Юденич, Ф. А. Келлер, А. И. Русин заслуживают уважения потомков, так как 

они смогли до конца оставаться верными своим убеждениям, присяге и 

Отечеству. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА ЧИТА 

 

Экологическая ситуация городов – «зеркало», в котором отражается уровень 

социально-экономического положения страны, поэтому не случайно информация 

об экологической ситуации в развитых странах общедоступна и занимает одно из 

ведущих мест в политической и общественной жизни общества. 

В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на 

окружающую среду и, в частности, на зелѐные насаждения. Проблема зелѐных 

массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) – одна из важнейших 

экологических проблем в городе. Растительность, как средовосстанавливающая 

система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, 

регулирует газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические 

характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и 

является источником эстетического отдыха людей. В связи с этим проблема 

озеленения городов является очень важным вопросом требующим изучения. 

Основа системы озеленения современного города – насаждения на жилых 

территориях (во дворах при группах домов, в садах жилых районов и 

микрорайонов), на участках школ, детских учреждений. Их дополняют 

насаждения общегородского и районного значения в парках культуры и отдыха, 

детских, спортивных и других специализированных парках, в скверах и на 

бульварах, на промышленных, коммунально-складских территориях, на полосах 

отвода земель для транспортной коммуникации, а также заповедники, санитарно-

защитные и водоохранные зоны. Озеленение должно проводиться по научно 

обоснованным принципам и нормативам. Предусматривается равномерное 

размещение среди застроек садов, парков и других крупных зелѐных массивов, 

связанных бульварами, набережными, озеленѐнными полосами между собой и 

связанными с пригородными лесами и водоѐмами в единую и непрерывную 
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систему. При строительстве необходимо следить за сохранением максимального 

количества существующих насаждений. 

Первым шагом к озеленению города Чита послужило создание заповедника в 

в верховьях речки Кайдаловки, что позволило провести кайдаловский 

водопровод, а на месте городской свалки (ныне парк ОДОРА), создать пруд с 

лодочной станцией, опытные поля и выставочный городок. Сад им. Жуковского 

просуществовала в таком виде до 1937 года. В связи со строительством ОДОРА 

пруд был высушен. Несмотря на это парк долгое время служил местом отдыха 

читинцев. Сегодня он представляет собой «пятачок» былой растительности и 

место для выгула собак. 

Городской сад был создан в 1906 году, который служил продолжением 

кварталов естественной растительности. Этот район начинался от «архирейской 

дачи», включая в себя улицу Тимирязева, парк бывшего Дворца пионеров, 

женскую гимназию, сад им. Жуковского и городской сад. В то же время 

существовал сад мужской гимназии, следы которого сохранились у одного из 

учебных корпусов медицинской академии по улице Бабушкина. Многие 

естественные зеленые кварталы использовались под организованные места 

отдыха. Их тогда называли «садами» или «увеселительными местами». Таким 

«местом» был Сад Эльдорадо, или Семейный. Он располагался по улице Большой 

(ныне это ул. Ленина) в сторону Новобазарной площади и занимал половину 

квартала. Естественная растительность была представлена сосной, 

рододендроном даурским. На его территории имелись аллеи, был построен 

летний театр, работал буфет. Глаза читинцев радовались обилию цветочных 

клумб. В 1904 году в Чите имелся еще один большой сад – Атамановский в 

районе Главпочтамта. 

 Чита в 60-е годы XX века считалась одним из самых зеленых городов 

Советского Союза. Это заслуга жителей Читы, работавших в городе в разное 

время. До 90-х годов  XX века шла активная посадка деревьев, создание парков, 

аллей, парка МЖК, аллея на ул. Горького, парк ул. Карла Маркса и др. В 2005 

году впервые за 15 лет было высажено около 6 тыс. саженцев деревьев и 

кустарников. В среднем 500–700 кустиков на весь город. 
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Рис. 1.  г. Чита, начало  XX века. 

 (Фото: Парк ОДОРА (а, в), сад Жуковского (б), Учительская семинария (г)) 

 

В настоящее время состояние зеленых насаждений в нашем городе не 

удовлетворяет требованиям императивов экологического развития территорий. 

При этом отсутствие законодательно утвержденных стимулов, направленных на 

повышение уровня озеленения территории городов, приводит к отсутствию 

качественной политики в практике озеленения города. Основными проблемами, 

кроме отсутствия в бюджете городского округа достаточных средств на эти цели, 

названы отсутствие плана озеленения города, некачественная высадка деревьев 

без учета требований агротехники, отсутствие регулярных уходных и поливочных 

работ за высаженными зелеными насаждениями, а также проблема 

квалифицированных кадров в области садово-паркового строительства. Это 

приводит к тому, что распыляются средства, выделяемые на озеленение и 

благоустройство, вновь созданные объекты не обеспечиваются надлежащим 

уходом, под стройплощадки отводятся территории с зелеными насаждениями. 

Без хорошо продуманного плана, достаточного финансирования, не 

возможно поднять на высокий уровень и улучшить качество озеленения. В связи с 

этим необходимо разработать внедрение прогрессивных методов выращивания 

посадочного материала, рассмотреть возможность осуществления летних и 

зимних посадок. Для этого потребуется выпуск саженцев требуемого 

ассортимента, объемы и качество работ в зеленом строительстве, более плотно 

использовать технику. 

В настоящее время большинство зеленых массивов, особенно в жилых 

дворах, производят впечатление давно брошенных и никому не нужных. 
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Перспективный план озеленения города должен быть тесно связан с архитектурно 

- художественным обликом города. Ландшафтная архитектура – это прежде всего 

искусство, так как оно имеет дело с постоянно изменяющимся материалом, и 

требует регулярного профессионального надзора и умелой эксплуатации. 

Неустойчивый температурно-влажностный режим, грязный атмосферный воздух 

ограничивают возможность применения местной флоры. 

 Проведѐнный нами анализ состояния озеленения учебных заведений, улиц, 

парков, площадей Читы показал, что видовой состав древесных растений на 

данных территориях однообразен. Основными древесными породами являются 

тополь бальзамический и карагана  древовидная. На территории города выявлено 

большое количество мѐртвых и ослабленных деревьев. Большинство экземпляров 

деревьев хотя и находятся  в хорошем состоянии, но нуждаются в 

омолаживающей обрезке и уходе. В настоящее время в Забайкальском крае нет 

достаточного практического опыта по вопросу подбора посадочного материала – 

новые виды, породы и сорта декоративных растений необходимы для озеленения 

города. Тополя – это по-своему хорошо, но помимо них в Чите, где влажность 
воздуха иногда ниже, чем в пустыне Сахара, можно высаживать ещё как 
минимум четыре сотни видов и сортов древесных и травянистых растений. 
Требуется разнообразить видовой состав используемых в озеленении древесных 

растений, красивоцветущих кустарников, многолетних и однолетних цветущих 

растений.  
Очень плохо обстоят дела с уходом за растениями после их высадки. При 

устройстве садов первый и последний водопровод был построен в  городе Чита во 

времена декабристов. Хотя ни для кого не секрет, что Забайкальский  край 

находится в зоне поливного земледелия.  

Ещѐ одна причина плохого состояния озеленения наших улиц – 

вандализм. Но если  не начинать высаживать красивые качественные растения 

на улицах города, то и эта проблема не будет решена. Необходимо начать делать 

качественно и красиво, и когда-нибудь и у вандалов не возникнет желания 

испортить дерево или клумбу. 

Кроме того, проблема в том, что не сами жители города должны заниматься 

озеленением своих дворов, и не владельцы магазинов должны высаживать 

растения. Должна быть создана специализированная организация, занимающаяся 

озеленением. Должна быть разработана программа для каждого населѐнного 

пункта и проект для каждой территорий с учѐтом всех условий. И, главное, 

необходимо убирать погибшие растения,  осуществлять постоянный регулярный 

полив насаждений и вводить в штаты организаций ставки садовников, которых в 

свою очередь должны обучить в ссузах города. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 

С тех пор, как молодежь стала рассматриваться в качестве особой 

социальной группы, общество предписывает ей и особую общественную роль, 

которая связывается с инновациями и новыми идеями, способными 

трансформировать устоявшиеся идеалы общества и стимулировать развитие 

культуры, технологий, производства и т.д. Сегодня с молодежью связывают и 

ожидания проявлений активной социальной деятельности, демонстрации 

интереса и креативности в решении общественных проблем. Молодым людям 

дается возможность предложить и даже опробовать самостоятельно 

сформулированные варианты решения таких проблем, дать свои ответы на 

вызовы современности. Но что же понимают под социальной активностью?  

Социальная активность рассматривается как «совокупность форм 

человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, 

стоящих перед обществом, классом, социальной группой в данный исторический 

период» [3, с. 10]. Выделяют две базовые формы социальной активности: 

1) участие в общественной жизни посредством демонстраций, митингов, 

акций и т.д., когда человек выражает свое отношение к определенным социально-

политическим явлениям, не будучи при этом последовательным борцом за некие 

соответствующие идеи и принципы; 

2) участие в политических партиях и объединениях, результатом которого 

является изменение или сохранение социальных отношений [2, с. 58–59].  

Встречаются и другие критерии определения форм и типов социальной 

активности. Так, исходя из предмета деятельности, выделяется политическая, 

гражданско-патриотическая, просветительская, экологическая и 

благотворительная активность. В философских науках социальное творчество 

рассматривают как высшая форма социальной активности личности, способной 

изменить фундаментальные закономерности развития общества. Социальная 
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активность молодежи, таким образом, проявляется в самых разнообразных 

формах.  

Для выявления специфики социальной активности студенческой молодежи 

рассматриваются результаты анкетирования, проведенного среди студентов 

Забайкальского института железнодорожного транспорта. Отметим, что на 

сегодняшний день общественные молодежные организации достаточно широко 

представлены в нашей стране. Наиболее распространенными из таких 

организаций являются органы студенческого самоуправления, представленные 

студенческими советами и научными обществами, профсоюзными 

организациями, советами общежитий и др. При этом большинство участников 

анкетирования предъявляют к молодежным организациям требования развития 

своих лидерских и организаторских качеств, а также способствования 

самоорганизации. Все это доказывает необходимость развития молодежных 

общественных организаций и проведения грамотной государственной 

молодежной политики. 

Обратимся к статистике (см. рис. 1). 59 % опрошенных участвуют в 

деятельности той или иной общественной организации и принимают участие в 

различных акциях, а 41 % студентов не являются социально активными. 

 
Рис. 1. Участие студентов в той или иной общественной организации 

 

Наибольшее значение для студентов, готовых участвовать в общественных 

мероприятиях, имеет возможность общения с интересными людьми (19 %). Также 

значимым стимулом выступает возможность принести пользу людям (18 %), 

участие в общественной жизни (16 %), способ приобрести полезные связи и 

знакомства (13 %), реализация собственных идей (10 %), возможность 

профессионального роста и повышения квалификации (8 %), возможность 

почувствовать свою нужность людям (7 %). Меньшую актуальность для 

молодежи имеют и такие признаки общественной работы, как способ повысить 

свой социальный статус (4 %), деятельность в свободное от учебы время (3 %), 

способ решения волнующей лично проблемы (2 %). Данные мотивы (см. рис. 2) 

являются основополагающими элементами проявления социальной активности. 

Таким образом, студенты сами до конца не осознавая, стремятся к социальной 

активности в подобных еѐ проявлениях. 
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Рис. 2. Преимущества участия в каком-либо молодежном объединении 

 

Основной же причиной неучастия в общественной деятельности для 

студентов является отсутствие свободного времени (76 %). Среди мотивов 

неучастия были выделены: недостаток знаний, некомпетентность (18 %), 

непопулярность подобной деятельности (6 %). 

 

 
 

Рис. 3. Причины неучастия в каком-либо молодежном объединении 

 

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют 

активного включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и 

социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах. 

Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни 

общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных 

потребностей и интересов ведут к возникновению лидерства, добровольчества и 

других форм социальной активности. 

Раньше социальная активность студенческой молодежи заключалась 

преимущественно в протестных мероприятиях социально-политического 

характера. На сегодняшний день видно, что проведена огромная деятельность по 

реорганизации работы с молодежью, улучшены уровень жизни студентов, их 

уровень знаний, расширился круг их социальной занятости: это и разнообразные 

волонтерские объединения, и студенческие советы, и различные некоммерческие 

организации, которые всегда рады молодым участникам в своем составе. 
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Тем не менее, тенденция не проявления социальной активности по-прежнему 

имеет очень широкое распространение. В чем же проблема? С одной стороны, 

может возникнуть иллюзия некой стабильности и спокойствия – вот какие они, 

все друг на друга похожи, ничего не делают, не интересуются социальными 

проблемами, не помышляют ни о каких преобразованиях. Но с другой стороны, 

выходит, что общество настолько однородно, единообразно и инертно, что в нем 

нет внутренних двигателей прогресса. И студенты, ориентируясь на общественное 

настроение, считают, что им некуда стремиться, им не на кого равняться и, 

соответственно, у них отсутствует внутренняя мотивация. 

Самостоятельно они пробудить эту мотивацию не могут, а каких-то внешних 

стимулов и вызовов, на которые они могли бы откликнуться  нет. 

Ещѐ одна проблема заключается в том, что сейчас фактически подрастает 

поколение людей, вписанных в так называемое общество потребления с 

соответствующими этому обществу ценностями и практиками. Зачастую их 

рассуждения о проблеме смысла жизни обусловлены стимулом потребления тех 

или иных материальных благ. Поэтому они имеют вполне четкие, но 

исключительно прагматические представления о том, как материально обеспечить 

свою жизнь, сколько необходимо зарабатывать, как они будут содержать свою 

семью (при этом создание семьи часто оказывается вторичным по отношению к 

материальному обеспечению). Согласно теории психоаналитика Э. Фромма, такая 

ситуация порождает установку на то, чтобы прежде всего что-то «иметь», а не 

«быть» кем-то. Подобная установка, по Фромму, характеризует болезненное 

состояние современного потребительского общества [4].  

Таким образом, на лицо, к сожалению, культивирование потребительского 

отношения к жизни в ущерб формированию гражданских ценностей. Плюс ко 

всему этому у большинства студентов прослеживается абсолютное нежелание 

интересоваться новостями страны и мира, желание отстраниться, спрятаться в 

некоем условно безопасном и уютном для них пространстве (интернет, ночные 

клубы и т.д.). Реакция с их стороны возможна лишь только в тот момент, когда 

они предчувствуют, что возможен некий удар по их потребительским ценностям. 

Общество пока не перешло к некоей постматериальной стадии, при которой 

когда нематериальные ценности (любовь, дружба, надежная семья, счастье, 

удовольствие, свобода и др.) значили бы для людей нечто равное с 

материальными и являлись бы внутренними двигателями, как их личностного 

роста, так и социального прогресса. 

Однако такая желательная ситуация сопряжена со следующим нюансом. 

Лишь после того, как человек перестаѐт задумываться о ежедневной добыче хлеба 

насущного, только тогда для него на первый план выдвигаются потребности 

постматериальные – потребности в признании, самоутверждении, в 

самовыражении, творческом использовании своих навыков, способностей и 

умений, в эстетическом удовлетворении и т.д. 

Поэтому, скорее всего, часть неактивной студенческой молодежи так и будет 

продолжать проявлять нежелание что-либо делать в социальном аспекте, пока не 

достигнет достаточного уровня материального благосостояния. Но с другой 

стороны, именно активная социальная жизнь помогает студентам сформировать 
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своеобразный трамплин для рационального и нравственно приемлемого 

повышения уровня своего материального положения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР НАПЛАВКОЙ 

 

Колесная пара – один из самых ответственных узлов механической части 

вагона, от ее исправного состояния во многом зависит безопасность движения 

поездов.  

В настоящее время при наличии на поверхности катания ползуна, выщербин, 

навара, кольцевых выработок и других неисправностей колесо обтачивают. 

Многочисленные обточки и жесткие условия эксплуатации приводят к 

неисправности «тонкий обод», после чего колесную пару расформировывают и 

заменяют колеса [1]. Внедрение автоматизации в ремонт колесных пар позволит 

значительно сократить трудовые затраты, повысить объѐм выпуска 

отремонтированной продукции и улучшить качество ремонта [2].  

Мы разработали автоматизированную линию, позволяющую восстанавливать 

поверхность катания колесных пар в сборе, используя новый метод наплавки без 

предварительного подогрева (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Наплавка без предварительного подогрева колеса: 1 – основной металл (колесо); 2 – 

источник питания дуги; 3 – устройство нагрева дополнительной горячей присадочной 

проволоки; 4 – основная электродная проволока; 5 – дополнительная горячая присадочная 

проволока; 6 – углекислый газ 

 

В кристаллизующуюся часть наплавочной ванны вводят дополнительную 

горячую присадку (ДГП) 5. Основная проволока 4 формирует аустенитный 

подслой в сварочной ванне, что позволяет значительно снизить склонность 

наплавленных соединений к образованию холодных трещин, а ДГП формирует 

двухфазную структуру в центре шва, предотвращая появление горячих трещин. 

Это дает возможность отказаться от операций предварительного подогрева и 

принудительного замедленного охлаждения колесных пар [3]. 

В автоматизированной линии предлагаем применять лазерное    устройство    

для    определения    погрешности    формы крупногабаритных объектов (см. рис. 

2), которое устанавливается на позиции наплавки и обточки.   

 
 

Рис. 2. Лазерное    устройство   для    определения    погрешности    формы крупногабаритных 

объектов 

 

Данное устройство оценивает профиль катания колеса и автоматизирует  

перемещение  инструмента, назначает  толщину наплавляемого слоя и параметры 

обточки [4].  

При выявлении неисправности «тонкий обод» или неисправностей 

поверхности катания связанных с износом, колесную пару предлагаем 
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ремонтировать на автоматизированной линии восстановления поверхности 

катания колесных пар наплавкой (см. рис. 3). 

а) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 3. Модель (а) и схема (б) автоматизированной линии 

Автоматизированная линия включает в себя позицию накопления 1, 

пескоструйный автоматизированный комплекс 2, позицию наплавки 3, 

накопитель 4, позицию обточки 5, позицию ультразвукового контроля 6 и 

автооператор 7.  

На рис. 4 показана схема пескоструйного автоматического комплекса.   
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Рис. 4. Пескоструйный автоматический комплекс. 

 

После подачи колесной пары, воздухораспределитель 4, воздействуя на 

цилиндры 3, перекрывает двери 2. Ролики 9 начинают вращать колесную пару, а 

компрессор 6, работающий от электродвигателя 7,  нагнетает песок из бака 5 

через сопла 8. По окончании операции открываются двери, и толкатель 1 

воздействует на колесную пару, убирая ее с позиции очистки на позицию 

накопления перед наплавкой. 

После колесная пара подается на позицию наплавки (см. рис. 5). 

  
Рис. 5. Станок автоматической наплавки 

 

Колесная пара поднимается толкателем 2 до уровня вращателя 4 и 

закрепляется. Сварочная головка 7 настраивается по высоте пневмоцилиндром  11 

и вращается с помощью электродвигателя 9. Наплавочная проволока подается в 

зону наплавки из катушки 6 направляющими роликами 5. Сварка осуществляется 

в среде углекислого газа.  
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После наплавки колесная пара перемещается на накопитель и подается в зону 

обточки (см. рис.  6). 

     
Рис. 6. Позиция обточки на станке «Рафамет» 

 

Колесная пара подъемником 2 поднимается до уровня закрепления, 

закрепляется кулачками 3 вращающимися от электродвигателя 5, режущий 

инструмент подается суппортом 4 к месту обточки. 

После обточки колесная пара подается в зону ультразвукового контроля, где 

оценивается качество восстановленной поверхности.  

Данная автоматизированная линия позволит ремонтировать такие 

неисправности как равномерный и неравномерный прокат, кольцевая выработка, 

вертикальный подрез гребня и тонкий обод без снятия элементов в рамках 

среднего ремонта. Это позволит сократить время ремонта, предотвратить 

повреждение осей при распрессовке, а также избежать трудоемкого процесса 

формирования колесной пары (обточка оси и отверстия в ступице колеса, 

запрессовка колес с записью диаграмм). 
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БРОДЯЧИЕ СОБАКИ ОДНА ИЗ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

В Забайкальском крае в последние годы зарегистрировано большое число 

пострадавших от бродячих собак. Как известно, бродячие собаки – это собаки, не 

имеющие хозяина. Причины кроются, прежде всего, в ментальности наших 

людей, которые подбрасывают из жалости не запланированных щенков в 

подъезды, к магазину, на дачу к соседям, на остановки. Другие «сердобольные» 

люди подкармливают бездомных собак и есть случаи, когда пенсионерка 

ежедневно обходит места скопления собак и раскладывает пищу для них. Собаки  

вырастают, не имея должного здоровья и воспитания, к ним прибиваются 

потерявшиеся и брошенные. Это собаки, которые  производят себе подобных и 

таким образом, создаются стаи бездомных бродячих собак, создающие угрозу 

обществу.  

Опасности, которым подвергаются люди заключаются в том, что собака 

угрожающая человеку вызывает страх, приводящий к стрессу взрослого человека 

и может спровоцировать возникновение гипертонического криза, обострение 

стенокардии и др. Конечно эти состояния приводят к материальным затратам на 

лечение и оплате листов нетрудоспособности для работающих граждан. У детей 

стресс может спровоцировать заикание или возникновение энуреза, которые 

способны изменить будущую карьеру человека и даже условия жизни.  Укусы 

собак опасны как внутренними кровотечениями, так и наружными, а также 

получением ран, которые, как правило, заживают длительно и осложняются 

воспалением. Иногда собаки наносят такие ранения, которые не совместимы с 

жизнью (13 марта 2015 г. в Ингодинском районе г. Читы мальчик 9 лет получил 

множественные укусы собак и погиб на месте). При укусах, даже незначительных 

собаками, имеющими вирус бешенства возможно возникновение инфекционного 

заболевания такого как бешенство (инкубационный период может составлять от 3 

дней до 3–4 месяцев). Заболевание протекает около 2 недель и исход известен, 

только летальный исход может быть у людей, которые не провели 

антирабическую вакцинацию, сразу после укуса. То есть при нападении собаки 

необходимо тотчас обращаться в медицинское учреждение, потому как данное 

заболевание вылечить невозможно. В 2016 году в Чите зарегистрировано 3 

тысячи пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения за помощью при 

укусах как известными животными, так и не известными.  

Следующая опасность – это возникновение заболевания под названием 

эхинококкоз. На шерсти бродячих собак могут быть яйца паразита Ehinococcus 

granulosus. Заражение происходит через грязные руки, через рот, из желудочно-

кишечного тракта возбудитель поступает в печень. Однако, может быть поражен 

любой орган, но чаще страдает печень (85 %) и в печени образуются 

эхинококкозные пузыри, иногда одиночные, но чаще множественные. Следующая 

опасность – это стронгилоидоз – это гельминтоз, то есть мелкие круглые черви, 

которые паразитируют в тонком кишечнике собаки. Заражение также происходит 
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через грязные руки, ногти, яйца гельминтов забиваются под ногти или  при 

использовании с не кипяченой водой поступают к человеку в желудочно-

кишечный тракт. Начинается болезнь с постоянной тошноты, боли в животе, 

неустойчивый стул, возможно развитие анемии или малокровия, а также 

возможно истощение. При этом на коже конечностей возможны высыпания, 

напоминающее термические ожоги.  

Защита людей основана на следующих правовых документах: 

–  ФЗ РФ № 52 «О санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»; 

– Постановление Правительства РФ № 25 то 2006 г. «Об утверждении 

Принципов пользования жилыми помещениями»; 

– Гражданский Кодекс РФ ст. № 229, 230, 231, 232; 

– Уголовный кодекс РФ ст. № 245; 

– ФЗ РФ «О ветеринарии». 

  Исходя из этих, документов становится ясно, что у каждой собаки должен 

быть хозяин, если такого нет, то собаки должны подвергаться отлову, и подлежат 

содержанию в приютах, больные животные подлежат уничтожению и кроме этого 

бездомные животные должны быть простерилизованы. При укусах необходимо 

тотчас обращаться за медицинской помощью, а также проведено исследование 

организацией «Забайкальское информационное агентство», согласно которому 

удалось установить, что 744 человека из 1 594 хотели бы, чтобы бродячих 

животных отлавливали и помещали в приюты (44,68 %), а 262 предлагают 

усыплять таких животных (16,44 %), 174 человека предлагают решить проблему 

бездомных животных посредством стерилизации (10,9 %).  Однако как 

показывает практика, у нас в Забайкальском крае данная проблема далека от 

эффективного решения и когда это произойдет сказать трудно.  Как известно, в 

Чехии так устроено, что бездомных собак нет. Дело в том, что потерявшиеся 

собаки тут же оказываются в приюте, где им оказывают помощь, в том числе и 

ветеринарную. Все собаки чипированы и поэтому  не составляет труда установить 

хозяина. Соответственно хозяин оплачивает все расходы по содержанию собаки. 

В случаях, когда хозяина по какой-либо причине не оказалось, то собаке находят 

нового хозяина, который оплачивает расходы приюту по ее содержанию. В 

приютах собаки надолго не задерживаются в связи с тем, что за собаками в приют 

существует очередь, оказывается правительство этой страны, человека 

забравшего собаку из приюта освобождает от налогов на два года.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЛОКОМОТИВОВ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ» 

 

 Программный комплекс Универсальный механизм (UM) предназначен для 

моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных 

механических систем. 

 
Рис. 1. Программный комплекс 

 

 Программа ориентирована на инженеров-практиков, студентов и 

преподавателей вузов, всех, кто сталкивается с проблемами исследования 

динамического поведения машин и механизмов. Механизмы описываются как 

системы твердых тел, шарниров и силовых элементов. 

 Поддерживается непосредственная анимация движения вашей модели в 

процессе расчета. Для анализа доступны практически все необходимые величины: 

координаты, скорости, ускорения, силы реакций в шарнирах, усилия в пружинах и 

т.д.  

 Развитый постпроцессор: линейный анализ, статистический 

анализ, многовариантные расчеты и оптимизация, экспорт результатов. Это 

эффективный инструмент для моделирования динамики различных машин и 

механизмов: космических конструкций, роботов и манипуляторов, 

железнодорожных экипажей, автомобилей, кабелей и т.д. Решение прямой и 

обратной задач кинематики и динамики.  

 UM включает в себя ядро и ряд дополнительных модулей, расширяющих 

функциональность ядра: автомобильный модуль (UM Automotive), 

железнодорожный модуль (UM Loco), модуль моделирования гусеничных машин 

(UM Tracked Vehicle), модуль импорта из CAD программ (UM CAD Interfaces), 

модуль моделирования упругих тел (UM FEM), модуль многовариантных 
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расчетов и оптимизации UM Experiments, модуль связи с 

Matlab/Simulink UM Control и другие. 

 

 
 

Рис. 2. Модуль UM Loco 

 

 Программный комплекс «Универсальный механизм» включает в себя 

специализированный модуль для моделирования динамики железнодорожных 

экипажей: локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, путевых машин. 

Моделирование производится во временнoй области, то есть в зависимости от 

времени. С помощью UM можно создавать полностью параметризованные 

модели: задавать с помощью идентификаторов или выражений инерционные и 

геометрические параметры (в том числе и графические изображения элементов), а 

также основные характеристики силовых элементов (например, жесткости 

пружин, коэффициенты диссипации гасителей, коэффициенты трения в контактах 

и так далее). При необходимости, для уточнения результатов моделирования 

и/или для решения задач долговечности отдельные элементы конструкции, 

например хребтовые балки и кузова вагонов, могут быть представлены в виде 

упругих тел (см. модуль моделирования динамики упругих тел). Параметризация 

модели является основой эффективного анализа динамических свойств 

железнодорожных экипажей и их оптимизации. 

 В 2009 году ОАО «Российские железные дороги» была 

утверждена методика моделирования условий схода подвижного состава с 

применением программного комплекса «Универсальный механизм» 

UM Loco позволяет: 

– исследовать устойчивость рельсовых экипажей (РЭ) по Ляпунову 

(определение критической скорости); 

– рассчитывать динамику РЭ в полной пространственной постановке, в 

прямых и кривых участках пути, с учетом и без учета неровностей путевой 

структуры с одновременным расчетом переменных, характеризующих 

динамические показатели РЭ: ускорения произвольных точек любого тела, 

коэффициенты динамики, усилия в тягах и поводках, рамные силы, силы в 
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контакте колесо – рельс, факторы износа, коэффициенты безопасности и так 

далее; 

– моделировать динамику локомотива в режиме тяги и выбега, с учетом и без 

учета эффекта замедления; 

– исследовать зависимость динамики РЭ от геометрии профилей колеса и 

рельса; 

– моделировать динамику состава в прямых участках пути в полной 

пространственной постановке; 

– задавать программу численных экспериментов с целью анализа влияния 

параметров модели на динамические показатели РЭ, выполнять 

многокритериальную оптимизацию модели; 

– рассчитывать частоты и формы колебаний кузова и рамы с использованием 

конечно-элементных моделей; 

– учитывать влияние на динамику РЭ любого числа низших частот и форм 

колебаний кузова и рамы. 

 

 
Рис. 3. Графики  

 

Дополнительные возможности в UM Loco: 

– стандартная подсистема колесная пара; 

– процедура автоматического расчета контактных сил взаимодействия колеса и 

рельса (сил крипа) в режимах одноточечного и двухточечного контакта, в том 

числе модель Калкера (FastSim), учитывающая спин, и модель негерцевского 

(неэллиптического) контакта; 

– графический интерфейс анимационного представления сил контакта колесо - 

рельс в процессе моделирования движения (анимация контакта); 

– интерфейсные возможности по заданию профилей колеса и рельса, профилей 

неровности путевой структуры; 

– интерфейс задания параметров кривых; 

– стандартный список переменных, характеризующих особенности 

взаимодействия колеса с рельсом, позволяющие строить графики и выполнять 
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численный анализ взаимодействия (силы крипа, углы набегания, направляющие 

силы и так далее); 

– база данных профилей колес и рельсов; 

– база данных отдельных подсистем (колесно-моторные блоки, тележки), 

готовые модели РЭ. 

Модуль подсистем UM Subsystems 

 Метод подсистем является основой моделирования объектов с особо 

большим числом степеней свободы, а также создания баз данных типовых 

элементов конструкций при моделировании технических систем. При 

использовании данного метода объект может быть представлен деревом 

подсистем, соединенных друг с другом посредством силовых элементов и связей. 

В качестве отдельной подсистемы выступает любой объект, предварительно 

созданный пользователем, который, в свою очередь, может содержать 

произвольное дерево подсистем. 

 
Рис. 4. Модель локомотива 

 

МодуьUM Train – модуль моделирования продольной динамики 

железнодорожного состава. 

  В рамках программного комплекса «Универсальный механизм» 

разрабатывается модуль моделирования продольной динамики железнодорожного 

состава, который полностью автоматизирует процесс создания модели поезда и 

анализ полученных результатов. 

 Этот модуль позволяет рассчитывать продольную динамику поезда в 

режимах выбега, тяги и торможения на пути любой конфигурации. При расчете 

пользователю доступны не только общие для всех механических систем величины 

такие как координаты, скорости, ускорения и т.д., но специфичные для поезда 

величины, например силы в межвагонных соединениях и силы торможения. 

Модуль UM Flexible Railway Track. 

  Является дополнением к модулю UM Loco (модуль моделирования 

динамики рельсовых экипажей) и позволяет исследовать взаимодействие 

подвижного состава с путевой структурой при описании последней детальными 

пространственными моделями. Для моделирования контакта «колесо-рельс» 

используется специальная модель контактных сил, основанная на виртуальном 

взаимопроникновении профилей колеса и рельса.  

http://www.universalmechanism.com/gallery/ep200train.gif
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Рис. 5. Моделирование тележки 

 

Модуль UM Train 3D – исследование пространственных колебаний экипажа 

в составе поезда 

 Модуль UM Train 3D позволяет включать в состав поезда трехмерные 

модели железнодорожных экипажей, созданные в модуле UM Loco, например 

модель трехвагонного сцепа. Это бывает необходимо при исследовании многих 

железнодорожных задач, например задачи безопасности движения, где для 

экипажей в составе поезда необходимо анализировать величины показателей, 

которые могут быть получены только в пространственной постановке, таких как 

силы отжатия рельсов, коэффициенты устойчивости при вкатывании колес и 

других. При этом все остальные экипажи поезда, пространственная динамика 

которых не исследуется, могут быть любыми упрощенными моделями, например 

одномассовыми.  

 

 

Е. К. Худякова, студентка гр. ЭЖД-1-14-1, ЗабИЖТ, г. Чита 

Научный руководитель Е.Н. Светлакова, доцент кафедры «УПП»  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК 

СЫПУЧИХ ГРУЗОВ 
 

В статье рассказывается о перевозке сыпучих грузов с применением 

полимерных вкладышей, номенклатуре перевозимых грузов. Показаны 

преимущества применения вкладышей относительно специализированных 

вагонов. 

Вкладыши для полувагонов чаще всего используют для перевозки 

нефасованного груза. Груз насыпается непосредственно в вагонный вкладыш. 

Конструктивно вагонный вкладыш представляет собой сшитый из 

полипропиленовой ткани прямоугольник, имеющий боковые и торцевые крышки, 

http://www.universalmechanism.com/plugins/catalogue/index.php?id=4
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которые после загрузки накладываются в определѐнном порядке друг на друга и 

перевязываются завязками, специально предусмотренных для этой цели 

конструкцией вкладыша.  

Основным назначением вагонного вкладыша является: 

   – защита перевозимого груза от атмосферных осадков; 

   – защита груза от просыпания и выветривания; 

   – защита стенок контейнера от контакта с перевозимым грузом. 

    Вкладыш можно использовать для дополнительной защиты груза, уже 

расфасованного в индивидуальную тару. 

    Стандартными размерами для вагонных вкладышей принято считать 

размеры: 

    – длина – 13 м; 

    – ширина – 3 м; 

    – высота – 2 м. 

Вкладыш с данными размерами подходит для большинства моделей 

полувагонов. Изготавливают вагонный вкладыш как правило из ламинированной 

полипропиленовой ткани плотностью 95 г/м
2
. Ламинированная ткань в отличии от 

простой полипропиленовой ткани не пропускает влагу, она более устойчива к 

ультрафиолетовому излучению и более устойчива к разрывам и протираниям. 

При необходимости вагонный вкладыш можно изготовить и других, отличных от 

стандартных, размеров или внести какие-либо дополнительные изменения в его 

конструкцию. 

Готовые к отгрузке вагонные вкладыши складываются в тюки из одного или 

двух штук, после этого они упаковываются в полипропиленовую оболочку и 

стягиваются стреппинговой лентой. Вес одного стандартного вагонного вкладыша 

составляет 18 кг, объѐм в сложенном виде 0,2 м
3
. 

 

 
 

Рис. 1. Вагонный вкладыш с верхними торцевыми и боковыми крышками размера 

1300×300×200 см 
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Все производимые мешки и другие виды тары проходят контроль качества. 

Каждое изделие изучается в производственных и лабораторных условиях 

комиссией из специализированной организации. В результате производитель 

получает сертификат на мешки – документальное подтверждение соответствию 

существующим ГОСТам и ТУ. 

Сертификат на полипропиленовую продукцию подтверждает соответствие 

технических показателей мешков нормам и требованиям действующего ГОСТа 

30090-93. Это значит, что компания «Тарра» выпускает мешки, пригодные для 

пищевых и непищевых грузов любого типа. Сертификат на полиэтиленовую 

продукцию (как и на ПП) получен после проведения комплексных лабораторных 

исследований.  

Вагонные вкладыши направлены на создание таких технологий укрытия 

грузов в полувагоне, которые бы изолировали его от внешней среды и 

локализовали бы груз, исключая при этом, химические реакции продукта с 

окружающей средой, его «естественную» убыль в связи с просыпанием или 

выдуванием. Кроме этого вагонный вкладыш является бестарным способом 

перевозки, который предотвращает и затрудняет несанкционированный доступ к 

продукту со стороны открытого кузова полувагона, а также исключает его 

увлажнение под действием осадков. 

Несмотря, на успешную конструкции вагонного вкладыша, потребители все 

чаще стали жаловаться на попадание влаги через вкладыш на груз. Несмотря на 

то, что вкладыш изготавливается из ламинированного полипропилена, который не 

пропускает влагу, в дождливую погоду груз частично намокает через швы 

вкладыша. 

 

 
 

Рис. 2. Вкладыш в полувагоне 

 

Усовершенствуя вагонный вкладыш, специалистами 

разработана герметизация шва, такая герметизация направлены для исключения 
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попадания влаги через швы вкладыша (зачастую влага попадает в места пробитые 

иголкой при изготовлении вкладыша). Вагонный вкладыш с использованием 

герметизации шва дает гарантию о сухости груза во время транспортировки. 

 

 
 

Рис. 3. Герметизация шва 

 

Такой тип герметизированных швов с успехом используется для 

транспортировки глинозема, жмыха и другой мелкодисперсной продукции. 

Компания также производит вагонный вкладыш, который оснащен верхними 

загрузочными клапанами с использованием внутренней цельносварной 

полиэтиленовой колбы для 100 %-ой защиты груза от возможного намокания и 

просыпания. 

Выгрузка продукта производится через нижние люки полувагона при 

помощи вспарывания тканого материала вкладыша. Использование данного 

способа позволяет значительно сократить время подготовки вагона под погрузку 

и не требует зачистки его после выгрузки продукта. 

 «Установлено, что при перевозке насыпью минеральных удобрений в 

полувагонах скорость коррозии их стенок может достигать 0,1 мм в год». 

По требованию заказчика конструкция вкладыша может видоизменяться. 

Время установки/демонтажа вкладыша составляет 15–20 минут. Загрузка 

вкладыша занимает от 10 до 30 минут, в зависимости от мощности загрузочного 

оборудования на предприятии. 

В расправленном состоянии вкладыш представляет емкость в форме 

прямоугольного параллелепипеда, повторяющего внутреннее пространство 

полувагона. 

Вкладыш оснащен верхними загрузочными рукавами. Технические 

характеристики материала и технология сшивания и проклейки швов 

обеспечивают герметичность вкладыша и надежную изоляцию груза от 

внешней  среды. Размеры и количество загрузочных рукавов варьируется в 

зависимости от метода и технологии загрузки, а также по требованию заказчика. 
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Вкладыш имеет ряд конструктивных особенностей, позволяющих 

обеспечивать загрузку/разгрузку полувагонов на штатном оборудовании для 

загрузки/разгрузки вагонов-хопперов. 

Внешние стороны вкладыша оборудованы средствами обвязки и крепления 

(ремни, стропы, карабины). 

Готовые вагонные вкладыши упаковываются в пресс – кипы по 2 шт. в 

каждой. Вес одного вкладыша 15 кг, объем 0,15 м
3
 (средние значения). Доставка в 

самые отдаленные регионы России от 3-х дней. 

Выводы: 

1. Для использования полимерных вкладышей нет необходимости закупки и  

установки дополнительного погрузочно-разгрузочного оборудования. Его  

конструкция позволяет использовать уже имеющееся оборудование, 

предназначенное для специализированных вагонов (хопперов, минераловозов, 

зерновозов), что значительно упрощает применение упаковочного материала. 

       2. При использовании вкладыша значительно снижаются потери при 

погрузке и выгрузке продукции. 

       3. Не загрязняются железнодорожные пути, при транспортировки 

сыпучих и пылящихся материалов, что важно для сохранения экологической 

чистоты вдоль магистралей и на станциях. 

       4. Сокращается суммарная стоимость перевозки в целом за счет 

отсутствия дополнительных расходов на очистку вагона, платы за порожний 

пробег вагонов, применения стоимости перевозки в универсальном подвижном 

составе. 

       5. В целом применение вкладышей позволяет эффективно перевозить 

сыпучие грузы с использованием полувагонов и при отсутствии специальных 

вагонов – хопперов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 

КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Одной из важных задач железнодорожного транспорта России является 

повышение производительности труда и снижение потребности в рабочей силе за 
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счет внедрения комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ, которые еще остаются трудоемкими и дорогостоящими. 

За последние годы во всем мире разработаны новые принципиальные 

направления в развитии механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ на промышленном транспорте. 

При изучении распоряжения правительства РФ «О Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» [4], были 

выявлены следующие основные направления научных исследований в области 

совершенствования комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных, транспортных, складских (ПРТС) работ на железнодорожном 

транспорте: 

1.  Повышение безопасности движения поездов. 

2. Информатизация железнодорожного транспорта. 

        3. Совершенствование маркетинговой политики транспортного 

обслуживания. 

4. Программа охраны труда на железнодорожном транспорте. 

        5. Экологическая программа (обеспечение охраны окружающей среды при 

выполнении различного вида перегрузочных и транспортных работ). 

При исследовании в рамках студенческой науки вопроса научно-

технического прогресса на железнодорожном транспорте, выявлено, что 

осуществляется последовательный переход от создания и внедрения отдельных 

машин, оборудования, приборов и технологических процессов к разработке, 

производству и массовому использованию высокоэффективных  систем. 

Простейшие роботы-автостропы (см. рис. 1) и спредеры (см. рис. 2) 

позволяют автоматизировать процесс захвата и освобождения грузов и исключить 

опасный и тяжелый труд стропальщиков [3]. В сочетании с компьютерной 

техникой эти системы образуют весьма эффективный автоматизированный 

процесс перегрузки, регистрации, учета, оформления документации на всех 

этапах транспортного процесса. 

 
Рис. 1. Автопогрузчик с автостропом 

 

 
Рис. 2. Спредер 
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Около 28 % парка подъемно-транспортных машин составляют авто- и 

электропогрузчики [1]. 

  В настоящее время широко применяются вилочные электропогрузчики (см. 

рис. 3) при складской транспортировке грузов. Высокая производительность и 

маневренность, низкий уровень шума при работе, отсутствие выхлопных газов, 

простота управления и обслуживания сделали их практически незаменимыми, 

особенно при использовании на закрытых стеллажных складах [2].  

В специфических условиях – при работе в помещениях с низкими 

температурами, использование погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания 

недопустимо. 

 

 
Рис. 3. Электропогрузчик 

 

Безусловны явные преимущества электропогрузчиков перед 

автопогрузчиками: 

1.  Маневренность  – это  обеспечивается за счет трех опорной 

конструкции. 

2.  Низкий уровень шума при работе и отсутствие выхлопных газов,  

благодаря электродвигателю. 

За последние 10–20 лет конструкция электропогрузчика существенно 

изменилась. 

Одни из новых конструкционных решений инженеров, внесенные в 

электропогрузчик: 

1. На смену контакторной системе управления гидравликой подъемного 

устройства пришли импульсные устройства, основанные на полупроводниках и 

обеспечивающие длительность включения-выключения около 0,008 с.  

По данному моменту, после изучения статьи «Пути технического 

совершенствования» из журнала Склад и техника [5], были определены 

положительные стороны импульсных устройств. Они позволяют обеспечить 

более плавное управление функциями подъема-опускания груза и менее 

прихотливы в техобслуживании. Рационально применяется энергия 

аккумуляторных батарей  и предотвращаются ее потери.  

  Российские производители электротранспорта, такие как, 

Машиностроительный завод им. Калинина (Екатеринбург), Канашский завод 

электропогрузчиков (Чувашия), Калининградский вагоностроительный 

завод,  Сарапульский электрогенераторный завод (Удмуртия)  также используют 
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для комплектации своей продукции импульсные системы управления «Curtis» 

(Куртис). 

   По мнению конструкторов этих заводов, с уверенностью можно сказать, 

что любой тип электротранспорта может быть переоборудован с контакторной 

системы управления на импульсную систему управления марки «Curtis» (Куртис). 

Для этого не потребуется высокая квалификация сотрудников, большое 

количество времени. Работы пройдут с минимальными переделками машины. 

2. Многое сделано в отношении удобства работы водителя 

электропогрузчика. Наряду с привычными рычагами управления функциями 

грузоподъемника ведущие фирмы-производители промышленного транспорта – 

Linde, Mitsubishi и другие – теперь предлагают удобные устройства в виде 

«джойстик» (см. рис. 4) [5]. Конструкторы завода преследовали цель максималь-

но упростить манипуляцию погрузчиком, при этом сохраняя точность движений, 

для того что бы выполнять сложные погрузочные работы. Компания Hyster 

представила систему управления погрузчиками с помощью джойстика. Новая 

система может быть установлена в качестве дополнительной опции на все 

погрузчики с двигателями внутреннего сгорания и электропогрузчики 

грузоподъемностью 1-5.5 тонн, произведенные в г. Крейгевон (Великобритания) и 

грузоподъемностью 6.0-9.0 тонн, произведенные в г. Неймегене (Нидерланды). 

Новый джойстик обеспечит операторам возможность эргономично управлять 

всеми функциями погрузчика. 

 
Рис. 4. Современный джойстик 

3. Для индикации данных о состоянии агрегатов машин используется 

жидкокристаллический дисплей (см. рис. 5). Их производит такая компания как 

BlueJoan и др. Данные, полученные от системы диагностики, отображаются на 

нем, он является неотъемлемым элементом всех современных вилочных 

электропогрузчиков.  
 

 
Рис. 5. Жидкокристаллический дисплей 
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4. Трехопорная модель электропогрузчика имеет свои конструкторские 

различия, которые зависят от типа привода механизма. Управляемое колесо 

трехопорных погрузчиков может быть одинарным или сдвоенным (см. рис. 6) для 

лучшей устойчивости машины. 

Если сравнивать электропогрузчики с одинарным и сдвоенным колесом, 

выявляются преимущества последнего: 

1. Повышение проходимости и устойчивости. 

2. Повышение производительности (грузоподъемности) за счет 

уменьшения пробуксовки. 

3. Экономия времени. 

4. Увеличение скорости. 

5. Снижение производственных затрат. 

6. Увеличение производительности площадей. 

 

 
Рис. 6. Сдвоенное колесо 

 

5. Самое интересное, на наш взгляд, нововведение заключается в 

повсеместной замене двигателей постоянного тока в моделях 

грузоподъемностью свыше 1,0 т на привод, работающий по технологии 

переменного тока. Применение асинхронных двигателей, которыми оснащают 

сегодня большинство моделей электропогрузчиков, и внутрискладской подъемно-

транспортной техники, по данным журнала Склад и техника [5], дает целый ряд 

преимуществ. 

 Во-первых, привод такого типа более компактен. Это обстоятельство 

позволило, например, конструкторам последней серии электропогрузчиков 7FBE 

фирмы Toyota разместить громоздкую тяговую аккумуляторную батарею (АКБ) 

не под сиденьем водителя, как на моделях старых серий, а под настилом пола. В 

результате понизился центр тяжести, а значит, увеличилась устойчивость 

электропогрузчика, расширилось пространство для оператора, меньше стала 

высота подножки. Асинхронный бесщеточный двигатель переменного тока 

полностью герметичен.  

  Во-вторых, он надежней, долговечней, чем двигатель, работающий на 

постоянном токе, и не нуждается в техобслуживании.  

  В третьих, его использование увеличивает быстродействие выполнения 

команд, позволяет точнее контролировать величину тягового усилия. В России 

выпускаются и используются электропогрузчики на приводе, который  работает 

по технологии переменного тока. Так, например, на машиностроительном заводе 
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имени М.И. Калинина в городе Екатеринбург был модернизирован 

универсальный электропогрузчик грузоподъѐмностью 1 т. Модельный ряд 

техники, выпускаемой предприятием, пополнился вилочным электропогрузчи-

ком ЭП-103КАС, в котором применена технология переменного тока. 

Итак, рассмотрев элементы совершенствования электропогрузчиков, можно 

произвести сравнение технико-эксплуатационных  характеристик разных 

электропогрузчиков для решения задачи по выбору более рационального.    

Рассмотрен ЭП-201 с двигателем постоянного тока, а второй – это 

электропогрузчик ЭП-103КАС, который модернизирован двигателем, 

работающем по новой  технологии переменного тока. 

 

Таблица. Основные характеристики электропрогрузчиков 

 

Показатель 
Электропогрузчик 

ЭП-201 

Электропогрузчик ЭП-

103КАС 

Изготовитель 
ОАО «МЗиК» 

(Россия) 
ОАО «МЗиК» (Россия) 

Тип двигателя 
Электродвигатель 

постоянного тока 

Электродвигатель 

переменного тока 

Грузоподъемность 2 000 т 1 000 т 

Вес 3 640 кг 2 270 кг 

Наибольшая 

скорость с гр/без 

гр 

10/12 км/ч 12/14км/ч 

 

 
 

Рис. 7. Электропогрузчик ЭП-201 

 

 
Рис. 8. Электропогрузчик ЭП-103КАС 

 

1. Мощность (кВт), затрачиваемая погрузчиком на передвижение, 

определяется по формуле: 
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                                              N=  
(      ) (   )     

        
,кВт,                                      (1) 

 

где Qп – масса погрузчика, кг; 

Qгр – масса груза, перемещаемого за 1 цикл, кг; 

f – коэффициент сопротивления перемещению погрузчика в ходовом 

устройстве; 

i – уклон пути;  

Vпер – скорость передвижения погрузчика, м/с ; 

𝜂пер – КПД передаточного механизма ( в расчетах применяем 0,8); 

102 – переводной коэффициент размерностей. 

Вилочный электропогрузчик ЭП-201: 

N=((3640+400)*(0,15+0,6) *3,8 )/102*0,8=141 кВт 

Вилочный электропогрузчик ЭП-103КАС: 

N=((2270+400)*(0,15+0,6)*3,3)/102*0,8=80 кВт. 

1. Мощность (кВт), затрачиваемая на подъем груза, определяется по 

формуле: 

  

                                              N= 
(       )     

        
 ,кВт,                                             (2) 

 

где Qгп – масса грузозахватных приспособлений, кг ( в расчетах принимаем 150 

кг); 

Vпод  – скорость подъема груза, м/с (см. табл. П1.); 

𝜂под  – КПД механизма подъема (в расчетах принимаем 0,8). 

 

Вилочный электропогрузчикЭП-201: 

N= ((150+400) *0,240)/102*0,8=1,6 кВт 

Вилочный электропогрузчик ЭП-103КАС: 

N=((150+400)* 0,322)/102*0,8=2,17 кВт. 

2. Техническая производительность погрузчика (т/ч) через 

продолжительность рабочего цикла определяется по формуле: 

 

          
 

  
 ,                                              (3) 

 

где 3600 – переводной коэффициент; 

Qгр – масса груза, перемещаемого за 1 цикл, т; 

Тц – продолжительность одного цикла, с (сумма времени отдельных 

операций). 

Вилочный электропогрузчикЭП-201: 

Пт=3600*(1000/70)=20т/ч 

Вилочный электропогрузчик ЭП-103КАС: 

Пт=3600(1000/85,5)=17 т/ч. 

3. Продолжительность цикла (с) определяется по формуле: 
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                                                Тц=φ(t1+t2+…+t11),                                       (4) 

 

Вилочный электропогрузчикЭП-201: 

Тц=0,85*(10+6+12+2+14,5+5+2+8+6+11+6)=70с 

Вилочный электропогрузчик ЭП-103КАС: 

Тц=0,85*(12+8+16+3+11+8+3+9,5+8+14+8)=85,5 с 

Эксплуатационная производительность погрузчика (т/смену): 

вилочный электропогрузчик ЭП-201: 

Псм=21*0,8*0,2*8=26,5 т/см 

вилочный электропогрузчик ЭП-103КАС: 

Псм=17*0,8*0,4*8=43,5т/см. 

Эксплуатационная производительность ЭП 201 меньше, чем у ЭП-103КАС, а 

значит, что последний более эффективен в работе. 

Например, при расчете времени нахождения местного  вагона на станциях 

под грузовыми или техническими операциями, используется показатель 

производительности погрузчика.  

В результате новых конструкторских решений, работа электропогрузчика 

становится более  удобной и эффективной.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в целом 

всегда возрастал на грани эпох, в кризисные, переломные моменты истории 

человечества, необходимость осмысления которых закономерно требовала 
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обращения к проблеме этических ценностей. Кардинальная смена общественной 

системы и произошедшие за последнее десятилетие изменения в российском 

обществе потребовали переоценки значимости многих фундаментальных 

ценностей. Перемены, обусловившие необходимость принятия каждым членом 

общества ответственности за свою судьбу, приводят к постепенному 

утверждению в общественном сознании новой системы ценностных ориентаций. 

Входящие в жизнь молодые люди, уже не связанные с прежними ценностями, не в 

полной мере восприняли и ценности свободного демократического общества. В 

этой связи особое значение приобретает процесс ценностного самоопределения в 

вузе, становление системы ценностных ориентаций, которая особенно 

необходима для успешной реализации будущей профессиональной деятельности. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется, тем самым, 

наличием противостояния между современными социальными условиями, 

предъявляющими особые требования к формированию системы ценностных 

ориентаций личности, и недостаточной изученностью психологических факторов 

и механизмов ее развития.  

Данная работа посвящена изучению особенностей ценностных ориентаций 

студентов в период обучения в ведущем техническом вузе Забайкалья – 

«Забайкальский институт железнодорожного транспорта». 

В настоящее время система ценностей российской молодежи существенно 

отличается от ценностей прошлых поколений. Два основных аспекта влияют на 

ценности молодежи. Первое из них –  духовное содержание, которое проявляется 

в этических системах, гуманизме и человечности. Второй аспект, влияющий на 

ценностную ориентацию молодежи, стал приобретать все большую актуальность 

в последние десятилетия – индивидуализм и частое доминирование материальных 

ценностей над духовными. В жизни современной молодежи главными 

приоритетами являются: успешная карьера, семья, дружба, построение связей, 

возможность реализовать себя в работе или хобби. Главные жизненные ценности 

современной молодежи: семья, друзья, здоровье, интересная работа, деньги и 

справедливость (значение последней ценности в настоящее время возрастает). 

Замыкает семерку главных жизненных ценностей – религия. Другими словами, 

ценностные ориентации современной молодежи – это семья, здравоохранение, 

формирование и развитие человеческого капитала. В наиболее обобщенном виде 

человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, навыков, 

здоровья и т. д., которые позволяют человеку посредством облечения получить 

более высокий доход в будущем. 

Ценностные ориентации – убеждения общества относительно целей, к 

которым люди должны стремиться, и основных средств их достижения. 

Ценностью часто называют то, что имеет наибольшее значение для человека, за 

что мы готовы заплатить самую высокую цену. Рассматривая ценностные 

ориентации непосредственно студентов ЗабИЖТ, можно сделать вывод, что 

некоторые из них занимают определенное место в структуре человеческого 

капитала. Например: качественное образование – это составляющая 

человеческого капитала, а также одна из ценностей студентов, так как 

качественное образование является гарантом занятости молодежи после 
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окончания вуза.  

Ценностная система личности и различных социальных групп является 

основой стабильности общества в целом. Например: моральные ценности и 

личные границы поведения каждого человека в отдельности и общества в целом. 

Материальная ценностная ориентация побуждает человека к действию, к 

развитию. Однако если развиваются люди, развивается все общество. Поэтому 

наличие ценностных ориентаций индивидов и групп выступает гарантом развития 

и стабильности общества. Ценностная ориентация студентов ЗабИЖТ отражает 

актуальные ценности конкретного общества, которые напрямую связаны с 

перспективным развитием его общего экономического и культурного уровня.  

Нами было проведено исследование, целью которого являлось выявление 

ценностных ориентаций студентов 1 – 2, 4 – 5 курсов и проведение 

сравнительного анализа, по его результатам. Для определения характерного 

содержания системы ценностей современных студентов была использована 

методика М. Рокича. Методика М. Рокича основана на прямом ранжировании 

списка ценностей. 

М. Рокич различает два вида ценностей: 

а) терминальные – убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться (здоровье, 

интересная работа и т.п.). 

б) инструментальные  – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации (аккуратность, 

воспитанность и т.д.). 

Студентам предлагалось последовательно ранжировать 18 наименований 

терминальных ценностей и 18 наименований инструментальных ценностей. Тест 

– анкета (приложение) выдавалась 120 – ти испытуемым с инструкцией выбрать 

из предложенных ценностей наиболее значимые. Первая указанная в списке 

ценность получает 1 балл, вторая – 2 балла и так до последней (18 баллов). 

Подсчитывается среднее арифметическое по каждой ценности. 

Исследование 1 – 2 курсов. Наиболее значимые терминальные ценности: 

«Здоровье» 60 %, «Любовь» 75 %, «Материальная обеспеченность» 59 %, 

«Счастливая семейная жизнь» 68 %, «Наличие хороших друзей» 65 %, 

«Развлечение» 55 %. Среди инструментальных ценностей наиболее значимые: 

«Воспитанность» 60 %, «Высокие запросы» 60 %, «Честность» 50 %, 

«Аккуратность» 50 %, «Исполнительность» 45 %, «Рационализм» 45%, 

«Терпимость» 45 %. 

В ходе исследования студентов 1–2 курсов, по полученным данным мы 

можем сказать, что высокое значение отдается таким ценностям как: здоровье, 

наличие хороших друзей, материальная обеспеченность. На последнем месте 

значимости: творчество, счастье других и т.п. 

Исследование 4–5 курсов. В ходе анализа результатов по методике 

«Ценностные ориентации» М. Рокича выявлено, что первое место в списке 

ранжированных испытуемыми терминальных ценностей занимает ценность 

«Счастливая семейная жизнь» – 68 % исследуемых студентов. Второе ранговое 

место занимает ценность «Здоровье» – 62 % испытуемых. На третье место 
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определена ценность «Уверенность в себе», «Развитие», «Материальная 

обеспеченность» они явились значимыми для 45–50 % респондентов. В иерархии 

инструментальных ценностей доминирует ценность «Ответственность» 72 % 

испытуемых, а ценности «Эффективность», «Образованность», 

«Исполнительность», «Рационализм» – 56 и 68 %. Для 55 % студентов 

приоритетными выступают такие ценности как: «Аккуратность», «Широта 

взглядов», «Честность». Менее значимыми из инструментальных ценностей 

оказались такие ценности как: «Развлечения», «Высокие запросы». В целом, 

результаты исследования ценностных ориентаций у студентов 4 курса показали, 

что самыми значимыми являются такие ценности как потребность в здоровье, 

счастливая семейная жизнь, ответственность, эффективность. 

Сравнительный анализ результатов исследования ценностных ориентаций. 

Целью данного этапа исследования явилось сравнение результатов исследования 

ценностных ориентаций у студентов, обучавшихся на 1–2 курсах и студентов, 

обучающихся на 4–5  курсах. Первое место в списке предпочитаемых 

испытуемыми терминальных ценностей занимает: здоровье, счастливая семейная 

жизнь, любовь. Эти ценности для большинства студентов по-прежнему занимают 

первые ранговые места, но для некоторых студентов 4–5 курсов стали менее 

значимыми. 

На втором месте у студентов 1–2 курсов находилась ценности «Наличие 

хороших друзей» и «Развлечение», но для 25 % студентов 4–5 курсов, эти 

ценности стали менее важными. Это возможно означает, что потребность 

реализуется, и еѐ ценность потеряла своѐ значение. 

Такие ценности, как уверенность в себе, развитие, продуктивная жизнь, 

познание, для студентов 4–5 курсов, напротив приобрели важность для 30 % 

испытуемых и поднялись с крайних мест, на более высокие позиции. Таким 

образом, в иерархии терминальных ценностей абсолютно доминируют 

следующие ценности: здоровье; счастливая семейная жизнь; обеспеченность. 

Анализируя инструментальные ценности, можно заметить, что такие 

ценности как рационализм, эффективность и ответственность, для студентов 4–5 

курсов, стали самыми значимыми. Что говорит о профессиональной 

ориентированности и знании того, чего они хотят добиться в своей жизни. Также, 

у студентов 4–5 курсов такие ценности как «Непримиримость к недостатком», 

«Высокие запросы», отошли на второй план. 

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что потребность 

в здоровье занимает ведущее место в иерархии жизненных ценностей. Однако 

выяснилось и то, что между потребностью студентов в здоровье и усилиями, 

направленными на его формирование и сохранение, существует явное 

несоответствие. В связи с этим, необходима актуализация потребности в здоровье 

физическом и духовном, обусловленная их ценностью, как средства достижения 

других жизненно важных ценностей (например, быть красивым, богатым, занять 

определенное положение в обществе, на производстве и т.п.), что будет 

активизировать действенную заботу о физическом благополучии. 

В целом, у студентов 4–5-го курсов вполне сложилась система 

профессиональных ценностей. В то же время более половины ценностей 
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находятся в состоянии внутреннего конфликта. Полученные результаты 

исследования могут быть использованы в работе практического психолога по 

оказанию психолого-педагогической помощи студентам, в исследовательских 

работах по изучению студентов. Реализуемый подход к практическому изучению 

ценностных ориентаций студентов представляется нам достаточно 

перспективным для дальнейших изучений этой проблемы. Необходимо также 

организовывать образовательный процесс в соответствии с требованиями рынка, 

то есть быть еще более практико-ориентированным. В этом случае образование 

станет ещѐ более конкурентоспособным, а у студентов будет меньше внутренних 

конфликтов. 
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Научный руководитель Н. В. Быкова, ст. преподаватель кафедры «УПП»  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВАГОНОВ СО СЪЕМНЫМИ 

КУЗОВАМИ 

 

На железной дороге универсальные вагоны всегда находят свое 

применение, что не скажешь о специализированных вагонах, которые нередко 

простаивают из-за отсутствия необходимости перевозки того или иного груза. 

Решением этой проблемы может быть внедрение съемных кузовов для 

платформ, которые будут меняться в зависимости от характера груза, последний в 

свою очередь зависит от времени года и других сезонных промежутков. 

Тогда лучше разделить экипажную и кузовную части для того, чтобы 

«нижняя часть», которая является самым дорогим элементом в конструкции, 

http://www.hintfox.com/article/tsennostnie-orientatsii-sovremennoj-molodzhi.html
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всегда была в движении, а кузовная часть использовалась в зависимости от спроса 

и сезонности. 

Экипажная часть составляет около 80 % стоимости всей конструкции, 

поэтому изложенное предложение вполне логично, чтобы приобретенная дорогая 

часть эксплуатировалась по максимуму и приносила прибыль, работая с 

минимальным простоем. 

По приблизительным данным парк ОАО «Российские железные дороги» 

составляет около 1 млн вагонов, а если брать в расчет вагоны стран СНГ – 1,5 

млн. Показатели большие, но минусом является то, что из всего парка вагонов 

одновременно в работе находится не больше половины. Приведем пример на 

периоде посевов урожая, после того как развезено все зерно, специализированные 

вагоны, из-за отсутствия спроса, вынуждены стоять без дела, но если применить 

технологию съемных кузовов, то специализированный вагон с кузовами под зерно 

можно переориентировать, допустим, под вагон для перевозки угля, поменяв 

соответствующие кузова. Тем самым съемные конструкции помогут 

минимизировать потери. 

Данную технологию можно использовать, делая ставку на тяжеловесное 

движение. То есть можно увеличивать ширину и высоту кузовов, оставляя 

прежней длину, тем самым увеличивая объем кузова до 16 %, а также ставя 

кузова на платформы с повышенной осевой нагрузкой. Тогда экипажная часть 

будет позволять формировать поезда массой 7 600 т (масса обычного поезда 

согласно весовой норме составляет 6 300 т, а с повышенной осевой нагрузкой – 

7100 т). 

Учитывая эти данные в процентном соотношении, можно рассчитать на 

сколько увеличится провозная способность линии: 

 

7600/7100=1,070423~1,07. 

 

Следовательно, провозная способность может быть увеличена примерно на 

7 %. 

На рис. 1 представлена шестиосная платформа сочлененного типа со 

съемными кузовами. Конкретно на этом рисунке указаны крытые кузова, но  

типизация кузовов достаточна широка и в проекте есть кузова почти для всех 

групп грузов. 

 
Рис. 1. Шестиосная платформа сочлененного типа со съемными кузовами 

 

Параметры платформы: 

Длина по осям автосцепок – 19,54 м. 
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Осевая нагрузка тележки – 25 т. 

Грузоподъемность – 120 т. 

 

     Исходя из специфики Забайкальской железной дороги, а именно большого 

количества кривых участков железнодорожного пути безопаснее использовать 

четырехосную платформу с двумя съемными конструкциями, которая в условиях 

региона является более мобильной и удобной в эксплуатации и ремонте (см. рис. 

2) 

 

 
 

Рис. 2.  Четырехосная платформа со съемными кузовами 

 

Основными преимуществами применения съемных кузовов являются 

следующие пункты: 

  Не требуется модернизировать инфраструктуру портов и железной дороги. 

  Эксплуатация круглый год. Решение проблемы сезонного спроса на вагоны 

разного типа. 

  Малый вагонный парк. 

  Погрузка или разгрузка кратно быстрее, без необходимости складирования 

на склад. 

Универсальность. Расширение логистики, использование 

неспециализированных портов. 

  Универсальность – гибкое реагирование на факторы сезонности и 

изменения спроса. 

  Расширение производительности порта. Использование для перевалки 

неспециализированных портов. 

  Выгрузка по «прямому варианту» или в склад. 

  Съемные кузова – могут использоваться как склад, хранение кузовов в 3 

яруса. 

  Универсальность, расширение логистики, использование 

неспециализированных портов. 

      Стоить отметить, что из-за уширения, а также увеличения высоты, 

модернизированный кузов принимается как негабаритный, находящийся в 

нормированных рамках. Тпр – это увеличенный габарит, позволяющий объему 

кузова вырасти на 16 %, как говорилось выше. Но, к сожалению, пока 

инфраструктура не везде позволяет работать с такими грузами, но это поправимо. 

Преимуществ в этой технологии больше, поэтому выгоднее реорганизовать 

инфраструктуру на некоторых участках. 

В переработке съемные кузова неприхотливы, подходит обычная 

погрузочно-разгрузочная техника, предназначенная для контейнеров 
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(автопогрузчики, работающие на боковых платформах). Минимальная площадка 

для разгрузки кузовов должна быть размерами 60 м х 15м. 

        В любом случае, перед внедрением на производство, должны быть 

проведены пробные испытания. 

Пока в практике железных дорог России только логистические эксперименты 

для внутренних перевозок различных грузов: стали, минеральных удобрений, 

зерна и другое на некоторых заводах страны. 

По мере наработки положительного опыта, ожидается, что большая часть 

грузоотправителей оценят нововведения и активнее включатся к применению 

данной технологии. 

Съѐмное навесное грузовое оборудование – новаторское решение для 

российского рынка грузоперевозок. 
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Режим доступа: http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/platformy-so-

semnymi-kuzovami-sposobny-sbalansirovat-spros/ (дата обращения: 07.03.2018). 

 
 

Е.В. Шестакова, студентка  гр. ЭЖД.3-17-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 
Научный руководитель П.Е. Раевская, старший преподаватель кафедры «УПП»  

 

УЛУЧШЕНИЕ СЕРВИСА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

 

В Забайкальском крае существует три вида транспорта для перевозки 

пассажиров: воздушный, железнодорожный, автомобильный. 

На сегодняшний день многие люди предпочитают путешествовать на 

самолѐтах, так как это намного комфортней и быстрее, чем передвигаться на 

поездах.  
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При изучении типов пассажирских вагонов, была произведено сравнение 

цены провозного билета. При этом рассматривались услуги, предоставляемые 

пассажиру. Как выяснилось после анализа, что одним из неудобств в вагоне 

поезда, является зарядка мобильных устройств. 

Заряжать современные мобильные устройства приходится очень часто, а в 

поезде делать это гораздо трудней. Во-первых, розетка чаще всего занята 

телефоном другого человека, и из-за этого приходится ждать своей очереди. Во-

вторых, известны случаи кражи телефонов и т.п. во время зарядки, поэтому нам 

приходится следить за своим телефоном, а это не даѐт нам заниматься своими 

делами. В-третьих, процесс зарядки занимает большое количество времени. Все 

эти проблемы сможет решить устройство беспроводной зарядки телефонов. 

Беспроводная передача электричества – это способ передачи электрической 

энергии без использования токопроводящих элементов в электрической цепи.  

На данный момент существует несколько методов такой передачи:  

1. Метод, основанный на электромагнитной индукции. 

2. Метод микроволнового излучения. 

3. Ультразвуковой метод. 

4. Лазерный метод. 

5. Метод электропроводности 

Из всех перечисленных вариантов для реализации проекта был выбран 

метод, основанный на явлении электромагнитной индукции. Такой способ как раз 

подходит для зарядки телефонов, так как позволяет заряжать несколько устройств 

одновременно, в отличие от других методов, которые в основном рассчитаны на 

направленную передачу энергии на большие расстояния. 

Электромагнитная индукция – это явление возникновения электрического 

тока в замкнутом контуре при изменениях магнитного поля, пронизывающего 

контур (см. рис.1) .  

 

 
Рис. 1. Принцип передачи энергии, основанный на явлении электромагнитной индукции 

 

Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем в 1831 году.  
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Закон электромагнитной индукции гласит: 

Электродвижущая сила, возникающая в замкнутом проводящем контуре, 

пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, 

ограниченную этим контуром: 

  
  

  
, 

где 

  – электродвижущая сила, действующая вдоль контура; 

  – магнитный поток, проходящий через контур. 

 

Передатчиком в устройстве беспроводной зарядки (УБЗ) будет являться 

генератор электромагнитных колебаний. Переменный ток, проходя через 

катушку, будет порождать переменное магнитное поле. Это магнитное поле будет 

оказывать влияние на катушку, подключѐнную к аккумулятору телефона. В 

результате этого влияния во второй катушке появится электрический ток, 

который и будет заряжать телефон (см. рис. 2). 

Составные части макета: 

 Под цифрой 1 указан корпус, где будет размещаться схема и блок 

питания; 

 Под цифрой 2 указан отсек, где будет размещаться телефон; 

 Под цифрой 3 указана передающая катушка. 

 

 
 

Рис. 2. Макет устройства 

 

Преимуществами УБЗ являются: удобство зарядки, возможность заряжать 

телефоны без использования проводов, безопасность для телефона при зарядке, 

эргономичность. 

Основными недостатками УБЗ является то, что: 

• устройство беспроводной зарядки может создавать помехи для других 

устройств, находящихся в зоне действия магнитного поля; 

•  необходим приѐмник, вставляемый в телефон. 

Для схемы рассчитана стоимость компонентов (см. табл. 1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Таблица. Оценка деталей для устройства беспроводной зарядки 

 

Название детали 

Цена за 

штуку, 

руб. 

Кол-во 

штук 

Общая 

стоимость, руб. 

IRFP 150 155 2 310 

Резистор 470 Ом, 2Вт  6 2 12 

Диод Шоттки UF4007  
10 2 20 

Конденсатор CBB-81 

0,22мкФ,1000V   

50 5 250 

Радиатор 220 1 220 

Макетная плата 400 1 400 

Итого: 1212 

Источник Магазин РадиоЛэнд, г. Чита 

 

Устройство беспроводной зарядки мобильной аппаратуры упростит и 

ускорит процесс накопления заряда мобильным устройством в пассажирских 

вагонах.  

Работая на основе явления электромагнитной индукции, устройство 

обеспечит зарядку нескольких телефонов одновременно, тем самым сэкономив 

время людей. 

Комфорт при поездке в поездах значительно повысится.  

Благодаря данным, полученным при исследованиях, выяснилось, что 

необходима настройка приѐмной и передающей катушек на резонанс. Это должно 

повысить мощность устройства. 

 

 

Х.С. Шулаева, студентка гр. ЭЖД.1-17-1, ЗабИЖТ, г. Чита, Россия 

Научный руководитель Н.В. Пешков, заведующий  кафедрой «ВМиПИ»   
 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ 

 

Важным разделом математики является интегральное исчисление. Понятия 

определѐнного и неопределѐнного интегралов функций одной действительной 

переменной являются центральными понятиями интегрального исчисления. 

Большое практическое применение находит вычисление определенных 

интегралов: задача о вычислении пути, пройденного движущейся вдоль оси Оу 

материальной точкой за промежуток времени от х = а до х = b, а<b, по известной в 

любой момент времени х скорости f(х) этой точки, и геометрическая задача о 

вычислении площади так называемой криволинейной трапеции, то есть фигуры, 

ограниченной графиком функции у = f(х) на отрезке а ≤ х ≤ b, осью абсцисс и 
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двумя вертикальными прямыми х = а и х = b,  а также задачи о вычислении 

площадей, ограниченных кривыми, площадей поверхностей тел, длин дуг гладких 

кривых, объѐмов тел, задачи определения координат центров тяжести, 

моментов инерции и другие задачи естествознания и техники. 

Пусть требуется найти определенный интеграл  ∫  ( )   
 , причем 

функция   y=f(x)  считается непрерывной на отрезке [a,b]. Если от 

подынтегральной функции f(x) первообразная  F(x)  находится легко, то значение 

рассматриваемого интеграла находится по формуле Ньютона-Лейбница (1): 

∫  ( )    ( )   ( )
 

 
. (1) 

Однако не в каждом случае отыскание первообразной для подынтегральной 

функции является достаточно простым, а также не для любой непрерывной 

функции существует первообразная, выражающаяся через элементарные 

функции. В подобных случаях применяют приближенные формулы, которые 

позволяют вычислить определенный интеграл с любой степенью точности. 

Наиболее часто используются три формулы приближенного вычисления 

определенного интеграла – формула прямоугольников, формула трапеций и 

формулу парабол или формула Симпсона, основанные на геометрическом смысле 

определенного интеграла: если функция f(x) непрерывна и положительна на 

отрезке [a,b] , то определенный интеграл ∫  ( )  
 

 
 представляет собой площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями  y=0,x=a ,x=b  и  y=f(x) (см. 

рис.1). 

Простейшим приближѐнным методом является метод прямоугольников. 

Существуют методы средних прямоугольников (см. рис. 2), левосторонних (см. 

рис. 3) и правосторонних (см. рис. 4), отличие этих способов заключается в 

выборе точек:  в середине,  на левой  или  правой границах элементарных 

отрезков соответственно. 

Геометрически идея способа вычисления определѐнного интеграла по 

формуле прямоугольников состоит в том, что площадь криволинейной 

трапеции  заменяется суммой площадей прямоугольников, одна сторона которых 

равна 
   

 
 (шагу разбиения отрезка [a;b]), а другая  –    (  ). 

 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/opredelennyj-integral/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/pervoobraznaya-neopredelennyj-integral/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/geometricheskij-fizicheskij-smysl-integrala/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/geometricheskij-fizicheskij-smysl-integrala/
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Рис. 1. Основные способы приближенного вычисления: а  – метод парабол (метод 

Симпсона); б – метод трапеций; в – метод прямоугольников 

 

                   

Рис. 2. Метод средних         Рис. 3. Метод левосторонних     Рис. 4.  Метод правосторонних                            

прямоугольников                               прямоугольников                        прямоугольников 

На основе метода правосторонних прямоугольников нами была создана 

программа, позволяющая вычислять определенный интеграл от некоторых 4 

функций с заданными параметрами функции, границами интегрирования и 

необходимой степенью точности значения определенного интеграла. 

 Цель проведенной работы заключалась в разработке программы на языке 

Pascal, демонстрирующей, насколько быстро достигается заданная степень 

точности с помощью метода правосторонних прямоугольников.  

К полученным результатам относятся численное значение определенного 

интеграла(S1), модуль разницы (d) между предыдущим значением определенного 

интеграла при предыдущем количестве частей  (S2) и текущим значением 

определенного интеграла (S1), количество частей и шаг интегрирования, при 

котором достигается необходимая степень точности. 

Задачи – разработать программу на языке Pascal, которая позволяет 

пользователю: 

1) Найти численное значение определенного интеграла от любой из 4 

функций, введя с клавиатуры номер требуемой функции и параметра k 

для выбранной функции: 
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№ 1.    ( )       ; 

№ 2.    ( )    
  

 ; 

№ 3.    ( )       ; 

№ 4.   ( )  
   

     
. 

 

2) Ввести с клавиатуры нижнюю и верхнюю границу интегрирования ( a и 

b соответственно), а также необходимую степень точности. 

3) Увидеть результаты вычислений на экране. 

 

Описание программы: 

1. Основные переменные: 

a,b  – нижняя и верхняя граница интегрирования соответственно;  

Ni  –   номер функции;  

k – параметр функции;  

с – необходимая степень точности (количество знаков после запятой); 

n  – количество равных отрезков, на которые разделен отрезок [a,b]; 

ch – шаг интегрирования; 

i – переменная для изменения шага, при разных n; 

S –  площадь прямоугольника; 

S1 – текущее приблизительное значение площади криволинейной трапеции 

при текущем значении n; 

S2 – предыдущее приблизительное значение площади криволинейной 

трапеции при предыдущем значении n; 

d  – модуль разницы S1 и S2. 

2. Алгоритм программы: 

 Ввод данных (номер функции (Ni), коэффициент k(k), нижняя и верхняя  

граница интегрирования (a,b), степень точности (c))  

 Присваивание начальных значений n=10, S2=0, d, учитывая введенный с: 

d=2∙10
(-c-1)

  

 Цикл while <  d>2∙10
(-c-1) 

 > do (пока условие верно цикл выполняется, иначе - 

завершается)  

        Расчет шага интегрирования (ch);                                                                

Присвоение переменной s2 предыдущего значения s1: s2=s1;                                            

Обнуление s1 (для расчета при другом значении n) : s1=0;  
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        Цикл for i:= 1 to n do                                                               

        Расчет площади каждой части (s), расчет суммы этих площадей (s1) 

        Увеличение количества частей в 2 раза n:=n∙2;      

        Расчет модуля разности ( d) предыдущего значения площади s1 (переменная 

s2) и текущего значения s1: d:=Is2-s1I; 

 Вывод полученной площади (s1); модуля разности значений s2 и s1;                                          

количествa частей (n), необходимых для получения нужной степени 

точности (с); шага интегрирования(ch) 

3. Блок-схема программы (см. рис. 5, рис. 6): 
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Начало 

Ввод Ni,k,a,b,c 

n:=10; s2:=0; 

d:=2∙10
(-c-1)

 

d>2∙10
(-c-1)  

 

ch:=(b-a)/n;  
 s2:=s1; 
 s1:=0; 

i:=1,2,3…n 

s:=f(a+i∙ch)∙ch; 

s1:=s1+s;  

n:=n∙2;          
 d:=Is2-s1I; 

Вывод s1,d,n,ch 

Конец 

да 

if 

нет 

if 
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              Рис. 5. Блок-схема программы                 Рис. 6.  Дополнение к блок-схеме, цикл IF 

 

В основе программы лежит цикл WHILE ... DO, в котором с помощью цикла 

FOR…DO вычисляется площадь криволинейной трапеции при разных 

количествах равных частей n . 

Количество интервалов разбиения (n) в цикле после каждого вычисления 

площади  увеличивается в 2 раза. Цикл выполняется до тех пор, пока разность 

между текущим и предыдущим значением площади криволинейной трапеции при 

разных n не станет меньше заявленной ( введенной с клавиатуры) точности. 

В зависимости от выбранной функции по-разному вычисляется площадь 

прямоугольника (см. рис. 6). 

 

4. Текст программы в PascalABC.net: 

 
program integral;  

uses crt;  

var  

If s:=sin(exp(k*ln(a+i*ch)))*ch;  

If s:=exp(-sqr(a+i*ch)/k)*ch; 

If s:= cos(exp(k*ln(a+i*ch)))*ch;  

If s:=ln(a+i*ch )/sin(exp(k*ln(a+i*ch)))*ch 
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Ni,c,k,a,b,i,n:integer; 

S,d,ch,s1,s2:real; 

begin  

clrscr;  

writeln('Подынтегральные функции:'); 

writeln('1 - sin(x^k)'); 

writeln('2 - e^(x^2/k)'); 

writeln('3 - cos(x^k)'); 

writeln('4 - ln(x)/sin(x^k)'); 

write('Введите номер подынтегральной функции(1-4)=');  

repeat  

read(Ni);  

until (Ni>=1) and (Ni<=4);  

write('Введите k=');  

read(k);  

write('Введите нижнюю границу интегрирования, a=');  

read(a);  

write('Введите верхнюю границу интегрирования, b=');  

read(b);  

write('Введите необходимую степень точности (введите количество цифр 

после запятой, т.е. если необходимо округлить до целых, то нужно ввести 

0)=');  

readln(c);  

n:=10; 

s2:=0; 

d:=2*exp((-c-1)*ln(10)); 

while d>exp((-c-1)*ln(10)) do  

  begin 

  ch:=(b-a)/n;  

  s2:=s1; 

  s1:=0; 

       for i:= 1 to n do  

          BEGIN  

          if Ni=1 then 

          s:=sin(exp(k*ln(a+i*ch)))*ch;  
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          if Ni=2 then 

          s:=exp(-sqr(a+i*ch)/k)*ch; 

           

          if Ni=3 then  

          s:=cos(exp(k*ln(a+i*ch)))*ch; 

           

          if Ni=4 then 

          s:=ln(a+i*ch)/sin(exp(k*ln(a+i*ch)))*ch; 

         

          s1:=s1+s;      

          END; 

  n:=n*2; 

  d:=abs(s2-s1); 

  end; 

writeln('s1=',s1:20:c); 

writeln('d=',d:20:(c+1)); 

writeln( 'n(кол-во частей)=',n:20);  

writeln ('шаг', ch:20:10);          

end. 

5. Пример вычисления определенного интеграла с помощью 

данной программы: 

 

Условие: необходимо найти значение интеграла для функции  ( )          

на интервале от 7 до 14 с точностью до 0,0001. 

Полученные результаты: 
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Для достижения заданной степени точности n увеличилось до 2 621 440 

частей. 

Проверим правильность и точность решения на сайте www.kontrolnaya-

rabota.ru : 

 
Сравним результаты: 

 
Таким образом, можно заметить, что программа округлила численное 

значение интеграла до десятитысячных, что удовлетворяет условию задачи. 

  

Можно сделать вывод о том, что созданная программа выполняет 

поставленные задачи в полной мере.  
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