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Уважаемые участники и гости конференции! 

  

 ХI Всероссийская (с международным участием) студенческая научно-

практическая конференция «Место и роль молодежи в инновационном 

развитии транспортной отрасли», ежегодно проводимая в рамках научно-

практического Форума «Единство науки, профессионализма и спорта» в 

Курском железнодорожном техникуме, состоялась 12 ноября 2021 года. 

 В процессе подготовки конференции и сборника материалов оргкомитет 

старался максимально расширить географию участников. Результатом такой 

деятельности  стало участие студентов, их научных руководителей и молодых 

ученых из 33 образовательных организаций различных регионов Российской 

Федерации. Также в этом году к участникам конференции присоединились 

наши коллеги из Республики Казахстан (Высший колледж транспорта и 

коммуникаций акимата города Нур-Султан, Алматинский колледж 

железнодорожного транспорта) и Республики Беларусь (Гомельский колледж – 

филиал учреждения образования «Белорусский государственный университет 

транспорта», Оршанский   колледж - филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», Минский  

государственный профессионально-технический колледж железнодорожного 

транспорта им. Е. П. Юшкевича). Всего в конференции приняли участие более 

220 студентов. 

Диапазон исследований был достаточно широк и разнообразен. Были 

представлены доклады следующей тематики: история транспорта, его роль в 

исторических процессах, экономике и политической жизни страны; 

страницы истории железнодорожного транспорта и транспортной отрасли в 

целом; развитие профсоюзных организаций России; техническое обслуживание 

и модернизация оборудования и подвижного состава на предприятиях 

транспорта; энергетика и энергосберегающие технологии в транспортной 

отрасли и др. 

Работа конференции продемонстрировала творческие 

и исследовательские способности студентов, стремление находить новые, 

нестандартные подходы к решению профессиональных задач. Участие в таких 

мероприятиях даёт обучающимся дополнительные преимущества: возможность 

более широкого и открытого общения по профессиональным вопросам; 

углубление и расширение знаний, полученных на учебных занятиях; получение 

необходимых навыков выступлений перед публикой, развитие ораторских 

качеств. 

Желаем всем участникам конференции, чтобы интерес к 

исследовательской работе стал для вас средством познания нашего 

удивительного мира, а для кого-то открыл путь в большую науку. 

 

Директор Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС В.А. Агеев 
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РАЗДЕЛ I ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКОМОТИВНЫХ 

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аникин И. Б. 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

Одним из приоритетных направлений технической политики 

локомотивного хозяйства в отношении тягового подвижного состава, от 

которой в значительной мере зависит безопасность движения и эффективность 

работы транспорта на железных дорогах нашей страны, является обеспечение 

высокого уровня надежности железнодорожной техники. 

Создание и внедрение инновационных технологий является важным 

ресурсом для повышения эффективности железнодорожного транспорта, его 

значимости и конкурентоспособности. Все это невозможно без системы 

качественной организации производственного процесса, позволяющей 

произвести больший объем услуг при меньших усилиях и затратах, на меньших 

производственных площадях и оборудовании при полном удовлетворении 

потребителя. Именно на это нацелен проект «Бережливое производство», 

внедряемый на предприятиях ОАО «РЖД», в соответствии со Стратегией 

инновационного развития холдинга и Корпоративной системой управления 

качеством.  

Основные цели проекта «Бережливое производство»:  

1. Снижение непроизводительных потерь в перевозочном процессе; 

2. Качественное выполнение работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

технических средств железнодорожного транспорта; 

3. Обеспечение ритмичности поставок материально-технических ресурсов 

предприятий; 

4. Выработка инновационных технологических решений, позволяющих 

повысить готовность объектов инфраструктуры и тягового подвижного 

состава, обеспечить заданный уровень безопасности движения. 

На производственном участке Вологда (Локомотивного ремонтного депо 

Вологда) элементы программы бережливого производства начали внедряться с 

2015 года. Существовали такие проблемы, как: нерациональное использование 

пространства участка; излишние перемещения ремонтного персонала. 

Был проведен детальный анализ потерь, встречающихся при всех видах 

производственной деятельности предприятия, к ним относится: 

1) излишние запасы - вид потерь, связанный с наличием 

сверхнормативного количества изделий, непосредственно хранящихся на 

предприятии или за его пределами; 
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2) транспортировка - вид потерь, связанный с перемещением материалов, 

запасных частей, деталей и готовых изделий; 

3) потери из-за дефектов - вид потерь, связанный с возникновением 

дефектов, затратами на их выявление и устранение; 

4) потери при излишней обработке возникают при выполнении операций 

и процессов, без которых можно обойтись; 

5) потери при излишних перемещениях - вид потерь, возникающий в 

связи с движениями персонала, которые не являются необходимыми. 

6) простои - вид потерь, связанный с задержками и возникающий в 

результате ожидания готовности оборудования, персонала, транспортных 

задержек, слишком быстрого или слишком медленного темпа работы 

отдельных подразделений предприятия. 

Поэтому на предприятии была поставлена цель: создание системы 

постоянного сокращения потерь в производстве. Была разработана система 

мероприятий, заключающаяся в следующем: 

- Сортировка. На рабочем месте все предметы разделяются на 

необходимые и ненужные. Производится удаление ненужных предметов. Эти 

действия на рабочем месте приводят к улучшению культуры и безопасности 

труда.  

- Соблюдение порядка. Необходимые предметы располагают на 

определенные места так, чтобы они были легко доступными для каждого, кто 

пользуется ими.  

-  Содержание в чистоте. Создается система, в которой ничего больше не 

загрязняется. Убедиться, что всё находится на своих местах. Рабочие зоны для 

рабочих мест должны быть разграничены и обозначены. Регулярно и часто 

убирать, чтобы в случае, когда вам что-нибудь понадобится, оно находилось на 

месте и в рабочем состоянии. Тщательная уборка оборудования обеспечивает 

предотвращение и идентификацию возможных проблем в работе. 

-  Стандартизация. Разработаны стандарты документов, приемов работы, 

обслуживания оборудования, техники безопасности с использованием 

визуального контроля. 

-  Совершенствование. Для поддержания рабочего места в нормальном 

состоянии выполнять работу дисциплинированно, в соответствии с 

установленными стандартами.  

Внедренные мероприятия привели к стабильным показателям, которые 

заключаются в снижении количества отказов технических средств на 27%; 

снижении количества сбоев АЛСН на 12%, сокращению численности персонала 

на 10%, а также привело к: 

1. сокращению времени наладки оборудования; 

2. сокращению продолжительности цикла; 

3. увеличению рабочего пространства; 

4. сокращению потерь рабочего времени. 

Однако внедрение элементов бережливого производства столкнулось с 

человеческим фактором, а именно с нежеланием части сотрудников работать в 

новых условиях. Это объясняется отсутствием поощрительных стимулов, 
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некомпетентностью в вопросах дальнейшего развития производства. Поэтому 

для стимулирования и повышения мотивации персонала кроме материального 

стимулирования по результатам труда необходимо внедрить стимулирование 

работников, которое может быть представлено следующими формами: 

- моральное стимулирование, т.е. официальное признание заслуг, 

возможность участия в культурно-массовых мероприятиях; особые привилегии; 

- мотивирующая организация труда, именно гибкий график, участие в 

интересных проектах;  

- регулярные встречи руководителей с подчиненными;  

- поддержание организационной культуры;  

- процедура корректного увольнения (аутплейсмент) при высвобождении 

численности персонала с возможным трудоустройством в другие цеха и 

подразделения. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОКОПРИЁМНИКОВ 

ЭЛЕКТРОВОЗА 2ЭС5К «ЕРМАК» 

Корешков К. Д., Баженов А.А. 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

Цель: изучить конструктивные особенности токоприёмников, 

применяемых на электровозе 2ЭС5К «Ермак». 

Задача: по имеющейся литературе и другим источникам, изучить виды 

токоприёмников, применяемых на электровозе 2ЭС5К «Ермак» и среди них 

определить лучший по техническим характеристикам. 

Основные методы исследования:  

 изучение инструкций по эксплуатации, сбор и обработка информации; 

 подготовка электронной презентации «Токоприёмники электровоза 

2ЭС5К «Ермак»». 
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Практическая значимость работы: собранный материал может 

использоваться студентами 2 - 3 курсов, при изучении конструкции 

токоприёмников, электрических цепях подъема токоприемников. 

В ходе проведенного исследования были рассмотрели 3 токоприёмника 

Л-13У1, ТАСс-10, ЛАс 23-НЭВЗ 160, произведён анализ их технических 

характеристик [1,2,3,4]. На основании этого была составлена таблица 

«Технические параметры токоприемников электровоза 2ЭС5К «Ермак», 

позволяющая наглядно выявить и сравнить характеристики токоприёмников. 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики токоприемников 

электровоза 2ЭС5К «Ермак» 

 Наименование параметра 
Лас 23-

НЭВЗ 160 
ТАСс-10 Л-13У1 

Допустимый длительный ток при движении, А 800 900 550 

Допустимый длительный ток на стоянке, А, при 

температуре окружающего воздуха: 
   

- выше плюс 10°С 40 30 - 

- плюс 10°С и ниже 80 50 - 

Максимальный ток, снимаемый токоприёмником в 

течение (60±5) с, А 
1120 - - 

Диапазон рабочей высоты (зоны контактной 

поверхности полоза поднятого токоприёмника 

относительно контактной поверхности полоза 

полностью опущенного токоприёмника), мм 

от 400  до 

1900 

от 400  

до 1900 

от 400  

до 1900 

Высота срабатывания клапана предельной защиты 2080+10 - - 

Статическое нажатие на контактный провод в 

диапазоне рабочей высоты, Н 
   

-активное (при подъёме), не менее 70 60 60 

 Наименование параметра Лас 23-

НЭВЗ 160 

ТАСс-10 Л-13У1 

- пассивное (при опускании), не более 110 90 90 

Двойное значение силы трения в шарнирах, 

приведённое к оси верхнего шарнира, Н, не более 
20 25 - 

Сила срабатывания механизма аварийного опускания, 

Н, не менее 
350 - - 

Опускающая сила в диапазоне рабочей высоты, Н, не 

менее 
200 200 120 

Масса токоприёмника, кг 128,5 125 290 

 

На основании анализа данных таблицы делаем вывод, что токоприёмник 

ЛАс 23-НЭВЗ 160 имеет следующие преимущества: 

 длительный ток при движении-800А, у Л-13У1 - 550А. 

 ток на стоянке - 40А, у Л-13У1 - 50А. 

 максимальный снимаемый токоприёмником ток - 1120А. 

 наличие механизма аварийного опускания (МАО). 

 наличие клапана предельной высоты (КПВ).  

 меньшую массу- 128,5кг, у Л-13У1 -290кг. 
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 за счёт снижения массы происходит снижение динамических 

нагрузок на контактную сеть, улучшается качество токосъёма.  

Кроме того, следует отметить более низкую стоимость токоприемника, 

снижение времени, необходимого на его ремонт и обслуживание, что приводит 

к снижению эксплуатационных и ремонтных затрат. 

На основании этого можно сделать вывод, что выпускаемые новые 

электровозы 2ЭС5К «Ермак» будут оснащены токоприёмником ЛАс 23-НЭВЗ 

160. При необходимости возможна модернизация уже эксплуатируемых 

электровозов путем замены токоприемников ТАСс-10, Л-13У1 на ЛАс 23-НЭВЗ 

160. 
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ  

ДЛЯ ДИАГНСТИКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ВАГОНОВ 

Таланцев А. М., Куликов В. Ф. 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

Безаварийная и безотказная работа устройств железнодорожной техники 

является основной для обеспечения заданного уровня пропускной и провозной 

способности железных дорог. Тормозное оборудование подвижного состава 

является одной из важнейших систем поезда. Уровень развития и состояние 

тормозных средств влияет на безопасность движения поездов, а также ходовую, 

техническую, участковую и маршрутную скорость на российских железных 

дорогах. Анализ отказов деталей и узлов грузовых вагонов за 2020 г. позволяет 

сделать вывод, что основная доля неисправностей (91-93%) приходится на 

тормозное оборудование. Поэтому необходимо совершенствовать не только 
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тормозное оборудование, но и технологии его обслуживания, диагностики и 

ремонта. 

Местом практической подготовки, включающей производственную и 

преддипломную практику студентов вагонного отделения Вологодского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала ПГУПС является 

Эксплуатационное вагонное депо Лоста - структурное подразделение Северной 

дирекции инфраструктуры -структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД". Мной при прохождении 

производственной практики на данном предприятии был изучен процесс 

контроля технического состояния вагонов. Для этого применяется комплекс 

технических измерений, который осуществляется с помощью КТСМ-02 - 

система автоматического контроля технического состояния (диагностики) 

подвижного состава. Система состоит из подсистем обнаружения 

неисправностей буксовых узлов, колесных пар, тормозного и автосцепного 

оборудования, волочащихся деталей, нарушения бокового или верхнего 

габарита и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – КТСМ-02 

 

На линейных пунктах контроля базовый комплекс КТСМ-02 

комплектуется подсистемами контроля буксовых узлов (Б) и заторможенных 

колес (Т), дефектов колес (К) и подсистемой (В) для контроля волочащихся 

деталей многоразового действия. 

Существенным недостатком КТСМ-02 является следующее. Он выявляет 

неисправности тормозного оборудования лишь по косвенным признакам: по 

нагреву буксы или волочащейся детали. Из этого следует, что диагностика 

тормозной системы происходит в неполном объеме: отсутствует возможность 

определить предотказное состояние тормозных приборов и устройств. Именно 

это является важным фактором в обеспечении безопасности движение поезда, а 

также способствует повышению трудоемкости качества и себестоимости 

ремонта. 

В 2019 г. в Щербинке (Московская область), на Международном 

железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо» Научно-
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исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, 

автоматизации и связи (НИИАС) была представлена система «Техновизор»-

КПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Система «Техновизор»-КПП 

 
Я поставил перед собой цель сформулировать преимущества и 

возможности применения робототехнических платформ для диагностики 

тормозной системы вагонов. Для этого по имеющимся источникам информации 

изучил технические характеристики новой системы диагностики «Техновизор»-

КПП, ознакомился с публикациями по опыту его применения в депо. 

Система «Техновизор»-КПП предназначена для комплексной 

диагностики тормозной системы вагонов, а также визуального контроля 

целостности дна вагона и наличия посторонних предметов в подвагонном 

пространстве с целью повышения уровня транспортной безопасности. Система 

позволяет осуществлять контроль 14 элементов тормозной системы вагона. 

Перед приближением поезда раскрываются защитные створки, загораются 

прожектора подсветки и электронные «глаза» системы – видеокамеры 

осматривают подвагонное пространство. При этом производится следующий 

контроль наличия: толщины тормозных колодок; авторежима; балочки 

авторежима; тормозного цилиндра; авторегулятора; запасного резервуара; тяги 

и штурвала ручного тормоза; магистральной части воздухораспределителя; 

главной части воздухораспределителя; распорной тяги; скоб равномерного 

износа колодок. А также проводится контроль регулировки рычажной 

передачи, состояния средней части триангеля, состояния струны триангеля. 

Из опыта применения системы «Техновизор»-КПП на станции Батайск 

Северо-Кавказской железной дороги можно выделит следующие его 

неоспоримые преимущества перед широко используемым в настоящее время 

КТСМ-02: 

 выявляет неисправности на ранних стадиях при отсутствии тревожных 

показателей; 

 происходит сокращенное опробование транзитных поездов. 
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Эффекты от внедрения данной системы позволят: 

1. сократить число персонала на 10-30 %; 

2. происходит сокращение времени обработки составов до 30 %; 

3. повышаются показатели подтверждаемых неисправностей; 

4. сокращаются капитальные затраты более чем в 1,5 раза; 

5. имеется возможность прогнозирования показателей (снижение 

вероятности схода вагонов). 

Вывод: внедрение системы «Техновизор»-КПП в перспективе позволит 

повысить безопасность движения, производительность труда, сократить время 

обработки составов и численность осмотрщиков-ремонтников вагонов, занятых 

на техническом обслуживании вагонов с пролазкой.  

В настоящее время планирую рассмотреть возможности применения 

системы «Техновизор»-КПП в Эксплуатационном вагонном депо Лоста для 

диагностики подвагонного пространства. 
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В ТАРНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ  

Макласова А.И. Юманов П. Н. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

г. Красноярск 

 

Аннотация: в статье сравниваются двигатели, которые используются  в 

данный момент на железнодорожном транспорте; производится разбор 

классификаций и характеристик; описываются достоинства современных 

электромоторов и их недостатки;  рассматривается вопрос об улучшении 

транспортной системы, в связи с внедрением  сверхпроводниковых 

электродвигателей нового поколения;  доказывается  целесообразность 

создания новых двигателей, для  сохранения окружающей среды, а также для 

улучшения качества предоставления услуг на железной дороге.  

За всё время существования транспортной системы движения поездов, 

эксплуатируются различные двигательные аппараты, у каждого из которых 

https://findpatent.ru/patent/266/2663767
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имеются свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день имеют широкое 

применение следующие виды электромоторов: тяговый электродвигатель и 

двигатель внутреннего сгорания. 

Тяговый электродвигатель служит для преобразования электрической 

энергии в механическую, получаемую из контактной сети, которая в 

последствии расходуется на движение поездов.  

При этом, свойство обратимости электрических машин позволяет 

переключать двигатель в генераторный режим, преобразовывать механическую 

энергию движущего состава в электрическую, и возвращать ее в контактную 

сеть. Применяются ТЭД на локомотивах, электропоездах, бронетехнике, на 

городском транспорте (трамваи, троллейбусы). Питание электроэнергией 

производится от конструкции или контактной сети. Работа осуществляется в 

продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. 

Двигатель охлаждается  через независимую вентиляцию, обдув, естественную 

вентиляцию, также и самовентиляцию. 

К характеристикам тягового электродвигателя относят: 

электромеханические, электротяговые и тяговые. Электромеханические - 

отвечают за частоту вращения, КПД (коэффициент полезного действия); 

электротяговые - за коэффициент полезного действия на ободе колёс 

подвижного состава, силу тяги, зависимость от якоря и скорости движущихся 

колёс; тяговые - за отопление вагонов и движение поезда.  

К достоинствам ТЭД относятся: простота в сборке; лёгкость в 

обслуживании; приемлемая цена; высокий уровень надёжности. Недостатками 

являются: повышенная склонность к боксованию; отсутствие автоматического 

перехода в режим электрического торможения. 

Немалую роль в развитии транспортной системы железных дорог играет 

двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Применение такого типа двигателя 

широко используется как на железнодорожном транспорте, так и в других 

отраслях экономики, к примеру (самолёты, автомобили, теплоходы, тепловозы 

и т.д.). Двигатель внутреннего сгорания работает на жидком топливе, которое в 

процессе сжигания создает давление в цилиндрах и заставляет силовой агрегат 

двигаться, вырабатывая при этом выхлопные газы.  

Классифицировать ДВС можно по числу цилиндров, так как объём 

двигателя зависит от их количества и может включать в себя как один цилиндр, 

так и несколько.  

Сами же цилиндры бывают разных видов, таких как: v-образный -

содержит два ряда по шесть цилиндров, которые ставятся под углом, при этом 

поршни крутят коленчатый вал; w-образный - имеет три ряда по четыре 

цилиндра, расположенными сверху под углом меньше 90 градусов по 

отношению друг к другу и x-образный - включает в себя три ряда по четыре 

цилиндра, которые размещаются друг напротив друга под углом от 10 до 120 

градусов. Основными способами охлаждения являются воздушное и 

жидкостное.  

К достоинствам такого двигателя можно отнести: дальность 

передвижения на одной заправке; компактность; лёгкость; дешевизна; 
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долговечность. Недостатками такого двигателя являются: низкий КПД в 

эксплуатации; высокий уровень загрязнения окружающей среды; наличие КПП; 

отсутствие режима воспроизведения энергии[1]. Сравнивать электромоторы 

ТЭД и ДВС нельзя, так как каждый из них индивидуален и не имеет общего 

принципа в процессе эксплуатации.  

На сегодняшний день в разработке находится абсолютно новый 

двигатель, который не только улучшит характеристики всех 

вышеперечисленных моделей, но и способен кардинально их изменить.  

Сверхпроводниковый электродвигатель нового поколения, представляет 

собой электрический двигатель, обладающий способностью охлаждения при 

критической температуре. В такой двигатель устанавливаются 

высокотемпературные сверхпроводники с низкотемпературными свойствами, 

которые способны повышать удельную мощность, при охлаждении от 10 

кВт/кг, а при пониженной температуре, до 50 кВт/кг.  

Они могут проводить электроэнергию при температуре вплоть до минус 

двухсот градусов по цельсию, что и приводит их к сверхпроводимости. 

Использование таких проводников значительно снижает вес данного двигателя 

и его размеры.  

Исходя из характеристик такого двигателя, можно с уверенностью 

сказать, что в будущем он окажет сильное влияние на мощность тяговых 

двигателей. Испытания сверхпроводникового электродвигателя с успехом было 

проведено в феврале 2019 года, в Центральном институте моторостроения 

города Москвы, на которых были отмечены его неоспоримые достоинства, 

такие как: низкий уровень шума; стабильность в переходных режимах; 

устойчивость к перегрузкам; его габариты; высокий КПД; не загрязняет 

окружающую среду[2]. 

Подводя итог всему вышеперечисленному следует отметить, что 

технологический процесс по созданию электромоторов на сегодняшний день в 

РФ прогрессирует, и в скором времени произведёт настоящий прорыв в 

транспортной системе российских железных дорог. 
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СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА  

СОСТАВИТЕЛЕЙ ПОЕЗДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ 
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [1] охрана 

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно–профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

При подаче (уборке) вагонов на железнодорожный путь необщего 

пользования или железнодорожный путь, находящийся в ведении структурного 

подразделения ОАО «РЖД», вагонами вперед на расстояние более 1 км при 

отсутствии возможности постановки в голову осаживаемого состава 

платформы или вагона с переходной площадкой составитель поездов должен 

находиться на специальной подножке первого по ходу движения вагона.  

Не смотря на имеющиеся средства предупреждения рисков 

возникновения травматизма и средства защиты, с 2013 по 2018 год в 

Центральной дирекции управления движением травмировано 38 составителей 

поездов. При производстве маневровой работы, а именно при проезде на 

подножке подвижного состава, травмировано 14 составителей поездов, из них 3 

со смертельным исходом и 7 с тяжелым. 

Причинами несчастных случаев послужили: 

 потеря равновесия; 

 подъем/спуск на/с подножки при движении подвижного состава; 

 проезд на подножке в негабаритном месте. 

Определение факторов риска по охране труда для составителей поездов 

производится  по методике по организации комплексной системы оценки 

состояния охраны труда на производственном объекте и определению факторов 

рисков по охране труда в дирекциях управления движением (методике КСОТ-

П). 

Классы риска согласно методике КСОТ-П [2]: 

А – недопустимые риски >100 

В – сильные риски от 40 до 99 

С – средние риски от 20 до 39 

Д – допустимые риски <20 

В таблице  1 указана серьезность (величина) тяжести травмы, которую 

может вызвать опасный производственный фактор. 
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Таблица 1 – Серьезность (величина) тяжести травмы, которую может 

вызвать опасный производственный фактор 

Величина тяжести 

травмы 

Характеристика уровня травмирования 

20 (тяжелая) Смерть, травмирование или заболевание, ведущее к 

постоянной нетрудоспособности. 

10 (средняя) Травмирование, профессиональное заболевание, 

вызывающее остановку в работе, временную 

нетрудоспособность. 

6 (легкая) Травмирование, влекущее медицинское 

вмешательство. 

2 (не приводящая к 

вреду здоровья) 

Несерьезные травмы, не вредящие ходу работы  и 

здоровью. 

 

Подъем и спуск на/с подвижного состава, проезд на подвижном составе 

могут привести к таким рискам как падение с высоты, попадание конечностей 

под движущиеся колесные пары, получение травмы. Данные риски могут 

привести к постоянной нетрудоспособности и смерти работника и, в 

соответствии с методикой КСОТ-П, оценены по величине тяжести травмы как 

тяжелые (коэффициент равен 20). 

Кроме этого, нахождение работника в вынужденной неудобной позе 

(постоянно) приводит к его утомлению, физической усталости, что ведет к 

снижению производительности труда и потери концентрации работника.   

На сегодняшний день существующие средства предупреждения рисков 

возникновения травматизма – это исправность подножек/поручней; 

подъем/спуск только при полной остановке состава; осмотр места схода 

(отсутствие канав, предметов, о которые можно споткнуться, движущегося 

подвижного состава по соседнему пути). А средствами защиты являются СИЗ 

(средства индивидуальной защиты), фонарь (в темное время суток), соблюдение 

правил охраны труда [3]. 

Применение спецодежды и спецобуви являются недостаточными 

факторами защиты для имеющихся рисков. Таким образом, защитные факторы 

почти отсутствуют, требуется разработка мероприятий по устранению рисков. 

Предлагается использование методики замен личного присутствия 

составителя поездов на подножке первого по ходу движения вагона на систему 

видеоконтроля, которая поможет снизить количество пребывания составителя 

поездов на подножке вагона и снизить риск возникновения травматизма до 

категории С – средние риски.  

Технология удаленного сопровождения состава при маневровой выглядит 

следующим образом: 

При производстве маневровой работы методом осаживания, при 

подаче/уборке вагонов на пути необщего пользования, движении на расстояние 

более 1 км составитель поездов на первом по ходу движения вагоне 

устанавливает автономное портативное устройство видеозаписи. 
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У машиниста маневрового локомотива в кабине управления  размещается 

портативное приемное устройство для просмотра информации с камеры, 

передаваемой по цифровым каналам связи (4G, Wifi).  

Составитель поездов при осаживании состава находится в кабине 

локомотива.  

В процессе осаживания состава машинист через передаваемую с камеры 

информацию на приемное видеоустройство, следит за показаниями маневровых 

светофоров, положением стрелок, отсутствием препятствий, сигнальными 

указателями и знаками. При необходимости, принимает меры к остановке 

состава.  

Для двойного контроля за направлением положения  стрелочных 

переводов и отсутствием препятствий на пути следования приемное 

видеоустройство может находиться дополнительно у составителя поездов. 

После окончания маневров, составитель поездов снимает портативное 

видеоустройство. 

Внедрение данной технологии возможно на крупных станциях всей сети 

железных дорог, что позволит снизить количество производственного 

травматизма в компании ОАО «РЖД» и минимизировать тяжесть трудового 

процесса, в части сокращения времени пребывания в вынужденном положении. 
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В последние годы укрепил свои позиции тренд, связанный с внедрением 

во все сферы жизни автономных роботизированных технологий. Одним из 

самых популярных направлений является использование дронов. 

Дрон представляет собой беспилотный летательный аппарат (далее 

БПЛА). Целью использования такой системы автономного действия, 

https://base.garant.ru/71758592/


27 

 

предназначенной для полёта, является выполнение операций, представляющих 

опасность для человека. В обществе и литературе принято летательные 

аппараты военного образца называть беспилотниками, а гражданские более 

малых размеров чаще называют дронами. Дроны в большинстве случаев 

оснащены камерами, различными датчиками, сканерами, в исключительных 

случаях – оружием. Для дрона необходим оператор, который смог бы настроить 

программное обеспечение под нужную в определенной ситуации задачу и 

анализировать поступающие данные. 

В данной статье рассматриваются возможности применения дронов на 

железной дороге и на объектах её инфраструктуры. Проанализировав 

потребности железнодорожной отрасли, можно наметить следующие 

направления применения беспилотных летательных аппаратов. 

Во-первых, использование дронов может быть направлено на сохранение 

правопорядка и инфраструктуры. 

Транспорт обеспечивает потребности общества и производства. Именно 

поэтому нарушения в работе транспортного комплекса могут привести к 

серьезным негативным последствиям. Обеспечение стабильного 

функционирования железнодорожного транспорта в условиях угрозы 

экстремизма и терроризма является важной задачей [1]. 

Практика показала, что степень защищенности транспортного комплекса 

зависит от применения как можно более широкого перечня методик и техник. 

Это обстоятельство диктует необходимость поиска всех возможных способов 

защиты от актов незаконного вмешательства в отраслях транспортного 

комплекса. Эффективным способом решения поставленных задач является 

использование БПЛА.  

Главное преимущество дронов по сравнению с традиционными 

способами – это повышенная мобильность и автономность. Поэтому с 

помощью дронов, оборудованных специальными техническими средствами, 

возможно периодическое патрулирование рельсового полотна с целью анализа 

его технического состояния, сбора статистических показателей использования 

железнодорожных объектов. Беспилотники могут использоваться для 

патрулирования больших территорий, в том числе складских и терминальных 

комплексов, сортировочных станций, пассажирских вокзалов, депо, 

таможенных зон. Тем самым предостерегая случаи незаконного 

проникновения, воровства или террористических актов на объектах железной 

дороги.  

Беспилотные летательные аппараты могут облегчить расследование 

преступлений, повысить эффективность профилактических мероприятий по их 

предотвращению, обеспечить непрерывный мониторинг в зонах с высоким 

криминогенным риском, особенно на пассажирских станциях и вокзалах, где 

угрозе подвергается не только имущество, но и жизни и здоровье людей [2]. 

Бич городских улиц – росписи граффити добрался и до железной дороги. 

Поезда, стоящие в депо или на тупиковых станциях, постоянно подвергаются 

вандализму. За один год от этого страдает более 10000 вагонов и с каждым 

годом эта цифра только растет. Рисунки на вагонах закрывают важную 
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информацию маркировки, именно поэтому возникает необходимость 

перекрашивать вагоны и наносить маркировку заново. На то, чтобы закрасить 

все рисунки, ОАО «РЖД» приходится тратить миллионы рублей. В компании 

поняли, что традиционные методы патрулирования неэффективны и закупили 

небольших дронов, чтобы они летали над путями на высоте 150 метров и 

спускались, если заметят что-то подозрительное. Дрон может работать 

автономно или управляться дистанционно оператором. Двигатели дронов 

издают мало шума, что делает их идеальными для наблюдения. 

Во-вторых, дроны могут использоваться для спасения людей при 

чрезвычайных ситуация на железнодорожном транспорте. 

Железная дорогая является местом повышенной опасности и, к 

сожалению, на ней случаются чрезвычайные ситуации. Это могут быть пожары, 

сход поезда с рельс, террористический акт и прочее. Железная дорога и её 

инфраструктура должны быть оборудованы максимально эффективными 

техническими средствами для предотвращения подобных ситуаций или для 

оперативного разрешения последствий происшествия. Когда жизни людей 

подвергаются опасности, оперативное реагирование – залог минимизации 

потерь и скорейшего разрешения возникшей проблемы. 

Дроны незаменимы там, куда людям попасть сложно или опасно. 

Например, в зараженные радиацией, химическими веществами районы или 

территории, пострадавшие от природных катастроф. Там они могут заниматься 

поиском пострадавших и собирать необходимые аналитические данные, 

которые могли бы оказать значительную помощь спасательным службам в 

локализации возникшего происшествия. Маленькие дроны могут быть 

необычайно полезны при складских пожарах [3]. Они способны составлять 

точные карты даже задымленных, узких и слабоосвещенных помещений, 

помечая на них пожары и местоположение жертв. Собрав нужную информацию 

и после, вернувшись к оператору, дрон доставит данные, жизненно 

необходимые спасателям и пожарным. 

Абсолютно неоспоримо, что будущее железной дороги и многих 

смежных с ней сфер лежит в повсеместной автоматизации технологических 

процессов. Упрощение работы многих отраслей железнодорожного транспорта 

и инфраструктуры приведет к развитию и снижению экономических издержек. 

При изначальной сравнительно небольшой стоимости беспилотники могут 

выполнять огромные работы охранной или исследовательской работы, при этом 

значительно дешевле, чем эквивалентное число сотрудников. Используя 

беспилотные летательные средства, ОАО «РЖД» сможет повысить свою 

производительность и качество сервиса, уровень безопасности для своих 

работников, пассажиров и грузоотправителей. Дроны являются очень важным 

техническим изобретением, которое имеет возможность стать настолько же 

революционным, как и изобретение Интернета или социальных сетей в своё 

время. 
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Тезис: В современном мире развитие экономики страны в целом в 

значительной мере зависит от введения различного рода инноваций на 

транспорте.  

Актуальность темы заключается в том, что железнодорожный транспорт 

является стратегическим ресурсом в повышении конкурентоспособности 

экономики, и внедрение инноваций способствует расширению торгово-

экономических, научно-технических и культурных связей, что приведет к росту 

грузо- и пассажиропотоков. При таких условиях роль транспорта возрастет в 

валовом внутреннем продукте именно как ключевого элемента стратегии и 

динамики социально-экономического развития. 

Инновация, нововведение (от англ. innovation) — это внедрённое 

новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. Применительно к железнодорожному 

транспорту, инновация – это совокупность технических, экономических, 

технологических новшеств на железнодорожном транспорте, доведенная до 

стадии практического использования и приносящая экономическую выгоду 

предприятиям ОАО «РЖД».  

Для примера рассмотрим ОАО «Скоростные магистрали». ОАО 

"Скоростные магистрали" — дочерняя компания ОАО "РЖД", отвечающая за 

реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, 

включая создание высокоскоростных магистралей в России. Внедрение таких 

проектов позволяет значительно улучшить ситуацию с организацией перевозок 

пассажиров, обеспечить увеличение пассажирооборота, повысить качество 

жизни и обслуживания пассажиров, сократить потребность в подвижном 
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составе и в результате поднять престиж ОАО «РЖД» и государства в 

международном аспекте. Совокупный социально-экономический эффект от 

создания высокоскоростной магистрали на участке Москва – Санкт Петербург 

составит 2246,6 млрд. руб., в том числе:эффект от экономии времени: за счет 

снижения времени в пути от центра Москвы до центра Санкт-Петербурга до 2 ч 

30 мин, планируется получить приведенный экономический эффект в размере 

234 млрд. руб.;улучшение безопасности перевозок: приведенный к 2010 году 

эффект от повышения безопасности движения составит 6,4 млрд. руб.; 

создание новых рабочих мест: в период строительства и эксплуатации будет 

создано до 40 тыс. рабочих мест. 

Инновационная деятельность компании охватывает все сферы ее 

деятельности, т.е. является многогранной, так же она интегрирована в бизнес-

стратегию развития компании ОАО «РЖД» и решает задачи расширения 

рыночного потенциала холдинга «РЖД». ОАО «РЖД» соответствует среднему 

мировому уровню по расходованию средств на НИОКР, что является главной 

гарантией успешного развития компании. Самым эффективным стратегическим 

направлением является перевод пассажирских поездов на энергооптимальные 

графики. 

Вывод: 

Рассмотренный нами пример доказывает, что инновационная 

деятельность на железнодорожном транспорте носит первостепенный характер, 

так как создание национальной системы высокоскоростного движения — 

стратегический проект ОАО «РЖД», который выведет транспортную систему 

России на качественно новый уровень. 
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Эксплуатационная надежность системы сигнализации и блокировки.  

Под эксплуатационной надежностью системы сигнализации и блокировки 

понимается способность обеспечивать безопасную и бесперебойную работу 

поезда. 

Система и оборудование могут находиться в работоспособном или 

неисправном состоянии. Функциональное состояние относится к состоянию 
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оборудования, когда все параметры находятся в пределах диапазона, 

указанного в техническом документе, и оборудование полностью выполняет 

свои функции. Если определенное условие не выполняется, оборудование 

находится в аварийном состоянии. Неисправное оборудование может частично 

выполнять свои функции (рабочее состояние) или не выполнять свои функции 

вообще (неработоспособное состояние). 

Явление, которое приводит к переходу оборудования из рабочего 

состояния в пригодное для использования состояние, называется неисправным 

оборудованием, а переход из пригодного состояния в непригодное состояние 

называется отказом. Действие персонала, который приводит оборудование в 

рабочее состояние, называется восстановлением [4]. 

Факторами эксплуатационного отказа являются повреждение техники 

технического обслуживания и ремонта (неправильное выполнение планового 

технического обслуживания, нарушение применимых инструкций и других 

управленческих документов), изменения режима и условий эксплуатации, 

старение и износ оборудования [2,3]. 

Факторами производственных сбоев являются нарушения технологии 

изготовления, сборки, строительства и монтажа оборудования: механические 

или термические перегрузки и повреждения; некачественная сварка или сварка; 

чрезмерное растяжение или повреждение установленных проводов; нарушения 

правил прокладки кабелей и т.д. 

По итогам работы города Красноярска в 2017 году, тем важнее провал. 

1. Сигнальное устройство выходит из строя, и поезд задерживается на 

один час или более. 

2. Сходы, столкновение на перегонах и станциях. 

3. Аварии на железнодорожных перекрестках. 

4. Столкновение, сход с рельсов, в автомобиле. 

5. Допустимый сигнал вместо запрещенного сигнала появился по ошибке. 

Основными мероприятиями, направленными на снижение количества 

отказов сигнального оборудования, являются: 

- точно соблюдать графики технического обслуживания оборудования - 

выполнять работы комплексно и качественно в установленные сроки; 

- внедрять и разрабатывать сигнальные компоненты и устройства с 

наилучшими надежными характеристиками; 

- усовершенствовать методы и методы технического обслуживания 

сигнального оборудования. 

Ключевым действием по сокращению реабилитационного периода 

является: 

- повысить квалификацию персонала и обеспечить глубокое понимание 

оборудования, подлежащего обслуживанию; 

- отладка сигнальных систем и оборудования со встроенными средствами 

диагностики, а также автоматическими системами диагностики и непрерывного 

мониторинга сигнального оборудования. 

Неисправность изолирующего соединителя 
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Неисправность рельсовой цепи привела к задержке поезда, что привело к 

экономическим потерям и нарушило безопасность движения поездов. Поэтому 

очень важно повысить эксплуатационную надежность рельсовой цепи.[3] 

Изолирующее соединение (iso-соединение) - это рельсовое соединение, 

предназначенное для электрической изоляции двух смежных рельсов. Он 

используется для: разделения рельсовой цепи; устранения электрического 

соединения рельсовых нитей разной полярности (разных фаз) через 

переключающий элемент; отделения участков рельсовой цепи от участков, 

которые не оборудованы; предотвращения попадания обратного тока в 

электрическую тягу на рельс, используемый для передачи обратного тока. Это 

не цель [1]. 

В большинстве случаев повреждение изостата является фактором, 

приводящим к выходу из строя рельсовой цепи. 

Отказаться от использования аликвоты сейчас невозможно, и ее можно 

использовать только в отдельных точках. В качестве технической меры можно 

максимально избежать использования изолирующих соединений, а процесс 

изготовления изометрических соединений можно улучшить на основе 

современных материалов. 

Необходимо не только стандартизировать параметры намагничивания, но 

и тщательно учитывать магнитный поток, создаваемый двумя орбитальными 

концами через равноудаленное соединение, а не в воздухе. Это означает, что 

необходимо приложить усилия для поиска эквивалентного материала с 

высоким удельным сопротивлением, механической прочностью и 

пластичностью, а также достаточной вязкостью для обеспечения 

поверхностного контакта. В качестве дополнительного средства контроля 

производительности труб одинакового диаметра следует изготовить и внедрить 

устройство для измерения остаточной намагниченности на обоих концах 

дорожки. 

Из-за проблем с железнодорожным транспортом на западе Соединенных 

Штатов в настоящее время проходят испытания несколько прототипов 

изолирующих соединений. Облицовка стыка с большим модулем упругости. 

Для обеспечения соответствующей жесткости изолирующего соединения в 

вертикальном направлении орбитальной жесткости была изобретена облицовка 

соединения с высоким модулем. 

 

Обертывающая подкладка стыка. Используемые для увеличения 

жесткости рельса в вертикальном направлении, дополнительные элементы 

создаются для покрытия нижней части рельса стыка. Рельсовые стыки с 

утолщенными шейками используются для стыков изоляции рельсов с 

утолщенными шейками, чтобы уменьшить прогиб самого рельса и уменьшить 

максимальное напряжение слоя эпоксидной смолы. Для того чтобы эта 

конструкция работала более эффективно, необходимо укрепить основание 

трассы. 

Для увеличения срока службы изолирующих швов на трех шпалах с 

усиленными базовыми слоями совместно используются прокладки 
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компенсаторов с восемью отверстиями. На момент написания этого отчета 

были протестированы изоляционные соединения с элементами конструкции из 

эластичной эпоксидной смолы, особенно вкладыши, для предотвращения 

попадания воды в конечную зону дорожки. 

Использование новых изоляционных материалов обладает большей 

прочностью и ударопрочностью, что способствует увеличению срока службы 

изоляционных соединений. Конструкция скошенных изолирующих соединений 

(так называемых стыковых соединений) на обоих концах дорожки считается 

более эффективной для снижения воздействия. 

Был проведен эксперимент по обработке металлической поверхности, 

чтобы она имела более прочную и долговечную комбинацию с эпоксидной 

смолой. Результаты лабораторных и эксплуатационных испытаний покажут, 

что способ повышения долговечности изоляционных соединений, с точки 

зрения обеспечения, заключается в устранении окисления на поверхности 

металла. 

Для достижения конечной цели увеличения срока службы изолированных 

рельсовых стыков до срока службы рельсовых рельсов требуются дальнейшие 

исследования и разработки. Для достижения этой цели необходимо 

впоследствии снизить напряжение слоя эпоксидной смолы и повысить его 

устойчивость к воздействию окружающей среды. Исходя из этого, необходима 

более эффективная конструкция соединения, чтобы обеспечить снижение 

напряжения сдвига слоя эпоксидной смолы до уровня, который может 

выдержать общую нагрузку поезда. 
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Технические решения ОАО «РЖД» и группы ПТК ускоряют процесс 

обновления железнодорожной сети. Одной из основных элементов 

формирования высокоскоростного также тяжеловесного движения железных 

дорог во Российской Федерации считается состояние верхнего строения пути. 
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Ремонт и текущее содержание верхнего строения пути – ключевой источник 

трат с целью собственников инфраструктуры. Отечественным холдингом 

группы ПТК были изобретены современные технологические процессы также 

сформирована новейшая путевая техника. 

В ходе формирования нынешнего высокоскоростного также 

тяжеловесного движения появилась потребность в исследовании новейших 

технологий ремонтных работ дороге. По этой причине несколько лет обратно 

учено-промышленный комитет общество «Российские металлические дороги» 

определил список условий к научно-техническим решениям согласно сервису 

линий также формированию высокопроизводительных групп, 

специализированных с целью их осуществлении в практике.[1] Заключением 

данной проблемы занялись инженеры также конструкторы группы ПТК вместе 

со профильными институтами ОАО «РЖД», был основан крупный в путевом 

машиностроении Технический орган с целью исследования инновационных 

промышленных решений. 

Основной причиной повреждений железнодорожной дороги также 

основой расходов считается положение балластовой призмы также земельного 

полотна, что во результате приводит к внезапному уменьшению скорости 

транспортировок в единичных местах. «Владельцу инфраструктурного 

комплекса регулярно требуется регулировать двойную задачу, сопряженную со 

поддержанием высокого качества железнодорожных линий одновременным 

уменьшением расходов на их обслуживание также восстановление, – сообщил 

«Гудку» согласно формированию группы ПТК, Слава Афанасьев. – 

Непосредственно по этой причине порекомендованные нами новейшие 

технологические процессы ремонтных работ дороге существовали 

ориентированы в первую очередь в целом в увеличение свойства также 

устойчивости балластовой призмы и т.д.» 

Совокупность заключений, созданных экспертами группы ПТК, содержит 

три современных технологические процесса – высокоскоростную очистку 

щебёночного балласта, развитие защитных подбалластных пластов также 

развитие объёмно-уплотнённой балластовой призмы. Создание каждой из них 

преследует конкретную цель. Так, внедрение технологии скоростной очистки 

балласта позволяет справиться с загрязнениями щебня, которые, в свою 

очередь, являются одной из основных причин возникновения дефектов пути.[1] 

За счёт решения этих задач технология группы ПТК позволяет 

значительно увеличить скорость щебнеочистительной машины – до 750 м/ч. 

Специалистам удалось оптимизировать логистическую схему выполняемых 

работ, что, в свою очередь, позволило увеличить вместимость и ускорить 

оборачиваемость составов для вывоза засорителей. Применение этих шагов в 

комплексе повысило эффективность технологического процесса ремонта пути в 

целом. 

При разработке технологии формирования защитных подбалластных 

слоёв основное внимание было уделено усилению несущей способности 

земляного полотна и воспрепятствованию загрязнения балластной призмы. Это 

решалось с помощью инновационной технологии развития послойно-
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уплотнённого защитного подбалластного покрова. Новейшие машины дают 

возможность значительно ускорить осуществление трудов – вплоть до 100–150 

м/ч, улучшить логистическую схему из-за результата компании местных зон 

сохранения также подготовки строительных материалов, но кроме того 

существенно уменьшить расходы вследствие эффективного применения 

второстепенных использованных материалов.[3] 

Оборудование согласно технологические процессы будущего все без 

исключения перечисленные выше технологические процессы ремонтных работ 

дороге нереально существовало бы осуществить в отсутствии формирования 

инновационных дорожной техники. Мощностями группы ПТК был основан 

многофункционый дорожный комплекс, складывающийся из 

щебнеочистительной машины ЩОМ-2000, состава для вывоза засорителей              

СЗ-88 также распределительно-уплотнительной машины МР-100. «Эта техника 

выполняет такие операции, как уплотнение среза земляного полотна, 

формирование разделительных слоёв, укладку геотекстиля и геосетки, а также 

производит скоростную очистку балласта, при этом позволяя сократить 

количество используемых в работе единиц техники и численность персонала», 

– рассказал «Гудку» Святослав Афанасьев. Использование машин в различных 

технологических операциях позволяет увеличить коэффициент использования 

машин и обеспечивает эффективный возврат инвестиций в путевую технику. 

Новейшая планка машин владеет неповторимыми промышленными 

параметрами. К примеру, характерной чертой ЩОМ-2000 считается ее 

модульность, позволяющая 2 секциям функционировать вне зависимости друг 

от друга как самостоятельные машины. Сами за себя говорят и показатели 

производительности. Скорость работы двухсекционной ЩОМ-2000 в два раза 

выше, чем у мировых аналогов, и за час она способна очистить 750 м пути. 

Многофункциональность ЩОМ-2000 позволяет применять её в различных 

технологических цепочках – при скоростной очистке щебня, полной вырезке 

балласта с сепарацией и без неё и создании подбалластных слоёв. 

Такими качествами, как универсальность и многофункциональность, 

может похвастаться и распределительно-уплотнительный комплекс МР-100, 

который уникален и по набору существующих функций, и по эффективности. В 

зависимости от актуальных целей МР-100 также можно применять как общий 

комплекс повышенной силы, таким образом также раздельными секциями. 

Энергокомплекс позволил осуществить решение как минимум 2-ух трудных 

задач, сопряженных со формированием подбалластно-предохранительного 

также послойного объёмно-уплотнённого балластового покрова. Главное ведь 

превосходство машины состоит в том, то, что однородная объёмно-

уплотнённая балластная призма правильной геометрии формируется сразу же, 

то, что предоставляет вероятность в отсутствии замедления раскрывать 

перемещение поездов со скоростью 80 км/ч. 

Еще одна разработка группы ПТК – упомянутый выше состав СЗ-88, с 

целью погрузки, транспортировки также выгрузки засорителей также 

балластовых использованных материалов. Согласно вместительности также 

быстроты деятельность СЗ-88 никак не обладает всемирных аналогов.  Высокая 
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оборачиваемость состава достигается за счёт одновременной выгрузки всех 

вагонов, при этом через концевой вагон можно осуществлять разгрузку на 

большом расстоянии, а его универсальность и самоходность позволяют 

встраиваться в различные технологические цепочки для синхронизации работы 

машин с разной производительностью. 

Планка новейшей дорожный техники, разработанная группой ПТК, 

содержит также многофунциональную автомотрису АТМ, названную 

новаторским провиантом группы ПТК в секторе дорожных машин для 

высокоскоростного также скоростного перемещения. Она может выполнять 

весь спектр работ по текущему содержанию пути, заменяя собой комплексы 

машин стоимостью более миллиарда рублей, за счёт использования 

экскаваторной стрелы и крана-манипулятора с большим грузовым моментом и 

вылетом стрелы. Высокая скорость движения АТМ (160 км/ч) сокращает время 

ремонтных окон, а снижение стоимости эксплуатационных затрат достигается 

благодаря питанию от контактного провода. Использование автономного 

дизель-генератора АТМ позволяет машине работать на не 

электрифицированных участках пути. 

Качество техники – уже на сегодняшний день тульские машиностроители 

изготовили в дороге металлических путей новейшую линейку машин, которые 

начали прототипами новейших новаторских исследований. Проблемой данных 

машин была отработка промышленных заключений. Итогом деятельности 

стали данные по выработке щебнеочистительных машин в текущем сезоне. 

Непосредственно эти числа также сообщают о свойстве продукта. Фаворитом 

согласно выработке из числа абсолютно всех машин парка стала именно 

тульская машина. 

На заводе «Тулажелдормаш», входящем в группу ПТК, разработки новой 

техники велись и ранее, что подтверждается многочисленными патентами на 

изобретения. После введения экономических санкций сектор российского 

железнодорожного машиностроения приобрел новейший толчок с целью 

формирования. Разработанная в компании линейка новейшей техники с целью 

ремонтных работ также постройки железнодорожных линий сумела 

благополучно составлять конкуренцию с импортными машинами, при этом ее 

стоимость оказалась почти в 2 раз ниже зарубежного оборудования. В 

настоящее время менять зарубежную технику на российскую планирует 

основной заказчик группы ПТК – ОАО «Российские железные дороги», 

поэтому объёмы производства будут только возрастать, тем самым помогая 

импортозамещению набирать обороты, а российской промышленности – 

развиваться.  

Загрязнение балласта – основная причина дефектов пути, а очистка 

балластной призмы – главный источник затрат на текущее содержание 

железнодорожной инфраструктуры. 

Итоги внедрения технологические процессы  повышение быстроты 

работы щебнеочистительной машины при починке пути до 750 м/ч; повышение  

вместительности также оборачиваемости составов с целью вывоза засорителей 



37 

 

с оптимизацией логистической схемы; увеличение производительности в целом 

научно-технического процесса ремонтных работ пути.[2] 

Внедрение технологии скоростной очистки балласта на основе ЩОМ-

2000 обеспечивает увеличение выработки в 2,5 раза 

Для организации скоростного и тяжеловесного движения особое значение 

имеет послойно-уплотненный защитный подбалластный слой, который 

усиливает несущую способность земляного полотна и препятствует 

загрязнению балластной призмы. Результаты внедрения технологии: 

- значительное увеличение скорости выполнения работ (до 100–150 м/ч); 

- оптимизация логистической схемы за счет организации локальных зон 

хранения и приготовления материалов; 

- значительное снижение материальных затрат за счет эффективного 

использования вторичных материалов. 

К примеру, в месте протяженностью 4500 метров время работ по 

новейшей технологии сокращено вплоть до 4821 минуты по сравнению с 8709 

минутами по имеющейся технологии универсального путевого комплекса с 

целью балластовой призмы ЩОМ-2000 - это эффективный комплекс, 

рассчитанный с целью очищения щебеночного балласта в железнодорожных 

путях. останавливает работу и определяет какой конвейер засорился для 

последующей его очистки. 
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Слаженная и четкая работа всех компонентов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта обеспечивает своевременную и качественную 

работу ее отдельных частей, что позволяет обеспечить бесперебойную работу 

всей системы. Проблема на сегодняшний день — это недостаточно 
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усовершенствованное оборудование. Для достижения этого требуется 

модернизировать оборудование и технологический процесс. Такая система 

должна работать как часы, и одной из ее важнейших составляющих является 

локомотивное хозяйство. 

Локомотивное хозяйство осуществляет транспортные работы с тяговыми 

средствами и поддержание их в исправном состоянии, организацию 

своевременного ТО и ремонта, гарантируя безопасность и придерживание 

графика движения поездов. Его основными функциями являются: обеспечение 

железных дорог исправными локомотивами для выполнения плана перевозок, 

организация технического обслуживания и ремонта локомотивов и МВПС на 

основе передовых технологий, создание требований для соблюдения 

установленного порядка работы и отдыха локомотивных бригад. 

ГОСТ 25866-81 определяет термин "эксплуатация" как этап жизненного 

цикла объекта, в течение которого реализуется, поддерживается и 

восстанавливается качество объекта. В процессе эксплуатации машины 

происходит изнашивание ее составных элементов и самой машины, вследствие 

чего учащаются случаи частоты отказов, ухудшение выполнения рабочих 

функций машины.  

Таким образом, может происходить выход локомотива из строя, 

непосредственно в пути следования, что в свою очередь является фактором 

создания аварийной ситуации, также это ведет к нарушению графика движения 

поездов, увеличению топливного расхода, электроэнергии и т.д. Поэтому на 

начальных этапах проектировки и строительства локомотивного состава 

существует ресурс надежности, который в ходе эксплуатации постепенно 

расходуется. Для устранения вредных явлений проводятся работы по 

поддержанию работоспособности и исправности машины, называемые 

"техническое обслуживание и ремонт". 

Современные технические средства в подавляющем большинстве своем 

сложны. Иногда считается, что следует стремиться спроектировать и создать 

машину, состоящую из деталей с одинаковой прочностью, что ограничит срок 

службы машины в целом. Однако, как показывает опыт развития технологий, 

создание машин из одинаково прочных, одинаково надежных, одинаково 

долговечных деталей в ближайшем будущем маловероятно и экономически 

нецелесообразно. Поэтому по-прежнему существует необходимость в ремонте 

сложных технических сооружений. За счет ремонта достигается наиболее 

полное использование технического ресурса различных деталей, узлов и 

агрегатов машины, что определяет ее экономическую эффективность.  

Совокупность взаимосвязанных положений и норм, определяющих 

организацию и порядок проведения работ по восстановлению 

работоспособности технических средств, представляет собой систему ТО и 

ремонта. В нашей стране разработана и внедрена система планово-

предупредительных ремонтов (ППР) во всех отраслях техники, что, отражая 

специфику плановой социалистической экономики, стало важнейшим 

прогрессивным событием, способствующим повышению долговечности 

оборудования и машин [1]. Преимущества системы ППР заключаются в том, 
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что поддержание постоянной структуры ремонтного цикла, а также средние 

соотношения объемов ремонтных работ между отдельными видами ремонтов 

позволяют: 

 Планировать ремонт парка машин; 

 Произвести расчеты затрат на рабочую силу, оборудование, 

запасные части и материалы, необходимые для ремонта в будущем; 

 Обеспечить целый комплекс профилактических мер, 

предотвращающих возникновение катастрофического износа или 

неожиданного выхода из строя оборудования. 

 С другой стороны, система ППР также имеет существенные 

недостатки: 

 Не учитывает специфику условий эксплуатации конкретной 

единицы подвижного состава; 

 Не учитывает специфику регулировки межремонтных периодов, а 

также объем проводимых работ; 

 Характеризуется неоправданным увеличением затрат на ремонт. 

Рассмотрим пути решения основной проблемы. Система ППР, 

используемые в различных отраслях техники, предусматривают неравномерное 

количество видов ремонтов в ремонтном цикле различную структуру цикла 

(порядок чередования видов ремонтов), различные соотношения объемов 

восстановительных работ и значения межремонтных периодов для разных 

видов технического обслуживания и ремонта.  

За длительный период развития сложных технических систем и 

сооружений в разных странах и отраслях техники были разработаны различные 

принципы, стратегии и структуры систем технического обслуживания 

(профилактики) и ремонта технических сооружений. Среди этих стратегий 

можно выделить следующие: 

Все аналогичные элементы технического объекта или системы 

заменяются новыми после их поломок; 

Каждый элемент заменяется новым, если он проработал определенное 

время, т.е. определенный ресурс (эта стратегия наиболее типична для военной 

техники); 

Когда система эксплуатируется с перебоями во время их работы, 

организуется проверка состояния элементов; если обнаруживается, что они 

вышли из строя, их заменяют новыми. 

С 2019 года по 2025 год в депо Хабаровска и Санкт-Петербурга 

инженерами готовятся новые проекты к внедрению их на железную дорогу. 

Структура системы управления техническим состоянием локомотивов 

разрабатывается. Она основывается на современных принципах и достижениях 

в области методов и средств диагностики, возможностях информатики и 

вычислительной техники для анализа данных о надежности и оптимизации 

параметров системы технического обслуживания и ремонта локомотивов [2]. В 

программе стратегического развития ОАО "РЖД" поставлена задача перехода 

на ремонт в соответствии с техническим состоянием локомотивного и 
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вагонного парка. В этих условиях для обеспечения требуемого уровня 

надежности, минимизации затрат на все виды ТО и ремонта локомотивов, с 

учетом предотвращения отказов на линии и более полного использования срока 

службы узлов и деталей, необходимо создать комплексную систему 

восстановления работоспособности и исправности с использованием не только 

стационарных, но и портативных и бортовых средств диагностики. 

Качественное отличие такой системы от ранее применявшихся подходов к 

техническому обслуживанию ТПС заключается в том, что техническое 

состояние оборудования управляется с учетом экономически обоснованных 

затрат, которые формируют стоимость жизненного цикла локомотива. С одной 

стороны, уровень надежности локомотивов должен соответствовать уровню 

надежности, реализуемому в этих условиях. Другими словами, существует как 

прямая, так и обратная зависимость между уровнем надежности в эксплуатации 

и параметрами системы TОР.  

Эффективное управление ТО вагона должно осуществляться на основе 

анализа затрат в качестве обобщающего метода. Для этого необходимо 

использовать математические модели стоимости жизненного цикла и 

отдельных его этапов (создание и использование), которые являются 

систематическим и структурированным выражением общих финансовых затрат 

за весь период вплоть до списания и позволяют оптимизировать 

производственные и эксплуатационные затраты. Естественно, эти затраты 

следует рассматривать в сравнении со стоимостью общего эффекта от 

транспортировки, выполняемой в течение этого цикла. 
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Железнодорожный подвижной состав – это транспорт, предназначенный 

для перевозки грузов, а также пассажиров. Основные задачи железнодорожного 

подвижного состава включают в себя следующее: 

 увеличение нагрузки на ось; 

 развитие ряда локомотивов с асинхронным тяговым приводом; 

 увеличение скорости движения. 
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Подвижной состав включается в себя: 

 грузовые вагоны; 

 пассажирские вагоны; 

 локомотив; 

 МВПС (моторвагонный подвижной состав). 

Специальный подвижной состав – подвижной состав, используемый для 

обеспечения строительства. Включает в себя самоходные подвижные единицы 

(мотовозы, дрезины). Железнодорожный подвижной состав делится на 

следующие группы: 

 тяговые (локомотивы); 

 МВПС (дизель – поезда, электропоезда); 

 цельнометаллические пассажирские (СВ, купе, плацкарт); 

 почтового – багажные; 

 вагоны – платформы; 

 вагоны – цистерны; 

 полувагоны; 

 хопперы. 

Каждый вагон должен обладать прочностью при минимальном весе, быть 

удобным и дешевым в эксплуатации. Подвижной состав должен удовлетворять 

требование габарита, которые установлены государственным стандартом. 

Проблема эксплуатации подвижного состава является техническая диагностика 

подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Диагностирование подвижного состава – это процесс, который 

проводится для того, чтобы определить, нужны ли ремонтные работы у 

подвижного состава. Делятся на два вида: основные и вспомогательные.  

Основные подразумевают собой выполнение системой заданных функций. 

Вспомогательные представляют собой удобство эксплуатации. В техническую 

диагностику входит: 

 исследование технического состояния объекта; 

 организация использования технического диагностирование;  

 выявление неисправности деталей, либо места неисправности.  

Проблемы технической диагностики подвижного состава железных 

дорог. Основные проблемы, заключаются в следующем: 

 обеспечение необходимых режимов работы;  

 так же есть вероятность, что можно пропустить неисправность или 

поломку у подвижного состава; 

 одна из главных проблем называется «ложной тревогой». 

 «Ложная тревога» — это вероятность того, что система может выдать 

ложную, неверную информацию, например о любой поломке, либо 

неисправности у подвижного состава. Чтобы принять обоснованное решения 

используют методы теории статистических решений. Исходя из первой 

причины об обеспечении необходимых режимов работы, для диагностики 

ходовой части подвижного состава используют вибрационный метод. Его 
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считают эффективным методом в диагностирование ходовых частей 

подвижного состава на железнодорожном транспорте. Минусы вибрационного 

метода: 

 особые требования к креплению датчика вибрации; 

 низкая точность диагностирования; 

 зависимость параметров вибрации от большого количества факторов. 

Для предотвращения недостатков вибрационного метода в 2020 году 

была предложена инженерами динамическая система. Динамическая система 

включает в себя: объект контроля (колесо или букса), аппаратура 

автоматического тестового диагностического контроля[4]. На основе анализа 

исследований предложено для сокращения материальных затрат на ТО, 

осуществить систему технической диагностики замкнутой. В локомотивах и 

также моторных вагонов, помимо вышеперечисленных узлов, число отказов 

приходят на следующие узлы трения подвижного состава: подшипники 

приводов колесных пар, моторно-осевые подшипники. 

Обеспечить безотказную работу подвижного состава можно в процессе 

ремонта технологий неразрушающего контроля, а также неразрушающих 

испытаний. В 2021 году предложена методика для оценки результатов 

технической диагностики вагонов. В методике использованы вероятные оценки 

с разделением более опасных дефектов. Также можно уделить особое внимание 

мониторингу ходовой части подвижного состава между ее ремонтами, или 

испытаниями, которые производятся. Существует множество видов 

мониторинга подвижного состава, которые производятся ежемесячно.  

Мониторинг производит ПКБ ЦТ. ПКБ ЦТ – это центр, где ходовые части 

подвижного состава проходят испытания[2]. 

Вернемся к технической диагностике подвижного состава на 

железнодорожном транспорте. При прохождении технической диагностики 

проверяют следующие детали: 

 колесные пары; 

 дизели (входит: подшипники, коленчатый вал, также топливная 

аппаратура); 

 редуктор (входит: также подшипники, зубчатые колеса); 

 тяговые электродвигатели; 

 вспомогательные машины и аппараты и так далее. 

В общем работу осмотрщиков вагонов, при движении поезда заменяется 

использованием автоматизированных систем неразрушающего контроля, чтобы 

на ходу определить дефект, либо неисправность. Таким образом выявляются 

следующие неисправности подвижного состава: 

 контроль температуры буксового узла; 

 контроль габаритных размеров подвижного состава; 

 контроль дефектов колеса по кругу катания; 

 контроль неравномерности загрузки вагонов. 

Также есть требование при проведении ремонта подвижного состава на 

железнодорожном транспорте, которое установлено ремонтной документацией 
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– дефектоскопия. Не допускается в эксплуатацию подвижной состав с 

трещиной в любой части оси колесной пары, также других неисправностей. 

Колесные пары проходят: текущий ремонт и средний ремонт. Работы, 

связанные с дефектоскопией, должны выполняться специализированным 

оборудованием. Так же детали должны удовлетворять требования Правилам 

Технической Эксплуатации железных дорог Российской Федерации[1]. 

Для выявления нагревания буксы в движении используется устройство 

ПОНАБ. ПОНАБ – это прибор, который автоматически обнаруживает нагретые 

буксы вагонов и локомотивов. Состоит из перегонных и станционных 

устройств. 

Существует система «Диск». С помощью нее можно выявить наличие дефекта 

по кругу катания колеса, еще контроль состояния колесной пары у подвижного 

состава и так далее. Также прибор производит измерения, когда подвижно 

состав в пути. Цель технической диагностики является обеспечение 

безопасности, предотвращение отказа у подвижного состава во время 

эксплуатации оцениванием технического состояния. Причины отказов 

подвижного состава железных дорог: 

 низкое качество постройки; 

 нарушение ТО и ремонта; 

 нарушение правил эксплуатации. 

Отказы разделяют на два вида: производственные и эксплуатационные. 

Для улучшения технической диагностики подвижного состава следует 

удовлетворять следующие требования [3]: 

 минимальность состава; 

 большая вероятность распознания дефектов; 

 описание всех классов дефектов подвижного состава. 

Расширение функциональных и дополнительных возможностей: 

разработчики нового оборудования стараются наделить новое оборудования 

более функциональными возможностями, с более минимальным количеством 

затрат, что приводит к повышению конкурентоспособности, расширение сфер 

применения. Для повышения диагностирования подвижного состава, для 

повышения достоверности: используют сочетания между собой нескольких 

принципов, имеющие различные физические принципы. При этом техническая 

диагностика подвижного состава безопасна, удобна и надежна. Использование 

технической диагностики позволит существенно повысить оценки 

технического контроля подвижного состава.  
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РАЗВИТИЕ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

КАК ФАКТОРА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ 

Маркашова Д.О., Гришина А.В. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 

 

Железнодорожный транспорт является лидером по грузовым перевозкам 

за счет своей провозной способности, скорости доставки, гарантии сохранности 

груза и других показателей, но в условиях современного рынка и постоянно 

растущих потребностей потребителей увеличивается объём груза, 

предоставляемый грузоотправителями. Чтобы и дальше оставаться не только 

конкурентоспособным, но и наращивать объёмы перевозимого груза и, 

соответственно, увеличивать заработок, железнодорожный транспорт должен 

удовлетворять запросы грузоотправителей на перевозку.  

Железнодорожный транспорт на данный момент не может в полной мере 

удовлетворять эти запросы, так как из-за загруженности основных направлений 

столкнулся с такой проблемой, как ограничение пропускной способности. 

Решением данной проблемой может стать тяжеловесное движение. 

В России в 1970-х годах были проведены исследования специалистами 

ВНИИЖТ и Гипотранстеи (ныне ОАО «ИЭРТ»), в которых установили 

возможность увеличить на 250-300 т среднюю массу поезда на линиях 

суммарной протяженностью 46000 км за счет полного использования длины 

станционных путей и усиления тяговых средств[1] Для демонстрации 

возможностей тяжеловесного движения в 80-х годах по сложному уральскому 

участку железной дороги был проведен поезд массой 4200 т и длиной 6,2км.  

Результатом исследований и внедрений стало увеличение среднего веса 

грузовых поездов с 2819 тонн в 1980 году до более 4000 тонн к настоящему 

моменту. В 2000 – 2001 гг. были сделаны попытки ввести на основных 

направлениях сети унифицированные нормы массы грузовых поездов с тягой с 

головы до 9000 т (длина до 100 условных вагонов). При этом проявились 

серьезные технические трудности, связанные с управлением автоматическими 

тормозами и значительным увеличением продольных динамических сил в таких 

поездах. Возникли технико-экономические проблемы с тяговым обеспечением 

поездов. Для пропуска поездов массой 9000 т не была подготовлена 

инфраструктура: новым требованиям не отвечало техническое состояние пути; 

была недостаточной длина станционных путей; система электроснабжения, 

http://www.rcit.su/techinfo93.html#ti93-011
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параметры обратной рельсовой цепи, организация технического обслуживания 

локомотивов и вагонов, системы обеспечения безопасности. 

После создания ОАО «РЖД» в 2003 г. была продолжена работа по 

повышению эффективности перевозок массовых грузов на основе увеличения 

средней массы и длины грузовых поездов, стали подготавливать 

инфраструктуру основных направлений сети к пропуску таких поездов. 

После проделанных работ уже в 2005 г. унифицированная масса 

грузового поезда на сети железных дорог была принята 6000–6300 т при длине 

71 условный вагон. Этот переход позволил увеличить 

среднюю массу поезда на 47 тонн и сократить эксплуатационные расходы на 

продвижение поездов на 4,6 млрд. рублей в год. 

Проблемам тяжеловесного движения в 2016 году было посвящено 

специальное заседание Научно-технического совета ОАО «РЖД», на котором 

предложен ряд решений, позволяющие добиваться еще большей 

эффективности [2]. Одними из таких было решение введение вагонов 

повышенной грузоподъемности, такие как 25,0 тс, введение обновление парка 

за счет современных локомотивов с улучшенными тяговыми характеристиками. 

В настоящее время на наиболее грузонапряженных участках Западно-

Сибирской, Свердловской, Южно-Уральской и Приволжской железных дорог 

практикуется вождение поездов весом 7–9 тыс. т. Наиболее подготовленными в 

этом плане являются маршруты Кузбасс – порты Балтийского моря, где 

организовано вождение поездов массой 9 тыс. т. Такая масса является для сети 

железных дорог России максимальной при тяговом усилии на автосцепке и 

управлении поездом с головы состава. На отдельных направлениях Западно-

Сибирской, Горьковской и Северо-Кавказской дорог также осуществляется 

пропуск соединенных поездов массой 12 и 14,2 тыс. т с распределенной по 

составу тягой [3]. 

Основная цель тяжеловесного движения – это меньшим количеством 

поездов перевезти большое количества груза. Конечно, железная дорога 

сталкивается с рядом проблем, связанных с недостаточной подготовкой 

инфраструктуры, но эффективность внедрения технологии тяжеловесного 

движения позволит снизить себестоимость перевозок и соответственно снизить 

эксплуатационные расходы, а самое главное повысить провозную способность 

на грузонапряженных участках и тем самым оставаться лидером в сфере 

грузовых перевозок. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Ладыгин Е.В., Мокина Л.В. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 

 

Композиционные материалы - неоднородный сплошной материал, 

состоящий из двух или более компонентов, среди которых можно выделить 

армирующие элементы, обеспечивающие необходимые механические 

характеристики материала, и матрицу (или связующее), обеспечивающую 

совместную работу армирующих элементов. 

Механическое поведение композита определяется соотношением свойств 

армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связи между ними. 

Эффективность и работоспособность материала зависят от правильного выбора 

исходных компонентов и технологии их совмещения, призванной обеспечить 

прочную связь между компонентами при сохранении их первоначальных 

характеристик. 

В результате совмещения армирующих элементов и матрицы образуется 

комплекс свойств композита, не только отражающий исходные характеристики 

его компонентов, но и включающий свойства, которыми изолированные 

компоненты не обладают. В частности, наличие границ раздела между 

армирующими элементами и матрицей существенно повышает 

трещиностойкость материала, и в композитах, в отличие от металлов, 

повышение статической прочности приводит не к снижению, а, как правило, к 

повышению характеристик вязкости разрушения. 

Преимущества композиционных материалов: 

 - высокая удельная прочность; 

 - высокая жёсткость (модуль упругости 130…140 ГПа); 

 - высокая износостойкость; 

 - высокая усталостная прочность. 

Недостатки композиционных материалов: 

 - высокая стоимость; 

 - анизотропия свойств [1]. 

Сравнительно недавно металлическая арматура была не просто самой 

распространенной – она была единственным в своем роде материалом. 

Неудивительно, что все армирование бетона выполнялось с её помощью. Но 

сегодня рынок насыщен многочисленными аналогами, большинство из которых 

превосходит металлические пруты по ряду параметров. Одним из них является 

арматура композитная, так же известная как пластиковая. Рассмотрим 

подробно, что она собой представляет. 
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Композиционная арматура - неметаллические стержни из стеклянных, а 

также базальтовых или углеродистых волокон с выполненными на поверхности 

поперечными или спиральными ребрами, пропитанных термореактивным или 

термопластичным полимерным связующим и отверждённых. 

Стеклопластиковая арматура, её производят из стекловолокон, которые 

придают прочность, и связывающей их термореактивной смолы. 

Достоинства: 

 - малый вес; 

 - высокая стойкость против коррозии; 

 - высокая прочность на слом; 

 - хорошая альтернатива металлической проволоке. 

Базальтопластиковая арматура, она производится из волокон базальта и 

связующей их смолы. Обладает наиболее высокой по сравнению с ранее 

перечисленным стойкостью к химической агрессивной среде. Базальт 

достаточно огнестойкий, но полимерная основа арматуры не выдерживает 

нагрев более 160˚С. 

Преимущества композитной арматуры: 

 - 9 раз легче стальной арматуры; 

 - в 3 раза прочнее стальной арматуры; 

 - позволяет экономить до 50% стоимости при замене стальной арматуры; 

 - высокая коррозионная и химическая стойкость; 

 - срок эксплуатации – 25 лет. 

Опоры контактной сети. Преимущества композитных опор контактной 

сети: 

 - обладают диэлектрическими свойствами – не проводят электрический 

ток; 

 - устойчивы к износу, не подвержены коррозии, негативным 

атмосферным явлениям; 

 - не требуют специального обслуживания (чистка от ржавчины, покраска 

и т. д.); 

 - рассчитано на применение во всех ветровых зонах; 

 - чрезвычайно удобны и легко транспортируются; 

 - экологически безопасны; 

 - долговечные [1]. 

Вагон-хоппер с кузовом из композиционных материалов предназначен 

для эксплуатации по всей сети железных дорог колеи 1520 мм стран для 

бестарной перевозки неопасных минеральных удобрений и других сыпучих 

неопасных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, с выгрузкой на 

пунктах, имеющих приема - разгрузочные устройства. 

Конструкция композитного кузова вагона-хоппера представляет собой 

самонесущую монококовую обшивку из стеклопластика, подкреплённую 

внутренним силовым набором, состоящим из 7 поперечных шпангоутов и 

центральной хребтовой рамы, заходящей на торцевые стены. Срок службы 

конструкций из композиционных материалов (стеклопластика и углепластика) 

при соблюдении условий эксплуатации составляет до 100 лет. 
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Композиционные шпалы. 

Обоснование необходимости перехода на шпалы из композиционных 

материалов: 

- основные эксплуатационные характеристики новинки: сопротивление 

поперечному сдвигу, повреждаемость, трещинообразование, износостойкость, 

обеспечение стабильности геометрии рельсовой колеи значительно превышают 

характеристики деревянных шпал; 

 - расчеты показывают, что затраты по замене композитных шпал по 

истечении срока службы почти на порядок меньше, чем деревянных и 

позволяют сэкономить до 180 млн. рублей на километр пути; 

 - композитные шпалы обладают повышенной ремонтопригодностью за 

счет заливки специальных композитов в разработанные отверстия, после чего 

их характеристики практически не отличаются от новых; 

 - главное преимущество композиционных шпал — это возможность их 

вторичного использования. Поврежденные шпалы можно ремонтировать на 

месте для чего используются специальные герметики. При серьёзных 

повреждениях их можно переплавить в новые шпалы на заводе – изготовителе; 

 - не менее важным является воздействие пути на подвижной состав. 

Железобетонный путь имеет повышенную жесткость, что негативно отражается 

на плавности хода поезда особенно в кривых участках пути. В этой связи 

наиболее привлекательны деревянные и композиционные шпалы. При их 

использовании обеспечивается упругость пути, а это и безопасность движения, 

и комфорт пассажиров. Однако при использовании шпал из разных пород 

деревьев эта упругость становится неравномерной. В композиционном пути 

обеспечивается однородная упругость на протяжении всего пути, это позволяет 

снизить шумы и уменьшить вибрацию. В ходе исследования стало известно, 

что содержание деревянного и бетонного пути является трудоемким так как 

требуется регулярная замена сгнивших и треснувших шпал и частая замена 

резиновых амортизирующих вкладышей, более того болтовые скрепления 

бетонных шпал требуют периодической подтяжки. Все эти операции 

исключаются при использовании композиционных шпал, что делает 

эксплуатацию такого пути менее затратной. 

 В настоящее время серьёзную угрозу экологии создают именно 

деревянные шпалы, пропитанные креозотом. Они загрязняют почву, водоемы, 

попадая с дождевой водой, а также оказывают пагубное влияние на здоровье 

человека. Бетонные шпалы такой опасности не представляют, но из-за 

отсутствия необходимых производств по их утилизации возникают огромные 

свалки. Сравнительная характеристика разных видов шпал приведена в таблице 

1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика разных видов шпал 
Характеристика Шпалы 

композиционные деревянные железобетонные 

1 2 3 4 

Срок эксплуатации, лет. Более 50 От 5 до 15 30 

Вес 1шт., кг. 70 70 265 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Морозостойкость + - + 

Не поддается коррозии (гниению) + - + 

Устойчивость к механическим 

ударам 

+ + - 

Упругость + + - 

Вторичное производство + - - 

Экологичность + - - 

Простота установки + + - 

Устойчивость к агрессивным 

средам 

+ - + 

 

Подводя итог работы, можно утверждать, что у композиционной шпалы 

больше эксплуатационных достоинств, чем у деревянной и железобетонной 

шпалы, композиционная шпала является перерабатывающим материалом, что 

очень важно в настоящее время, для окружающей среды и человека. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ОКНО В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ  

РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
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государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 

 

Произнося словосочетание "железная дорога", в голове возникает картина 

прибывающего поезда на станцию. Но никто и не задумывается, на сколько 

сложна сама технология работы железнодорожного транспорта, как устроена 

железная дорога и какие усилия прикладываются, чтобы процесс движения 

поездов происходил бесперебойно.  

Дорогая начала свою деятельность еще в далеких XVIII-XIX веках. 

Первые аналоги современных рельсовых путей возникали на территории 

каменных и песчаных карьеров, на рудниковых раскопках и угольных шахтах. 

Тогда она представляла собой протяжные лежни, изготовленные из деревянных 

брусьев, по которым лошади могли перевозить более тяжелые грузы, чем по 

обычным грунтовым дорогам. Но эти брусья быстро изнашивались и из-за это 

повозки часто сходили с пути, что влекло за собой потери и порчу грузов, а 

порой и несчастные случаи с жертвами людей. Развитие не стояло на месте, и 

чтобы деревянные лежни служили дольше, их начали укреплять железом, а уже 
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в XVIII столетии – чугунными листами. Таким образом повышалась 

эффективность работы железных дорог и предотвращались схождения повозок. 

К железнодорожному транспорту, как и к любому другому средству 

передвижения грузов и пассажиров всегда предъявлялись высокие требования. 

И порой чтобы соответствовать этим требованиям ученым и изобретателям 

приходилось полностью модернизировать систему устройства железных дорог. 

А развитию транспорта всегда сопутствует усовершенствование не только 

железнодорожного пути, но самого подвижного состава и технологии работы с 

ним. 

Индустрия не стоит на месте и от тележек, которые могли перевезти 70 

человек и 25 тонн железного груза на расстояние в 10 миль, а их скорость 

достигала 4,9 миль в час, дошли до высокоскоростных поездов, скорость хода 

которых достигает до 431 км/ч (китайский Shanghai Maglev), до 350 км/ч 

(китайского Fuxing Hao) и до 330 км/ч, которые развивает японский Shinkansen. 

Появление высокоскоростных поездов – это один из важнейших и значимых 

этапов развития железнодорожного транспорта, который привел к увеличению 

пассажирооборота. 

Отдельное внимание при развитии транспорта уделяется модернизации 

локомотивов. Мне бы хотелось остановиться на совершенствовании 

маневровых локомотивов, так как они являются неотъемлемой частью работы 

станции, а значит их модернизация ведет к изменениям и в технологии работы 

станции. Маневровые тепловозы в большей степени применяются для 

производства маневровой работы на станции, а маневровая работа - это 

сложный и ответственный процесс в технологии работы станции, его нужно 

упрощать и делать более выгодным в отношении затрат времени и средств, но 

делать это так чтобы сборка и ввод в эксплуатацию не противоречили 

регламенту. 

Тепловозы, которые были спроектированы до 2011 г., не соответствуют 

всем требованиям технического регламента (ТР), а значит их сборка и ввод в 

эксплуатацию противоречит ему. Еще одной причиной модернизации является 

то, что локомотивный парк промышленных железных дорог сильно изношен 

исходя из этого можно сделать вывод, что потребность в новых маневровых 

тепловозах высока.  Данная проблема решается двумя способами: 

- производители маневровых тепловозов должны подогнать старые 

модели тепловозов под требования ТР; 

- либо снимать старые модели с производства и выводить на рынок 

новые. Государство выбрало второй вариант, он конечно же более трудоемкий 

и затратный, но принесет больше пользы для поддержания и продвижения в 

сфере железных дорог [1]. 

Так производители переходят на модульную компоновку локомотивов. 

Если раньше велась речь только о модульном принципе сборки тепловозов 

(например, ТЭМ9, ТЭМ18), то конструкция таких тепловозов, как ТЭМ10, 

ТЭМ28 представляет собой набор модулей, установленных на раму. Таким 

образом, если произошла поломка, то неисправный модуль снимается с 

машины и заменяется на рабочий. Также такая конструкция позволяет 
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заказчику выбрать дизели, которые он хочет видеть на тепловозах. Плюсы 

этого обновления заключаются в сокращении времени простоя тепловоза во 

время ремонта. А это значит, что будет уменьшаться временя, затраченное на 

грузовые операции, и итогом таких действий можно считать расчет 

экономической эффективности. Наглядным примером такой модернизации 

является конструкция ТГМК2 и ТЭМ10. 

Еще одной проблемой, которая увеличивает затраты времени выполнения 

маневровой работы является обзор машиниста. В данном случае машинист 

должен ездить с помощником (обычно одному не дозволено), либо нужны 

системы обзора и автопилотирования. Но в связи с обновлениями в Типовой 

инструкции организации вождения поездов бывают случаи, когда машинисты 

ведут локомотив одно лицо т.е. без помощника. Вот тогда-то и требуются 

устройства для улучшения обзора видения машиниста [2]. 

При возникновении новой проблемы появились кабины башенного типа 

(ТЭМ10, ТЭМ28, ТГМК2). У новых тепловозов кабину по старинке 

устанавливают между двумя капотами, а при такой компоновке даже из 

"башни" обзор вокруг сцепки зависит от длины и высоты малого капота. 

Модернизация приводит к улучшению технико-экономических 

показателей работы тепловозов, а значит ускоряет и обеспечивает безопасность 

маневровой работы [3]. 

За все время существования железных дорог, их развитие не стоит на 

месте. Ведь эффективное функционирование железнодорожного транспорта РФ 

играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода 

на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной 

экономики, оно способствует созданию условий для обеспечения лидерства 

России в мировой экономической системе. Таким образом, любое внедрение и 

обновление в мире железных дорог либо улучшает эффективность ее работы, 

либо показывает над чем еще нужно поработать, чтобы прийти к тому или 

иному результату. От состояния и качества работы железнодорожного 

транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-

экономического развития, но и возможности государства эффективно 

выполнять важнейшие функции, к которым относятся и защита национального 

суверенитета, и безопасности страны, и обеспечение потребности граждан в 

перевозках, и одно из главнейших создание условий для выравнивания 

социально-экономического развития регионов. 
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К железнодорожному транспорту относятся железные дороги общего 

пользования, железные дороги промышленного назначения и городские 

железнодорожные пути. Большая часть технологий, применяемых человеком, 

оказывают вредное воздействие на окружающую среду и железнодорожный 

транспорт не является исключением, так как он занимает ведущее место в 

России среди других видов транспорта, что объясняется его универсальностью. 

Железнодорожный транспорт обладает рядом преимуществ по сравнению с 

автомобильным: высокая провозная возможность, относительно большие 

скорости, надежность и безопасность, рентабельность перевозок массовых 

грузов на большие расстояния. Для экологии такой объект как железная дорога 

является неестественным и чужим звеном, несущим в себе губительное влияние 

на окружающую среду. Воздействие железнодорожного транспорта на живую 

природу происходит от разных факторов таких как: 

– механические (твердые отходы, механическое воздействие на почвы 

строительных, дорожных, путевых и других машин); 

– физические (термические излучения, электрические поля, 

электромагнитные поля, шум, инфразвук, ультразвук, вибрация, радиация и 

т.д); 

– химические вещества и соединения (кислоты, щелочи, соли металлов, 

альдегиды, ароматические углеводороды, краски и растворители, органические 

кислоты и т.д);  

– биологические (макро- и микроорганизмы, бактерии, вирусы) [1]. 

Влияние вышеперечисленных факторов не всегда определяет размер 

вреда, наносимого природе. Они могут действовать на небольших участках, на 

отдельной территории, могут быть глобального действия. На сегодняшний день 

общество может наблюдать, что чем больше возрастает количество 

железнодорожных магистралей, тем сильнее и губительнее оказывается 

влияние на окружающую среду [2]. 

Всевозможные соединения и химические вещества могут рассеиваться и 

мигрировать в воздухе, почве, в воде нанося необратимый ущерб природе.  

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются объекты 

производственных предприятий и подвижного состава. Они подразделяются на 

стационарные и передвижные. Стационарные источники – котельные, 

причиняют наибольший вред окружающей среде, в зависимости от 

используемого топлива при его сгорании выделяются разные вредные 

вещества. Когда применяется твёрдое топливо, то в атмосферу выделяются 

оксиды серы, азота, углерода, сажа и летучая зола. Мазуты при сгорании 

выделяют с дымовыми газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты 
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неполного сгорания ванадия. Заготовка для локомотивов в депо сухого песка и 

его транспортировка с загрузкой в тепловозы сопровождается выделением 

газообразных веществ и пыли. Применение лакокрасочных покрытий 

сопутствует выделением паров аэрозоля краски и растворителей. Все эти пары 

содержат бензол, ацетон, бутиловый спирт, формальдегид, ксилол. 

Всевозможные выбросы в окружающую среду должны подлежать очистке. В 

настоящее время применяют физические, физико - химические, механические 

методы очищения окружающей среды от вредных примесей, газообразных 

веществ и аэрозолей [3]. 

Не менее важными факторами воздействия на природу являются шум и 

вибрация. Источники шума - движущиеся поезда, производственное 

оборудование, путевые машины. Движение поездов, идущее в черте города, 

поселка заметно ухудшает акустическую среду. Уменьшение шума - одна из 

задач охраны труда и окружающей среды. При взаимодействии подвижного 

состава с рельсами возникают вибрации, которые оказывают разрушающее 

воздействие на ландшафты, а также на прилегающие к железной дороге 

памятники истории и архитектуры. Источниками вибрации служат и другие 

процессы: укладка бетонных смесей, производство крупнопанельных 

конструкций. Преимущественно эффективным средством борьбы является 

применение шумо – вибропоглащающих элементов. Для меньшего 

распространения шума на территории жилых объектов следует 

предусматривать специальные градостроительные меры: в зоне, прилегающей к 

железной дороге располагать строения, сооружения с ненормированным 

шумовым режимом - гаражи, автостоянки, склады, защитные полосы 

озеленения и т.д. Следует учитывать также, что в районах с малой плотностью 

населения могут находится виды растений и животных из Красной книги, 

сохранить которые особо важно [4]. 

Стоит учесть и то, что вред на окружающую среду происходит при 

строительстве новых и реконструкции действующих железных дорог, а также 

предприятий, которые их обслуживают, которым необходимо большая площадь 

вследствие чего эта территория не может использоваться человеком в 

сельскохозяйственных целях. 
В интересах общества решения экологической проблемы существуют 

специализированные лаборатории, способные качественно провести 

диагностику состояния окружающей среды. С их помощью можно проводить 

контроль загрязнений и экологического ущерба в чётко заданной точке 

определённой местности. Такие лаборатории позволяют вовремя обнаружить, 

предостеречь, произвести анализ содержания загрязняющих веществ в воде, 

почве и воздушной среде.  

Раз в год 5 июня на полигонах всех железных дорог проводится 

Всемирный день охраны окружающей среды, объявленный ООН в 1972 году. 

ОАО «Российские железные дороги» осуществляет социально значимую 

работу, направленную на защиту окружающей среды, разумное применение 

природных ресурсов, сохранение благоприятной экологической обстановки в 

зоне влияния железнодорожного транспорта. Чтобы снизить загрязнение 
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окружающей среды, нужно проводить рациональный выбор технологических 

процессов для производства готовой продукции и ее транспортирования; 

использовать средства защиты окружающей среды и поддержание их в 

исправном состоянии. Исключительно после этого возможно достижение 

равновесия в окружающей среде и поддержание водного, энергетического, 

биологического баланса. 
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Железнодорожный транспорт – это наземный вид транспорта, по 

которому осуществляется перевозка пассажиров, и также грузов. Движение 

осуществляется по рельсовому пути с помощью локомотива. 

Железнодорожный транспорт направляется путями. Основные причины 

пожаров являются: 

1. Неосторожное обращение с огнем 

2. Искры, исходящие от локомотива 

3. Технические неисправности 

Для средств тушения использую следующее:  

1. Углекислотные огнетушители 

2. Порошковые огнетушители 

3. Воздушно - пенные огнетушители 

4. Водные огнетушители 

Большую пожарную опасность на железнодорожном транспорте для 

людей представляют пассажирские вагоны, также опасность представляют 

https://www.eneca.by/ru_impact_of_rail_transport0/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-kontrolyu-shuma-ot-podvizhnogo-sostava-i-sozdaniyu-shumovyh-kart-zheleznyh-dorog
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-kontrolyu-shuma-ot-podvizhnogo-sostava-i-sozdaniyu-shumovyh-kart-zheleznyh-dorog
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сортировочные и грузовые станции. Скорость распространения пламени в 

пассажирских вагонах по коридору – 5м/минуту, по купе – 2,5 м/минуту. В 

течение 15-20 минут огнем полностью охватывается весь вагон. Температура в 

вагоне повышается до 850°С, а температура пламени достигает более 1000 °С. 

Необходимое время эвакуации пассажиров с учетом воздействия опасных 

факторов пожара составляет 1,5-2 минуты до блокирования основных выходов. 

Плотность теплового потока на расстоянии 9-10 метров достигает 10 кВт/м2, 

что вызывает возгорание подвижного состава и воспламенению твердых 

горючих материалов в полувагонах и на платформах, расположенных на 

соседних путях. 

Характеристика пожарной опасности: 

- наличие большого количества единиц подвижного состава с 

различными горючими, легковоспламеняющимися пожаро-взрывоопасными 

жидкостями; 

- наличием узких протяженных разрывов между составами, которое 

способствует быстрому распространению огня на большую площадь; 

- развитой сетью железнодорожных путей, занятых составами, 

затрудняющими подъезд пожарных автомобилей и прокладку линий к месту 

пожара; 

- недостаточной мощностью противопожарного водоснабжения и 

слабо развитой сетью. 

На данный момент ОАО «РЖД» проводит исследование новых 

проектов по тушению пожаров. 

Первый проект был разработан с 2012 года – тушение 

тонкораспыленной водой. Тонкораспыленная вода – это вода, подаваемой 

под высоким давлением, и получению капель величиной не более 100-150 

микрон создается мелкодисперсный туман, который быстро насыщает 

защищаемый объем помещения, сокращая при этом концентрацию 

кислорода, значительно увеличивая эффективность пожаротушения при 

использовании минимального количества воды. Результаты показали 

высокую эффективность. Тушение было возможно даже в присутствии 

людей в купе. Но есть один недостаток - высокая температура замерзания. 

Его можно преодолеть введением добавок или поддержанием постоянной 

температуры [1] .  

Второй проект, который утвердили с 2019 года, более улучшенный. 

Применение Novec 1230. Это жидкость без запаха и цвета, называемая 

«сухой водой». Получила своё название так, как визуально похожа на 

чистую воду и является диэлектриком, слабо смачивается и не является 

растворителем. Не влияет на работающую электронику, и не разрушает 

бумажные документы, поэтому второй метод современнее и приносит 

меньший вред. 

Кроме этих двух проектов, вагон также можно обезопасить установкой 

противопожарных светопрозрачных дверей, с повышенной стойкостью 

конструкции к образованию трещин или отверстий при огневом 

воздействии. Но главное – не ликвидировать пожар, а предотвратить его 
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возникновение. С этой целью с 2020 года ведется постоянная работа по 

оснащению жд подвижного состава и стационарных объектов ОАО «РЖД» 

техническими средствами противопожарной защиты (автоматическими 

установками пожарной сигнализации и пожаротушения – АУПС и АУПТ).  

Также важно проведение профилактических мероприятий, таких как 

обучение персонала, требованиям правил пожарной безопасности, умение 

работников пользоваться первичными средствами пожаротушения. Но и 

здесь есть трудность – это неактуальность нормативной базы. Старые 

документы не отвечают современным требованиям, а новые ещё не 

утверждены. По этой причине в настоящее время завершается согласование 

последней редакции проекта «Правил противопожарного режима при 

эксплуатации железнодорожного  подвижного состава» [2]. Этот проект 

направлен на улучшение правил требования пожарной безопасности, 

определяющие порядок поведения людей, порядок организации 

производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности. Он вступает в силу с 1 января 2022 года и будет действовать 

до 31 декабря 2026 года включительно.  

Все технологии вышеперечисленных проектов должны быть 

безопасными и соответствовать следующим требованиям:  

1. Простота, невысокая стоимость 

2. Большая единообразная система 

3. Высокая надежность  

В заключении следует сделать вывод, что наука не стоит на месте, до сих 

пор проводятся исследования в области пожаротушения на железнодорожном 

транспорте: проводятся мероприятия по предупреждению пожаров; 

разрабатываются и реализуются комплексы мер, направленных на повышение 

знаний работников по правилам противопожарного режима при эксплуатации 

железнодорожного подвижного состава.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИЙ ПОДУШЕК 

БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ 

Борисов Д.А., Гончарюк Н.Ю. 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» 

 

Актуальность работы в том, что с ростом количества автотранспорта на 

дорогах и их скорости вождения возрастает риск ДТП, поэтому большую роль 

играет наличие оборудования, обеспечивающего пассивную безопасность.  

Цель  работы: расширение профессионального кругозора и развития 

профессиональной компетенции. 

Теперь - подробнее о функциях подушек безопасности. Система 

подушек безопасности – одна из самых важных частей безопасности 

автомобиля. При ее правильном срабатывании можно гарантировать, что вы и 

ваши пассажиры не пострадаете после удара, который мог бы причинить 

серьезную травму или смерть. Использование Airbag спасло тысячи жизней на 

протяжении многих лет. Но какое устройство и принцип работы подушек 

безопасности? Эта система чрезвычайно сложна и должна активироваться в 

течение миллисекунд после аварии, чтобы обеспечить защиту водителя и 

пассажиров. 

Подушка, безопасности — система пассивной безопасности в 

транспортных средствах. Она представляет собой эластичную оболочку, 

которая наполняется воздухом либо другим газом. Подушки безопасности 

широко используются для смягчения удара в случае автомобильного 

столкновения.[3] 

Пневмоподушка дополняет ремень безопасности, уменьшая шанс удара 

головы и верхней части тела пассажира о какую-либо часть салона 

автомобиля. Также они снижают опасность получения тяжелых травм, 

распределяя силу удара по телу пассажира. 

в 60-х и 70-х годах они рекламировались как потенциальная замена ремней, в 

нынешнее время подушки безопасности продаются как дополнительное 

средство защиты. Максимально эффективно они работают вместе с ремнями 

безопасности. Автопроизводители пересмотрели свою точку зрения насчет 

замены подушками безопасности столь необходимых ремней. 

«Недавно проведенное исследование показало, что более чем 6.000 жизней 

было спасено благодаря подушкам безопасности». [4] 

Практически все современные автомобили выпускаются с расчётом на 

последующую установку подушек безопасности, поэтому не стоит заранее 

волноваться о том, «куда их установить» и «есть ли для них место в 

автомобиле». Именно принцип различия подушек по расположению в салоне 

лежит в основе основной классификации подушек безопасности. 

Фронтальные 

Как становится понятно из названия, предназначены они для погашения 

импульса при лобовом столкновении.  
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Боковые (шторки) 

Как правило, шторки располагаются в крайних полостях сидений водителя и 

пассажира. В отличие от фронтальных, боковые подушки безопасности 

призваны смягчить последствия удара для корпуса в целом, а не только для 

верхней части тела.  

Головные (шейные) 

Их так же стоит по две на каждого. Представляют собой разновидность 

боковых, но более специализированную. Призваны защитить от бокового 

удара именно голову. Находятся в крыше автомобиля, как со стороны дверцы, 

так и в центре. 

Коленные 

Достаточно недавно появившаяся разновидность подушек, основной целью 

которой является защита от травм хрупкого коленного сустава. Со стороны 

водителя находятся под рулём, со стороны пассажира в районе бардачка. 

Стоит по две. 

Центральные 

Как и коленные, появились достаточно недавно и в функциональном плане 

очень похожи на шторки(боковые подушки безопасности). Обеспечивают 

дополнительную защиту для рук, прежде всего при боковых столкновениях. 

Кроме этого, все подушки можно условно также разделить на пассажирские и 

водительские. [1] 

Общая схема работы подушек безопасности 

Система подушек безопасности включает в себя три главных 

компонента: 

-непосредственно сам модуль подушки безопасности 

-датчики определения удара 

-блок диагностики. 

Некоторые системы могут также иметь переключатель on/off (вкл/выкл) для 

отключения в случае надобности. [3] 

Датчики удара расположены в передней части автомобиля и/или салоне. 

Автомобили могут быть оснащены одним и более датчиками, которые 

активируются под воздействием сил, возникающих при лобовом или близком 

к лобовому ударе. Датчики измеряют степень замедления, с которой машина 

сбрасывает скорость. Именно поэтому замедление автомобиля, при котором 

датчики активируют подушки, варьируется в зависимости от характера 

столкновения. Подушки безопасности не должны срабатывать при внезапном 

торможении или при езде по неровным поверхностям.  

Сколько времени это занимает? Как правило, время срабатывания 

составляет порядка 15-25 миллисекунд. Такой короткий промежуток времени 

обусловлен необходимостью надува подушки прежде, чем она произведёт 

контакт с телом. В противном случае, удар о подушку будет не только не 

смягчающим, но может стать причиной серьёзных травм, и даже смерти. Такие 

случаи имели место на первых этапах истории развития подушек 

безопасности. Современные airbag лишены этих недоработок. 
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Большинство автомобилей ранее комплектовалось лишь одной 

водительской подушкой безопасности установленной в рулевом колесе и 

защищающей водителя (который имеет больше шансов получить травмы). На 

протяжении 90-х годов подушки для передних пассажиров, а затем раздельные 

боковые подушки, помещаемые между пассажирами и дверью, стали обычной 

практикой. [7] 

Но современные технологии стремительно движутся вперед. 

Разрабатываются опытные образцы подушек безопасности, расположенных 

снаружи автомобиля, перед ветровым стеклом. Такие подушки раскрываются 

от сигнала сенсора переднего бампера и предотвращают удар головы 

пешехода о лобовое стекло (около 80 % смертей при столкновении). 

Изучая данную проблему, мы пришли к выводу, что кроме безопасности 

водителя и пассажиров, необходимо думать и о пешеходах. Нам видится 

решение этого вопроса как конструирование подушки безопасности и 

расположение её под капотом автомобиля, чтобы она срабатывала  в тот 

момент, когда машина сталкивается с пешеходом или велосипедистом. [9]  

Обычно в таких случаях пешеход падает на лобовое стекло машины, 

травмирует себя и человека, находящегося внутри. Но открывшаяся подушка 

безопасности может в этом случае защитить как сбитого человека, как и 

водителя. Было бы здорово, если бы появились автомобили, оснащенные 

таким средством защиты!  

Заключение 

Надземный, наземный, подземный и водный - это те виды транспорта, 

которые сейчас осуществляют перевозку грузов и пассажиров. Наиболее 

экономичным и перспективным является автомобильный транспорт, бурное 

развитие которого обусловлено большой подвижностью и высокой скоростью.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в 

результате ДТП в мире погибают 1,3 млн. человек, 20-50 млн. получают 

травмы. [2] 

В России практически каждый год от ДТП погибает свыше 35 тыс. 

человек, а увечья получают более 200 тыс. человек, причем 14 тыс. из них 

остаются инвалидами навсегда. 

Таким образом,  подушка безопасности - реальная помощь при ДТП, 

безусловно, устанавливать или нет её на своё авто — личный выбор каждого. 

Однако, исходя из многолетней статистики аварий, не следует отказываться от 

установки airbag без наличия на то веских причин.  
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» 

 

Автомобильный парк, является практически основным источником 

загрязнения окружающей среды в городе, а также – одним из источников, 

создающих высокий уровень шума и вибрацией. Экологический ущерб от 

эксплуатации автотранспортных средств обусловлен токсичными выбросами, 

Ежегодно автотранспортными средствами выбрасывается в атмосферу более 12 

миллионов тонн различных загрязняющих веществ: окиси углерода, окислов 

азота и серы, углеводородов, сажи и других [4]. 

Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ в городах 

может достигать 60-80%. Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют 

выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых 

веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах 

выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся 

преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу 

выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, 

сероуглерод, сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, 

загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды. К числу 

постоянных ингредиентов газового загрязнения атмосферы относятся также 

свободный хлор его соединения и другие. [2]. 

Влияние транспорта на экологические проблемы города обуславливаются 

не только загрязнением атмосферного воздуха выхлопными газами, но также 

загрязнением водного бассейна (стоки с автомобильных моек, стоянок, 

гаражей, АЗС и др.) и почвы (отходы, загрязненные нефтепродуктами, сажевые 

частицы шин от истирания на дорогах и др.). 

Проблемы уменьшения негативного воздействия автотранспорта на 

окружающую среду могут быть решены только при масштабном строительстве 

подземно-наземных транспортных развязок в наиболее напряженных местах, 

лучшей организации дорожного движения, при оптимальном размещении 

гаражей и автостоянок для хранения автотранспорта, АЗС, и автомоек в городе 

[3]. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2291433,00.html
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Я разделила автомобили на четыре группы: легковые; грузовые; 

автобусы; микроавтобусы. Так же мной была упрощена формула по расчету 

выброса до следующего вида:  

M = m 
.
 n, 

где m – количество угарного газа, выбрасываемого одним автомобилем 

определенного типа, г/км (в этом коэффициенте мы заранее учли влияние 

среднего возраста автомобилей и технического состояния машин), 

n – среднее количество автомобилей определенного типа, проехавших за 

один час, М – масса угарного газа, выбрасываемого автомобилями 

определенного типа на протяжении одного километра пути. 

На начальном  этапе своей работы я познакомилась с аспектами  одной из 

глобальных экологических проблем – загрязнением атмосферы.  

Затем,  я произвела подсчет количества машин, проезжающих в час по 

двум улицам нашего города, разделив их на следующие типы: легковые; 

грузовые; автобусы, микроавтобусы. Подсчет проводился два раза за день: с 10 

до 11 часов (время затишья) и с 17 до 18 (час пик). 

Рабочая формула: М = m 
.
 n, где m – количество угарного газа, 

выбрасываемого одним автомобилем определенного типа (г/км), n – среднее 

количество автомобилей определенного типа, проехавших за один час [1]. 

 

Таблица 1 – Количество угарного газа 

   m, г/км Улица Полтавская 

n М n М 

С 11-12 С 17-18 

грузовые 

автомобили 

89 10 890 15 104 

легковые 

автомобили 

24,7 360 8892 652 16104 

автобусы 82,6 18 1486,8 25 2065 

микроавтобусы 56,8 8 454,4 11 624,8 

  Всего: 63 99 2931 176 4784 

 

   m, г/км Улица Весенняя 

n М n М 

С 11-12 С 17-18 

грузовые 

автомобили 

89 11 100 6 534 

легковые 24,7 112 2766 203 5014 
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автомобили 

автобусы 82,6 5 413 3 247,8 

микроавтобусы 56,8 1 56,8 2 113,6 

   Всего: 99 176 54 1477 

 

 
 

Рисунок 1 – Выброс угарного газа автомобилями разных типов 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Выброс угарного газа автомобилями разных типов 
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Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы 

оксидам азота и угарным газом, содержащихся в выхлопных газах. Количество 

автотранспорта растет из года в год,  что непременно приводит к загрязнению 

окружающей среды [5]. 
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ПРИБОР ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ  НАСЕКОМЫХ В ПОЕЗДАХ 

ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 

Гвоздев А. А., Щербаков С.В. 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» 

 

   Введение: 

    Комфортная среда в большинстве случаев обеспечивается созданием для  

человека определенных условий проживания в замкнутом пространстве. 

Реализация этой идеи , особенно в транспорте , предназначенном для 

следования на большие расстояния в летнее время осложняется наличием  

различного вида насекомых , случайно попадающих в помещения с людьми. 

Данная разработка призвана снять остроту данной проблемы в поездах 

дальнего следования с минимизацией затрат на её изготовление. 

          Принцип работы схемы, как и большинства аналогичных устройств, 

основан на генерации звуковых импульсов определённой частоты и    

мощности, воздействующих на биологические системы насекомых, безопасных 

для человека [1].  

   Реализация идеи: 

На практике  можно из имеющихся у любого наладчика КИП  радиодеталей 

изготовить простое устройство – отпугиватель комаров и других насекомых 

Схема электрическая принципиальная устройства представлена на рис.1  

Деталей для её сборки понадобится для этого не много, а именно : 

1. Транзистор BC547 – KT1; 

2. Резистор 4,7 кОм – R1; 

http://www.ecologystudy.ru/
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3. Резистор 1 Мом - R2; 

4. Резистор 47 кОм - R3; 

5. Конденсатор 470 мкФ х 25В – C1; 

6. Диод 1N4007 – VD1; 

7.Пьезоизлучатель на 3 вывода (они часто используются в разных 

сигнализаторах дыма, газа) – HA1. 

 

                  Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная 

Используемые в схеме резисторы задают рабочие точки транзистора, 

служат для ограничения тока и понижения напряжения. Звукоизлучатель — 

пъезокерамический: подойдет как российский, так и импортный аналог. 

Транзистор в резонансном контуре допустим к замене на близкий по 

параметрам. Конденсатор должен быть керамический на соответствующее 

напряжение с небольшим запасом. Диод VD1 необходим для защиты от 

переплюсовки питания, в принципе, его можно не ставить [2].  

В качестве демонстрационного материала представляю действующую 

установку , собранную на занятиях учебной практики фото [1-5]. 

Припаиваем к базе транзистора BC547 резистор 1 МОм, а к коллектору 

резистор 4,7 кОм, другие концы резисторов спаиваем вместе (смотри рисунок 

2). 

 

 
    

Рисунок 2 - Сборка транзистора КТ1 и резисторов R1, R2 
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Далее плюсовой контакт конденсатора 470 мкФ х 25В припаиваем к 

резисторам, а минусовой к эмиттеру транзистора, это важно, не перепутайте 

полярность конденсатора (см. рисунок 3). 

 

             Рисунок 3 - Подключение конденсатора С1 

Теперь к резисторам и минусовому выводу конденсатора припаиваем 

резистор на 47 кОм, а к плюсовому выводу конденсатора соединённого с 

эмиттером транзистора подпаиваем диод, анодом (не перепутайте, это также 

очень важно, чтобы не спалить устройство), как это видно с картинки (см. 

рисунок 4). 

 
              

Рисунок 4 - Диод VD1 и токоограничивающий резистор 

 

К данным резистору и диоду мы дальше подпаяем контакты для 

подключения в сеть 220В. 

Теперь подпаяем пьезоизлучатель (в эту схему отпугивателя  подойдёт 

только пьезоизлучатель с 3-мя контактами). На фото видно какие контакты 

излучателя нужно припаять к выводам транзистора (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Установка пьезоизлучателя НА1 

 

Результат : 

Теперь к схеме подпаиваем провода питания от бытовой сети бортового 

переменного напряжения 220В, вставляем вилку в розетку и если всё собрано 

правильно то отпугиватель насекомых должен сразу заработать (см. рисунок 6). 

 

 
               

Рисунок 6 - Подключение питания 220в , 50 гц 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Трубчик Д.В., Сагдуллин Д.М., Дударев Д.П., Наумова А.А. 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский политехникум» 

 

Введение 

Неотъемлемой частью транспортной системы нашей страны являются 

автомобильные дороги. Они  обеспечивают взаимосвязь между городами, 

населенными пункта, странами. Недостатки развития автомобильных дорог, их 

ненадлежащее состояние негативно отражаются на эффективности перевозок и 

затрат времени на транспортные операции. Очень важно чтобы достаточная 

освещенность повышала зрительное восприятие пространства и увеличивала 

безопасность движения. Ведь ее недостаток увеличивает вероятность 

возникновения ряда проблем, связанных с обеспечением безопасности 

движения транспортных средств и пешеходов. 

По статистике дорожно транспортных происшествий почти половина 

аварий случается по причине неудовлетворительного состояния дорожного 

полотна, разметки и плохого освещения. 

Сократить количество ДТП возможно, в первую очередь, обеспечив 

освещенность на автомобильных дорогах в рамках, установленных 

строительными нормами. 

Быстрые темпы развития транспорта, несмотря на определенное 

повышение его энергетической эффективности, увеличивают потребности в 

наиболее квалифицированных и дорогих энергоносителей. Поэтому достаточно  

актуальной является тема энергосбережения, проводимая на всех видах 

транспорта. 

Освещение дорог в ночное время требует немалых средств. На 

сегодняшний день основными источниками энергии в России являются нефть и 

газ, запасы которых не безграничны.  Ведь идет постоянный рост цен на такой 

вид энергии, и высок объем вредных выбросов, поэтому использование 

альтернативных источников является как  экологически, так и экономически 

более выгодным. Что говорит об несомненной актуальности данной проблемы. 

Альтернативная энергетика– совокупность способов получения 

электрической энергии, не использующих в процессе производства 

традиционные источники, такие как уголь, нефть и природный газ. Самыми 

распространенными из них являются: солнечная энергетика (гелиоэнергетика), 

ветроэнергетика, гидроэнергетика, энергия биотоплива. Очевидно, что названия 

способов определяется их источниками, которые и составляют альтернативу 

традиционным.  

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки 

технического и природного характера. Эффективность применения того или 

иного способа во многом определяется природно климатическими факторами. 
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На наш взгляд в более приемлемы к использованию на территории 

Саратовской области  солнечная энергетика и ветроэнергетика. 

Солнечная энергетика – преобразование солнечной энергии в 

электроэнергию фотоэлектрическим и термодинамическим методами. Для 

фотоэлектрического метода используются фотоэлектрические преобразователи 

с непосредственным преобразованием энергии световых квантов в 

электроэнергию. Фотоэлектрический элемент состоит из солнечной панели и 

светодиодного светильника, установленного на опоре. Преимущества 

использования такого рода энергии – возможность продолжительного хранения 

ее в холодильнике на гелевом аккумуляторе. Основной недостаток – малая 

мощность на единицы поверхности фотоэлемента.  

В ветроэнергетике используется установка, состоящая из генератора, 

мачты, лопастей, аккумуляторов и инвентора. Энергию ветра выгодно 

использовать, поскольку проезжающие машины сами создают ветряные потоки. 

Однако серьезным недостатком являются особые технические показатели, 

необходимые для выхода на минимальную мощность, а именно, скорость ветра 

должна составлять 610 м/c. К тому же, ветрогенераторы создают много шума, 

а лопасти представляют угрозу для птиц.  Чаще всего ветрогенератор 

устанавливают вместе с резервным источником питания, который в случае 

безветренных дней не дает аккумулятору разряжаться, и тем самым система 

остается в работе.  

Установка гидрибной ветро – солнечной системы включает в себя 

ветрогенератор, солнечные панели, контроллер заряда, инвертер и 

аккумуляторы.  

Освещение автомобильных дорог в России,  а в частности в нашей области, не 

проводится повсеместно. В основном осветительные приборы устанавливаются 

на пересечении трассы с населенным пунктом и в наиболее опасных участках 

за пределами его.  

Наиболее опасными участками, где стоит осуществлять эти мероприятия 

являются:  

 пересечения автомобильных дорог;  

 мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, тоннели;  

 кривые малых радиусов;  

 участки, проходящие по пониженной местности;  

 остановочные пункты;  

 пешеходные переходы.  

Выводы 

Экономия на освещении дорог возможна, но добиваться ее следует не 

отказом от осветительной установки, а применением более совершенного 

аналога. Так, в последнее время на рынке энергопотребления себя 

зарекомендовали светодиодные светильники. Их установка будет еще более 

выгодной при переходе на режим контроля включения – отключения света.  

Также можно сделать вывод о том, что альтернативные источники могут 

применяться на автомобильных дорогах для их освещения. Они являются 
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выгодной заменой для мест, куда проведение линий электропередач 

экономически нецелесообразно.  Недостаточная освещенность опасна не только 

на крупных магистралях, но и на дорогах районного значения.  
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

РЕЛЬСОВ 

Кузьмицкий Д.А., Шарафитдинова Н.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

Колледж железнодорожного транспорта 

 

Возрастание пропускной способности и, как следствие, длины 

железнодорожного подвижного состава, запуск скоростных поездов - все это 

требует использования первоклассных рельсов и организации их производства, 

разработки свежеиспеченных марок стали с точки зрения совершенствования 

существующих технологий и оборудования. 

Повышение качества проката как ключевого фактора развития 

металлургической промышленности является текущим направлением работы. 

Причинно-следственная связь позволяет снизить материальные затраты, 

обеспечить прогресс в экономии металла и энергии при производстве готовой 

продукции и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Традиционная технология заключается в следующем [1] : 

Непрерывно литую заготовку (NLZ) нагревается в печи с шагающими 

балками (PSHB) производительностью 250 т/ч, нагреваемой природным газом.  
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Передача заготовок в печь осуществляется с помощью системы подвижных и 

неподвижных балок, время нагрева заготовок в печи составляет около 3,5 

часов, температура нагрева составляет 1180...1240 С (рисунок 1). 

NLZ, нагретый в PSHB на роликах, подается на стан горячей прокатки. 

На прокатном стане заготовка раскатывается на четырех клетях одна за другой 

до нужного профиля: 

- обжимной клети 900 (катающий диаметр валков 935..1100 мм, длина 

бочки 2300 мм, привод электродвигателем мощностью 5500 кВт); 

- черновой линии клетей 800, (с приводом электродвигателя мощностью  

8100 кВт, катающий диаметр валков 760…1300 мм, длина бочки 1800 мм) 

-чистовой клети 850 (электродвигатель мощностью 2000 кВт).  

 

 
1 - подводящий рольганг, 2 - нагревательная печь, 3 - реверсивная клеть 

дуо, 4 - раскатное поле, 5 – клети дуо и трио 

Рисунок 1 - Схема расположения рельсобалочного стана трио: 

 

После прокатки в чистовой клети раскаты по рольгангу передают на 

резку. Для этого установлено 6 салазковых пил горячей резки. Диаметр пил 

1400…1600 мм, скорость вращения 1028 об/мин.  

 

 
Рисунок 2 - План расположения оборудования рельсобалочного стана 

фирмы SteelDynamicsInc 

 

Далее, порезанные раскаты поступают на четыре группы горячих 

стеллажей, оборудованных шлепперами. Длина каждой группы 49900 мм, 

ширина 12000мм [2]. 
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Однако имеется также иная методика, что считается наиболее нынешней - 

процедура прокатки с использованием многоцелевых клетей, созданных 

компанией «SMSMeer». Модель подобного стана доводится на рисунке 2. 

В структуру стана входит печка с шагающими балками с целью подогрева 

репрерывнолитых квадратных также матричных заготовок. Вслед за печью 

размещен исходный окалиноломатель. Затем располагается двухвалковая 

обжимная клеть, в которой совершается обжатие непрерывной заготовки до 

самого предчистового профиля. 

Этот стан оснащен участком водяного охлаждения (технология 

RailCool™), расположенным между последней клетью прокатного стана и 

холодильником. В этом месте осуществляется локальное охлаждение балок для 

повышения их механических свойств и снижения остаточных напряжений. 

Благодаря этой технологии температура выравнивается по поперечному 

сечению профиля и устраняется предварительный изгиб рельсов на 

холодильнике, а также усиление головки рельса. 

Холодильник оснащен комбинированной транспортной системой: по 

нему можно перемещать прокат до 73 м. В пункте контроля качества рельс, они 

должны быть подвергнуты ультразвуковой дефектоскопии для обнаружения 

внутренних дефектов и с помощью вихревых токов - контролю для 

обнаружения дефектов поверхности, далее идет проверка прямолинейности и 

формы профиля рельса. После этого рельсы разрезаются на готовые сегменты 

до 73 м. 

Достоинством этой техники является одновременная и равномерная 

деформация всего поперечного сечения профиля. На протяжении всего 

процесса прокатки форма головки рельса практически не меняется, то есть риск 

появления дефектов в виде гребней или складок сводится к минимуму [3]. 

Российский металлургический гигант, один из крупнейших в мире 

производителей стали «ЕВРАЗ ЗСМК» разработал новую технологию 

изготовления железнодорожных рельсов, аналогов которой в мире нет. 

Специалисты в Новокузнецке Кемеровской области закончили разработку 

уникальной технологии производства рельсов особой прочности. Само 

железнодорожное полотно начали делать еще четыре года назад, а сейчас 

изобрели новые категории продукции, аналогов которым нет. 

Новые рельсы получили название ДТ400ИК. Они предназначены для 

укладки на сложных участках дорог (Урал, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток) и для движения по ним тяжеловесного состава. Главным отличием 

рельс от других изделий является их повышенная на 13% прочность. Кроме 

того, стальной брус имеет отличное соотношение прочности и эластичности. 

Новинка «ЕВРАЗ ЗСМК» уже прошла испытания [4]. 

Вторая новинка металлургического гиганта – это рельсы, которые будут 

использоваться для обеспечения движения высокоскоростного транспорта. Они 

позволяют выдерживать скорость до 400 километров в час, температуру в 110 

градусов по Цельсию. Кроме того, стальной брус изготовлен таким образом, 

чтобы он мог выдержать нагрузку, превышающую норму на 30%. Продукт 

имеет название ДТ350ВС400. Примечательно, но рельсы также обеспечивают 
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плавность хода. В скором времени опытная партия пройдет сертификационные 

испытания. 
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Колледж железнодорожного транспорта 

 

Высокоскоростной наземный транспорт (ВСНТ) - 

наземный железнодорожный транспорт, обеспечивающий 

движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч по 

специализированным путям, либо со скоростью более 200 км/ч по 

модернизированным существующим путям. Современные высокоскоростные 

поезда в штатной эксплуатации развивают скорости до 350 высокоскоростного 

маглева стал Китай. 400 км/ч, а в испытаниях и вовсе могут разгоняться до 560–

580 км/ч. Благодаря быстроте обслуживания и высокой скорости движения они 

составляют серьёзную конкуренцию другим видам транспорта, сохраняя при 

этом такое свойство всех поездов, как низкая себестоимость перевозок при 

большом объёме пассажиропотока. Впервые регулярное движение 

высокоскоростных поездов началось в 1964 году в Японии по проекту 

«Синкансэн». В 1981 году поезда ВСНТ
1
 стали курсировать и во Франции, а 

вскоре большая часть западной Европы, включая даже 

островную Великобританию, стала связана единой высокоскоростной 

железнодорожной сетью. В начале XXI века мировым лидером по развитию 

сети высокоскоростных линий, а также эксплуатантом первого регулярного 

высокоскоростного маглева стал Китай [1]. 

В России регулярная эксплуатация скоростных поездов «Сапсан» рис.1, 

по общим путям с обычными поездами, началась в конце 2009 года. По 

                                           
1
 Высокоскоростной наземный транспорт 
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стандартам международного союза железных дорог в настоящий момент в 

России нет специально построенных под высокие скорости высокоскоростных 

железнодорожных магистралей (со скорость свыше 250 км/ч), идёт 

проектирование первой ВСМ Москва – Санкт-Петербург через Великий 

Новгород с ориентировочным началом движения в 2028 году и временем в пути 

2 ч 15 мин. 

Понятие Высокоскоростной наземный транспорт относительно условно и 

может отличаться как по странам, так и по историческим периодам. Так, ещё в 

начале XX века высокоскоростными называли поезда, следующие со 

скоростями выше 150–160 км/ч. В связи с дальнейшим ростом скоростей 

поездов данная планка постепенно увеличивалась. В настоящее время, 

например, в России и Франции, (на обычных линиях) её величина составляет 

200 км/ч, в Японии, а также в той же Франции (но для специализированных 

линий) – 250 км/ч, в США – около 190 км/ч и так далее.  

 

 
 

Рисунок 1 – Поезд «Сапсан» 

 

Высокоскоростной наземный транспорт рациональнее применять между 

отдалёнными объектами, прежде всего, при наличии большого 

регулярного пассажиропотока, например, между городом и аэропортом, в 

курортных зонах или между двумя крупными городами. Этим и объясняется 

распространение высокоскоростных поездов в таких странах, 

как Япония, Франция, Германия и многих других, где высокая плотность 

населения городов [2]. 

Вскоре после открытия первых общественных железных дорог публика 

высоко оценила возможности поездов как быстрого транспортного средства. 

Так, на проведённых в 1829 году Рейнхильских состязаниях паровоз «Ракета» 

рис.2 достиг скорости 38,6 км/ч (по другим данным – 46,7 км/ч), что на то 

время являлось мировым рекордом скорости. В дальнейшем максимальные 

скорости поездов продолжали расти, и в сентябре 1839 года паровозом 

«Ураган» рис.3 на дороге «Грейт Вестерн» (Великобритания) был преодолён 

скоростной рубеж в 160,9 км/ч. 10 мая 1893 года скоростной паровоз № 999. 



74 

 

 

 
Рисунок 2 – Паровоз «Ракета»  

 

Скоростной рубеж в 200 км/ч был преодолён 6 октября 1903 года на 

тестовой линии Мариенфельде – Цоссен экспериментальный электровагон, 

созданный компанией Siemens & Halske, показал рекордную скорость 206 км/ч. 

В конце того же месяца уже другой электровагон от фирмы AEG показал 

скорость в 210,2 км/ч [3].  

 

 

Рисунок 3 – Паровоз «Ураган»  

 

Наравне с вулканом Фудзи, электропоезда «Синкансэн» рис.4 стали 

одним из символов Японии. 
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Рисунок 4 – Электропоезд «Синкансэн»  

 

Несмотря на многочисленные проекты в европейских странах, первая 

общественная высокоскоростная железная дорога появилась на другом 

конце континента – в Японии. В этой стране в середине 1950-х годов резко 

обострилась транспортная ситуация вдоль восточного побережья 

острова Хонсю, что было связано с высокой интенсивностью пассажирских 

перевозок между крупнейшими городами страны, особенно 

между Токио и Осака. Используя в основном иностранный опыт, 

Администрация японских железных дорог довольно быстро (1956–1958 гг.) 

создала проект высокоскоростной железной дороги между этими двумя 

городами. Строительство дороги началось 20 апреля 1959 года, а 1 

октября 1964 года первая в мире ВСМ
2
 была запущена в эксплуатацию. Ей 

присвоили название «Токайдо», протяжённость трассы составляла 515,4 км, а 

максимальная допустимая скорость поездов 210 км/ч. 
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2
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Колледж железнодорожного транспорта 

 

Высокоскоростной      наземный        транспорт       (ВСНТ)   –  

наземный  железнодорожный транспорт, обеспечивающий 

движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч по 

специализированным путям, либо со скоростью более 200 км/ч по 

модернизированным существующим путям. Движение таких поездов, как 

правило, осуществляется по специально выделенным железнодорожным путям 

– высокоскоростной магистрали (ВСМ), либо на магнитном подвесе (маглев). 

В мире существует довольно много ВСМ (высокоскоростные 

магистрали): во Франции, Германии, Китае (35 тыс. км), Японии. В России они 

впервые стали на высшем уровне обсуждаться в 2013 году, когда было 

предложено строительство линии до Казани. Но, к сожалению, все 

последующие годы погрязли в обсуждениях и расчётах рентабельности 

проекта, в итоге так всё заглохло.  

 

 
 

Рисунок 1 – Маршруты 

 

В ходе реализации стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 г., в 2015 

г. была актуализирована и утверждена «Программа организации скоростного и 

высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации» 

(далее – программа), в основу которой легли государственные программные 

документы, в том числе Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 г., Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 г., Стратегия развития 

железнодорожного транспорта на период до 2030 г. Главная цель программы – 

это ускорение темпов экономического роста и повышение качества жизни 
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населения России за счет создания сети скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения (далее СМ и ВСМ), обеспечивающего 

оптимальное для пассажиров соотношение скорости и безопасности, комфорта 

и стоимости проезда. В рамках программы предусмотрена реализация 20 

проектов организации СМ и ВСМ, что позволит организовать более 50 

скоростных маршрутов, по которым будет совершаться не менее 84 млн. 

поездок в год, а общая протяжённость линий со скоростями более 160 км/ч, 

составит более 11 тыс. км. (рисунок 1).  

Программа реализуется в три этапа.  

1 этап: 2016-2020 гг. – реализация пилотных проектов создания 

инфраструктуры скоростного и высокоскоростного движения, таких как: 

 ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург на участке Москва – Казань; ВСМ 

Москва – Ростов-на-Дону – Адлер на участке Москва – Тула; СМ Тула – Орел – 

Курск – Белгород; ВСМ Екатеринбург – Челябинск; СМ Екатеринбург – 

Нижний Тагил; СМ Новосибирск – Барнаул. 

 На этом этапе предусмотрено проектирование и строительство первых 

линий скоростных и высокоскоростных магистралей, наиболее эффективных 

для перевозчиков, владельцев инфраструктуры и государства, где ключевым 

проектом станет строительство ВСМ Москва – Казань. 

2 этап: 2021 - 2025 гг. – региональная «экспансия» скоростного и 

высокоскоростного движения: 

 ВСМ Москва – Ростов-на-Дону – Адлер на участках Ростов – Краснодар 

– Адлер и Тула – Воронеж; ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург на участке 

Казань – Елабуга; СМ Новосибирск – Кемерово; СМ Юрга – Томск; СМ 

Москва – Красное; СМ Кемерово – Новокузнецк; СМ Екатеринбург – Тюмень; 

СМ Москва – Ярославль; СМ Владимир (ВСМ-2) – Иваново.  

Реализация проектов второго этапа позволит значительно расширить сеть 

СМ и ВСМ. Это, прежде всего, продление ВСМ Москва – Казань – 

Екатеринбург от Казани до Елабуги, в зоне влияния которой находятся крупные 

города Набережные Челны и Нижнекамск, а также строительство ВСМ Москва 

– Ростов-на-Дону – Адлер на участках от Тулы до Воронежа и от Ростова-на-

Дону до Адлера. 

3 этап: 2026-2030 гг. – формирование скоростных и высокоскоростных 

железнодорожных коридоров: 

 ВСМ Москва – Санкт-Петербург; ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург 

на участке Елабуга – Екатеринбург; Ответвление от ВСМ Москва – Казань – 

Екатеринбург в направлении Чебоксары – Ульяновск – Самара; ВСМ Москва – 

Ростов-на-Дону – Адлер на участке Воронеж – Ростов-на-Дону; CМ Ставрополь 

– Невинномысск – Минеральные Воды 

 Реализация проектов третьего этапа завершит формирование опорного 

каркаса сети СМ и ВСМ, позволит соединить центральную часть России с 

Поволжьем и Уралом единой сетью высокоскоростных железнодорожных 

магистралей, что будет способствовать повышению уровня мобильности и 

жизни населения, интеграции стратегически важных городов страны. 
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Проект предполагает создание самого современного высокоскоростного 

подвижного состава – по безопасности, комфорту и качеству услуг пассажирам 

на борту поезда. В ходе его разработки используется международный и 

отечественный опыт с локализацией технологий (не менее 80%) на территории 

России. 

Скоростной железнодорожный транспорт эффективен лишь в 

густонаселенных регионах, так как из-за повышенных скоростей возникают 

дополнительные расходы на укладку железнодорожного полотна, его 

обслуживания, обеспечения безопасности движения вблизи магистрали, не 

говоря уже о закупке подвижного состава, который к сожалению наша страна 

не производит. Всё это тянет за собой повышенную стоимость билетов, а это 

могут позволить себе далеко не все граждане.  

Пока в нашей стране только два наиболее экономически развитых города 

Москва и Санкт - Петербург, и только между ними скоростное 

железнодорожное движение будет окупаться. К слову сказать, даже 

существующая магистраль Москва - Петербург требует дальнейшей, 

практически полной модернизации и строительства отельной выделенной ветки 

только для скоростных поездов, как это сделано во всех странах, обладающих 

скоростными железными дорогами. А из-за того, что на одной линии находятся 

пригородные, пассажирские поезда дальнего следования и скоростные, то 

первые два типа вынуждены значительно терять во времени, чтобы на 

возможных разъездах пропустить скоростные. 

Первые опыты 

Первые опыты по созданию скоростных моделей локомотивов в 

Советском Союзе начинаются в тридцатые годы ХХ века. В 1934 г. на 

Коломенском заводе были выполнены эскизные проекты скоростных паровозов 

– типа 2-3-1 с колосниковой решёткой площадью 5 кв.м и типов 1-3-2 и 2-3-2 с 

колосниковой решёткой площадью 6,5 кв.м. Было изготовлено 2 опытных 

паровоза. Опытные поездки новых локомотивов проходили на линии Москва-

Ленинград (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Скоростной паровоз № 1 Коломенского завода 
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24 апреля 1938 г. при следовании одиночного паровоза была достигнута 

скорость в 160 км/ч, а 29 июня на участке Лихославль-Калинин один из 

паровозов с поездом в 14 осей (4 вагона) развил скорость в 170 км/ч. 

Планировалась постройка ещё 10 локомотивов этого типа для Октябрьской 

железной дороги, но война помешала это осуществить. 

В 1937 году Ворошиловградский завод выпустил паровоз ИС20-

16 («Иосиф Сталин») с кожухом-обтекателем (рисунок 3). При испытаниях 

данный паровоз развил скорость в 155 км/ч. 

 

 
 

Рисунок 3 - Паровоз ИС20-16 (1937 год) 

 «Сапсан» 

С 2009 года на линиях широкой (1520 мм) колеи ж.д. России 

эксплуатируются новые поезда «Сапсан» технологии Siemens (рисунок 4). 

Составность поезда – 4 моторных и 6 прицепных вагонов, число тележек – 20, 

из них 8 моторных. Питание от сети 3 кВ постоянного и 25 кВ, 50 Гц 

переменного тока. Номинальная мощность – 8800 кВт, максимальная скорость 

– 250 км/ч. Число мест для сидения – 600. 

 

 
 

Рисунок 4 - Электропоезд Сапсан 
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В заключении хочу сделать несколько выводов: 

1.  Наличие высокоскоростного движения на наземном транспорте в 

целом  на железнодорожном в частности является признаком устойчивого 

развития 

отрасли,  оно  говорит  об  использовании  современных  технологий,  высоких 

уровней  диспетчеризации,  информатизации,  систем  безопасности  движения. 

Развитие скоростных магистралей само по себе говорит о высоком престиже 

страны.   

2. Движение с высокими скоростями предполагает чаще всего наличие 

больших объемов перевозок как в пассажирском, так и в грузовом сообщении.  

3. Высокоскоростное грузовое движение пока не так широко развивается 

в мировой железнодорожной практике.   

Вообще, лично я верю в развитие высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, потому что мы обладаем всеми ресурсами, необходимыми для 

этого, да и вообще у нас уже есть развитие высокоскоростных поездов. Нам 

остается лишь ждать, когда высокоскоростной железнодорожный транспорт 

станет доступен во всех точках нашей страны, но для этого нужно время. 
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электровоза с отечественным асинхронным тяговым двигателем 2ЭС6А. 

В настоящее время на сети Российских железных дорог присутствует 

тенденция на увеличение пропускной способности железных дорог. Этого 
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увеличением их длины, а также уменьшением интервала движения поездов. 

Для реализации этого необходим современный, мощный и надежный тяговый 

подвижной состав.  

Такой тяговый подвижной состав производят на заводе «Уральские 

локомотивы» совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens, 

расположенный в городе Верхняя Пышма, Свердловской области. 

В конце 2020 года «Уральские локомотивы» представили проект 

принципиально нового отечественного грузового электровоза постоянного тока 

2ЭС6А (рисунок 1), который станет основой для перспективной линейки 

отечественных электровозов с асинхронным тяговым приводом. Электровоз 

создается в двух- и трехсекционных вариантах, а также для вождения поездов 

массой до 9000 тонн на участках Урало-Сибирского полигона. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид электровоза 2ЭС6А с бустерной и головной 

секциями 

На этом грузовом электровозе впервые будет установлен отечественный 

трехфазный асинхронный тяговый электродвигатель переменного тока 

мощность 1000 кВт, марки АТД1000. Выпуск локомотивов с использованием 

асинхронных тяговых электродвигателей отечественного производства – одна 

из самых важных задач машиностроения. Так как у асинхронных тяговых 

электродвигателей, по сравнению с коллекторными двигателями есть ряд 

преимуществ: высокая себестоимость, малые габариты, большая мощность, 

небольшая масса, которая позволяет снизить неподрессоренную массу тележки 

локомотива и повысить плавность хода локомотива и уменьшить воздействие 

на путь [3]. 

Так же для работы электровоза с асинхронными тяговыми 

электродвигателями на постоянном токе необходим тяговый преобразователь 

(рисунок 2), который будет преобразовывать постоянный ток в переменный [4, 

c. 14]. 
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Рисунок 2 – Общий вид тягового преобразователя  

Для вождения длинносоставных и тяжеловесных поездов необходимо 

чтобы на локомотиве была установлена система – РУТП (Распределенная 

система управления тормозами поезда) (рисунок 3) [4, c. 20]. Она 

предназначена для управления автоматическими тормозами при вождении 

грузовых поездов повышенного веса и длины с одним или несколькими 

локомотивами. Эта система состоит из пульта управления машиниста, 

соединенный с управляющим вычислительным контроллером. К контроллеру 

подключены радиомодем, блок спутниковой навигации, блок памяти, датчик 

скорости и пройденного пути и управляющие клапаны, соединенные с краном 

машиниста. Кран машиниста соединен с тормозной магистралью и датчиками 

давления, выходы которых подключены к управляющему вычислительному 

контроллеру. Съемные блоки торможения установлены на вагонах и 

подключены к тормозной магистрали [1]. 

 

Рисунок 3 – Расположение оборудования РУТП на локомотиве 

Применение данной системы позволяет решить вопрос безопасности при 

динамике длинносоставных тяжеловесных поездов в процессе торможения. 

Так же планируется установить новый кран машиниста под условным 

№140 [1] По сравнению со своим предшественником новинка обладает рядом 

преимуществ: 

• улучшена электрическая схема, позволяющая исключить 

промежуточные электрические соединения, уменьшить количество внешних 

электрических соединителей на 80 %, увеличить степень защиты электронного 

блока и электрических соединителей с IP32 до IP54; 

• реализована новая функция «горячий переход» при переходе из кабины 

в кабину в выключателе цепей управления; 
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• применены пневматические и электропневматические компоненты на 

новой элементной базе; 

•  введена ориентированность на дистанционное управление, в том числе 

по радиоканалу и изначальная адаптация под системы ИСАВП-РТ, АВ-РТ и 

САУ-ОП; 

•  снижена масса блока исполнительного на 9 %, объем габарита на 18 % 

и площадь плиты-кронштейна на 30 %. 

На основе базовой платформы 2ЭС6А будет разработана новая линейка 

отечественных электровозов с асинхронным тяговым приводом. Также будет 

создан двухсистемный электровоз для контейнерных поездов. Его 

отличительные особенности – это скорость до 140 км/ч и возможность работать 

при любом роде электрификации железной дороги. Такие машины смогут без 

отцепки провести контейнерные поезда от Тихого океана до Балтики, 

существенно ускорив возможности трансконтейнерных перевозок. Также 

базовая платформа предполагает и выпуск грузовых электровозов переменного 

тока. 
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На участках железных дорог, оборудованных автоблокировкой, 

диспетчерской централизацией и на всех электрифицированных участках, 

должна быть перегонная связь 3. 

Переход на волоконно-оптические кабели связи на железнодорожном 

транспорте практически завершён. Все виды железнодорожной связи, за 
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исключением перегонной, работают по волоконно-оптическим системам 

передачи. Связь по волоконно-оптическому кабелю позволяет предоставлять 

дополнительные функции, связанные с возможностями информационных 

технологий. Перегонная связь до настоящего времени работает по физическим 

цепям магистральных медножильных кабелей. Их эксплуатация и ремонт стали 

экономически не выгодны. Поэтому был разработан способ включения 

телефонных аппаратов в волоконно-оптический кабель на перегоне (на мачтах 

светофоров) с возможностью переговоров с пункта доступа с  дежурными по 

обеим станциям, ограничивающим перегон, с применением технологии 

пассивных оптических сетей G-PON без первичного цифрового канала Е1 4. 

Наиболее остро стоит вопрос организации цепей перегонной связи на 

протяженных (более 15-20 км) перегонах, а  в условиях закрытия ряда 

железнодорожных станций -  на протяжённых перегонах при расстоянии между 

соседними станциями до 70 км.  В статье рассмотрены особенности 

организации перегонной связи по волоконно-оптическому кабелю на 

протяженных перегонах и  сформулирована методика расчета потерь в секции 

на  протяженном перегоне. 

Принцип построения «сбалансированной оптической сети» и расчет 

требуемых коэффициентов деления сплиттеров показывают, что за счет 

применения технологии G-PON можно организовать до 10-12 точек перегонной 

связи по одной паре волокон.  

Согласно ведомственным нормативным документам на перегоне должны 

быть организованы перегонная (ПГС) и аварийно-восстановительная (АВС) 

связи. Причем их необходимо организовать с занятием не более двух 

оптических волокон (ОВ) в зоновом ВОК. 

На железнодорожных перегонах средней протяженности (до 10-15 км) 

предусматриваются ответвления от зонового ВОК к стойкам перегонной связи, 

организованной по волоконно-оптическому кабелю (ПГС-О) 1, 

установленным с интервалом 1-2 км. При этом в местах их установки должна 

быть сохранена целостность волокон (без разъемных соединений) зонового 

ВОК, благодаря чему достигается снижение потерь оптической мощности в 

цепи перегонной связи, организованной по волоконно-оптическому кабелю 

ПГС-О. Кроме того, исключается необходимость установки оптических 

перемычек (патч-кордов) в стойках ПГС-О, которые из-за недостаточной 

механической прочности и ограниченного ресурса перекоммутаций оптических 

разъемов снижают надежность и качество предоставляемых услуг связи. 

Поэтому применяются оптические сплиттеры и технология G-PON.  

Сплиттеры отводят часть оптической мощности без подключения 

шлейфом оптических волокон зонового ВОК к стойкам ПГС-О. Конструкция, 

габариты и широкий температурный диапазон сплиттеров позволяют 

размещать их непосредственно в оптических муфтах на ответвлениях в местах 

установки стоек ПГС-О.  

Каждый сплиттер обеспечивает взаимодействие пункта доступа на 

перегоне только с одной станцией (А или Б), в связи с чем при организации 

перегонной связи используются две жилы для возможности выхода с каждой 
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точки доступа на перегоне на каждую станцию. В штатном режиме 

возможность выхода с каждой точки на каждую станцию обеспечивается по 

обходной цепи, но при использовании одной жилы, например, жилы 2, пункты 

доступа, находящиеся между точкой обрыва ВОЛС (точка «X») и станцией Б, 

останутся без связи и при наличии обходной цепи.  

Схема оптического сплиттера с двумя направлениями изображена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема оптического сплиттера с двумя направлениями. 

 

  Организация цепей перегонной связи на протяженных (более 15-20 км) 

перегонах разрабатывается с учетом затухания оптического сигнала как в самой 

линии, так и на ответвлении к стойке ПГС-О. Одним из способов организации 

связи на удалённом расстоянии от коммутационной станции ОТС является 

использование дополнительной пары волокон зонового ВОК. Разделка этих 

волокон будет осуществляться, только начиная с примерно равных расстояний. 

Пример организации ПГС-О для протяженных перегонов на базе пассивных 

оптических сетей G-PON представлен на рисунке 2 2. 

 

 

Рисунок 2 - Схема организации ПГС-О для протяженных перегонов 

Система перегонной связи в условиях закрытия ряда железнодорожных 

станций должна обеспечивать возможность вызова и переговоров на 

протяжённых перегонах при расстоянии между соседними станциями до 70 км. 

В этом случае для организации перегонной связи требуется разделить перегон 

на несколько секций, в каждой секции использовать свою пару оптических 
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волокон.  По мере удаления от OLT в секции будет включаться меньшее число 

ONT, возможно использование одного волокна всего для одного ONT. При 

проектировании сети производится расчет энергетического баланса. 

Оптический бюджет мощности определяется как разница между 

мощностью передатчика (SFP OLT) и чувствительностью приёмника в ONT. 

При расчете оптических потерь необходимо учитывать потери на всех 

компонентах пассивной оптической сети. Максимальное количество 

перегонных пунктов доступа, включенных в одно волокно, определяется 

затуханием оптической линии между крайними пунктами. При его расчете 

учитывается километрическое затухание ВОЛС; затухание на каждые два 

соединения сплиттера с волокном (рекомендуется применять сплиттеры с 

соотношением затухания 0,46 дБ в транзите и 10 дБ в ответвлении). 

Оптический бюджет мощности сети G-PON определяется как разница 

между мощностью передатчика (SFP OLT) и чувствительностью приёмника в 

ONT по формуле  1: 
 

Pопт  = polt – pont  (1) 

 

где polt  – мощность сигнала на выходе передатчика, +4 дБм;  

      pont – мощность сигнала на входе приемника, -26 дБм; 

Исходя из технических особенностей G-PON, рекомендуется 

устанавливать аппаратуру ONT через каждые 2 километра (не более 8 

последовательно включенных).  

 Расчет потерь в секции на  протяженном перегоне производится по 

формуле 2: 
  

AƩ = Li × к + Nс  × Ас + Nсп.т × Asp1 + Asp2 + Nсп × Аsp                      (2) 

 

где Li – расстояние  от OLT до последнего ONT в оптической секции, км; 

к – километрическое затухание ВОК, 0,34 дБ/км при длине волны  

1,31 мкм и 0,22 дБ/км при длине волны 1,55 мкм; 

Nс – количество сварных соединений (муфт при строительной длине 4 км); 

Ас – потери в сварных соединениях, 0,1 дБ; 

Nсп.т – количество сплиттеров в транзитном направлении; 

Asp1 – потери в сплиттере в транзитном направлении, 0,46 дБ; 

Asp2 – потери в сплиттере в направлении выделения, 10 дБ; 

Nсп – количество сплиттеров в оптической секции; 

Аsp – потери в двух сварных соединениях сплиттера к волоконно-

оптическому кабелю, 0,3 дБ. 

Данная методика расстановки  ONT и проверки энергетического баланса 

дает полное представление о возможности организации перегонной связи на 

протяженных перегонах и может быть использована в дипломном 

проектировании по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация 
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транспортного радиоэлектронного оборудования (на железнодорожном 

транспорте). 
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Аннотация. В статье описаны особенности экспорта продукции 

агропромышленного комплекса железнодорожным транспортом. Приведена 

оценка текущей ситуации и проблематики экспорта. Рассмотрена 

характеристика компании «РЖД ЛОГИСТИКА», а также рассмотрены 

контейнерные маршруты в Китай, Японию, Корею. 

Основным экспортом во все страны мира является сельскохозяйственная 

продукция. Россия – это один из мировых лидеров по экспорту 

сельскохозяйственной продукции. Основными экспортными товарами в 

настоящее время являются масложировая продукция – 6,6 млн. тонн и мясная 

продукция – 400 тысяч тонн (рис.1).  
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Рисунок 1 - Продукция экспорта во все страны мира 

 

Одним из самых перспективных и крупнейших торговых партнеров 

России является Китай. Экспорт продукции в Китай составляет более 1 млн. 

тонн. Доставка продукции осуществляется двумя видами транспорта – 

железнодорожным и морским.  

Согласно рисунка 2 преимущественно используется морской транспорт, 

его доля в экспорте доставки продукции составляет – 75%, а доля 

железнодорожного транспорта всего 25 %. 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма соотношения экспорта доставки продукции  

 

На сегодняшний день самые быстрые сроки доставки груза 

осуществляется железнодорожным транспортом – всего 14 суток, а сроки 

доставки на морском транспорте значительно больше в среднем 45 суток.  

Для удобства работы и универсальности использования подвижного 

состава, при перевозке продукции используются контейнеры. Для перевозки 

грузов, не требующих особых температурных режимов, используют сухой 

контейнер, для скоропортящихся продуктов – рефрижераторный контейнер; 

для перевозки масел – флекси-танк [1, 2]. 

Один из самых оптимальных способов доставки продукции в Китай, 

осуществляет «РЖД ЛОГИСТИКА», способом является организация 

контейнерных маршрутов. 

«РЖД ЛОГИСТИКА» является одной из крупнейших и молодых 

логистических компаний России, которая осуществляет экспорт продукции. 

На сегодняшний день она включает в себя 33 филиала и обособленных 

подразделений, отправление осуществляется из 110 городов и назначением в 
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170 городов, состав компании входит более 670 партнеров, в ней работаю более 

1000 человек, перевезено более 61 млн. тонн обработанных грузов, 

организовано 580 стандартизированных маршрутов, выручка составляет более 

41 млдр. рублей.  

 

 
 

Рисунок 3 - Контейнерные маршруты «РЖД ЛОГИСТИКИ»  

 

Исходя из рис.3, мы можем заметить, что самым крупным 

представителем является Москва, через которую проходят большинство 

основных контейнерных маршрутов.  

При анализе контейнерных маршрутов были выделены более лучшее маршруты 

доставки экспорта из России в Китай:  

1. Москва – Сучжао/Далянь/ Харбин/Тяньцзинь/Цинадао – занимает 16 

суток 

2. Москва – Чцнцин – занимает 12 суток 

3. Нижний Новгород/Казань/Ижевск/Екатеринбург/Улан-Удэ/ Самара – 

Сучжоу или Иркутск/Красноярск/Новосибирск – 

Чендеу/Чунцин/Тяньцизинь/Шанхай – занимает 10 суток 

Наилучшими маршрутами импорта Россия-Китай являются всего 2 маршрута 

доставки: 

1. Сучжоу/Иу/Шилкн/Шеньянь/Нанкин/Даланг – Москва (через 

Забайкальск) – занимает 16 суток 

2. Цзинь – Москва (через Монголию) – занимает 14 суток 

По данным доклада Завьялова М.П. на форуме транс логистика 2020 не смотря 

на тесное сотрудничество, основными проблемами при экспорте продукции из 

Российской Федерации в Китай являются: 

Ввозная пошлина на мясо животных и субпродукты, доля которых составляет 

от 15 до 25% от стоимости.  

Обязательная аккредитация продукции китайской стороной на соответствие 

ветеринарным и санитарным требованиям. 

 Недостаток низкотемпературных консолидационных терминалов и 

рефрижераторного подвижного состава.   

В сравнение с импортом в Китай, при импорте Япония - Корея имеется всего 

один наилучший маршрут доставки, срок доставки которого составляет 20 
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суток, маршрут проходит от портов Японии - Кореи – Москва (через порты 

Дальнего Востока России). 

При перевозки скоропортящихся грузов наиболее наилучший маршрут 

доставки - это маршрут, который занимает 14 суток по направлению Москва – 

Чунцын – Москва.  

 

 
 

Рисунок 4 - Динамика роста экспорта АПК РФ, млрд долларов США  

 

На рис. 4 представлена динамика роста экспорта агропромышленного 

комплекса Российской Федерации, которая осуществляется благодаря 

многочисленным поставкам зерновых, мясных и масложировых продуктов, 

рост на 2024 год составит 2,2 раза.  

Преимуществами компании «РЖД ЛОГИСТИКА» являются условия, 

которые они предлагают клиенту, а именно: 

1. Сервис «одного окна». 

2. Специальные ставки на прямые железнодорожные сервисы. 

3. Возможность отправки из регионов России от одного контейнера. 

4. Средний срок доставки 14 дней. 

5. Поезда по расписанию. 

6. Доставка от «двери до двери». 

В заключение, можно сказать, что «РЖД ЛОГИСТИКА» осуществляет 

большой объем перевозок сельскохозяйственной продукции, такие как: 

зерновые, мясные и масложировые продукты [3, 4]. И благодаря, современным 

средствам и организации контейнерные маршрутов   осуществляются 

международные перевозки быстрее и технологичнее. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы борьбы с 

гололёдообразованием, применяемые на Свердловской ж.д. Рассмотрен  

переход от петлевой схемы на консульную схему плавки гололёда. 

Ключевые слова: Гололёдообразование, контактная сеть, схемы плавки 

гололёда 

Как известно, гололедообразование на проводах контактной сети – 

неизбежное следствие сезонных изменений погодных условий. Гололед и 

изморозь, попадая в зону контакта между полозом токоприемника и проводом, 

вызывает значительное искрение при токосъеме, что приводит к повышенному 

износу контактных проводов и пластин полозов токоприемников, а в ряде 

случаев дуговой токосъем может вызвать пережог контактного провода. Если 

своевременно не принять мер борьбы с гололедом, то большие гололедные 

отложения могут привести к значительному нарушению работы устройств 

электроснабжения. 

Отложения гололеда могут вызвать: 

а) разрегулировку проводов и тросов и их сближение между собой; 

б) сближение проводов и тросов при их подскоке вследствие неодновременного 

сброса гололеда; 

в) пляску проводов; 

г) обрыв проводов и тросов; 

д) разрушение опор; 

е) перекрытие линейной изоляции ВЛ при таянии вследствие. 

https://www.translogistica-ural.ru/ru-RU/business-programme/events.aspx
https://www.translogistica-ural.ru/ru-RU/business-programme/events.aspx
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На Свердловской железной дороге применяются следующие методы борьбы с 

гололедообразованием: 

1 Консольная – применяется на однопутных и двухпутных участках. (Схема 1) 

Место короткого замыкания контактной сети определяется из условия 

обеспечения необходимой величины тока плавки гололеда. Длина успешно 

оплавляемой зоны контактной подвески сечением 500 мм2 по меди при 

применении составляет 20-30 км на однопутных участках, и 23-24 – на 

двухпутных.  

2 Петлевая - применяется на двухпутных участках (Схема 2). Место короткого 

замыкания контактной сети определяется из условия обеспечения необходимой 

величины тока плавки гололеда и осуществляется: 

а) При соединении контактных подвесок обоих путей на соседней ТП – через 

запасную шину этой подстанции с помощью обходных разъединителей. 

б) При соединении контактных подвесок вне ТП – выключателями ПСК, ППС, 

поперечными разъединителями контактной сети или дополнительно 

установленными разъединителями. 

3 Петлевая – предусматривает питание оплавляемой зоны одновременно 

 

Рисунок 1 – Схемы борьбы с гололедом 
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с 2х соседних ТП, выпрямительные агрегаты которых включены в цепь плавки 

гололеда последовательно. Длина успешно оплавляемой зоны контактной 

подвески сечением 500 мм2 по меди составляет 28-42 км (длина петли – 56-84 

км), что позволяет включить в зону плавки две смежные межподстанционные 

зоны (ТП расположенная в середине оплавляемой зоны, в этом случае 

отключается и шунтируется), (Схема3). 

При петлевой схеме плавки гололёда существует ряд недостатков, 

например закрытие обоих путей, длительное время плавки и последующий 

осмотр контактной сети, целесообразно перейти на консольную схему 

плавки гололеда по одному пути. 

Рассмотрим экономический эффект при переходе от петлевой сехмы 

плавки гололеда к консольной схеме плавки гололеда на участке 

Екатеринбург – Шаля учитывая, что плавка гололеда с последующим 

осмотром занимает в среднем 2 часа. За это время по данному участку 

проходит 5 грузовых поездов и 1 пассажирский. 

Шобщ=(Шпг+Шпп) *2 руб., 

где Шобщ – штраф за простой грузовых и пассажирских поездов,руб; 

Шпг – штраф за простой грузовых поездов,руб; 

Шпп – штраф за простой пассажирских поездов,руб; 

Шпг=Шпчг*t*n, руб., 

Шпг=3053,42*2*5=40568,4 (руб); 

Шпп= Шпчп*t*n, руб., 

Шпп=2947,28*2*1=5789,12 (руб); 

Шобщ = (40568,4+5789,12)*2 = 92715,04 (руб). 

Штраф за 2 часа простоя поездов при плавке гололеда по петлевой 

схеме составляет = 92715,04 рублей. 

Рассмотрим вариант, что гололед плавят по консольной схеме и 

образуется окно только на одном пути, а по второму пути движение 

продолжается. учитывая, что плавка гололеда с последующим осмотром 

занимает в среднем 2 часа. За это время по данному участку проходит 5 

грузовых поездов и 1 пассажирский. 

Шобщ=(Шпг+Шпп),руб., 

где Шобщ – штраф за простой грузовых и пассажирских поездов,руб; 

Шпг – штраф за простой грузовых поездов,руб; 

Шпп – штраф за простой пассажирских поездов,руб; 

Шпг=Шпчг*t*n, руб., 

Шпг=3053,42*2*5=40568,4 (руб); 

Шпп= Шпчп*t*n, руб., 

Шпп=2947,28*2*1=5789,12 (руб); 

Шобщ = 40568,4+5789,12 = 46357,52 (руб). 

Штраф за 2 часа простоя поездов при плавке гололеда по консольной 

схеме составит 46357,52 рублей. 

Вывод: 

1) Применение консольной схемы плавки гололеда является более 

целесообразыным, по сравнению с петлевой, так как плавка по петлевой 
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схеме подразумевает закрытие обоих путей на время работ, а это 2 часа 

глухого окна, что приводит к простою поездов и потере прибыли.  

2) Плавка гололёда по консольной схеме позволяет пропускать поезда хотя 

бы в одном направлении, что снижает убытки в два раза. 
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Работа на участках с удлиненными тяговыми плечами возможна для 

локомотивных бригад, если для них создана необходимая система 

жизнеобеспечения. В настоящее время с этой задачей хорошо справляются 

электровозы новых серий, таких как 2ЭС10 «Гранит». Электровозы 2ЭС10 

хорошо справляются с задачей, поставленной перед ними Свердловской 

железной дорогой, – работают с тяжеловесными поездами в условиях 

перепада высот на пути следования. В перспективе с увеличением доли 

электровозов 2ЭС10 в парке Свердловской дирекции тяги полигон их 

использования будет расширяться, что позволит улучшить эксплуатационные 

показатели работы, в том числе среднего веса поезда и среднесуточного 

пробега локомотива. «Гранит» № 002 совершил поездку с рекордным весом 

9000 тонн через Уральские горы. Сейчас электровозы 2ЭС10 успешно 

эксплуатируются на Свердловской, Западно -Сибирской, Октябрьской и 

Южно-Уральской дорогах.  

Модульная унифицированная кабина создана в соответствии с 

требованиями РЖД, направленными на реализацию стратегии по переходу на 

эксплуатацию на сети дорог умного локомотива с многократно большей по 

сравнению с предшественниками эффективностью и экономичностью. 

Необходимость в обновлённой кабине продиктована функциональными 

возможностями и мощностью машин, производимых на предприятии. 

Локомотивные бригады должны управлять современным тяговым 

подвижным составом в соответствующих условиях. Организация рабочего 

https://mirtr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%AF.%20AND%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://mirtr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://mirtr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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места, расположение пульта управления должны быть максимально 

удобными, для того чтобы машинист мог продолжительное время, не 

уставая, эффективно выполнять свою повседневную работу. Органы 

управления, приборы, по которым машинист получает информацию, должны 

быть расположены компактно и эргономически обоснованно. Сейчас у кабин 

значительно изменились стиль, интерьер; реализованы наименее 

утомляющие цветофактурные решения функциональных зон.  

Причин, по которым конструкторы взялись за разработку новой 

кабины управления для 2ЭС10, несколько. И это не только стремлением к 

повышению эргономики и удобству ведения состава. Главное – управление 

должно максимально реализовывать возможности, заложенные в 

электровозе. Асинхронный тяговый привод «Гранита» позволяет достичь 

высоких мощностей и силы тяги. Микропроцессорная система управления 

МПСУиД реализует автоведение, диагностику узлов. Ведётся 

позиционирование GPS/ГЛОНАСС. Система БЛОК-М отвечает за 

безопасность движения, контролирует бодрствование машиниста, записывает 

параметры локомотива. 

Во многом эффективное ведение на маршруте большегрузных 

составов зависит от умения правильно управлять тяговыми ресурсами 

подвижного состава. Модульная кабина нового образца поможет бригаде 

более эффективно и экономично решать большинство производственных 

задач. Она выполнена из современных материалов и обеспечивает лучшие 

условия труда в длительных поездках благодаря своим эргономическим 

параметрам и комфорту. Новые локомотивы оборудованы кондиционерами, 

биотуалетами и прочими системами жизнеобеспечения. Кроме того, в 

конструкцию кабины заложены решения, позволяющие в перспективе 

расширить её функционал. База даёт возможность при дооснащении 

соответствующим оборудованием обеспечивать, например, автоматическую 

прицепку к поезду, а также совершать и другие операции, которые машинист 

в настоящее время делает за несколько манипуляций. Локомотивные бригады 

оценят также и новую систему видеоинформирования, реализованную 

благодаря унифицированной кабине. В ней функции обзорных зеркал 

выполняют видеокамеры, охватывающие не только состав, но и слепые зоны. 

Видеосигнал поступает на пульт машиниста и сенсорный монитор. Такая 

система позволяет бригаде с большей точностью оценивать текущую 

обстановку на маршруте и своевременно принимать решения при 

возникновении экстремальной ситуации. Так достигается более оперативное 

и точное управление электровозом.  

В настоящее время одной из задач холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» является снижение затрат на энергопотребление при 

эксплуатации подвижного состава. Особенность Свердловской железной 

дороги заключается в том, что она пересекает Уральский хребет, где 

меняются весовые нормы. Для пропуска транзитных поездов на участках со 

сложным горным профилем от составов весом свыше 6,3 тыс. тонн, 

поступающих с дорог востока, необходимо отцеплять группы вагонов, 
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"излишних" по весу, что может привести к непроизводительным потерям. 

Для решения задачи по обеспечению ведения тяжеловесного поезда, без 

отцепки вагонов при движении по участку со сложным профилем, был 

разработан электровоз 2ЭС10, технические характеристике которого 

обеспечивают энергосбережение при ведении тяжеловесных поездов. 

Электровозы 2ЭС10 гораздо мощнее и энергоэффективнее своих 

предшественников за счет того, что на них установлен асинхронный тяговый 

привод, разработанный концерном Siemens AG. За счет полюсного 

регулирования электровоз с асинхронным приводом способен реализовывать 

высокие значения силы тяги, поэтому при сравнительно небольшой 

мощности он перевозит составы с большим весом. В результате удельный 

расход электроэнергии ниже, чем у машин с коллекторными двигателями.  

Техническим отделом эксплуатационного локомотивного депо были 

проведены исследования по сравнению энергоэффективности 

эксплуатируемых электровозов 1,5ВЛ11 и 2ЭС10. Экономическая 

эффективность от экономии расхода электрической энергии при 

эксплуатации электровоза 2ЭС10 на участке Свердловской железной дороги 

составила 109 042 млс. Рублей за год. 

Экономическая эффективность от экономии расхода электрической 

энергии при рекуперации электровоза 2ЭС10 на участке Свердловской 

железной дороги составила 97 670тыс. рублей за год. 

Ввод в эксплуатацию современных мощных экономичных 

локомотивов позволит выполнить одну из задач холдинга ОАО «Российские 

железные дороги» направленную на эффективное энергосбережение при 

осуществлении перевозочного процесса. По результатам проведенных 

исследований электровозы нового поколения гораздо энергоэффективнее 

электровозов, которые эксплуатируются на данный момент на сети железных 

дорог России.  
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Аннотация. В статье описана организация и технология контрейлерных 

перевозок. Представлены участники контрейлерных перевозок. Рассмотрен 

процесс погрузки и выгрузки контрейлера. Приведены преимущества данной 

перевозки.  

Быстрое развитие и глобализация мировой экономики,  на сегодняшний 

день предъявляют очень высокие стандарты и требования к транспортной 

отрасли.  Более важным и значимым в современном мире становится скорость 

доставки груза, экономическая эффективность и экологичность грузоперевозок. 

Данным критериям оптимально подходит относительно новый способ доставки 

– контрейлерная перевозка. Основная суть контрейлерных грузоперевозок 

заключается в грамотном, а главное эффективном сочетании железнодорожного 

и автомобильного транспорта для осуществления перевозок. 

Контрейлерные перевозки – перевозки по определенным маршрутам 

автопоездов, автомобилей, автоприцепов, полуприцепов и съемных 

автомобильных кузовов в груженом или порожнем состоянии (в дальнейшем – 

автотранспортное средство – АТС) в составе контрейлерных поездов [1]. 

Сейчас организация контрейлерных перевозок в Российской Федерации 

осуществляется по приказу Министерства Транспорта РФ от 14 января 2020 

года. «Об утверждении правил перевозок железнодорожным транспортом 

автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в 

порожнем и груженом состоянии в грузовых вагонах».  Помимо этого в 2011 

году принята в работу Концепция организации контрейлерных перевозок на 

«Пространстве 1520». 

Участники контрейлерных перевозок в России: Российские железные 

дороги, компании Логопер, GTD, ПФКО(Первый Федеральный Контрейлерный 

Оператор), ЕвроТансЛогистик, Шенкер, КонтейнерИнтермодалТехнолоджи. 

Логотипы компаний представлены на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1- Логотипы участников контрейлерных перевозок 
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Что касается технологии контрейлерных перевозок, на данный момент 

ими непосредственно занимаются Федеральная грузовая компания и ПФКО. 

Федеральная грузовая компания в основном выделяет подвижной состав 

под перевозки грузов, предоставляет транспортно-экспедиционные услуги и 

комплексное транспортное обслуживание клиентов. ПФКО комбинирует 

железнодорожный и автомобильный транспорт для перевозки полуприцепов.  

Для организации контрейлерных перевозок используют 

специализированный подвижной состав. На рисунке 2 представлены 

специализированные платформы модели 13-9004М «Днепровагонмаш». 

 

Рисунок 2- Специализированные платформы для перевозки контрейлеров 

Процесс погрузки/выгрузки полуприцепов имеет разнообразие 

технологий, использующий разные грузоподъемные оборудования и 

особенности.  Часто применяемая технология (Рис.3) Lo – Lo (Lift–on–Lift–off 

Подъем–на–Подъем–с) в европейских странах предполагает 

несопровождаемую перевозку полуприцепов, погрузка и выгрузка которых на 

специализированный подвижной состав производится при помощи козловых 

кранов на железнодорожном и пневмоходу, ричстакеров, вилочных 

погрузчиков и др.) [1].  

 

Рисунок 3- Контрейлерная перевозка Lo-Lo:а) погрузка козловым краном; 

б) погрузка ричтсакером 
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Технология погрузки контрейлера на подвижной состав представлена на 

рисунках 4 и 5 [3].  
 

 
Рисунок 4 – Алгоритм технологии погрузки контрейлера на подвижной 

состав 

 

 
 

Рисунок 5 – График цикла погрузки/выгрузки контрейлера на подвижной 

состав 
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Первая тестовая отправка состоялась в октябре 2019 г. от подмосковной 

станции Орехово-Зуево до Новосибирска.   

30 сентября 2020 года контрейлерный поезд отправился из Екатеринбурга 

в Москву. Погрузка производилась на терминале компании CIT.  

Впервые тестовые поездки с использованием контрейлеров в Европе 

начали совершать в 60-е годы 20 века. Первый постоянный маршрут Кельн 

(Германия) – Верона (Италия) веден в эксплуатацию в 1972 г. 

 Также разрабатываются маршруты на юг – из Луганска в Волгоград, 

Самару и далее в Казахстан; на север – через Киев на Москву. В России 

контрейлерные перевозки имеют намного меньше спроса, чем в Европе. 

В данный момент на территории стран Евросоюза осуществляется около 

21,5 тыс. маршрутных контрейлерных отправок в год. Почти во всех случаях 

применение технологии контрейлерных перевозок предполагает «паромное 

решение» (преодоление горных вершин, природоохранных зон и других 

ограничений движения), при котором по железной дороге проходит малая часть 

общей протяженности перевозки. 

Подводя итоги, выделим ряд преимуществ контрейлерных перевозок: 

Новая современная технология позволяет в разы увеличить объемы 

перевозок железнодорожным транспортом, также разгрузить автомобильное 

движение, снизить действие большегрузных автомобилей на автодороги и 

инфраструктуру и экологию. Снижаются случаи ДТП, значительно 

сокращаются расходы на ГСМ. Устраняются и такие вопросы: от нехватки 

водителей-дальнобойщиков до соблюдения требований законодательства, 

ограничивающих время нахождения за рулем [5, 6]. 

Сокращается время доставки грузов, стоимость доставки, исключаются 

затраты на перегрузку товара из полуприцепа в вагон или контейнер на стыке 

автомобильного и железнодорожного транспорта при сохранении тарифа на 

уровне контейнерных отправок, уменьшается количество аварий собственных 

автомобилей. 
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Железнодорожный транспорт в России является основным в 

транспортной системе страны. 

Железнодорожный транспорт является лидером грузовых перевозок в 

России и занимает второе место после автомобильного по пассажирским 

перевозкам: 40% пассажирооборота и около 80% грузооборота транспорта 

приходится на железнодорожный транспорт. 

Пути общения были всегда и везде. Наземный транспорт зародился в 

глубокой древности. История наземного транспорта, отличившегося от нового 

типа железной дороги, уходит в глубь веков. 

Для каждого из нас железная дорога ассоциируется с металлом. Без 

металлов не было бы железной дороги. Стали и сплавы: рельсы, крепеж, рамы 

локомотивов и вагонов; медь и сплавы: реле, датчики и др. 

1 место - сталь высоколегированная - рельсы; 

2 место - сталь Ст3 - из нее подвижной состав составляет 90%; 

3 место - чугун (много литья на вагоны - тележки, автосцепы, 

распределители); 

4 место медь - контактная сеть и все, на что идет ток (трансформаторы, 

тяговые двигатели, вспомогательное оборудование); 

5 место - электроника - золото, серебро. 

Железные дороги - основные потребители металла. 

Металлы - это химические элементы, отличительными чертами которых 

являются непрозрачность, специфический блеск, электрическая и 

теплопроводность, хорошая пластичность. Все металлы делятся на две большие 

группы - черные и цветные. 

Часто под словом «металл» понимают не только чистый химический 

элемент, но и сплав, состоящий из химического элемента - металла с другим 

https://seanews.ru/2021/04/19/ru-db-schenker-pokazal-kak-gruzjat-kontrejlery/
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металлом или неметаллом. Сплавы обладают множеством свойств, которых нет 

у чистых металлов. Химические элементы, входящие в состав сплава, 

называются компонентами сплава. Большинство сплавов получают путем 

сплавления компонентов в жидком состоянии. Металлокерамические сплавы 

получают спеканием металлических порошков. 

Чистые металлы в качестве конструкционных материалов находят 

довольно ограниченное применение. Основные конструкционные материалы - 

сплавы. Они обладают более ценными комплексами механических, физических 

и технологических свойств, чем чистые металлы. 

Сплавы могут быть однофазными, двухфазными, трехфазными. В 

зависимости от физико-химического взаимодействия компонентов могут 

образовываться следующие фазы: жидкие растворы, твердые растворы и 

химические соединения. 

Практически все металлы в жидком состоянии растворяются друг в друге 

в любом соотношении. В результате образуется однородный жидкий раствор с 

равномерным распределением атомов одного металла среди атомов другого 

металла. 

Твердые растворы - это фазы, в которых один из компонентов сплава 

сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы других (или других) 

компонентов располагаются в решетке первого компонента (растворителя), 

изменяя его размеры. 

Химические соединения и родственные им фазы в металлических сплавах 

разнообразны. Обычно они образованы элементами, которые имеют большое 

различие в электронной структуре атомов и кристаллических решеток. 

В технике используется широкий спектр сплавов с различным 

химическим составом, структурой и свойствами. Основные из них - 

железоуглеродистые сплавы - сталь и чугун, а также сплавы цветных металлов 

на основе алюминия, меди, олова, свинца и др. 

В вагоностроении нашли широкое применение низколегированные стали 

в виде стандартного проката, специальных гнутых профилей, а также листов 

для изготовления элементов каркаса, кузовов вагонов и универсальных котлов-

цистерн. Эти стали обладают хорошей свариваемостью, достаточно высокой 

прочностью и большей коррозионной стойкостью по сравнению с 

углеродистыми сталями обычного качества. Котлы-цистерны для перевозки 

кислот, пестицидов и других агрессивных грузов изготавливаются из 

коррозионно-стойких и двухслойных сталей. 

Основным легирующим элементом коррозионно-стойких сталей является 

хром. Тонкая плотная пленка оксидов хрома, образующаяся на поверхности 

изделия, защищает сталь от коррозии. Содержание хрома должно быть не менее 

13%, иначе пленка не будет твердой. Помимо хрома в состав коррозионно-

стойких сталей вводят никель. Хромоникелевые стали обладают большей 

коррозионной стойкостью, чем хромистые стали, но их стоимость высока, 

поэтому по возможности их пытаются заменить сталями, в которых часть 

никеля заменена марганцем. 
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При производстве рельсов используются высокоуглеродистые стали, 

микролегированные ванадием с высоким содержанием марганца. Добавки 

легирующих элементов (титан, хром, кремний) улучшают структуру и качество 

рельсовой стали. 

Помимо рельсов, легированные стали используются при изготовлении 

следующего оборудования и изделий: 

* цилиндрические рессоры и рессоры тележек вагонов и локомотивов; 

* литые детали тележек грузовых вагонов и автосцепных устройств; 

* маятниковые подвески; 

* центрирующие балки и ударные головки; 

* шейки фрикционов; 

* крестовины стрелочных переводов и некоторые детали электровозов 

изготовлены из износостойкой стали; 

* ролики во всех узлах, предназначенных для прохождения тока, 

применяют детали из цветного литья: 

 латунного, бронзового и медного — для медных, сталемедных, 

бронзовых проводов и тросов; 

 алюминиевого — для алюминиевых и сталеалюминевых 

проводов. 

Алюминиевые сплавы используют для отливки поршней блоков и 

картеров двигателей, крышек и картеров коробок передач и редукторов, 

гарнитуры (ручки, полочки, крючки и т.п.) пассажирских вагонов и т.п. 

Дюралюминий на железнодорожном транспорте его использование 

ограничивается экспериментальным вагоностроением. 

Медь и ее сплавы применяется для обмоток электрических устройств и 

для разного вида теплообменников (радиаторы, калориферы и т.п.). 

Из латуней изготавливают подшипники, водо- и паропроводную 

арматуру, листовая латунь идет на изготовление радиаторов, теплообменников 

и используется в электроаппаратуре в качестве электропроводящих элементов. 

Бронзы применяют для изготовления втулок и вкладышей подшипников, 

сепараторов подшипников качения. 

Добавки алюминия, никеля и железа повышают жаропрочность бронз, 

такие бронзы применяют для клапанов компрессоров, направляющих втулок, 

клапанов турбин и т.п. Бронзы типа ОЦСН применяют для втулок верхней 

головки шатуна дизеля тепловоза и втулок распределительного вала. 

Баббиты являются мягкими антифрикционными сплавами, которыми 

заливают подшипники скольжения механизмов. 

Рельсовые пути сыграли немаловажную роль в развитии человеческой 

цивилизации. За несколько столетий железнодорожная сеть разрослась по 

всему миру в невероятных масштабах, а скоростной режим увеличился в 

десятки раз. 

Прорыв в значимости железной дороги возник в начале 19 века, когда на 

рельсы встал первый паровоз. С этого момента перемещение из одной точки в 

другую значительно увеличилось в скорости, а строительство 

железнодорожных путей стало основной задачей того времени. 
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Россия блеснула своими первыми рельсами в 1837 году. Они были 

проложены от С-Петербурга до Павловска через Царское Село. Дорога была 

доступна для общего пользования. 

Металл остается материальной основой железных дорог. На железной 

дороге используется большое разнообразие сплавов, имеющих различный 

химический состав, структуру и свойства. Основные из них – 

железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны, а также цветные сплавы на 

основе алюминия, меди, олова, свинца и др. 
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Действующая в ОАО «РЖД» система планово-предупредительного 

ремонта постепенно переходит на полносервисное обслуживание локомотивов, 

утвержденное Правлением ОАО «РЖД» (протокол №8 от 26.03.2013). 

Базовыми показателями, характеризующим эффективность деятельности 

сервисной компании, выбран коэффициент технической  готовности 

локомотивов (КТГ) – комплексный показатель надежности, отражающий долю 

времени, в течении которого локомотив находится в технически исправном 

состоянии. В результате перехода на данное обслуживание существенно 

покращено время простоя локомотивов на ремонте, КТГ повышен на 10,8%. 

Система сервисного обслуживания доказала свою конкурентоспособность 

по отношению к действующей в ОАО «РЖД» системе технического 

обслуживания и ремонта локомотивов. В первую очередь – за счет более быстрой 

реакции на изменение ситуации, организации складов в местах проведения 

технических обслуживаний и ремонтов локомотивов, исключения инертности в 

поставках запасних частей и материалов, организации оперативного их 

перераспределения между складами с учетом изменяющейся потребности и 

контроля выполнения технологических операций. 

https://umczdt.ru/books/37/223424/
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Работа по совершенствованию системы сервисного обслуживания 

продолжается. Одно из выбранных направлений – комплексное использование 

диагностической информации бортових микропроцессорных систем управления 

(МСУ). 

При ТО-2 не реже одного раза в пять суток проверяют состояние основного 

оборудования и ходовых частей электровоза и устраняют выявленные при 

осмотре неисправности. Кроме того, выполняют работы, записанные 

локомотивными бригадами в журнале технического состояния электровоза в 

период между очередными видами технического обслуживания. О выполнении 

работ делают соответствующие отметки в журнале. При ТО-2 также проверяют 

устройства автоматической локомотивной сигнализации и поездной радиосвязи. 

В зависимости от конкретных эксплуатационных условий ТО-2 выполняют 

с периодичностью 24 или 48 ч. Простой электровоза на ТО-2 обычно бывает не 

менее 1 ч при трудоемкости 8/12 чел.-ч.  

Сервисная компания провела мониторинг, который показал, что на 

надежную работу локомотивов в значительной степени влияют проведения не в 

полном объеме обслуживания и ремонт электровозов 2ЭС10. Большинство 

нарушений связано с недостаточным опытом и низкой дисциплинированностью 

слесарей по ремонту подвижного состава и мастеров участка, не устранения 

неисправностей на электровозе, не полная экипировка локомотивов, не 

подготовка тягового подвижного состава к зимнему эксплуатационному периоду. 

Повышенный контроль за исполнением должностных обязанностей, 

предоставление рекомендаций по обслуживанию в зимний период и 

высококвалификационный персонал, мог бы исправить ситуацию, которая 

происходит на сегодняшний день. 

Таким образом, в настоящее время, не смотря на некачественное 

обслуживание электровозов серии 2ЭС10, можно рассчитывать на уменьшение 

отказов в зимний период, при условии предоставления методических 

рекомендаций и обучения персонала в сфере особенности обслуживания 

электровоза 2ЭС10 зимой. 

При подготовке электровоза к зимней эксплуатации необходимо произвести 

следующие работы:  

- Устранить неплотности в крышках люков, в полу и других местах кузова;  

- Проверить уплотнение крышек бункеров песочниц, поврежденные 

уплотнения восстановить.  

-  Проверить характеристики токоприемника. 

Необходимо заменить летние сорта смазки во всех узлах на зимние согласно 

карте смазки. Во время смазывания деталей и узлов механической части особое 

внимание обращать на наличие и количестве смазки в кожухе зубчатой передачи, 

на трущихся поверхностях рычажной тормозной передачи, подвески тягового 

двигателя, гидродемпферов. Сделать отметки о дате смены и марке смазки в 

книге ремонта электровоза и в журнале технического состояния электровоза.  

- Проверить и восстановить уплотнение коробок выводов, выводных 

кабелей тяговых электродвигателей.  

- Подготовить аккумуляторную батарею.  
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- Проверить работу нагревательных устройств (обогрев кранов, обогрев 

масла в маслоотделителе компрессора, обогрев СВЛ-ТР и т.д.). Очистить сжатым 

воздухом изоляторы, проверить надежность крепления электрических 

соединений, крышек и щитов. Проверить надежность заземления калориферов 

кабины управления и работу нагревательных панелей. Произвести смену 

фильтрующих элементов системы микроклимата.  

Отстой электровоза в зимний период и при условии наступления низких 

температур, а также в случае неблагоприятных атмосферных воздействий (метель, 

ливень, резкие перепады температуры окружающей среды и т.д.), или его 

передислокация в локомотивные депо и железнодорожные станции 

осуществляется в рабочем состоянии с работающей системой вентиляции тяговых 

двигателей.  

Перед дальнейшей эксплуатацией электровоза, находившегося в отстое 

более двух суток, должен быть произведен осмотр электровоза и его 

оборудования в объеме ТО-2, с обязательным проведением замера состояния 

изоляции, как предписано в руководстве по эксплуатации 2ЭС10.00.000.000РЭ6 с 

отметкой в журнале технического состояния электровоза формы ТУ-152.  

Отремонтировать или заменить при необходимости вентиляционные 

патрубки. Отремонтировать элементы крепления. Проверить сопротивление 

изоляции тягового двигателя и если величина сопротивления ниже нормы, 

произвести сушку тяговых двигателей в соответствии с 2ЭС10.00.000.000РЭ6.  

При понижении температуры наружного воздуха ниже -25
о
Смаксимальная 

скорость следования электровоза в первые 15 минут не должна превышать 50 

км/ч. 

Проверить сопротивление изоляции вспомогательных машин. Зимой во 

избежание снижения сопротивления изоляции ниже нормы в результате 

конденсации влаги, вводить электровоз в ремонтные цеха депо только с теплыми 

вспомогательными машинами.  

После длительного отстоя электровоза в нерабочем состоянии перед 

включением электродвигателей убедиться в отсутствии инея или наледи на 

роторе и обмотках. Иней и наледь удалить.  

В зимний период обслуживания увеличивается жесткость пути и силы 

ударов, воспринимаемых деталями электровоза, при движении электровоза 2ЭС10 

с жестким рессорным подвешиванием по жесткому пути создается высокая 

вибрация в кабине электровоза, тем самым влияет на физическое здоровье 

локомотивной бригады, а так же на окружающую среду. Решением по снижение 

шума на пути к кабине машиниста на мой взгляд, это применение 

шумопоглощающих мастик, постановкой кабины машиниста на амортизаторы, 

проставкой (тамбуром). Высокую степень защиты от вибрации в кабине 

машиниста имеет кресло машиниста новой конструкции. 

После проведенных исследований и собранных статистических данных, 

предоставленных СЛД Свердловск, изученных сведений Руководства по 

эксплуатации электровоза серии 2ЭС10, ниже предложен ряд мероприятий для 

повышения качества обслуживания электровозов и снижения количества отказов: 



107 

 

1) Чтобы сократить количество отказов тормозного и пневматического 

оборудования из-за попадания влаги в компрессорную установку, необходимо 

установить дополнительные осушители при нагнетании воздуха из атмосферы в 

компрессорную установку, тем самым уменьшить попадания влажного воздуха.  

Установить дополнительные (без исключения их из схемы) фильтры и 

осушители после компрессора, перед разделением на пневматическую и 

тормозную систему. 

2) Внести изменения в конструкцию редуктора, в части усиления 

конструкции лабиринтных уплотнительных колец, для исключения случаев 

протечки масла. 

3) Изменить конструкцию системы пескоподачи, увеличить бункеры под 

первой колесной парой. Предлагается заменить форсунки, установленные сейчас 

на 2ЭС10, на форсунки электропоезда ЭС2 «Ласточка». После модернизации 

уменьшится риск попадания влаги в форсунки, что поможет избежать 

перемерзания зимой. Дозированная пескоподача под первую колесную пару. 

4) Пятый цикл ТО-2 проводить с увеличенным объёмом обслуживания 

экипажной части локомотива (ТО-2У) (межремонтный пробег 75 тыс. км.), при 

ТР-450 (межремонтный пробег 450 тыс. км.) призводить перекатку КМБ на 

полный бандаж (вместо ТР-600), таким образом уменьшив риск захода 

локомотивов на неплановый вид ремонта. 

5) Изменить конструкцию замков и датчиков установленных на шкафах с 

электрическим и электронным оборудованиям, так как в зимний период 

эксплуатации повышается вибрация, уменьшив тем самым отказы по 

электронному и электрическому оборудования. 

6) Усовершенствовать ремонт подшипников тягового электродвигателя для 

исключения пробоя тягового электродвигателя и разрушения подшипников во 

время эксплуатации зимой. 

7) Повысить контроль за выполнением качества ремонта сервисной 

компанией «СТМ-Сервис», необходимость сотрудничества завода изготовителя 

«Уральские локомотивы» с сервисной компанией «СТМ-Сервис» в вопросах 

улучшения качества обслуживания и ремонта локомотива 2ЭС10. 

8) Предоставление заводом изготовителем документации по конструкции 

тяговых электродвигателей, для ремонта на полигоне Свердловской железной 

дороги. 

9) Внедрение мультициклоных фильтров механической очистки, 

(отсутствие обслуживания данных фильтров, исключение попадания посторонних 

частиц во внутрь ТЭД по причине неисправности двигателей мультициклоных 

фильтров); 

10) Изменение конструкции патрубков воздушного охлаждения (повышение 

ресурса до пробега электровоза 600 тыс.км.). 

Схема модернизации технического обслуживания и ремонта локомотивов 

серии 2ЭС10 показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модернизация схемы технического обслуживания и ремонта 

локомотивов серии 2ЭС10 
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В настоящей статье предлагается рассмотреть актуальную тему 

применения асинхронного привода на современных грузовых электровозах. 

Актуальность применения асинхронных электродвигателей объясняется 

простотой их конструкции, надежностью в работе, хорошими 

эксплуатационными свойствами, невысокой стоимостью и простотой в 

обслуживании. 

Колесно-моторный блок, он же тяговый привод включает в себя тяговый 

асинхронный двигатель и тяговый редуктор. Все динамические нагрузки от 

колесной пары передаются на раму тележки и затем на кузов через 

маятниковое подвешивание и тяговый привод 

Тяговый привод локомотива представлен на рисунке 1, работает в 

тяжелых условиях. На него воздействуют перепады температур от +40 до -
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50ºС, пыль, влажность, снег, повышенные вибрации, динамические нагрузки, 

возникающие от неровностей пути.  

 

 

Рисунок 1 – КМБ 2ЭС10 

Преимущества асинхронного тягового привода: 

- значительное упрощение тягового двигателя по сравнению с 

коллекторным тяговым двигателем и повышению его надежности; 

- сокращение расхода меди на изготовление тяговых двигателей 

(примерно в 2 – 2,5 раза); 

- повышение надежности кузовного электрического оборудования 

вследствие применения бесконтактных устройств преобразования мощности; 

- улучшение тяговых свойств электровозов благодаря использованию 

жесткой тяговой характеристики при буксовании; 

- увеличение мощности и момента тягового двигателя при тех же 

габаритных размерах (отсутствует коллектор, обмотки добавочных полюсов и 

компенсационная обмотка); 

- возможность полной автоматизации режима ведения поезда. 

Перечисленные преимущества не оставляют сомнений в 

целесообразности широкого внедрения асинхронных тяговых двигателей в 

электрической тяге. 

Достоинства асинхронных ТЭД в сфере эксплуатации: 

- увлечение участковой скорости и скорости доставки грузов позволит 

сократить парк электровозов и вагонов за счет более интенсивного их 

использования; 

- сокращение расходов и времени на ремонтные работы за счет 

усовершенствования электрической части электровозов с повышением их 

надежности; 

- сокращение удельного расхода электроэнергии до 25% и повышение 

безопасности движения за счет высокоэффективного рекуперативного 

тормоза, уменьшение расхода тормозных колодок.  

Неисправности редуктора тягового привода и элементов асинхронных 

ТЭД представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 - Неисправности редуктора тягового привода 

Неисправность Возможные причины 
Износ подшипников, низкий уровень масла Перегрев редуктора 

 

Несоосность валов редуктора и ТЭД Повышенная вибрация редуктора  

Ослабление болтов уплотнения, обрыв 

болтов крепления половинок корпуса, износ 

уплотнений корпуса  

Утечки смазки, масла 

Повреждение подшипников Неравномерные, резкие стуки в редукторе 

Сколы и выкрашивания зубьев  Повышенная вибрация редуктора  

 

Таблица 2 - Неисправности элементов асинхронных ТЭД 

Неисправность Возможные причины 
межвитковое замыкание повышенный нагрев двигателя и падение 

момента на валу 

замыкание между обмотками смещения обмоток, механической вибрации 

и ударов 

Повреждение корпуса двигателя удары, повышенные нагрузки, 

неправильное крепление или низкое 

качества двигателя 

обрыв обмотки пропадание фазы 

проворачивание ротора на валу Неправильная сборка, наличие посторонних 

предметов 

зацепления ротора за статор механические повреждение подшипников, 

их посадочных мест или корпуса двигателя 

 

Проанализировав материал, предоставленный эксплуатационным 

локомотивным депо ТЧЭ-5 можно сделать вывод, что у элементов тяговых 

асинхронных двигателей чаще всего возникают следующие неисправности: 

- обрыв фазы обмотки статора асинхронного двигателя; 

- пробой изоляции обмотки на корпус статора; 

- короткое замыкание статора или его обмотки; 

- разрушение подшипников;  

- межвитковое замыкание. 

У тягового редуктора чаще всего возникают следующие неисправности: 

- ослабление болтов уплотнения; 

- обрыв болтов крепления половинок корпуса;  

- низкий уровень масла; 

- износ подшипников; 

- несоосность валов редуктора и тягового электродвигателя; 

- износ уплотнений корпуса. 

Исходя из анализа, имеем следующую информацию, что за 12 месяцев 

2019 года было допущено 49 отказов по причине неисправности элементов 

тяговых асинхронных двигателей и 42 отказа по причине неисправности 

тягового редуктора. 



111 

 

Применение асинхронных тяговых двигателей (АТД) относится к числу 

наиболее прогрессивных мер по техническому совершенствованию 

подвижного состава. Это обусловлено рядом существенных преимуществ АТД 

перед коллекторными тяговыми двигателями. Одно из важнейших 

преимуществ АТД - его быстродействие, что позволяет при соответствующем 

управлении отслеживать изменение момента сил сопротивления на колесе и 

тем самым реализовывать предельную по сцеплению силу тяги. Возможность 

практически мгновенного изменения момента двигателя равноценна 

формированию абсолютно жесткой тяговой характеристики. Поскольку 

коэффициент сцепления является в принципе величиной случайной, то только 

присущая АТД характеристика М(V) обеспечивает реализацию предельных по 

сцеплению сил тяги и торможения. 

Данный тип двигателя устанавливается на электровозах: 2ЭС5, 2ЭС7, 

2ЭС10 и ЭП20. 

Сегодня завод «Уральские локомотивы» передал первую партию 

электровозов 2ЭС7 для республики Казахстан. Поставка железнодорожной 

техники осуществляется в рамках контракта, подписанного Торговым домом 

СТМ (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины») и крупнейшим 

грузовым оператором Казахстана, компанией SilkWay Transit. Производство 22 

машин по договору осуществляют «Уральские локомотивы». 

Локомотив 2ЭС7 эксплуатируется в разных природно-климатических 

условиях нашей страны и хорошо зарекомендовал себя. Специалисты 

предприятия готовы оказывать всестороннюю поддержку перевозчику для 

максимально полной реализации технического потенциала машины. 

Электровозы будут эксплуатироваться на грузонапряженных участках 

Караганда – Нур-Султан – Павлодар и Шемкент – Алма-Ата. Для управления 

локомотивами, оснащенными современным высокотехнологичным 

оборудованием, 25 машинистов из Казахстана прошли обучение на 

предприятии. 

Состояние электровозов 2ЭС7, как и другой техники, производимой на 

«Уральских локомотивах», будет диагностироваться заводской системой 

мониторинга «УЛ-Сервис» с круглосуточной поддержкой специалистов 

службы гарантийного и сервисного обслуживания. 

Грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС7 с асинхронным тяговым 

приводом предназначен для вождения составов весом до 9000 тонн на 

железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных переменным током 

напряжением 25кВ. Первый экземпляр магистрального локомотива 2ЭС7 завод 

«Уральские локомотивы» выпустил в 2013 году. Современный комплекс 

оборудования обеспечивает высокий уровень безопасности движения и более 

экономичный расход электроэнергии. Техобслуживание машины проводится 

раз в месяц, а на сервис тратится минимум времени и ресурсов. При этом 

показатель готовности электровоза, его безотказность поддерживаются на 

самом высоком уровне. 
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Введение 

Железнодорожная отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся 

транспортных отраслей в России. В единой транспортной системе (ЕТС) 

страны ж/д транспорт играет важнейшую роль. Железнодорожным 

транспортом в России перевозилось (в 2017 году) около 27 % пассажиров и 45 

% различных грузов. По своему географическому положению Российские 

железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской 

железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными 

системами Европы и Восточной Азии (важнейшими центрами экономического 

развития). Благодаря этому, данному виду транспорта на сегодняшний день 

открываются большие перспективы и возможности для его развития. Новые 

виды услуг железнодорожной отрасли преимущественно разрабатываются ОАО 

«Российские железные дороги». Главная цель функционирования 

железнодорожной системы – это быстрая, удобная, недорогая и безопасная 

перевозка пассажиров, доставка грузов внутри России и за её пределами.  

Услуги железнодорожного транспорта 

Одним из перспективных и новых видов услуг является развитие 

искусственного интеллекта на железнодорожном транспорте, в связи с тем, что 

сейчас происходит процесс цифровизации и внедрения новых технологий. 

Благодаря инновациям в железнодорожной системе происходит улучшение 

железнодорожной логистики, а также мобильности. Искусственный интеллект 

будет внедряться и на подвижном составе, и на предприятиях железной дороги. 

С 2020 года опытные локомотивы, оснащённые искусственным интеллектом 

(ИИ) уже проходят тесты на российских железных дорогах [4]. 

Также одной из важнейших видов новых услуг является сервисная услуга 

в железнодорожной отрасли страны. Она должна постоянно и динамично 

развиваться, так как именно она играет важную роль для обслуживания 

пассажиров. К сервисным услугам на вокзалах относят подбор различных 

вариантов поездки, бронирование мест от станции пересадки, оформление 
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проезда по сложным, комбинированным и смешанным маршрутам. С 

постоянным развитием единой российской сети сервис-центров при вокзалах 

осуществляется сопровождение пассажира по всему маршруту следования: его 

встретят, разместят в гостинице, обеспечат экскурсионную или театрально-

концертную программу. В поездах сервисные услуги предоставляют в вагонах 

повышенной комфортности, где пассажиру без дополнительной оплаты будут 

предложены комплект постельного белья, чай и набор питания, предметы 

личной гигиены и подборка газетно-журнальной продукции. Комплектность 

сервисных услуг зависит от класса вагона повышенной комфортности, поэтому 

их стоимость различается. Питание может быть предоставлено в виде набора 

продуктов либо горячих блюд, приготовленных в вагоне-ресторане. В поездах, 

следующих на большие расстояния, питание предоставляется с учетом 

расстояния между станциями посадки и назначения пассажира. Если на участке 

пути предоставление питания не предусмотрено, то пассажир оплачивает 

сервисные услуги без питания. Стоимость сервисных услуг в поездах входит в 

стоимость плацкарты. Льготы и скидки на стоимость сервисных услуг не 

распространяются за некоторыми исключениями: например, при оформлении 

проезда по билетам ОСЖД. Дальнейшее развитие сервисной услуги очень 

благоприятно повлияет на качество обслуживания всех пассажиров.  

Развитие железнодорожного туризма является одним из перспективных 

направлений. Во времена СССР он был достаточно популярен. Сейчас же, 

этому виду туризма необходимо развиваться, кроме того, по опросу, который 

проводили студенты ФГБОУ ВО «Российского университета транспорта» 

(МИИТа), большинство российских граждан положительно относятся к 

развитию железнодорожного туризма. В настоящее время государственная 

корпорация ОАО «Российские железные дороги» предпринимает некоторые 

попытки к развитию данного вида туризма [7]. 

Инновационное развитие услуг на железной дороге определяют 

«стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ». В настоящее время 

существуют «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 

года» [6].  

Наиболее комфортным скоростным пассажирским поездом заслуженно 

считается «Сапсан». Рассмотрим некоторые сервисные услуги, 

предоставляемые этим поездом: 

1). Для удобства маломобильных групп населения на всех составах 

поездов «Сапсан» в вагонах расположены места, предназначенные для 

маломобильных групп населения. Также при осуществлении посадки 

пассажиров маломобильных групп населения используются расположенные 

специальные пандусы, устанавливаемые работниками поездных бригад поездов 

«Сапсан» при необходимости или при обращении пассажиров. 

2). Поездом «Сапсан» можно отправить ребенка в другой город без 

сопровождения родителей, передав его под ответственность экипажа поезда. 

Услуга предоставляется родителям или законным представителям детей в 

возрасте от 10 до 16 лет на маршрутах следования поезда, кроме 

промежуточных станций. Услуга оформляется в сервисных центрах 
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Ленинградского вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. 

Для оформления услуги  необходимы: 

— заявления родителей или законных представителей ребенка; 

— наличие оригиналов документов, подтверждающих факт родства или 

законного представительства; 

— декларация ответственности на несопровождаемого пассажира. 

3). В целях повышения качества обслуживания пассажиров для 

скоростных поездов Сапсан была разработана услуга по перевозке пассажиров 

с мелкими домашними животными на борту. 

Во избежание конфликтных ситуаций, выделены специализированные 

места в некоторых вагонах всех скоростных поездов «Сапсан». Перевозка 

осуществляется в корзинах, клетках, контейнерах, которые размещаются на 

местах, предназначенных для ручной клади. Размер такого места по сумме трех 

измерений не должен превышать 180 см. К перевозке принимаются мелкие 

домашние животные, вес которых вместе с контейнером (клеткой) не 

превышает 10 кг. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно. 

4). Услуга доступа к сети Интернет через Wi-Fi предоставляется 

пассажирам, следующим в вагонах первого и бизнес-классов 

высокоскоростных поездов «Сапсан». Пассажиры вагонов экономического 

класса высокоскоростных поездов «Сапсан» имеют возможность доступа к сети 

Интернет по технологии GPRS, UMTS, LTE с использованием персональных 

мобильных устройств (смартфоны, планшеты) в соответствии с тарифными 

планами операторов связи. Для этого в поездах специально установлена 

репитерная система стандарта GSM 2G/3G/4G, при этом подключение к Wi-Fi 

сети поезда не требуется. Операторы связи постоянно работают над качеством 

связи на всем пути следования высокоскоростных поездов «Сапсан», проводят 

расширение емкости сети там, где это необходимо, а также осуществляют 

строительство и модернизацию объектов связи (увеличение концентрации 

базовых станций на ключевых транспортных узлах и магистралях, в т.ч. на 

МЦК) [5]. 

Заключение 

В настоящее время российские железные дороги хорошо развиваются. А 

также происходит внедрение современных инновационных технологий, в 

которые входят и перспективные новые виды услуг и новые технические 

изобретения. Благодаря тому, что железнодорожный транспорт занимает 

ведущее место в единой транспортной системе страны, внедрение новых 

технологий будет происходить быстрее. Раньше невозможно было даже 

представить, как искусственный интеллект будет внедрён на железную дорогу, 

а сейчас это наша реальность [3]. 
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Колледж железнодорожного транспорта 

 

Невозможно представить жизнь человека в современном городе без 

развитой транспортной инфраструктуры. Транспорт нужен нам чтобы 

добираться до работы и обратно, посещать крупные торговые центры, навещать 

родственников и знакомых бывать в театре и музее, выбираться в места 

развлечений и отдыха. Все это стало бы невозможным при отсутствии так нам 

привычных автобусов, трамваев, троллейбусов, метро. Но общественный 

транспорт в современном понимании этого слова появился в городах не сразу. 

На ранних этапах развития транспорта и инфраструктуры существовал 

частный извоз (прообраз современных такси), но с нарастающей потребностью 

населения к передвижению, а также в связи с научно-технической революцией, 

в городах появились такие средства передвижения как омнибусы (экипажи на 

паровой или конной тяге), которые стали прообразом современных автобусов, 

конки – экипажи, передвигающиеся по рельсовой колее с применением всё той 

же конной тяги, которые чудесным образом трансформировались в 

современные трамваи. 

Городской транспорт привлекает пассажиров своим масштабным охватом 

- территории населенных пунктов покрыты сетью трамвайных, троллейбусных, 

автобусных маршрутов. В крупных мегаполисах в качестве городского 

транспорта используют относительно дешевые и экологически чистые виды 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-predpriyatiy-zheleznodorozhnogo-transporta-v-usloviyah-strategicheskih-izmeneniy
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транспорта – метро и электропоезда. За считанные минуты можно добраться из 

одного городского района в другой. 

Стоимость проезда в городском общественном транспорте не велика по 

сравнению все с тем же частным извозом (личным автомобилем, такси). 

Регулярность транспортного сообщения и соблюдение графика движения, 

также являются не последними факторами в выборе пассажиров между 

общественным и частным транспортом.  

В последние годы все больше и больше внимания уделяется пассажирам в 

части предоставления им комфортных условий при перевозке, а также 

маломобильным пассажирам с ограниченными возможностями. Однако 

зачастую существующие городские маршруты, маршруты для поездок за город 

(пригородное сообщение), а тем более, за пределы области требуют пересадок. 

При таком раскладе люди сталкиваются с рядом неудобств. И поэтому иногда 

автомобильный транспорт становится просто единственным, 

безальтернативным средством для передвижения. Вопрос удовлетворения 

потребностей пассажиров в перевозках общественным транспортом остается 

острым. 

Для решения проблем быстрой, качественной, экономически выгодной 

для всех участников перевозочного процесса доставки пассажиров по развитой 

транспортной городской сети необходимо не только координировать действия 

всех видов транспорта, но и создать комфортные условия для пассажиров в 

местах их пересадок с предоставлением широкого диапазона необходимых 

основных и дополнительных видов сервисных услуг. И такие задачи успешно 

решаются во многих городах стран мира – Прага, Вена, Лондон, Токио, в 

которых продуман вопрос не просто единого проездного билета, но и 

сопутствующей инфраструктуры. Не отстают от решения задач в части 

мультимодальных перевозок и российские города – Москва, Санкт-Петербург, 

где используются универсальные проездные карты «Тройка», «Подорожник». С 

развитием и ростом населения в крупных городах транспортная проблема будет 

только усугубляться, если её не решать [1]. 

Рассмотрим транспортную проблему сразу двух городов Уральского 

региона – Екатеринбурга и Челябинска. Города миллионники, находятся на 

расстоянии 210 км. друг от друга. Не секрет, что жители Челябинска частые 

гости Северной столицы Урала, да и жители Екатеринбурга посещают столицу 

Южного Урала, кто-то едет в гости, кто-то на отдых, а кто-то в командировку. 

Поэтому уже давно существует идея связать два мегаполиса доступным 

транспортным сообщением. Существующая автодорога соединяющая 

Екатеринбург и Челябинск частично решает эту проблему, но всё же время 

проведенное в пути не в полной мере позволяет связать две столицы Урала. 

Решение есть – это высокоскоростное железнодорожное сообщение, но без 

развитой городской инфраструктуры, завязанной в общий диспетчерский центр 

эта задумка может не оказать должного эффекта. 

Если наличие «умных» гаджетов в виде телефонов, смартфонов, 

планшетов и их электронная начинка, позволяют жителям Уральского региона 

подобрать оптимальное решение по выбору транспорта для своей поездки, 
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количеству пересадок, времени и цене поездки, то о комфорте поездки, а порой 

и безопасности остается только лишь мечтать. 

Решение этой нетривиальной задачи можно свести к решению двух 

главных проблем – создание общего или взаимодействующих между собой 

диспетчерских центров городского общественного и железнодорожного 

транспорта, а также создание интермодальных транспортно-пересадочных 

узлов (ТПУ). 

Транспортный узел представлять из себя единый комплекс и отвечать 

запросам пассажиров – возможность узнать кратчайший маршрут, точное время 

отправления/прибытия транспорта, возможность приобретения единого 

проездного билета. 

Железнодорожные вокзалы могут стать основой транспортных узлов, и 

увязать работу не только отдельно взятого города, но и пригорода, а также 

соседних крупных городов. Железнодорожный транспорт способен перевозить 

основную долю пассажиропотока. Работники железнодорожного транспорта 

имеют опыт работы с пассажирами и возможность предоставления не только 

основных (перевозочных) но и сопутствующих сервисных услуг. 

Инфраструктура железнодорожных вокзалов позволяет оказывать весь 

комплекс операций для быстрого и качественного обслуживания самых 

взыскательных пассажиров. К таким услугам относятся: 

справочно-информационные услуги (предоставление различных видов 

справочной информации о маршрутах следования – время отправления, время 

прибытия, возможные узлы пересадок, и так далее); 

прием и отправление пассажиров (оформление проездных документов); 

организация хранения багажа и ручной клади; 

обеспечение кратковременного отдыха, досуга и питания пассажиров 

(залы ожидания, комнаты отдыха, залы официальных делегаций, кафе); 

предоставление сопутствующих и дополнительных услуг - услуг 

носильщиков, медицинского пункта, пункта связи и другие. 

Основной целью деятельности транспортных узлов должно стать 

удовлетворение запросов пассажиров в предоставлении основных, 

сопутствующих и дополнительных видов сервисных услуг, расширение 

диапазона этих услуг и повышение качества обслуживания пассажиров с целью 

наиболее полного удовлетворения их потребностей [2].  

Работа транспортного узла во много зависит от относительного 

расположения различных видов транспорта, их количества и пересечений.  

Удобные транспортные узлы позволят городам увеличить темпы 

экономического, социального, культурного и даже транспортного развития. 

Принцип непрерывности транспортного потока для уменьшения 

суммарного времени ожидания пассажиров в пересадочном узле позволит 

пассажиру сократить общее время нахождения в пути, а так же чувствовать 

себя более комфортно [3]. 

Транспортный узел в городе Екатеринбург состоит из железнодорожного 

вокзала Екатеринбург – Пассажирский, станции метрополитена «Уральская», 

«Северного» автовокзала, осуществляющего пригородное и междугородное 
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сообщение как внутри области, так и с соседними областями (более 64 

различных направлений), 11 автобусных городских маршрутов, 5 

троллейбусных, 4 трамвайных. Маршруты курсирования городского транспорта 

в районе железнодорожного вокзала представлены на рисунке.  

 

 
 

Рисунок - Маршруты курсирования городского транспорта в городе 

Екатеринбург 

 

Транспортный узел Челябинска включает железнодорожный вокзал 

Челябинск – Главный, автовокзал «Южные ворота», осуществляющий 

пригородное и междугородное сообщение как внутри области, так и с 

соседними областями (более 250 различных направлений), 6 трамвайных 

маршрутов, 7 автобусных линий, 6 троллейбусных. Три вида транспорта - 

автобус, трамвай, троллейбус осуществляют перевозку по единому 

пересадочному билету (действие билета – 60 минут). 

Единый проездной билет создает комфортную среду для передвижения 

пассажиров, в том числе маломобильных, а также способствует развитию 

внутреннего туризма. 

Существует множество электронных программ, которые подскажут каким 

транспортом выгоднее добраться из одной точки города в другую. Но нет 

общей сети, общего диспетчерского центра, который бы смог обеспечить 

комфортное перемещение пассажиров не только в пределах городской черты, 

но и области, и даже региона. 

Создание и развитие ТПУ должно происходить не только на базе 

железнодорожных вокзалов, но и в местах крупных пересечений городского 

общественного транспорта. Транспортные узлы позволят минимизировать 

расходы на перевозку граждан, уменьшить суммарное время ожидания 

пассажиров в пересадочном узле, создать более комфортные и безопасные 

условия для них как при совершении пересадок, так и в процессе поездок. 
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Интермодальные перевозки привлекут дополнительных пассажиров, 

которые привыкли пользоваться альтернативными видами транспорта - такси, 

личный автомобиль, снизят нагрузку на городскую транспортную сеть. Всё это 

будет способствовать сохранению экологии городской среды, а также 

появлению новых рабочих мест в сфере обслуживания пассажиров. 

Железнодорожные вокзалы могут послужить отличным примером 

организации работы с пассажирами для развития других транспортных узлов, а 

объединение городского транспорта общим диспетчерским центром позволит 

оперативно решать различные транспортные задачи. 

Внедрение единого проездного электронного билета даст возможность 

осуществлять мониторинг движения пассажиропотоков как в перспективе, так 

и в режиме реального времени, что позволит планировать дальнейшее развитие 

городского транспорта с реальными потребностями граждан. 

Создание на базе железнодорожных вокзалов пересадочных узлов 

приведёт к увеличению темпов экономического, социального, культурного и 

даже транспортного развития. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Саввина Т.Ю., Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Человек издавна путешествует по миру в поиске пищи, работы и новых 

ощущений. Для этого ему необходим транспорт. В наше время достаточно 

широкий выбор транспортных средств для поездки и транспортировки грузов, 

но хотелось бы рассказать о железной дороге.  

Железная дорога охватывает все города России. Поезд преодолевает 

огромное расстояние за малый промежуток времени, поэтому он является 

одним из наиболее удобных транспортных средств.  Но как же повысить 

уровень своей безопасности и комфорта? Обо всем по порядку. 

Начнем с самих вокзалов и железнодорожных путей. На каждом вокзале 

необходимо присутствие работников правопорядка для обеспечения 

безопасности ожидающих свой рейс пассажиров или же помощи в случае 

обнаружения взрывчатых веществ. Также необходим осмотр железных дорог 

http://rosacademtrans.ru/tpu/
http://caredenis.ru/resources/service/html/les04.html
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высококвалифицированными монтерами пути. В их обязанности входит ремонт 

и замена элементов железнодорожной колеи в случае поломки.  

Стоит сказать, что для обеспечения безопасности на самом вокзале 

необходимы сотрудники охраны, которые бы проверяли прибывающих на 

наличие взрывоопасных предметов. 

На станции необходим диспетчер. Это должность сама по себе очень 

ответственная, так как если не уследить или не успеть вовремя, то поезд может 

сойти с рельс или столкнуться с другим. 

Также нельзя двигаться вдоль рельсового полотна ближе пяти метров от 

них, прыгать с платформы на пути, курить в вагонах в неустановленных местах, 

находиться на расстоянии ближе двух метров к движущемуся поезду, бежать к 

прибывающему или отбывающему составу. 

Теперь стоит поговорить о технике безопасности работников железной 

дороги. 

Перед началом работы абсолютно каждый без исключения обязан пройти 

инструктаж о безопасности и предотвращению травматизма.  После 

инструктажа необходимо выдать форму и необходимый инвентарь. 

Инструктаж работник обязан проходить несколько раз по усмотрению 

начальства или же на курсах повышения квалификации повторно. 

Рассмотрим еще несколько правил безопасности на железной дороге, 

итак - при экстренной эвакуации следует соблюдать спокойствие, брать с 

собой только вещи первой необходимости, документы, деньги, ручную кладь, 

большие сумки оставлять в вагонах, чтобы не мешать проходу, будьте 

внимательны при подходе к железнодорожному переезду, не пренебрегайте 

световыми и звуковыми сигналами, а также следите за положением 

шлагбаума, пересекать пути можно только при его поднятом положении, а в 

случае отсутствия, если нет приближающегося поезда. Высадку и посадку в 

вагоны стоит осуществлять только со стороны перрона, после полной 

остановки поезда. При этом необходимо соблюдать осторожность, не 

баловаться, чтобы не попасть в зазор между платформой и вагоном.  

В пассажирских поездах запрещено провозить вещества и материалы, 

которые легко воспламеняемы и взрывоопасны, а также пользоваться 

электроприборами: утюгом, феном, электрочайником и др.  

Соблюдение всех вышеперечисленных мер является залогом безопасного 

пребывания людей на железнодорожном транспорте и близлежащей 

территории. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 

Саввина Т.Ю., Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Анализ безопасности движения производится для получения информации 

об фактических угрозах (угрозах в данный промежуток времени) и о 

прогнозируемых угрозах (угрозы, которые могут случиться в ближайшее 

время). Эта информация нужна для сертификации безопасности движения 

поездов и технических средств в сфере транспортных услуг, а также для 

минимального расхода денежных средств, выделяемых для решения проблем с 

безопасностью движения поездов, а также для распределения главных задач и 

выделения приоритетов, при затратах денежных средств. 

Анализ безопасности движения представляет собой перечень документов 

– от составления технической документации с последующим их применением в 

эксплуатацию. Процедура анализа включает в себя несколько основных 

технологий: определения области, где будет производиться анализ; 

пристальный анализ угроз или угроз, несущих косвенные повреждения; 

пристальный осмотр  поражающий факторов, а так же размер потерь от 

поражающего фактора; подсчет показателей видов ущерба и подсчет 

показателей  урона безопасности движения, и самый главный этап – это 

документирование – создание отчета. Повторная проверка должна представлять 

собой осмотр с учетом прошлых ошибок. 

Все методики современного анализа разделяются на несколько групп: 

A) Метод апостериорного анализа 

Б) Метод априорного анализа 

В) Метод байесовского анализа 

Метод апостериорного анализа – основан на информации, полученной 

после проведения опыта, так же используют данные, суждения или 

высказывания профессионалов. В процессе анализа прослеживаются 

следующие данные: начало испытания, причина отказа (по возможности) и 

время неопасной работы. 

Метод априорного анализа – эти результаты могут быть представлены до 

проведения эксперимента, выражается в виде данных, формул и значений, но 

обязательно до процесса эксперимента, это самое главное отличие от 

апостериорного анализа. 

Метод байесовского анализа − основан на теореме Байеса (от которого и 

пошло название данного метода), эта теорема позволяет собой использовать как 

результаты апостериорного анализа, то есть получения данных в результате 
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эксперимента, так и априорного анализа, данных известных до проведения 

эксперимента. 

Для применения всех трех вышеперечисленных методах анализов на 

практике, и для обеспечения необходимого уровня безопасности движения 

поездов нужно, чтобы технические средства были полностью исправны. 

Современные методы анализа так же производятся для того, чтобы не 

переводить движения поездов в опасное состояние.  

Опасное состояние − называется то состояние, которое несет опасность 

для жизни пассажиров и опасность для жизни рабочего персонала. Самым 

ярким примером опасного состояния может быть проход пассажирского 

подвижного состава по неисправному месту железнодорожного обслуживания. 

Движение пассажирского состава, при котором не возникает никаких угроз, 

называется – безопасной. 

Прежде чем проводить анализ безопасности движения необходимо 

соблюдать три главных правила:  

А) Уменьшение опасных ошибок рабочих 

Б) Уменьшение интенсивности опасных отказов 

В) Уменьшение коэффициента опасного парирования  

Уменьшения опасных ошибок рабочих – для выполнения этого пункта 

рабочие должны обладать необходимой квалификацией и должны знать 

принцип работы данного устройства. 

Уменьшение интенсивности опасных отказов – достигается путем новой 

технологии и принципа работа с данным устройством. 

Уменьшения коэффициента опасного парирования – для соблюдения 

этого правила необходимо обнаружить причину отказа и перевести устройство 

в защитное состояние. 

Соблюдение этих трех правил необходимо, только после их соблюдения 

можно начинать анализ безопасности движения поездов. 

Как известно прогресс не стоит на месте и главной задачей обеспечения 

безопасности движения является создание новых методик анализа состояния 

пути. На фоне трех основных методик современного анализа было 

запроектировано устройство, которое в качестве эксперимента было 

опробовано, оно обеспечивало контроль за наиболее ответственными узлами 

подвижного состава. Устройство обеспечивало непосредственный анализ пути, 

оно крепилось на подвижной состав, и было предназначено для определения 

опасных состояний. Позже у устройства обнаружили массу минусов, самые 

большие из которых являлись: устройство определяло дефект только после 

длительной проверки, еще одним важным и самым главным минусом этого 

устройства оказалось то, что она определяет дефекты только когда параметры 

зашли в критическую зону, а не на начальной стадии развития дефекта как 

ожидалось. Вследствие всего этого от нового устройства анализа состояния 

пути было принято решение отказаться. 

Сегодня мы стоим на пороге создания новой комплексной 

автоматизированной системы анализа состояния пути, которая требовала от 

человека только включение.  Система, которая могла бы перевести 
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безопасность движения поездов на новый уровень и тем самым упростить 

анализ безопасности движения. Система, которая была бы универсальна и 

могла бы в себе совмещать три главных и основных метода анализа пути. 

Система, которая вообще не могла бы довести до опасного состояния. Сегодня, 

как уже было сказано выше, мы стоим на пороге новой комплексной 

автоматизированной системы анализа, которое будет включать в себя три 

главных метода современного анализ пути, на основе этих методик 

современного анализа уже было запроектировано устройство, которое, к 

сожалению, не оправдало себя. Это было первым шагом на пути к созданию 

универсальной системы анализа пути, возможно, это устройство и станет той 

самой системой при должном его модифицировании, которое в будущем и 

обеспечит полную безопасность пути. 
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ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Синьченко А.М., Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Отечественные железные дороги – это, довольно отлично развитая, 

транспортная система. Железнодорожники играют весомую роль в развитии 

экономики страны, так как они обеспечивают обычное функционирование и 

становление всех секторов экономики ареалов и компаний, осуществляя 
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перевозки грузов в согласовании с необходимостями изготовления. В РФ 

железнодорожный транспорт считается главным звеном производственной и 

общественной инфраструктуры и одной из огромнейших секторов экономики 

хозяйства. За последние время, еще, как и во всей экономике государства, на 

всех железных дорогах заметен регресс изготовления и снижение 

производительности труда. Плохо применяется подвижной состав, увеличилась 

аварийность, замедлился производственный виток грузовых вагонов. В 

неотложной реконструкции нуждается огромное количество железнодорожных 

вокзалов. Быстро возросли тарифы. Регулирует работу железнодорожного 

транспорта в РФ Министерство связей сообщения РФ, в чьи функции входит: 

соблюдение монополии страны в данной ветви экономики, стратегическое 

планирование, становление отрасли; составление свежей законодательной базы; 

определение политические деятели тарифов и т.д. Управление не вмешивается 

в определенную платную работа отдельных дорог, которые считаются 

автономными, автономно определяющими главные направленности 

собственной работы (ЮВЖД, СКЖД). Управление железнодорожным 

транспортом основывается по производственно- территориальному принципу.  

Вся железнодорожная сеть распределяется на отдельные дороги (их 18). 

Управление железной дороги содержит в собственном составе всевозможные 

службы и управляет всей работой дороги. В собственную очередь, дороги 

разделяются на филиалы, которые воплотят в жизнь инструкция 

производственно-домашней и экономической работой линейных 

производственных компаний, оказавшихся в их границах (к ним относятся 

станции, локомотивные и вагонные депо, дистанции пути, участки 

энергоснабжения и др.). Эти отряда выступают конкретными исполнителями 

всей работы по транспортировке грузов и пассажиров. 

На железных дорогах допускается приватизация или же создание личных 

компаний, фирм, компаний, работа которых, что не менее важно, не мешает 

претворению в жизнь монополии страны. Ведущим показателем работы 

железных дорог считается грузонапряженность. Данный показатель вычисляет 

численность провозимого груза за конкретный промежуток времени. Иногда 

имеет смысл рассчитывать приведенную грузонапряженность сквозь 

приведенный грузооборот. Эта интенсивность железных дорог характеризуется 

средней численностью. Пассажирооборот железнодорожного транспорта и  

размер транспортной работы по перевозкам пассажиров, рассчитывается в 

пассажир / км за год. Грузооборот железнодорожного транспорта – размер 

транспортной работы по перевозкам грузов, рассчитывается в тонно-

километрах за год.  

Железные дороги в РФ можно считать величайшим изобретением с 1837 

года.19 век довольно нередко именуют столетием паровой индустрии. С 

данным видом автотранспорта не имели возможность соперничать не только 

лошади, но и суда. Рельсовые пути соединили с центром районы, оказавшиеся 

на значительном расстоянии. Строительство железных дорог во многом 

поспособствовало развитию как экономики страны, так и науки, искусства и 

техники. Становление железнодорожной сети усиливало и военную силу 
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России. Все это привело к «железнодорожной лихорадке». Сеть железных 

дорог распространилась по всем государствам. Люди с готовностью 

осмыслили, собственно, что «крылатые колеса», объединяющие провинции, 

государства и в том числе и целые страны коренным образом изменяют вид 

планеты, тип и стиль жизни людей. Длина сети железных дорог в мире 

превысила миллион километров. Строительство новых линий продолжается: 

дороги прокладываются высоко в горах, пересекают глухие леса, раскаленные 

пустыни, попадают за полярный круг. Становление железных дорог 

происходило неравномерно в различных государствах и в различных частях 

Земного шара. Сначала железнодорожное строительство сосредоточилось в 

более развитых государствах, таких как Англии, Франции, Германии, США. В 

1960 годах 19 века на эти государства доводилось приблизительно 90% всей 

железнодорожной сети мира и гигантская доля ее прироста. В 1960годах 19 

века отменено крепостное право, в связи с чем возросли объёмы 

железнодорожного строительства – в десятилетие с 1860 по 1870 гг. 

Протяженность железных дорог России заняла второе место после США. В 

России серьезный подъем сети продлился и дальше, и только русско-турецкая 

война (1877-1879 гг.) на некоторое время застопорила данный процесс. В конце 

19 начале 20 века темпы роста длины железных дорог в Европе начинают 

постепенно понижаться, в связи с насыщенностью земель железнодорожными 

линиями.  

В 2008 году правительством РФ была разработана стратегия становления 

железнодорожного транспорта до 2030 года. Она учитывает расширение сети 

железных дорог, выход технического и технологического железнодорожного 

транспорта на международный уровень, увеличение конкурентоспособности. В 

ближайшие 14 лет стратегическим планом государства предусмотрено 

строительство более 20000 км новых железнодорожных линий, организовать 

транспортное обеспечение 18ти перспективных месторождений полезных 

ископаемых и промышленных зон, создать линии, которые обеспечат движение 

пассажирских поездов со скоростью до 350 км/ч, протяжностью 1528 км, 

обновить подвижной состав (закупить 23000 локомотивов, 900000 грузовых 

вагонов и 30000 пассажирских), увеличить плотность железнодорожной сети на 

24%, при этом полностью ликвидировать ограничения провозной и пропускной 

способности. Для выполнения поставленных целей на развитие 

железнодорожного транспорта выделены более 13 трлн. руб., кроме этого, в 

планах активно использовать и механизм государственно-частного партнерства. 

На строительство новых железнодорожных линий будет выделено 41% 

инвестиций, на развитие уже существующих объектов 30%, на обновление 

подвижного состава 28%. При реализации вышесказанного удастся обеспечить 

социально - экономический рост, возрастет мобильность населения, 

оптимизируется товародвижение, укрепится экономический суверенитет, 

национальная безопасность, обороноспособность страны, снизятся совокупные 

транспортные издержки, повыситься конкурентоспособность национальной 

экономики. В моем понимании жизнь станет проще для подрастающего 

поколения, если все факторы, которые мы перечислили будут исполнены. 
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ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Синьченко А.М., Кобзев В.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

В условиях рынка усложнились функции управления перевозками грузов 

и пассажиров. В прошлом главной задачей железнодорожного транспорта были 

перевозки, а сейчас этот термин звучит как транспортное обслуживание. В 

экономическом плане это означает, что грузопотери, которые получаются при 

сотрудничестве транспортной системы и производственной можно отнести к 

различным отраслям. Данные потери происходят из-за того, что в условиях 

различного поступления грузов в течение продолжительного времени 

предприятиям необходимо было возобновлять резервы по переработке 

грузовых фронтов, содержать различные пункты, вагонные депо, составы и 

рабочих предприятий. В различных ситуациях, в том числе из-за порожних 

составов и несвоевременного подвоза грузов оборудованию приходилось 

простаивать. Как только появились операторские компании, это привело к 

увеличению и неравномерности грузоперевозок, вследствие чего увеличился 

простой вагонов на станциях сортировки. 

Несколько лет назад, когда главной задачей железнодорожного 

транспорта были перевозки, основные потери относились на производство. На 

сегодняшний день, когда задача изменилась на транспортное обслуживание, за 

все грузопотери ответственным стал железнодорожный транспорт. 

Рыночная экономика позволила снять ряд жестких мер по объемам 

отправляемого груза потребителю за месячный период. Клиентам 

предоставилась возможность выбирать вид транспорта для перевозки готовой 

продукции своих предприятий различными видами транспорта, что, в свою 

очередь, повлекло железнодорожный транспорт работать в условиях 

конкурентности, переходу к приему заявок и непрерывному перевозочному 

процессу с заключением соответствующих договоров. 

В условиях современного рынка грузоотправителю предоставляется 

возможность заказать скорости грузопотока и маршрута прохода 

железнодорожного грузового состава. 

За несвоевременную доставку грузов на железнодорожный транспорт 

возросла финансовая составляющая. Вследствие чего стало недостаточным в 

качестве оценки оптимизации грузопотоков пользоваться вагоно-часами. 
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Необходимы совершенно новые критерии, которые могли бы совместно 

учитывать прибыль и потери железнодорожного транспорта от каждой 

грузоперевозки. Понадобится анализ рынка и план формирования, который 

будет содержать регулярные назначения поездов, которые не будут изменяться 

в течение года. 

Принятие новой технологии перевозочного процесса позволило 

железнодорожному транспорту стать частью общей программы по 

реформированию транспортной системы. Эта программа основывается на 

информационных технологиях. Фундаментом эффективного управления 

грузоперевозками стало создание единого информационного сектора. 

Для исключения задержек в процессе перевозки грузов, которые не 

обусловлены технологическим процессом на крупных станционных узлах, 

ускорения перевозки местных грузов, а также формирования составов на 

сортировочных горках необходимо создать специальные структуры, не 

зависящие от отделений дорог.  

Перевозочный процесс необходимо контролировать «сквозными 

информационно-управляющими технологиями». Такой вид управления должен 

быть построен от центра управления перевозками ОАО РЖД через центр 

управления регионами и операционный центр управления до рабочих мест на 

предприятиях. 

Главный центр управления грузоперевозками необходимо связать как 

информационно, так и технологически с региональными центрами управления 

грузоперевозками со всеми необходимыми предприятиями, принимающие 

участие в перевозочном процессе. 

На центр управления перевозками возлагается реализация сквозных 

информационно-управляющих технологий, в том числе: 

- своевременное планирование грузоперевозок оценкой экономии 

выбранных методов; 

- организация работы предприятий на границах регионов и за их 

пределами; 

- управление по главным направлениям; 

- управление по перевозке грузов контейнерным способом; 

- управление процессом передачи вагонов; 

- управление погрузочно-разгрузочными процессами и возврат вагонов 

собственникам; 

- контроль за техническим состоянием и наличием вагонов и 

контейнеров, которые принадлежат другим компаниям; 

- управление локомотивами и локомотивными бригадами на границах 

регионов. 

Переход на новую систему управления грузоперевозками позволит: 

- не допускать потери ресурсов на границах между регионами; 

- планировать процесс грузоперевозок; 

- контролировать техническое состояние подвижного состава;  

- существенно снизить затраты на грузоперевозки. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Анохина В.В., Овсянникова С.В., Павленко Л.В. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

В предоставленной статье мы пытаемся направить внимание на заботу и 

трудности влияния ж/д транспорта на природу. В первую очередь это связано с 

тем, что стальные дороги – это более экономный вариант транспорта. Перед ж/д 

транспортом стоит задача, как биться с загрязнениями. С каждым днем мы все 

более чувствуем осознание надобности проведения неотложных мероприятий 

по сохранению такого богатства, которое было дано нам природой. Воздух, 

вода, территория сейчас уже не управляются с большими нагрузками. Ж/д 

транспорт, к большому огорчению, вносит отрицательный вклад в экологию, 

являясь источником не очень благоприятных химических телесных и 

биологических моментов.  

На долю железнодорожного транспорта приходится 75% грузооборота и 40% 

пассажирооборота автотранспорта совместного использования в РФ. Эти 

размеры связаны с большущим употреблением природных ресурсов и, в 

соответствии с этим, выбросами загрязняющих препаратов в биосферу. 

Воздействие ж/д транспорта на экологический быт очень заметно.  

Выделяют надлежащие информаторы загрязнения: подвижные и стационарные. 

Стационарными источниками считаются локомотивные и вагонные депо, 

фабрики по починке подвижного состава, пункты подготовки подвижного 

состава, котельные, пропарочно-пропиточные фабрики. К передвижным 

источникам относятся магистральные и маневровые тепловозы, путевые и 

ремонтные машины, транспорт, индустриальный автотранспорт, 

рефрижераторный состав, пассажирские вагоны и т.п.  

Более распространёнными загрязнителями всех земель компаний ж/д ветви 

считается нефть, нефтепродукты, мазут, горючее, смазочные материалы. 

Ведущей предпосылкой загрязнения ж/д путей нефтепродуктами считается 

утечка их из цистерн, неисправных котлов, при заправке колесных букс. 

Загрязнение земель отрицательно воздействует на находящуюся вокруг 

природу. 
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Ключевой особенностью воздействия ж/д транспорта на находящуюся вокруг 

природную среду считается неизменная работа подвижного состава(грузовые и 

пассажирские составы) и производственных объектов, обеспечивающих 

перевозочный процесс (локомотивное депо, мастерские).Плохое воздействие 

ж/д транспорта происходит сквозь грохот и пульсацию. 

Особенную тревогу с точки зрения экологической защищенности вызывает 

транспортирование небезопасных грузов. По российским стальным дорогам 

перевозятся критические грузы 890 названий. Количество крушений и ДТП 

поездов с небезопасными грузами в РФ достаточно высоко. При 

транспортировке небезопасных грузов происходят утечки нефтепродуктов, 

ядовитых и иных препаратов в пути следования. 

Каждый год из пассажирских вагонов на любой км пути влечет за собой до 200 

м3 сточных загрязняющих вод, содержащих патогенные мельчайшие 

организмы, и выбрасывается до 12 тонн сухого мусора. Это приводит к 

загрязнению ж/д полотна и находящейся вокруг среды. Не считая такого, 

чистка путей от мусора связана со важными вещественными издержками. 

Решить проблему возможно внедрением в пассажирских вагонах 

аккумулирующих ёмкостей для сборов стоков и мусора или же аппаратом в их 

особых очистных сооружениях. 

Пластмассовые и стеклянные бутыли, сигаретные пачки и иные отходы летят из 

окон. Люди, не задумываясь о природе, выбрасывают мусор в окна. Земля 

вдоль ж/д путей более смахивает на свалку. Пакеты по пути сквозь 

металлическую проезжую часть к морю оставляют районные обитатели и 

туристы. Сами люди хотят жить в чистоте, но они не думают о том, что все эти 

их воздействия омрачают и загрязняют природу. 

Целлофановые пакеты, пластмассовые бутылки и иные домашние отходы 

плотно покрывают ж/д пути и землю вблизи. Отпечатки районных обитателей, 

приумножают свалки в полосе отчуждения. Дабы привести собственную землю 

в порядок железнодорожники организуют санитарные дни. Специфическими 

для железнодорожного транспорта являются предприятия по подготовке и 

пропитке шпал, щебеночные заводы, промывочно-пропарочные станции. 

Пятнадцать шпалопропиточных заводов России производят подготовку и 

пропитку деревянных шпал, идущих на ремонт и строительство 

железнодорожных путей. Основными источниками выделения загрязняющих 

веществ являются пропиточный цилиндр в период откачки антисептика, 

трубопроводы и вакуум-насос, а также остывающие шпалы в процессе их 

транспортировки в вагонетках на склад. Процесс обработки шпал 

сопровождается выделением в воздушную среду нафталина, антрацена, 

аценафтена, бензола, толуола, ксилола, фенола, то есть веществ, относящихся к 

2-му классу опасности.  

При развитии и функционировании объектов ж/д транспорта необходимо 

принимать во внимание качества природных ансамблей – многосвязность, 

стабильность, коммутативность, аддитивность, инвариантность, 

многофакторную корреляцию. 
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Многосвязность выражается в разнохарактерном воздействии транспорта на 

природу, которое имеет возможность вызвать в ней трудноучитываемые 

конфигурации. 

Аддитивность – это вероятность многопараметрического склада всевозможных 

источников техногенного и антропогенного влияния на природу, что может 

привести к невосполнимым переменам в природе. 

Инвариантность считается свойством экосистем предохранять прочность в 

границах регламентированных техногенных и антропогенных воздействий. 

Стабильность – дееспособность экосистем предохранять начальные 

характеристики при натуральном, техногенном и антропогенном влияниях. 

Многофакторная корреляция охарактеризовывает экосистемы с позиций их 

предопределенности к случайным и неслучайным мероприятиям с 

аналитическими связями меж ними.  

Технические способы основаны на разработке свежих технологий и 

производственного оснащения, уменьшающих вредоносное влияние на 

природную среду, внедрение действенных средств чистки выбросов в 

атмосферу и сбросов в водоемы. 

Санитарно-гигиенические способы предугадывают неотъемлемый контроль за 

состоянием находящейся вокруг среды с целью актуального принятия мер по 

предотвращению вредоносного воздействия загрязнений на людей и природу. 

Невозможно заявить, что по вопросу загрязнения ж/д транспортом не уделяется 

ни малейшего интереса. Все более обыденные поезда заменяются 

современными, более экологичными. 

Служба охраны природы - задача нашего века, неувязка, ставшая 

общественной. Вновь и вновь мы слышим об угрозе, грозящей находящейся 

вокруг среде, но смотря на это, мы ничего не предпринимаем и думаем, что еще 

успеем преодолеть со всеми выявившимися затруднениями. 

Впрочем, влияние человека на находящуюся вокруг среду приняло 

угрожающие масштабы. Дабы в корне сделать лучше состояние, потребуются 

целенаправленные и обдуманные воздействия. Серьезная и эффективная 

воздействие по отношению к находящейся вокруг среде станет вероятна только 

в что случае, если мы накопим надёжные данные о современном состоянии 

среды, аргументированные познания о содействии весомых экологических 

моментов и разработаем свежие способы сокращения и предотвращения вреда, 

наносимого природе человеком. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

Гамов В.А., Гулевская Ю.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Железные дороги переносят нас сегодня на большие расстояния 

стремительно, безопасно и с комфортом.  Мало кто задумывается над тем, что 

впечатление от наших поездок по стальным магистралям зависит не только от 

поезда, но и от качества самого железнодорожного пути, от надежности 

объектов дорожной инфраструктуры, от обслуживания самих железных дорог. 

Путевое хозяйство это комплекс устройств и сооружений, где  люди и 

техника, инфраструктура и современные компьютеры, новые инженерные 

находки и современные технологии – всё это огромный механизм путевого 

хозяйства компании РЖД. Основная задача путевого хозяйства – обеспечение 

состояния пути и его сооружений гарантирующее бесперебойное и безопасное 

движение поездов. Для того чтобы выполнять эту задачу, необходимо вести 

постоянный систематический контроль состояния объектов путевого хозяйства 

с выявлением и предупреждением причин, вызывающих их неисправности. 

В настоящее время большое значение  имеют вопросы оптимального  

расходования  различных  видов  ресурсов и  повышение  эффективности  

деятельности  железнодорожной отрасли. 

Для решения этих задач на железнодорожном транспорте внедряют 

различные ресурсосберегающие технологии, основной целью которых является 

внедрение на сети железных дорог наукоемких, перспективных энерго- и 

ресурсосберегающих технических средств и технологий, направленных на 

повышение технического уровня предприятий железнодорожного транспорта, 

снижение эксплуатационных затрат ОАО "РЖД". 

Железнодорожный транспорт является крупнейшим потребителем 

энергоресурсов в РФ. За период с 2003 по 2018 гг. затраты на приобретение 

топливно-энергетических ресурсов в ОАО «РЖД» выросли в 4,4 раза.[6] 

Поэтому, большое внимание уделяется снижению удельных расходов 

энергоресурсов на тягу поездов за счет широкомасштабного внедрения систем 

автоматизированного ведения поездов, регулирования мощности тягового и 

вспомогательного оборудования электровозов и тепловозов, систем учета 

параметров работы электровозов и расхода дизельного топлива тепловозами. 

Также Омским государственным университетом путей сообщения по заданию 

ОАО «РЖД» разработана «Унифицированная методика по расчету экономии 

топливно-энергетических ресурсов от реализации мероприятий программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности структурных 

подразделений ОАО «РЖД», которая утверждена распоряжением № ЦТех-45 от 

28.06.2019 г. и введена в действие на сети железных дорог.[6] 

Для усиления безопасности движения и ресурсосбережения при 

содержании и ремонте инфраструктуры ОАО «РЖД» в данное время на 
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железнодорожном транспорте ведётся сотрудничество с холдингами, 

деятельность которых направлена  в сферах электроники, гидравлики и 

робототехники.  

Уникальность роботизированных комплексов модульного типа собрала в 

себя лучшие современные технологии. В одном изделии локализирован 

широкий функционал управления, которым управляет один оператор. 

Применение инженерных комплексов позволяет усовершенствовать 

технические процессы ОАО «РЖД».  

Являясь сложным инженерным техническим сооружением, 

железнодорожный путь состоит из множества элементов от положения, 

которых напрямую зависит безопасность и долговечность эксплуатации дороги. 

Скоростная железная дорога выдвигает особые требования к качеству путевого 

полотна, характеристикам составов, организации расписания и, конечно, 

инженерным решениям. Один из аспектов высокоскоростного транспорта – 

специальный рельсовый путь с очень большим радиусом поворота, рельсы 

должны быть сварены вместе и иметь хорошую основу, чтобы избежать 

колебаний и повреждений. Рельсы должны быть без стыков. 

Железнодорожники считают стыки самым напряженным и слабым местом 

пути, именно на их содержание приходится значительные материальные и 

трудовые затраты. Поэтому проведена и проводится огромная работа по 

укладке бесстыкового пути на железобетонных шпалах с упругими рельсовыми 

скреплениями. Такой путь намного безопасней, поезда на нём идут намного 

быстрее и тише. Большой объём работ проведён на участке Москва – Санкт-

Петербург для запуска высокоскоростного поезда "Сапсан". Здесь впервые 

уложен защитный слой из песчано-гравийной смеси, обеспечивающей 

стабильность и надёжную эксплуатацию пути при скоростях до 250 км/ч.  

В нашей стране высокоскоростных магистралей пока немного, однако их 

количество постепенно увеличивается, по ним курсируют скоростные поезда 

"Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки, поезда "Стриж" – между 

Москвой и Нижним Новгородом, а поезда "Ласточка" – между Санкт-

Петербургом и Великим Новгородом, Москвой и Нижним Новгородом, в 

Сочинском регионе. Идёт работа по созданию сети скоростных и 

высокоскоростных маршрутов: Москва – Казань – Екатеринбург 

(протяженность 1 532 км); Москва – Санкт-Петербург (659 км); Москва – 

Ростов-на-Дону – Адлер (1540 км). 

Спутниковые технологии применяются сегодня при модернизации и 

ремонте действующих железных дорог и строительстве новых. К примеру, при 

проведении ремонта пути постоянно ведется контроль работы тяжелой 

техники, осуществляется мониторинг и анализ результатов всех 

технологических операций. Пропуск поездов в период ремонтных «окон», 

организуется с разделением двумя блок-участками с помощью системы 

интервального регулирования на основе координатного метода контроля 

местоположения поездов с применением спутниковой навигации. 

Частое отклонение геометрии пути от проектных значений обусловлено 

не только естественным износом полотна, но и отсутствием высокоточных 
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технологий в момент его укладки. Высокая погрешность и ручная работа по 

бумажным чертежам неизбежно приводит к образованию неровностей в плане 

и профиле железнодорожного пути. Для устранения всех этих дефектов создана 

технология комплексная система пространственных данных инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ), которая в корне изменила подход 

к укладке, ремонту и модернизации железнодорожного полотна. При помощи 

лазерного сканирования местности, вся инфраструктура пути оцифровывается в 

трёхмерную модель и получает привязку к навигационным спутниковым 

системам. Использование координатных методов в числе прочего открывает 

возможность и для совершенно новой технологии строительства и 

реконструкции железнодорожных путей. 

Технология лазерно-зеркальной коррекции базируется на инновационных 

решениях инженеренговых компаний. В отличие от глобальной системы 

пространственных КСПД ИЖТ лазерно-зеркальная коррекция служит более 

точно, практически ювелирным инструментом при строительстве и 

реконструкции железнодорожных путей. Для привязки к единой системе 

берутся координатные точки с уже известными абсолютными координатами, 

они уже зафиксированы в цифровой модели железной дороги. При помощи 

тахеометра к этим точкам привязываются новые, образуя плотную 

координатную сетку. Местами закладки новых якорных точек служит опора 

контактной сети или специально установленные бетонные анкеры, таким 

образом, буквально за день создаётся реперная сеть для участка 

протяжённостью до 5 км. На каждой из опорной точки фиксируются 

специальные зеркала, не требующие какой-либо сложной установки или 

электропитания. Зеркала являются важной частью метода и активно 

используются на всех этапах. После определения точного положения пути в 

координатном пространстве начинается оцифровка самих рельсовых нитей. 

Специальная тележка устанавливает связь с тахеометром и автоматически 

записывает абсолютные координаты возвышения и наклоном рельсов, она 

легко снимается с пути, если возникает необходимость пропустить идущий 

поезд [1].      

Надёжность и удобство данного метода позволят всего за неделю 

замерить до 25 км железной дороги с миллиметровой точностью и таким 

образом, данные фиксируются в абсолютных координатах и передаются в 

специальную программу, которая сопоставляет фактические измерения с 

исходным проектом, и на основе интеллектуальных алгоритмов создаёт 

оптимальную конфигурацию для последующей выправки пути. Данная 

конфигурация затем используется для точного контроля путевых машин, 

которая автоматически подбивает балласт и выставляет путь в точное 

проектное положение. Контроль машины осуществляется при помощи ведущей 

тележки, оснащенной ультрочувствительным  гироскопом и лазерной системой 

слежения. Высокая надёжность технологии достигается за счет простейших 

операций достаточных для функционирования всей системы, а отсутствие 

лишнего персонала и оборудования непосредственно на путях, гарантирует 

высокую безопасность данного метода. Лазерно-зеркальная коррекция это 
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универсальный способ, который позволяет работать с различными рельсами на 

любых типах стрелок и в независимости от наличия электричества и 

постоянного спутникового сигнала. 

Технология в частности подходит для обслуживания скоростных 

участков железной дороги, где от точного соблюдения геометрических 

параметров пути и степени износа колёсных пар напрямую зависит 

безопасность движения и комфорт пассажиров. Внедрение лазерно-зеркальной 

коррекции снижают затраты на эксплуатацию пути и обеспечивает 

необходимый запас надёжности для регулированного курсирования грузовых 

или скоростных пассажирских поездов. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

Зиборова Е.С., Козлова О.А. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

        

Доброго времени суток, Читатель! Сейчас я бы хотела немного рассказать 

о том, как влияет транспорт на окружающую среду. Приятного прочтения! 

Транспорт – это средство передвижения, которое обеспечивает человеку 

комфортное существование. При помощи транспорта люди способны 

преодолевать огромные расстояния, не затрачивая для этого много сил и 

времени. Транспортные средства мы видим каждый день: поезда, электрички, 

машины, метрополитен и так далее. Но стоит упомянуть, что транспорт 

негативно влияет на природу. Главным загрязнителем окружающей среды 

является транспортный комплекс и его инфраструктура 

Что же такое экология? Экология — это наука, изучающая 

взаимоотношения между человеком, растительным и животным миром и 

окружающей средой, в том числе влияние деятельности человека на 

окружающую среду и живую природу. Но в настоящее время нашу экологию 

загрязняют не только многочисленные фабрики и заводы, но и транспорт, так 

как при передвижении он выпускает газы, которые плохо влияют на атмосферу 

в целом. 

Выхлопные газы это вещества, которые представляют собой следующие 

компоненты, которые поделены между собой на два типа:   

- нетоксичны: азот, кислород, пары воды, углекислый газ;  

- оксичные: углеводороды, бензол, оксиды азота, альдегиды, сажа, 

бензапирен, соединения свинца, формальдегид, окиси углерода, а также многие 

другие компоненты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего 

сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, 

животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от 

концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей 

загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более 

агрессивные, чем их предшественники - пример: смог - дымящий туман 

(обычно белый).   

Смотря на все перечисленные вещества несложно заметить, что веществ, 

негативно влияющих на человека и окружающую среду, гораздо больше, чем 

положительных.  

Существует так называемый автомобильный парк, из названия которого 

нам становится понятно, что это место с большим скоплением транспортных 

средств. Например, это могут быть большие города, где машины, электрички и 

трамваи встречаются гораздо чаще, чем в сельской местности. Приезжая из 

города в деревню, нам становится гораздо легче дышать из-за меньшего 

количества газов, которые были выброшены в атмосферу автомобильным 

транспортом. Думаю, что каждому человеку хотелось бы дышать экологически 
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чистым воздухом без различных компонентов, которые в нем сейчас 

содержатся. 

Сейчас существует меры, которые используются для того, чтобы 

уменьшить выделение этих газов в атмосферу. На трубу, откуда идут 

выхлопные газы у автомобиля, надевается специальный прибор, уменьшающий 

их выделение. На трассах стоят специальные стены, которые впитывают в себя 

эти вещества, чтобы не навредить лесам.   

По моему мнению, нам нужно более бережно относиться к природе, ведь все, 

чего человечество достигло за это время, это благодаря природе, ведь она дает 

на места для возведения новых городов, все используемые ныне ресурсы и так 

далее. В развитых странах, таких как Япония и Корея, сейчас используется 

экологический вид транспорта. Конечно, он тоже негативно влияет на 

окружающую среду, но уже в меньшей степени.  

Но что, если говорить о России? Мы живем в одной из богатейших стран мира 

В нашей большой и великой стране эта сфера развита не так сильно, даже сети 

ремонтных служб нуждаются в высококвалифицированных специалиста. 

Подводя итоги, я надеюсь, что Вам было интересно читать мою статью и 

хотелось бы сказать о том, что я очень жду развития транспортной индустрии в 

своей стране, которая сможет не портить экологическую среду.  
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТРАСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
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Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Введение 

Энергосбережение для России уже давно переросло в глобальную, 

насущную проблему, которую необходимо решать путем разработки и 

внедрения новых технологий. Недостаток природного газа и электрических 

мощностей в период наступления морозов, глобальная мировая борьба с 

выбросами парниковых газов в атмосферу диктуют важность и необходимость 

кардинально изменить отношение к решению проблемы энергосбережения. 

Проблема энергосбережения является весьма актуальной и представляет как 

теоретический, так и практический интерес. 

Одним из самых действенных способов сократить влияние человека на 

окружающую среду является повышение эффективности использования 

энергии. Современная энергетика основана в основном на использовании 

https://ecoportal.info/vliyanie-transporta-na-okruzhayushhuyu-sredu/
https://studfiles.net/preview/2988403/
https://vtorothodi.ru/ecology/vliyanie-transporta-na-okruzhayushhuyu-sredu
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ископаемых различных видов топлива – газ, уголь, нефть, - что оказывает 

наиболее активное воздействие на природу. Добыча, переработка, 

транспортировка, сжигание энергоресурсов для получения электроэнергии и 

тепла – все это очень пагубно влияет и отражается на экологии планеты. 

Именно поэтому вопрос о том чтобы постоянно разрабатывать и обязательно 

внедрять новые энергосберегающие технологии освещения, 

энергосберегающие технологии на транспорте, энергосберегающие технологии 

в теплоснабжении, и другое, на данный момент является одним из самых 

важных для всего мира, и особенно для обогащенной природными ресурсами 

России. 

Вопросы энергосбережения в транспортной отрасли  в свете ежегодного 

роста энергопотребления, степени негативного влияния на окружающую среду 

и количества выбросов вредных веществ приобретают все большую 

актуальность. Транспортная система России объединяет не только 

железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской и речной транспорт, 

но и магистральные газовые и нефтяные трубопроводы. Учитывая объемы и 

разнообразие видов транспорта, внедрение мероприятий по повышению 

энергоэффективности в данном секторе позволит экономить значительные 

объемы энергии. 

 

1. Транспортная энергетика 

 

Транспортная энергетика – дисциплина, которая базируется на основных 

положениях термодинамики и законах теплообмена, а также в прикладной 

своей части рассматривает вопросы создания тепловых энергетических 

установок для автотранспортных средств и применения тепловых процессов в 

автотранспортном комплексе.  

Предметом транспортной энергетики является изучение тех наиболее 

общих свойств рабочих тел, которые не зависят от физического строения этих 

тел, а проявляют их в процессах обмена энергией между телами в тепловых 

машинах, создавая условия для получения механической энергии из 

образованной в результате сгорания топлива теплоты.  

Известно, что любые явления в природе и технике сопровождаются 

обменом энергии, поэтому в транспортной энергетике, как и в термодинамике, 

разрабатываются общие методы изучения энергетических явлений, имеющие 

всеобщее методологическое значение и использующиеся в самых различных 

областях знаний.  

Раздел транспортной энергетики – термодинамика, в котором методы, 

определения, математический аппарат разрабатываются безотносительно к 

какому-либо конкретному приложению, часто называют общей (или 

физической) термодинамикой, а раздел, в котором разрабатываются 

теоретические положения, связанные с тепловыми процессами в химических 

реакциях, называется химической термодинамикой. Основным разделом 

транспортной энергетики является техническая термодинамика. Техническая 

термодинамика дает возможность построить теорию тепловых машин, 
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составляющих основу современной транспортной энергетики. Техническая 

термодинамика рассматривает закономерности взаимного превращения 

теплоты в работу. Она устанавливает взаимосвязь между тепловыми, 

механическими и химическими процессами, которые совершаются в тепловых 

и холодильных машинах, изучает процессы, происходящие в газах и парах, а 

также свойства этих тел при различных физических условиях.  

Термодинамика базируется на двух основных законах (началах) 

термодинамики: первый закон термодинамики– закон превращения и 

сохранения тепловой энергии; второй закон термодинамики устанавливает 

условия протекания и направленность термодинамических процессов в 

термодинамических системах.  

Техническая термодинамика, применяя основные законы к процессам 

превращения теплоты в механическую работу и обратно, дает возможность 

разрабатывать теории тепловых двигателей, исследовать процессы, 

протекающие в них и т.п.  

Объектом исследования является термодинамическая система, которой 

могут быть группа тел, тело или часть тела; то, что находится вне системы, 

называется окружающей средой. Термодинамическая система – это 

совокупность макроскопических тел, обменивающихся энергией друг с другом 

и с окружающей средой.  

Изолированная система – термодинамическая система, не 

взаимодействующая с окружающей средой.  

Адиабатная (теплоизолированная) система – система, имеющая 

адиабатную оболочку, которая исключает обмен теплотой (теплообмен) с 

окружающей средой.  

Однородная система – система, имеющая во всех своих частях 

одинаковый состав и физические свойства.  

В тепловых машинах (двигателях) механическая работа совершается с 

помощью рабочих тел – газов, паров, жидкостей. 

 

2. Энергосбережение на транспорте 

 

Транспорт является важнейшим потребителем наиболее качественных 

видов жидкого топлива, крупным потребителем электроэнергии. За последние 

годы транспортная система страны претерпела серьезные количественные и 

качественные изменения. Быстрые темпы развития транспорта, несмотря на 

определенное повышение его энергетической эффективности, увеличивают 

потребности в наиболее квалифицированных и дорогих энергоносителях — в 

моторных топливах и электроэнергии. В этой связи весьма актуальной является 

политика энергосбережения, проводимая на всех видах транспорта, 

совершенствование структуры транспортных средств в целях обеспечения 

перевозки грузов и пассажиров при минимальных энергетических затратах. 

Железнодорожный транспорт, на долю которого приходится примерно 

50% всех перевезенных в стране грузов, ежегодно расходует около 30 млн. т 

условного топлива, причем 60% всех затрат приходится на долю тепловозов. 
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Экономия лишь 1 т условного топлива обеспечивает перевозку 3000 т грузов 

примерно на 100 км. 

Основными направлениями энергосбережения на железнодорожном 

транспорте являются: дальнейшая электрификация железных дорог; ввод в 

эксплуатацию новых, более совершенных локомотивов, характеризующихся по 

сравнению с выпускаемыми в настоящее время повышенным КПД двигателей и 

передач, более совершенной системой охлаждения, меньшими расходами 

энергии на собственные нужды; снижение сопротивления движению за счет 

увеличения доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках и увеличения 

доли бесстыкового пути; внедрение рекуперативного торможения на 

электрифицированных участках железных дорог; увеличение массы поезда за 

счет повышения степени загрузки вагонов, применения вагонов повышенной 

грузоподъемности; совершенствование планирования перевозок; 

осуществление комплекса мероприятий по снижению потерь электроэнергии на 

тяговых подстанциях, реактивной мощности в системе электротяги н 

стационарных потребителей; замещение нефтяного моторного топлива 

сжиженным природным газом;  централизация 

теплоснабжения железнодорожных станций и узлов. 

Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества 

энергоресурсов, потребляемых всеми видами транспорта. Основными 

направлениями энергосбережения на автомобильном транспорте являются: 

увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых 

автомобилями и автобусами с дизельными двигателями; снижение удельных 

норм расхода топлива автомобилями за счет повышения КПД двигателей, 

трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического 

сопротивления, увеличения доли радиальных шин; оснащение автомобилей 

приборами регистрации параметров движения; замещение бензина менее 

дефицитными видами топлива, в первую очередь сжатым и сжиженным газом. 

Водный транспорт. Основными направлениями энергосбережения на 

водном транспорте являются: пополнение флота новыми судами, оптимизация 

режимов работы судового оборудования при помощи АСУ и бортовых ЭВМ; 

внедрение новых систем топливоподготовки, многофункциональных присадок 

к топливу, необрастающих покрытий корпусов судов; внедрение систем 

глубокой утилизации теплоты отходящих газов судовых двигателей и 

утилизации нефтяных остатков на судах; развитие речных перевозок 

несамоходным флотом в крупнотоннажных составах; применение на речных 

судах дизелей с трубонаддувом; повышение нагрузок на единицу мощности 

двигателя, тяги, совершенствование эксплуатации энергетических установок и 

движителей судов; замещение нефтяного моторного топлива сжиженным 

природным газом, 

Воздушный транспорт. Энергосбережение на воздушном транспорте 

достигается: применением более экономичных самолетов; совершенствованием 

расстановки и использования парка самолетов в соответствии с 

пассажиропотоками и дальностью рейсов; разработкой и усовершенствованием 

https://www.xiron.ru/content/view/130/28/
https://www.xiron.ru/content/view/30546/28/
https://www.xiron.ru/content/view/30546/28/
https://www.xiron.ru/content/view/22970/28/
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методов летной эксплуатации; использованием водорода в качестве топлива; 

внедрением новых аэродромных машин и механизмов. 
 

Заключение 
 

На сегодняшний день энергосбережение занимает одну из ключевых 

позиций в развитии и экономике рынков потребительских услуг и материалов. 

Использование альтернативных источников энергии становится всё более 

популярно, особенно в свете энергосберегающих технологий. Сокращается 

потребление других видов топлива и энергии. 

Применение энергосберегающих материалов является практической 

гарантией сокращения расходов на эксплуатацию и обслуживание любых 

объектов, ранее требовавших больших материальных затрат на 

энергообслуживание, в том числе по теплоэнергетике. 

Повышение энергоэффективности в производстве, в транспорте, в быту и 

в сфере ЖКХ, требует хорошо продуманного и четкого определения 

конкретных целей и методов их достижения, которые могут стать основой 

программы энергосбережения. Практическая реализация такой программы в 

большой степени может найти опору в прямой материальной выгоде между 

субъектами отношений. Сравнительные характеристики энергосберегающих 

материалов позволяют делать оптимальный выбор с учётом требуемых свойств 

и качеств при планировке работ по повышению уровня энергосбережения 

объектов. 

Отношение государства к разработкам, внедрению и широкому 

использованию технологий в сфере энергосбережения является одной из 

ключевых позиций в степени развитости страны. На протяжении последних 

десятилетий стало очевидным, что вопросы энергоэффективности более чем 

насущны для всей планеты. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Чернышева Я.А., Миленина М.Н. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Введение 

Транспортная отрасль - совокупность путей сообщения, транспортных 

сооружений и устройств различных видов транспорта, предназначенных для 

пассажирских и грузовых перевозок, ремонта, технического обслуживания и 

хранения транспортных средств (подвижного состава) в пределах определенной 

территории. Касаясь вопроса развития транспортной инфраструктуры и 

повышения вследствие этого конкурентоспособности на международном 

рынке, правительство каждой страны работает над созданием современных 

технологий и методов, позволяющих сократить расходы и создать менее 

энергозатратный вид отрасли без потерь показателей качества. Опираясь на 

позицию и толчки развития в этой области непосредственно нашей станы, 

необходимо делать акцент на то, что для России с ее значительными 

континентальными пространствами, суровым климатом и крупными 

перевозками грузов на большие расстояния первостепенное значение имеют 

всепогодные виды наземного транспорта, отличающиеся наименьшими 

удельными издержками грузоперевозок, большой пропускной способностью и 

высокими скоростями. 

  

Основная часть 

 

Углубляясь в тематику данного вопроса, хочу разделить повествование на 

две части: технологии совершенствования непосредственно в транспорте и в 

транспортных сооружениях (аэропорты, вокзалы, придорожные 

многофункциональные комплексы и другие).  

Парк автомобильного транспорта в нашей стране и в мире с каждым 

годом значительно увеличивается. Транспортная система России объединяет не 

только автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный транспорт, но 

и магистральные газовые и нефтяные трубопроводы. Учитывая объемы и 

разнообразие видов транспорта, внедрение мероприятий по повышению 

энергоэффективности в данном секторе позволит экономить значительные 

объемы энергии. На данный момент существует ряд мероприятий по снижению 

расходов энергии, которые включают в себя две программы: долгосрочную и 

краткосрочную. Долгосрочные программы разрабатываются с учетом темпов 

роста региона, наиболее прогрессивных тенденций в области разработки 

транспорта: 

• создание «всеядных» транспортных средств, т. е. способных 

переключаться при эксплуатации с одного вида энергии на другой, в том числе 

на возобновляемые энергоресурсы; 
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• освоение современных подземных и надземных видов городского 

транспорта. 

Краткосрочные программы включают: 

• производство и распространение энергоэффективных транспортных 

средств; 

• комплекс мер по улучшению организации движения в городе и на 

загородных автомагистралях. 

Касаясь программ более подробно, можно отметить еще несколько 

важных и первостепенных задач на пути к совершенствованию: 

совершенствование информационной базы и качества сбора данных, 

повышение качества обслуживания на общественном транспорте и 

возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного 

и общественного), введение налога на использование личного автотранспорта, 

вознаграждение водителей, выбирающих более эффективные транспортные 

средства, внедрение схем утилизации старых автомобилей: ускорение 

обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для 

утилизации старых автомобилей. Немаловажные проекты по повышению 

энергоэффективности проводятся и в отрасли железнодорожного транспорта. К 

ним можно отнести: электрификацию железных дорог; ввод в эксплуатацию 

новых, более совершенных локомотивов, характеризующихся по сравнению с 

выпускаемыми в настоящее время повышенным КПД двигателей и передач, 

более совершенной системой охлаждения, меньшими расходами энергии на 

собственные нужды, осуществление комплекса мероприятий по снижению 

потерь электроэнергии на тяговых подстанциях, реактивной мощности в 

системе электротяги и стационарных потребителей; замещение нефтяного 

моторного топлива сжиженным природным газом; централизация 

теплоснабжения железнодорожных станций и узлов.  

Затрагивая проблемы энергозатрат, не стоит забывать про объекты  

транспортной инфраструктуры, обеспечивающие ее функционирование – 

вокзалы, станции, аэропорты и прочие комплексы. Одной из первостепенных 

задач при строительстве таких зданий и сооружений является выбор 

ограждающих конструкций и материалов для их изготовления. Выбранные 

материалы и структуры ограждающих конструкций влияют на 

энергоэффективность здания, теплозащиту, долговечность и прочие показатели. 

Решение проблемы энергосбережения за счет увеличения толщины утеплителя 

вступает в противоречие с долговечностью стен. Поэтому до принятия 

окончательного решения необходимо на стадии проектирования оценить роль 

теплоизоляции различных вариантов конструкций наружных стен  в 

энергетическом балансе здания. Одним из новых перспективных решений в 

этом направлении является применение энергоэффективных вентилируемых 

ограждающих конструкций (ЭВОК) зданий с использованием САЭ с 

рекуперацией тепла, позволяющих повысить уровень теплозащиты и 

комфортности микроклимата помещений при значительной экономии 

топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение экономичных 

энергосберегающих мероприятий во вновь проектируемых, а также в 
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реконструируемых жилых и общественных зданиях в настоящее время является 

основной тенденцией в строительной отрасли. Планируется повысить 

эффективность конструкций за счет применения ветровых вентиляционных 

дефлекторов повышенной энергоэффективности и теплохладоаккумуляции на 

фазовых переходах с использованием солнечной энергии, поступление которой 

будет регулироваться специально разработанными солнцезащитными и 

теплоотражающими устройствами. 

Заключение 

Подводя итоги, хочу отметить, что в современном мире условием 

сохранения и развития цивилизации на земле стало обеспечение человечества 

достаточным количеством топлива и энергии. Ограниченность запасов 

традиционных энергетических ресурсов заставила обратиться к 

энергосбережению как одному из основных направлений современной 

концепции развития мировой энергетики. Энергосбережение означает 

рациональное энергоиспользование во всех звеньях преобразования энергии – 

от добычи первичных энергоресурсов до потребления всех видов энергии 

конечными пользователями. 

Мероприятия по энергосбережению могут быть разными. Один из самых 

действенных способов увеличения эффективности использования энергии – 

применение современных технологий энергосбережения, так как они не только 

дают значительное уменьшение расходов на энергетические затраты, но и 

имеют очевидные экологические плюсы, особенно в ситуации, когда вопрос 

экологии стоит на первом месте по важности. 
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http://litra.studentochka.ru/book?id=143354434
http://litra.studentochka.ru/book?id=143354434
http://litra.studentochka.ru/book?id=143354434


144 

 

развитии и перехода в новое качественное состояние, которое близко к 

логистике. Это было связано с высокими темпами развития производственных 

сил СССР. Стали активно применяться новые виды транспорта, поскольку с 

большим грузопотоком доставку груза приходилось осуществлять несколькими 

видами транспорта, то есть в смешанном сообщении [1]. 

На данный момент транспортно-логистическая система России 

представлена следующими видами транспорта: автомобильным, водным, 

воздушным, железнодорожным, трубопроводным и сопутствующими потоками 

– информационными, материальными и финансовыми. 

В период пандемии COVID-19 сильно пострадала российская экономика, 

в особенности это коснулось организаций малого бизнеса и сферы 

транспортных перевозок. На это повлияло несколько факторов: запрет на 

перемещение людей, что повлекло за собой резкое уменьшение спроса на 

многие товары и услуги, закрытие государственных границ. Пандемия 

затронула все виды транспорта в разной степени.  

На сегодняшний день транспортно-логистическая система России 

находится на переходном этапе. С одной стороны начинает потихоньку 

восстанавливаться после снятия ряда ограничений, с другой стороны, процесс 

идет очень медленно и существуют риски возникновения второй волны 

пандемии, что может повлечь за собой возникновение прежних проблем. 

Одним из самых пострадавших видов транспорта оказался водный. На 

фоне резкого сокращения перевозок многие морские линии были вынуждены 

вернуть взятые в аренду суда их владельцам. Число контейнеров в портах 

сократилось почти вдвое. Порты заполнены невостребованными контейнерами, 

которые прибывают из разных уголков мира. Постепенное восстановление 

данного вида перевозок может занять около двух лет, после чего его рост может 

составить 3% [5]. 

Другие отрасли транспортно-логистической сферы России также 

оказались под влиянием последствий пандемии. Несмотря на то, что 

воздушный транспорт всегда пользовался меньшей популярностью из-за 

высокой стоимости поездок, в этот сложный для всех период он оказался 

совсем в упадке. Стоимость авиаперевозки в среднем возросла в три раза. В 

силу резкого сокращения пассажирских перевозок многие авиакомпании стали 

прибегать к переоборудованию некоторых частей самолетов в грузовые отсеки. 

Следовательно относительно данного вида транспорта можно сделать вывод о 

том, что введение ограничительных мер по распространению новой 

короновирусной инфекции оказало резкий негативный экономический эффект 

на многие авиакомпании. В целом наблюдается схожая ситуация и по всему 

миру. Масштаб потерь настолько велик, что только из-за сокращения мировых 

авиаперевозок, мировой ВВП сократился на 1,67% по итогам года. 

В условиях пандемии и железные дороги лишились части прибыли. 

Свободные линии железнодорожного транспорта стали использоваться для 

увеличения объема грузовых перевозок. Пандемия дала новые возможности для 

развития данного вида транспорта России. Даже некоторые компании, которые 
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перевозили товар автотранспортом частично сместили свой выбор в сторону 

железнодорожного транспорта. 

Но автотранспорт не утрачивает свою значимую роль с системе 

транспортно-логистической системы России, так как является связующим 

звеном между всеми ее звеньями. 

Что касается автомобильного транспорта, несмотря на то, что границы на 

данный момент открыты, возникает множество проблем, замедляющих процесс 

транспортировки – это условия карантина, тщательные долгие проверки в связи 

с этим, замена водителей и т.д. Все это значительно замедляет скорость 

доставки автомобильным транспортом. 

Рассматривая проблему влияния пандемии на функционирование 

транспортно-логистической системы, нельзя не обратить внимание на 

изменения, которые произошли в режиме работы общественного транспорта. В 

экономическом плане пандемия COVID-19 привела к кардинальному 

сокращению доходов предприятий общественного транспорта от продажи 

билетов, в исключительных случаях достигавшему 90%, а также повышению 

дополнительных издержек, связанных с мерами по дезинфекции и обеспечению 

социальной дистанции как в самом транспорте, так и на объектах 

инфраструктуры. 

Меньше всего изменения затронули трубопроводный транспорт. 

На рисунке 1 представлено распределение доли потерь в годовой выручке 

по разным видам транспорта. 

Анализируя всю вышеперечисленную информацию можно сделать вывод 

о необходимости соблюдения мер, которые следует реализовывать 

транспортным компаниям для предотвращения последствий пандемии. К таким 

мерам можно отнести системную и тщательную дезинфекцию рабочих мест и 

подвижного состава, объектов и элементов инфраструктуры транспортных 

предприятий, предотвращение большого скопления пассажиров, соблюдение 

необходимой дистанции между ними, распространение информации с просьбой 

исключить необязательные поездки и перевозки, внесение изменений в 

расписание работы транспорта.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение потерь в транспортной инфраструктуре в 

условиях пандемии COVID-19 
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Также к необязательным, но желательным мерам можно отнести 

возможность содействия со стороны правительства в реструктуризации 

существующей кредитной задолженности компаний перед финансовыми 

учреждениями и  отмену налогов на общественный транспорт на срок до трех 

месяцев и представление льготных кредитов на операционные нужды, включая 

закупку топлива, техническое обслуживание, установку средств дезинфекции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Шпорт Е.Е., Глинчикова О.В. 

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
 

Современное состояние транспортной отрасли страны, включая 

железнодорожный транспорт, в значительной степени требует постоянного 

обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой и 

качественной адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося 

мира.  

Скорость движения жизни, занятость населения подразумевают 

постоянное совершенствование транспортной системы. Повышение 

эффективности работы транспорта, а именно железнодорожного транспорт, 

должно осуществляться на основании целенаправленной научно-технической 

политики всей отрасли в целом.  

Если рассмотреть железнодорожный транспорт в целом, то можно 

сконцентрировать стратегию развития по следующим основным направлениям: 
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- новые управляющие информационные системы и технологии; 

- новые усовершенствованные технические средства; 

- совершенствование финансовой политики; 

-вопросы экономической, маркетинговой работы; 

- безопасности движения, охрана труда и социальная защищенность. 

Научный потенциал в сфере железнодорожного транспорта и 

привлекаемых научных организаций концентрируется по следующим наиболее 

приоритетным направлениям: 

-ресурсосберегающие технологии; 

-увеличение доходов; 

-развитие структуры телекоммуникаций и информатизации; 

-технические средства нового поколения; 

-улучшение перевозочного процесса; 

-повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

железнодорожного транспорта; 

-повышение условий безопасности движения; 

-экологические проблемы (улучшение экологической обстановки в 

целом); 

-улучшение условий труда и безопасности на производстве. 

Одним из решающих направлений научно-технического прогресса в 

железнодорожной отрасли является создание нового поколения технических 

средств. В рамках этой цели  учеными и специалистами отрасли совместно с 

организациями транспортного машиностроения и предприятиями оборонного 

комплекса ведутся работы по созданию подвижного состава, отвечающего 

современному мировому уровню.  

Также можно отметить в путевом хозяйстве реализуется Программа 

оснащения путевыми машинами и средствами контроля состояния пути. В 

данный период времени освоено производство путевой техники нового 

поколения. В ближайшее время главная задача – комплексное оздоровление 

путей.  

Важное значение  инновационной политики – это структура по 

хозяйствам железнодорожного транспорта.  

Выделяются следующие направления инновационной деятельности: 

- снижение эксплуатационных расходов; 

- создание условий повышения качества обслуживания; 

-модернизация технических средств. 

Наибольшую экономическую эффективность имеют автоматизированные 

технологии управления перевозочным процессом. 

Главная перспектива развития железнодорожного транспорта 

предусматривает увеличение скорости подвижного состава до 160-200 км/ч и 

появление высокоскоростного движения - 200- 350 км/ч. Огромные российские 

расстояния экономически выгодно преодолевать за минимальное время. Для 

этого предусмотрено, прежде всего, разработка новых Гос.стандартов по 

проектированию, строительству и, конечно же, эксплуатации современных 

железнодорожных полотен. 



148 

 

Скоростное развитие железнодорожного транспорта основывается на 

следующем: 

1. повышение скорости пассажирских поездов дальнего следования 

2.  проведение реконструкции действующих линий, проложенных между 

большими региональными центрами.  

3. прокладка собственно высокоскоростных магистралей, где поезда 

станут перемещаться со скоростью до 350 км/ч.  

До 2030 года стратегии развития железнодорожного транспорта должны 

получить следующие результаты: 

1. Долгосрочный рост экономики  России в целом 

2. Повышение качества жизни наделения 

3. Комплексное освоение новых ресурсов природы. 

4. Мультипликативный эффект за счет строительства железнодорожной 

линии. 

5. Транспортная доступность субъектов РФ 

6. Выравнивание транспортной обеспеченности 

7. Снижение совокупных транспортных издержек за счет повышения 

эффективности работы железнодорожного транспорта 

8. Достижения конкурентоспособного уровня качества транспортных 

услуг. 

9. Доведение технического и технологического уровня инфраструктуры, 

подвижного состава 

10. Решение системной задачи организации движения тяжеловесных 

грузовых поездов и пассажирских поездов с высокими скоростями на единой 

железнодорожной сети. 

Стратегии развития основываются на следующих принципах: 

- железнодорожный транспорт – основа политического, социального, 

экономического и культурного единства; 

- железнодорожный транспорт – составляющая поддержания уровня 

обороноспособности; 

- железнодорожный транспорт – элемент конкурентоспособности страны; 

- на железнодорожном транспорте обеспечивается эффективное 

сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов 

саморегулирования; 

- стратегия инновационного прорыва. 

Таким образом, мы видим, какое количество колоссальных вопросов пред 

властью, какие намечается реализовать в будущем. Установленные цели 

требуют достаточно много финансовых, трудовых, материальных ресурсов. 

Благодаря потоку инвестиций, которые на сегодняшний день поступают на 

железнодорожный транспорт, и большому количеству экспертов, все без 

исключения установленные задачи должны быть решены. 
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ВОДОРОД – ПЕРСПЕКТИВНЕЙШИЙ ВИД ТОПЛИВА 

Аксенов И.В., Воропаев Р.О. 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Курской области 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

Актуальность: Появление возможностей выработки нового для индустрии 

вида топлива – водорода. 

Проблема: Повсеместно загрязнение окружающей среды продуктами 

работы ДВС на других видах топлива, постепенное истощение запасов 

нефтяных и газовых ресурсов. 

В наше время основную работу по обеспечению себе экологически 

чистым видом топлива ведёт Германия и некоторые другие страны ЕС. 

Само по себе это - отличное топливо. Его можно поставить в противовес 

современным нефтепродуктам, которые повсеместно, на данных момент, 

используются в транспортной сфере. Одно из преимуществ водорода 

заключается как раз в его экологичности (его из-за этого даже называют 

«зелёным»). Водород способен сгорать, не выделяя при этом веществ, 

вредящих экологии и заполняющих нашу планету вредными примесями. В 

наше время «моды» на обеспечение экологической безопасности основной упор 

делается как раз на это. Второй плюс данного вида топлива заключается в его 

бесконечности: Водород может добываться путём электролиза – это наиболее 

простой и очевидный способ, на сегодняшний день. Электролиз проводится в 

растворе воды, вследствие чего мы и получаем Водород. Энергию, 

необходимую для проведения реакции, можно также брать с альтернативных 

электростанций: например, в странах с большой сейсмической активностью – 
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ГеоЭС, с богатыми водными ресурсами – ГЭС, с высокой Солнечной 

активностью – СЭС. Таким образом выходит, что Водород – возобновляемый 

источник топлива, так как его можно получить из альтернативной энергии. 

Для получения водорода, как я уже выделил, используется метод 

электролиза. Для его проведения нужна вода и электроэнергия, подаваемая на 

электроды. Электролиз – физико-химический процесс, состоящий в выделении 

на электрода составных частей веществ, являющихся результатом реакций на 

электрода, который возникает при прохождении электрического тока через 

раствор. 

На Водороде могут работать двигатели внутреннего сгорания (ДВС). При 

этом, в камере сгорания не образуются веществ, закоксовывающих её (проще 

говоря, не образуется нагара). 

Продуктом сгорания водорода является обычная вода, которая может 

использоваться в дальнейшем замкнутом цикле. По данному параметру, 

водородная технология чем-то схожа с реакторами на быстрых нейтронах. Их 

объединяет именно замкнутый и практически безотходный цикл работы. В 

реактор на быстрых нейтронах загружаю отработанные ТВЭЛ 

(тепловыделяющие элементы), а в добыче водорода может участвовать вода 

(H2O), образующаяся в процессе его горения.  (Сгорание: H2 + O2 = H2O)  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема электролиза 

 

Таким образом, мы получаем, что этот вид топлива универсален в 

транспортной и других сфера. Говоря простым языком, при использовании 

водорода у автомобилей и системе выхлопа вместо вредоносных соединений, 

будет образовываться простая вода, пригодна для дальнейших манипуляций. 

Если говорить о дальнейшем развитии и больших масштабах, то стоит 

отметить планы на строительство специальных «островков», поставленных в 

альтернативу нефтедобывающим платформам, которые наносят вред экологии 

и имеют определённые риски. 

Конечно, у всего есть, свои минусы, у водорода – тоже. Одной из его 

проблем является обеспечение безопасности. Водород – это газ, причём 

взрывоопасный. Малейшая утечка может привести к взрыву, если рядом будут 
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находится источники огня или другие вызывающие возгорание компоненты. 

Хуже всего будет, если появится протечка именно в таре с топливом, так как в 

этом случае может произойти неконтролируемый взрыв. Исходя из этого, 

необходимо помнить, что не стоит экономить на обеспечении его безопасности.  

Транспортироваться же Водород можно по трубопроводам или перевозкой 

специальными танкерами. Главное – герметичность транспортировочных 

систем. 

В заключении хочется сказать, что мир ещё не до конца готов к 

использованию «зелёного» топлива, так как ещё не до конца разработана 

альтернативная энергия, а проводить реакции на энергии ТЭС нет смысла. Я 

надеюсь, что в недалёком будущем мир всё же придёт к использованию 

водорода. 
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бывает вообще?). 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА 

Гусева А.Р., Дроздова Д.Н., Воропаев Р.О. 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Курской области 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

Водород - самый лёгкий и самый распространённый химический элемент 

в изученной нами Вселенной. Существуют три природных изотопа водорода, 

два из которых стабильны, и один радиоактивен: 

«Протий» - самый распространённый и лёгкий изотоп водорода, ядро 

которого состоит из одного протона, имеет на орбитали 1 электрон. 

«Дейтерий», или тяжёлый водород, состоит из одного протона и одного 

нейтрона + 1 электрон. 

«Тритий» - радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада 

немногим более 12 лет, ядро которого состоит из одного протона и двух 

нейтронов + 1 электрон. 

Если во Вселенной распространённость водорода огромна (составляет 

примерно 75% всей барионной массы материи, и 92% всего вещества), то на 

Земле в чистом виде водорода практически нет. Дело в том, что водород 

активно формирует ковалентные связи, поэтому на Земле он встречается в 

связанном с другими атомами состоянии. 

https://nauka.club/fizika/elektroliz.html
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/142374-vodorodnoe-toplivo/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/142374-vodorodnoe-toplivo/
https://www.el-info.ru/chto-takoe-zelyonyj-vodorod-i-kakoj-vodorod-byvaet-voobshhe/
https://www.el-info.ru/chto-takoe-zelyonyj-vodorod-i-kakoj-vodorod-byvaet-voobshhe/
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При «сжигании» в чистом кислороде единственные продукты 

сопутствующего выброса - высокотемпературное тепло и вода. 

Выходит, что при использовании водорода не образуются парниковые 

газы, прочие загрязнения и даже не нарушается круговорот воды в природе! 

Водород – это газ, причём самый легкий (почти в 15 раз легче воздуха) и, 

следовательно, очень летучий. Поэтому в 1 кубометре водорода содержится 

примерно столько же энергии, сколько в 250 гр. бензина. 

Так как водород, фактически, не встречается на Земле в свободной форме, 

его вынуждены извлекать из прочих связанных соединений. Одним из главных 

преимуществ водородной энергетики является большое разнообразие 

химических способов получения водорода. 

 

1. Хранение газообразного водорода под давлением 

 

Самый простой метод хранения водорода – это его газообразная форма 

под давлением (рис.1). 

1 килограмм водорода при комнатных условиях занимает 11,2 м3 объёма, 

что очень много. Сжимая газообразный водород, мы увеличиваем его 

плотность. Согласно уравнению состояния идеального газа, чем выше давление 

газа, тем меньший объём он занимает. 

Сам принцип, инфраструктура и технические решения такого метода уже 

давно отработаны на хранении природного газа. Для хранения используются 

цилиндрические баллоны и трубы большого диаметра (контейнеры) (рис.1). 

В обычных стальных баллонах хранится водород под давлением до 200 

атмосфер. В России принят стандарт окраски и маркировки баллонов 

содержащий сжатый водород: Темно-зеленый баллон, с красной надписью. 

При таком давлении в 1 м3 хранится около 17,8 килограмм водорода. То 

есть для хранения 1 кг, водорода при давлении в 20 МПа, нужно 56,3 

литра объема.  

 
 

Рисунок 1- Хранение газообразного водорода под давлением 

 

Существуют титановые баллоны, способные хранить водород под 

давлением 400 атмосфер. 

Наиболее передовые, композитные баллоны, используемые на 

автотранспорте, способны безопасно выдерживать давление до 700 атмосфер. 
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Однако даже при таком высоком давлении энергетическая плотность 

водорода составляет всего 4,4 МДж на 1 литр, что более чем в 7 раз меньше 

аналогичного показателя бензина – 31,6 МДж на 1 литр. 

Хранение водорода под рабочим давлением 160 атмосфер в стационарных 

условиях происходит в трубах-контейнерах, часто объединённых по 18 штук. 

Это позволяет запасти до 700 кг водорода. 

 

2. Хранение водорода в жидком виде 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Криогенный контейнер для хранения жидкого водорода 

 

Плотность жидкого водорода составляет 70,8 кг/м
3
, что в 1,83 

раза больше чем в газообразной форме при давлении в 700 атмосфер. 

Соответственно, энергетическая плотность будет более 8 МДж на 1 литр. 

Однако сам процесс  сжижения водорода энергоёмкий: от 25 до 45 % энергии 

сжиженного водорода расходуется на сам процесс сжижения, что соответствует 

10-14 кВт*ч затрат электроэнергии на 1 кг водорода. 

Хранится жидкий водород в криогенных контейнерах (рис.2), 

конструкция которых сильно отличается от конструкции композитного баллона 

для хранения газообразного водорода. Резервуары для хранения и выдачи 

жидкого водорода, на 12-ти осных сцепных транспортёрах. 

Для производства используются высококачественные стали, 

предназначенные для требуемых температурных диапазонов. Резервуары 

оснащены фильтрами тонкой очистки жидкого водорода и пробоотборником 

специальной конструкции, и имеют высокоэффективную теплоизоляционную 

систему. 

Наибольших успехов в плане уменьшения утечек добились специалисты 

BMW. Они разработали и испытали несколько автомобилей с водородным 

топливом, хранящимся в жидком виде в специальных баллонах. Им удалось 

уменьшить потери на испарение до 1,5 % массы в день. 

При хранении жидкого водорода в стационарных контейнерах нужно 

учитывать одну особенность: хранение водорода в герметичных ёмкостях в 
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жидком виде нерационально для небольших количеств водорода (менее 1 кг), 

так как утечка жидкого водорода для небольших количеств очень велика, а 

оборудование слишком дорогое. 

 

Транспортировка водорода 

 

Если использовать жидкий водород в автомобиле, необходимо иметь 

тяжелую криогенную систему обеспечения. Резервуар или бак для хранения 

водорода должен быть достаточно холодным в целях безопасности. Водород – 

очень «текучий» элемент. Как только его закачали в бак, он старается выйти из 

него как самый легкий из всех газов, быстро растворяется и проникает в 

металлы, резину, пластики и даже стекло и поэтому требуются дополнительные 

усилия, чтобы застраховаться от утечек. «Запирающие» устройства на баках с 

водородом нуждаются в сложном наборе запоров, прокладок, и клапанов. 

Утечки вероятны также и из-за высокого давления.  

Грузовики – перевозчики водорода от завода до сети заправок могут 

перевозить топливо, достаточное для заправки 60 автомобилей. Весит такой 

грузовик 40 тонн и перевозит только 400 кг водорода. При расстоянии поставки 

в 250 км 20 % энергии поставленного водорода будет израсходована на 

транспортировку. При расстоянии в 500 км – это уже 40%. Тот же самый 

грузовик, перевозящий бензин, может заправить 800 автомобилей.  

Другая альтернатива - трубопроводы. Средняя стоимость газопровода для 

прокачки природного газа приблизительно составляет один миллион долларов 

за милю. Ранее проложенные газопроводы нельзя использовать для прокачки 

водорода, потому что они сделаны из металла, который для водорода был бы 

слишком ломким и способствовал утечкам.  
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При подготовке к этапу монтажа оборудования на сооружаемых 

энергоблоках Курской АЭС-2, решается ряд проблем связанных с логистикой 

доставки оборудования отличающегося большим весом и нестандартными 
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габаритами и применением специальной техники. Таким оборудованием, 

является реактор - сердце атомной станции. 

Реактор — изделие первого класса безопасности. Представляет собой 

вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри 

корпуса размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху 

реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами 

механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для 

вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.ВВЭР-ТОИ -  разработка 

российских конструкторов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на базе технических решений 

для реакторных установок ВВЭР-1200. Атомные энергоблоки с реакторами 

нового типа характеризуются повышенной мощностью, улучшенными технико-

экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к 

экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам. 

ВВЭР-ТОИ — это типовой проект двухблочной, оптимизированной по 

технико-экономическим показателям АЭС поколения III+ с реакторными 

установками технологии ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), 

разработанный в современной информационно-технологической среде 

проектирования. 

Мощность энергоблока, МВт: 

— электрическая (брутто, гарантийный режим)-1255 МВт 

— тепловая, передаваемая в машинный зал-3300 МВт 

Системы и элементы АЭС в составе базового варианта проекта 

разработаны исходя из следующих природных и техногенных проектных 

воздействий: 

1) максимального расчетного землетрясения (МРЗ) до 8 баллов по шкале 

MSK-64; 

2) проектного землетрясения (ПЗ) до 7 баллов по шкале MSK-64; 

3) падения самолета массой 20 т со скоростью 215 м/с в качестве 

проектного исходного события; 

4) падения тяжелого самолета массой 400 т со скоростью 150 м/с в 

качестве запроектного исходного события с учетом возгорания топлива; для 

этого события проект обеспечивает отсутствие выхода радиоактивных веществ 

в окружающую среду; 

5) внешней ударной волны с давлением сжатия во фронте 30 кПа и 

продолжительностью фазы сжатия до 1 с; 

6) расчетной максимальной скорости ветра до 56 м/с. 

В проекте «ВВЭР-ТОИ» реализованы следующие принципы современной 

концепции многократной глубоко эшелонированной защиты: 

- создание ряда последовательных барьеров на пути выхода в 

окружающую среду накопленных при эксплуатации радиоактивных продуктов. 

Для АЭС с реакторами ВВЭР такими барьерами являются ядерное топливо 

(топливная матрица и герметичные оболочки твэлов), границы контура 

теплоносителя, охлаждающего активную зону реактора (корпус реактора, 

компенсаторы давления, главные циркуляционные насосы, коллекторы 

парогенераторов, трубопроводы первого контура и соединенных с ним систем, 
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теплообменные трубки парогенераторов) и герметичные ограждения 

помещений, внутри которых размещено оборудование и трубопроводы 

реакторной установки; 

- высокий уровень надежности за счет реализации специальных 

требований к обеспечению и контролю качества при конструировании, 

изготовлении и монтаже, поддержание достигнутого уровня при эксплуатации 

за счёт проведения контроля и диагностики (непрерывных или периодических) 

состояния физических барьеров и устранения обнаруженных дефектов, 

повреждений и отказов; 

- создание защитных и локализующих систем, предназначенных для 

предотвращения повреждений физических барьеров, ограничения или 

снижения размеров радиационных последствий при возможных нарушениях 

пределов и условий нормальной эксплуатации и аварийных ситуаций. 

20 сентября корпус реактора ВВЭР-ТОИ прибыл стройплощадку Курской 

АЭС-2. Он весит 340 тонн, его длина составляет 12 метров, изготовлен он из 

безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием радиации и 

при высоких температурах. Корпус способен выдерживать давление в 250 

атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это сравнимо с давлением на глубине 

2,5 км в океане.  

Корпус атомного реактора ехал из Волгодонска (рис.1). Сначала 

конструкцию доставили до специального причала Цимлянского 

водохранилища, после чего она преодолела 1,5 тыс. км по реке Дон до села 

Семилуки Воронежской области. А уже оттуда корпус везли на специальном 

автопоезде до Курчатова.  

Путь продолжили через Клюкву и Лебяжье. На Воронежском посту ДПС 

тягач сделал остановку. Больше груз длиной 55 метров, на котором установлен 

корпус реактора, сопровождали шесть автомобилей ГИБДД. Сотрудники 

инспекции рассказали, что весь путь одна машина едет впереди, вторая – 

рядом, третья - сзади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Маршрут транспортировки корпуса реактора ВВЭР-ТОИ на 

Курскую АЭС-2 
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По словам сотрудников ГИБДД, встречающиеся водители с пониманием 

относятся к тому, что транспорт движется со скоростью 25 км/ч. 1500 км по 

воде, 300 км по суше - такие расстояния преодолел корпус первого реактора для 

Курской АЭС-2 от завода до площадки строительства. По дороге пришлось 

укреплять дорожное полотно, устраивать объездные дороги, укреплять 5 

мостов, а на речном пути кое-где приходилось даже углублять дно. Установка 

этого корпуса запланирована на май 2022 года, потому что нужно подготовить 

транспортно-технологическую систему, которая будет загружать корпус 

реактора внутрь здания. Всё это время конструкция будет храниться на 

специально охраняемой строительной площадке. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА 

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА Г.КУРЧАТОВА И НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

Вальтер Д.А., Меркулова Л.А. 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Курской области 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

Одной из острейших экологических  проблем  городов России в 

настоящее время является антропогенное  загрязнение атмосферного воздуха. 

В городе Курчатове, как и в большинстве городов  России, к основным 

источникам загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт[1], так 

как за последние годы значительно вырос  автопарк, находящийся в личном  

владении жителей Курчатова. 

Анализ  заболеваемости населения Курчатова [2] показал, что за 

последние  годы болезни органов дыхания у детей и подростков находятся на 

первом месте. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством 

автомобильного транспорта и его воздействием на качество городской среды и 

здоровье населения. 

В связи с этим, целью работы стало: 

1. Оценить степень влияния  автомобильного транспорта на качество 

атмосферного воздуха города Курчатова. 

https://www.atomic-energy.ru/news/2021/04/08/113095
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroitelnuyu-ploshchadku-kurskoy-aes-2-dostavlen-korpus-reaktora-vver-toi-dlya-pervogo-energoblok/?sphrase_id=2288944
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroitelnuyu-ploshchadku-kurskoy-aes-2-dostavlen-korpus-reaktora-vver-toi-dlya-pervogo-energoblok/?sphrase_id=2288944
https://www.rosatom.ru/journalist/news/na-stroitelnuyu-ploshchadku-kurskoy-aes-2-dostavlen-korpus-reaktora-vver-toi-dlya-pervogo-energoblok/?sphrase_id=2288944
https://kursk-izvestia.ru/news/175549/
https://www.atomic-energy.ru/technology/29378
https://www.rosenergoatom.ru/development/innovatsionnye-razrabotki/razrabotka-proektov-aes-s-reaktorami-novogo-pokoleniya/vver-toi/
https://www.rosenergoatom.ru/development/innovatsionnye-razrabotki/razrabotka-proektov-aes-s-reaktorami-novogo-pokoleniya/vver-toi/
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2.  Выявить  возможную зависимость между уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха  автотранспортом и заболеваниями органов дыхания 

детского населения города. 

В ходе проведенного исследования мы сделали следующее: 

1. Изучили количество и  возрастную структуру автомобилей  г. 

Курчатова. 

2. Определили загруженность  улиц города автотранспортом. 

3. Оценили экологический ущерб  воздействия автомобильного 

транспорта  на окружающую среду. 

4. Изучили зависимость  между количеством  выбросов загрязняющих 

веществ автотранспортом и заболеваний органов дыхания детей города 

Курчатова. 

Полученные результаты: 

1. Анализ  количества автомобилей  на территории города показал, что  

парк легковых автомобилей  возрос с 2019 по 2021 годы на 13,2%. Изменилась 

и структура автотранспорта города. Так  если в 2019 году  на долю легковых 

автомобилей  приходилось 83, 5% , то к 2021 г  она составила 90 %. Парк  

автобусов и грузового автотранспорта относительно стабилен. Анализ  

возрастной структуры  автомобильного транспорта показал, что 74% грузовых  

автомобилей и  63% автобусов  имеют срок эксплуатации выше 10-13 лет, то 

есть  уже выработали свой ресурс. 

2. Для изучения загруженности улиц  были определены  участки  дорог 

близ  светофоров и перекрестки дорог. Оказалось, что каждый участок  

характеризуется своей интенсивностью движения в течение суток. 

3. При оценке  экологического ущерба  воздействия  автомобильного 

транспорта на окружающую среду, нами был  произведен расчет  площади  

загрязненной территории и массы  вредных веществ, поступающих  от 

движущегося автотранспортных средств. Анализ данных показал, что  самый 

большой вклад  в загрязнение окружающей среды  вносят автобусы марки 

«ПАЗ». При изучении  загрязненности улиц  было выявлено, что  самой 

большой  площадью  загрязнения  от  движущихся автомобилей  обладает пл. 

Свободы, а общая  площадь  загрязненной территории  от автомобильного 

транспорта составляет   почти  седьмую часть  общей площади города. 

4. При выявлении  зависимости между заболеваниями органов дыхания  у 

детей г. Курчатова и загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом был 

использован корреляционный анализ. Полученные коэффициенты корреляции  

показали, что загрязнение  атмосферного воздуха  выбросами автотранспорта 

является одним из  возможных факторов, влияющих  на количество  

заболеваний органов дыхания у детей г. Курчатова. 

Запретить движение автотранспорта  по городу  невозможно, поэтому мы 

считаем, что жителям города, водителям автотранспорта и городскому 

хозяйству  нельзя пренебрегать  следующими рекомендациями: 

1. Увеличить количество  зеленых  насаждений, наряду с деревьями  

высадить  «зеленые изгороди» из кустарников, озеленить балконы. 
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2. Чаще поливать проезжую часть, тротуары, делать  влажную уборку  в 

квартирах. 

3. Водителям автомобилей  следить за состоянием  автотранспорта, так 

как  неисправные двигатели выбрасывают в окружающую среду больше 

отходов. 

4. Переводить автотранспорт на менее токсичное газовое топливо. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Жакыпбек Р.Е., Нуржанова Г.Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Железнодорожный транспорт – важнейшая отрасль страны, от работы 

которой зависит эффективность всех отраслей народного хозяйства.  

В отличие от других устройств электрифицированной железной дороги 

контактная сеть практический не имеет резерва, что необходимо учитывать в 

процессе проектирования, добиваясь возможно более высокой надежности ее в 

условиях эксплуатации. 

Контактная сеть – сложное техническое сооружение 

электрифицированных железных дорог. 

Устройства контактной сети и воздушных линий требуют постоянного 

внимания и грамотной технической эксплуатации, своевременного выполнения 

всех видов ремонтных работ для обеспечения безопасности движения поездов и 

обслуживающего персонала. 

Кроме того от проектирование зависят не только качество и надежность 

работы устройств, но и сроки выполнения проекта, затраты на производство 

строительства и монтажа. 



160 

 

Представленный дипломный проект имеет особую актуальность на 

данном этапе развития электрифицированных железных дорог РК. 

В производстве все в больше базируется на современных технологиях, 

широко использующих электрическую энергию. В связи с этим возрастают 

требования к надежности электроснабжения, к качеству электрической энергии, 

к ее экономичному использованию и рациональному расходованию 

материальных ресурсов при сооружении систем электроснабжения. 

Самый важный показатель системы электроснабжения - надежность 

подачи электроэнергии. С ростом электрификации  всякое отключение - 

плановое (для ревизии и ремонта) и особенно неожиданное аварийное - наносит 

огромный ущерб потребителю и самой энергетической системе. 

Поэтому необходимо применять эффективные и экономически 

целесообразные меры по обеспечению оптимальной надежности 

электроснабжения. 

Рост сложности электрооборудования приводит к тому, что появлятся 

возможность возникновения большого числа авариных различных ситуаций, 

значительно отличающихся между собой по месту возникновения, физической 

природе и требуемым воздействием на энергосистему с целю локолизации 

аварии.Для защиты такого оборудовани яуже недостаточно иметь одно 

устройство релейной защиты. Необходимо иметь на объекте сравнительно 

большое число защитных устройств, тесно связаных между собой и частично 

резервирующих друг друга по выполняемым функциям, именяя качество 

воздействия на объект, например, или выведена из работы  

Основная защита реагирует на повреждни яв пределах данной 

защищаемой зоны или защищаемого элемента со временем,меньшим, чем 

другие защиты рассматриваемой системы электроснабжения. Резервная защита 

должна реогировать на повреждения вместо основной защиты, если последняя 

неисправна илми выведена из работы  

В системах электроснабжения нередко внезапно вазникают короткие 

замыкания и другие ненормальные вынужденные режимы раааботы. 

Длительное снижения напряжения за счет вынужденых режимов недопустмо 

для тяговой сети электрических железных дорог. 

Любой защищаемый  объект может быть оборудован различными 

устроиствами релейной защиты и их комплексами, отвечающими в той или 

иной степени основным требованиям. Для сравнения защит необходимо 

оценить качество функционирования каждой из них. Уровень технического 

оснащения тяговой подстанции определятся применением современных 

устройств релейной защиты. 

Цель проекта- исследования путей повышения технического уровня 

релейной защиты при росте сложности ответственности, выполняемых 

релейной защиты задач, которые требует модернизации схем для повышения 

эффективности их функционирования. 

Актуальность темы: с появлением микропроцессорной элементной базы 

появилась возможности реализации программируемых микропроцессорных 

защит. Вопросы повышения качества функциональных возможностей релейной 
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защиты тесно связаны с модернизацией релейной защиты в целом и ее 

элементов. 

1.1 Техническое управление при эксплуатации тяговых подстанций 

Эксплуатация тяговых подстанций должна быть организована так, чтобы 

обеспечить бесперебойное электроснабжение электроподвижного состава, 

нетяговых железнодорожных и районных потребителей. За организацию 

эксплуатации, исправное содержание и бесперебойную работу тяговой 

подстанции, внедрение новой техники и передовых методов труда, экономию 

средств и электрической энергии несут ответственность начальники тяговых 

подстанций и начальники дистанций электроснабжения.  

Оперативно-ремонтным персоналом на тяговой подстанции являются 

начальник подстанции, электромеханик (старший электромеханик) по ремонту 

оборудования, электромеханики по эксплуатации, электромонтеры .  

 Начальник  тяговой подстанции осуществляет техническое и хозяйствен-

ное руководство персоналом; планирование и организацию своевременного 

проведения работ по содержанию и ремонту оборудования, а также по его 

усилению и реконструкции; контролирует качество работ, выполняемых 

персоналом ремонтно-ревизионного цеха и строительно-монтажных 

организаций; лично организует и осуществляет проведение сложных 

технологических работ; ведет техническую, учетную и отчетную 

документацию; организует техническую учебу, периодическую проверку 

знаний персонала подстанции, проведение дней охраны труда. 

Старший электромеханик тяговой подстанции (на некоторых дистанциях 

энергоснабжения эти функции возложены на электромеханика по ремонту) 

непосредственно осуществляет ремонтные и профилактические работы на 

подстанции согласно годовому графику планово-предупредительных ремонтов 

(ППР) и осмотров. Он контролирует хранение и использование материалов, 

инструмента и инвентаря, состояние здания и территории и т.д. При 

необходимости он может заменить начальника тяговой подстанции и дежур-

ного электромеханика. При «кустовом» методе обслуживания ряда подстанций 

(см. ниже) старший электромеханик выполняет почти все обязанности, 

предусмотренные должностной инструкцией начальника подстанции. 

Дежурный электромеханик   должен хорошо знать схемы всех 

присоединений подстанции, условия работы, назначение и уставки защит всего 

оборудования, схемы автоматики, расположение, назначение и действие 

сигнальной аппаратуры, блокировок, допустимые нагрузки и т. д. Он также 

должен хорошо знать внешние признаки, предшествующие возможным 

повреждениям и уметь устранять простейшие неполадки. При обслуживании 

подстанции оперативно-ремонтным персоналом электромеханики могут 

принимать непосредственное участие в производстве ремонтных работ.  

Электромонтеры    тяговых подстанций, как правило, имеют 4-й или 5-й 

разряд и, соответственно, IV или V квалификационную группу по технике 

безопасности. Они должны уметь выполнять все электромонтажные и 

требующиеся слесарные работы, а также знать оборудование, правила 

производства переключений и при необходимости выполнять обязанности 
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дежурного персонала. Электромонтеры пятого и шестого разрядов могут ру-

ководить ремонтной бригадой и при необходимости выполнять обязанности 

электромеханика по ремонту.  

Планирование и организацию работ персонала тяговой подстанции 

опpeделяет годовой план проведения ППР с разбивкой по месяцам. В нем 

указываются все работы, проводимые оперативным персоналом, по которым 

начальник подстанции отчитается ежемесячно. 

1.2   Мероприятия   по  обеспечению   технического обслуживания  

электрооборудования тяговых подстанции 

Работники, обслуживающие электроустановки, должны четко знать весь 

перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности и последовательность его выполнения, а также особенности 

электрооборудования эксплуатируемых устройств электроснабжения. 

Все работы в электроустановках трансформаторных и тяговых 

подстанций, постов секционирования в отношении мер безопасности четко 

могут быть разделены на выполняемые: 

1. со снятием напряжения; 

2. без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся 

под напряжением; 

3. без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

При работах со снятием напряжения для подготовки рабочего места 

необходимо:  

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;  

- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах 

(кнопках) дистанционного управления коммутационной аппаратурой;  

- проверить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях;  

- заземлить отключенные токоведущие части включением заземляющих 

ножей и наложением переносных заземлений;  

- вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты;  

- оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под 

напряжением токоведущие части, в ОРУ установить веревочное ограждение и 

проход к месту работы.  

Перечисленные операции, кроме наложения переносных заземлений, 

может выполнять единолично допускающий на одном присоединении в 

устройствах выше 1000 В, оборудованных блокировкой.  

На месте производства работ со снятием напряжения отключаются все 

токоведущие части, на которых будет производиться работа. Токоведущие час-

ти, к которым в процессе работы могут приблизиться работающие или меха-  

механизмы на расстояния менее допустимых, должны быть отключены или 

ограждены. С каждой стороны, откуда к коммутационным аппаратам возможна 

подача напряжения на рабочее место, создается видимый разрыв цепи 

(например, отключением разъединителей, снятием предохранителей и т. д.).  
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ 

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Жорахан Ж. К., Нуржанова Г.Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Актуальность темы: Эксплуатация тяговых подстанций должна быть 

организована так, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение 

электроподвижного состава, не тяговых железнодорожных и районных 

потребителей. За организацию эксплуатации, исправное содержание и беспере-

бойную работу тяговой подстанции, внедрение новой техники и передовых 

методов труда, экономию средств и электрической энергии несут 

ответственность начальники тяговых подстанций и начальники дистанций 

электроснабжения.  

Оперативно-ремонтным персоналом на тяговой подстанции являются 

начальник подстанции, электромеханик (старший электромеханик) по ремонту 

оборудования, электромеханики по эксплуатации, электромонтеры  

 Начальник  тяговой подстанции осуществляет техническое и хозяйствен-

ное руководство персоналом; планирование и организацию своевременного 

проведения работ по содержанию и ремонту оборудования, а также по его 

усилению и реконструкции; контролирует качество работ, выполняемых 

персоналом ремонтно-ревизионного цеха и строительно-монтажных 

организаций; лично организует и осуществляет проведение сложных 

технологических работ; ведет техническую, учетную и отчетную 

документацию; организует техническую учебу, периодическую проверку 

знаний персонала подстанции, проведение дней охраны труда. 

Старший электромеханик тяговой подстанции (на некоторых дистанциях 

энергоснабжения эти функции возложены на электромеханика по ремонту) 

непосредственно осуществляет ремонтные и профилактические работы на 

подстанции согласно годовому графику планово-предупредительных ремонтов 

(ППР) и осмотров. Он контролирует хранение и использование материалов, 

инструмента и инвентаря, состояние здания и территории и т.д. При 

необходимости он может заменить начальника тяговой подстанции и дежур-

ного электромеханика. При «кустовом» методе обслуживания ряда подстанций 
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(см. ниже) старший электромеханик выполняет почти все обязанности, 

предусмотренные должностной инструкцией начальника подстанции.  

Дежурный электромеханик   должен хорошо знать схемы всех 

присоединений подстанции, условия работы, назначение и уставки защит всего 

оборудования, схемы автоматики, расположение, назначение и действие 

сигнальной аппаратуры, блокировок, допустимые нагрузки и т. д. Он также 

должен хорошо знать внешние признаки, предшествующие возможным 

повреждениям и уметь устранять простейшие неполадки. При обслуживании 

подстанции оперативно-ремонтным персоналом электромеханики могут 

принимать непосредственное участие в производстве ремонтных работ.  

Электромонтеры    тяговых подстанций, как правило, имеют 4-й или 5-й 

разряд и, соответственно, IV или V квалификационную группу по технике 

безопасности. Они должны уметь выполнять все электромонтажные и 

требующиеся слесарные работы, а также знать оборудование, правила 

производства переключений и при необходимости выполнять обязанности 

дежурного персонала. Электромонтеры пятого и шестого разрядов могут ру-

ководить ремонтной бригадой и при необходимости выполнять обязанности 

электромеханика по ремонту.  

При «кустовом» методе обслуживания тяговых подстанций 

обслуживающий персонал базовой подстанции должен еще знать и схемы всех 

обслуживаемых бригадой подстанций, входящих в «куст».  

Материально-техническая база тяговой подстанции состоит из 

оборудования распределительных устройств: ОРУ-220; 110; 35 кВ; ЗРУ-I0 кВ, а 

также ЗРУ - 3,3 кВ (на тяговых подстанциях постоянного тока) или РУ-27,5 кВ 

переменного тока.  

В ЗРУ - 10 кВ установлено оборудование для электроснабжения в 

основном не тяговых потребителей: мало масляные или вакуумные 

выключатели, разъединители, приборы контроля и учета, релейная защита 

фидеров.  

ЗРУ - 3,3 кВ представляет собой ряд ячеек с находящимися в них 

быстродействующими выключателями, разъединителями и шинами 

постоянного тока, сглаживающими устройствами.  

В РУ - 27,5 кВ используются масляные и вакуумные выключатели.  

Сердцем подстанции называют аккумуляторную батарею. Здесь 

устанавливаются обычно 50-100 аккумуляторов в зависимости от величины 

напряжения оперативного тока. Отсюда питаются цепи управления релейной 

защиты и катушки управления выключателей. Большинство аккумуляторов 

работает в режиме постоянного под заряда, поэтому главный щит подстанции 

должен быть укомплектован зарядно-подзарядным устройством.  

От шин 10 кВ тяговой подстанции питаются высоковольтные линии СЦБ 

с резервным питанием от дизель-генераторной установки, которая также 

располагается на тяговой подстанции. Панели управления тяговой подстанцией 

занимают достаточно большое смещение, где расположены ключи 

дистанционного управления коммутационными аппаратами. Кроме того, на 

пульте имеется сигнализация положения основных коммутирующих аппаратов, 
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приборы контроля и учета электроэнергии, аппаратуры релейной защиты 

вводов, силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, 

стойки телеуправления и телесигнализации.  

Планирование и организацию работ персонала тяговой подстанции 

опpeделяет годовой план проведения ППР с разбивкой по месяцам. В нем 

указываются все работы, проводимые оперативным персоналом, по которым 

начальник подстанции отчитается ежемесячно. 

Исследование и степень самостоятельности научной работы. Все 

виды технического обслуживания тяговых подстанций выполняются в 

определенной последовательности, т.е. в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации составляют структуру ремонтного 

цикла (РЦ), исчисляемого в годах. 

Для    каждого    электрооборудования тяговых подстанций дистанции 

составляется годовой график планово-предупредительных ремонтов (ППР), 

увязанный с ремонтным циклом каждого вида оборудования. На основании 

этого графика составляют месячные планы работ. График ППР и месячный 

план каждого линейного подразделения   утверждается директором дистанции 

электроснабжения. 

Постепенно устанавливается новое направление в проведении планово-

предупредительных ремонтов: их проводят по фактическому состоянию 

электрооборудования. Это прогрессивная форма проведения ППР требует 

наличия устройств диагностики (стационарных или переносных) 

электрооборудования тяговых и трансформаторных подстанций, контактной 

сети и воздушных линий. 

График ППР предусматривает осмотры, текущие и капитальные 

ремонты, испытания, проверки и опробования оборудования тяговых 

подстанции. 

Осмотры оборудования подстанций в большинстве случаев являются 

самостоятельной операцией технического обслуживания (ТО). При 

осмотрах проверяют состояние оборудования, эксплуатационные дефекты, 

нарушения правил техники безопасности (ПТБ). Эти осмотры проводятся 

ежедневно или в сроки, установленные главным инженером ЭЧ. Кроме 

того, проводятся осмотры оборудования инженерно-техническими работ-

никами с целью уточнения состава и объема работ, подлежащих 

выполнению при очередном ремонте. 

На каждой тяговой подстанции должна быть разработана с учетом 

специфических особенностей оборудования, здания и других устройств 

технология проведения осмотров, обеспечивающая высокое их качество при 

минимальной затрате времени. 

Цель научной работы Достаточная эксплуатационная надежность 

работы тяговых подстанций и, как следствие, полное обеспечение заданных 

объемов перевозок обеспечивается производством планово-предупредительных 

ремонтов. Кроме того, для обеспечения высокой надежности тяговых подстанций 

нужна постоянная модернизация их оборудования: например замена на тяговых 

подстанциях переменного тока  масляных выключателей на вакуумные и 
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элегазовые, имеющих более высокие коммутационные и механические ресурсы; 

замена в полупроводниковых выпрямителях штыревых вентилей на 

таблеточные, замена разрядников на ограничители напряжения  т.д. 

Модернизация оборудования, кроме того, увеличивает межремонтные сроки, 

снижает трудозатраты на обслуживание, поэтому позволяет выбрать наиболее 

рациональную систему обслуживания тяговых подстанций. 

Современные инструкции рекомендуют применять при организации 

эксплуатации электроустановок прогрессивные методы технического 

обслуживания. Они позволяют повысить производительность труда и 

качество выполненных работ . 

Задача научной работы На многих дорогах применяется «кустовой» 

метод обслуживания тяговых подстанций, сущность которого заключается в 

объединении трех-четырех соседних тяговых подстанций в «куст» (обычно 

одной опорной и двух-трех промежуточных). Объединенные в «куст» тяговые 

подстанции должны быть связаны хорошей автодорогой, что при наличии 

автомобиля значительно снижает время доставки бригады к месту работы. На 

опорной подстанции создается комплексная бригада для производства всех 

видов ремонта оборудования подстанций и прилегающих постов 

секционирования, оснащенная необходимыми испытательными приборами, 

инструментом и установками. Возглавляет бригаду старший электромеханик. 

Общее руководство тяговыми подстанциями, входящими в «куст», 

осуществляется начальником.  
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«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВАГОНОПОТОКОВ» 

Жунисбек Б. С., Нуржанова Г.Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 
 

Важнейшим требованием к работе железнодорожного транспорта 

является обеспечение полной безопасности движения поездов, а также 

безопасности пассажиров и персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Основными документами на железнодорожном транспорте, которые 

хорошо должен знать каждый железнодорожник, является Правила 
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технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан и 

инструкции, издаваемые в развитие этих правил. 

Движение поездов на железных дорогах осуществляется по единому 

общественному графику и плану формирования поездов; железнодорожные 

станции работают на основе технологических норм и и требований, которые 

разрабатываются в виде технологических процессов работы каждой станции. 

Вся текущая работа железных дорог выполняется на основе годовых, 

месячных и оперативных планов перевозок, технических норм работы. 

Одна из основных задач организации движения – правильная организация 

вагонопотоков, заключающаяся в установлении наиболее рационального 

порядка их следования по железнодорожным направлениям и наивыгоднейшая 

система формирования поездов. Решение этой задачи основано на 

маршрутизации перевозок с мест погрузки и формирования 

специализированных поездов на сортировочных, участковых и грузовых 

станциях. 

Чтобы ускорить доставку груза, уменьшить сортировочную работу и 

повысить производительность вагонов, нужно стремиться к наибольшей 

маршрутизации вагонопотоков, не допуская нерациональных простоев вагонов 

под накоплением. Первый способ решения этой задачи – максимальное 

развитие эффективных норм отправительской и ступенчатой маршрутизации, 

позволяющей непосредственно в пунктах погрузки организовать маршрутные 

поезда дальних назначений без затраты времени на накопление вагонов. Та же 

часть вагонопотоков, которая остается не охваченной маршрутными поездами с 

мест погрузки или следует в отправительских маршрутах не до станции 

выгрузки, а до пунктов распыления, должна быть организована в 

специализированные поезда на сортировочных и участковых станциях. При 

этом необходимо широко применять такие способы сокращения простоя 

вагонов, как согласованный подвод их к станциям в плановом и оперативном 

порядке, формированием групповых поездов и др. 

На сети дорог имеется множество станций, производящих прием, 

погрузку и отправление поездов. Вагоны, загруженные на любой из них, 

следуют в самые различные пункты выгрузки. Если эти вагоны объединить в 

поезда без рациональной системы, то их по мере продвижения пришлось бы 

переформировывать на многих станциях. Это привело бы к задержке вагонов и 

грузов в пути и большой затрате маневровых средств. Однако включать в 

каждый поезд вагоны, следующие только на одну станцию выгрузки, в 

большинстве случаев невозможно: в одних случаях нет достаточного числа 

вагонов, в других – накопление вагонов на состав вызывает неоправданные их 

простои, в третьих отсутствуют пути для накопления. Поэтому из вагонов, не 

включаемых в пунктах погрузки в маршруты, следующие до одной станции 

выгрузки, формируют специализированные поезда назначением в 

определенный район сети, охватывающий ряд станций. 

Организация вагонопотоков производится по плану формирования 

поездов, который устанавливает род и назначение (т.е. станцию выгрузки или 

расформирования) поездов и групп вагонов, формируемых станциями. 
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План формирования призван обеспечить наибольшее ускорение оборота 

вагонов и тем самым ускорение доставки грузов, повышение 

производительности поездных локомотивов и труда бригад, а также 

сокращение маневровой работы и снижение себестоимости перевозок на основе 

правильного распределения сортировочной работы между станциями и 

максимального сокращения времени на накопление и переработку составов. 

План формирования регулирует загрузку узлов, облегчает условия пропуска 

вагонопотоков, предупреждает затруднения, повышает транзитность 

следования вагонов. Он обеспечивает сокращение количества 

перерабатываемых вагонов на сети почти втрое по сравнению с системой  

формирования только одних участковых и сборных поездов. 

План формирования неразрывно связан с графиком движения поездов. 

Прокладка на графике между определенными пунктами линий хода поездов – 

расписаний, согласование их для сокращения  простоя вагонов – это логическое 

продолжение работы по организации движения, после того как определены 

станции формирования и назначения и категории поездов. Правильно 

составленный план формирования позволяет лучше использовать 

преимущества электрической и тепловозной тяги при работе на длинных 

участках обращения локомотивов. 

Следует концентрировать сортировочную работу на наиболее мощных 

станциях и избегать переформирования  поездов на станциях, где не 

предусмотрена смена локомотивов. 

План формирования должен быть разработан так, чтобы количество 

перерабатываемых на каждой станции вагонов по направлениям 

соответствовало перерабатывающей способности ее сортировочных устройств 

(горок и вытяжных путей), а количество сортировочных путей было достаточно 

для накопления вагонов и формирования предусмотренных планом поездов (и 

групп вагонов) соответствующих назначений. 

Вагоны, отправляемые станцией, могут быть организованы в поезда в 

разных вариантах. Число вариантов распределения сортировочной работы 

между несколькими станциями, расположенными на одном направлении, 

может быть весьма значительным. Каждому из этих вариантов соответствует 

разное число перерабатываемых вагонов на станциях и в целом на направлении, 

а также разное число направлений специализации. Это видно из следующего 

простейшего  примера. 

Вагонопотоки между сортировочными станциями А, Б,В,  и Г можно 

организовать по одному из показанных на рисунке четырех вариантов. 

Стрелками показаны назначения формируемых поездов. Так, например, стрелка 

между станциями А и Г (1 вариант) означает что поток N1 отправляется со 

станции А в поездах назначением на станцию Г; поток N2 следует    на станцию 

В и т.д. Показатели этих вариантов сведены в табицу 1. 
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Таблица 1 - Показатели вариантов плана формирования поездов 

Вариант Число 

назначений 

поездов 

Число 

перераба 

тыва

емых 

транзитных 

струй  

Вариант  Число 

назначений 

поездов 

Число 

перераба 

тываемых  

тарнзитных 

струй  

1-й 

2-й 

6 

5 

О 

N1 

3-й 

4-й 

4 

5 

N1+N2 

N2 

 

 В 1- Ом варианте на станциях Б и В переработки вагонов транзитных 

струй вагонопотоков нет, так как все вагоны со станции зарождения потоков 

включены в сквозные поезда, следующие до станции назначения. Во 2- Ом 

варианте потоки N1, N2 объединяются на станции А и отправляются вместе в 

поездах до станции В, где поток N1 перерабатывается и вместе с потоком N6 

следует  на станцию Г. Выделение каждого нового назначения поездов связано 

с известной затратой времени на накопление вагонов. Рассматривая с этой 

точки зрения показатели в вариантах, приходим к следующим выводам: 

в 1-ом варианте – без переработки транзитных вагонов – наибольшее 

число назначений, следовательно, в нем наибольшая затрата вагонно-часов на 

накопление; 

во 2-ом варианте в переработку на станцию  В поступает N1 вагонов, зато 

число назначений поездов на одно меньше, чем в 1-ом варианте.  

Так как переработка вагонов вызывает затрату вагоно-часов, то, чтобы 

решить, какому из этих вариантов следовало бы отдать предпочтение, 

очевидно, нужно, сопоставить затрату вагоно-часов на станции В на 

переработку N1 вагонов с экономией вагоно-часов, полученной в результате 

снятия одного назначения, на станции А. Однако сравнивать варианты только 

по затрате и экономии вагоно-часов недостаточно. Каждому из них 

соответствует различная   загрузка станции направления. Так, во 2-м варианте 

по сравнению с 1-м дополнительная переработка N1 возложена  на станцию В, 

в 3-ем варианте N1+N2 транзитных вагонов перерабатывается на станции Б и 

т.д. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что время простоя вагонов под 

накоплением не равноценно времени, когда с вагоном производятся маневры. 

Дополнительные затраты, связанные с переработкой одного вагона, 

эквивалентны по стоимости примерно от 1,3 (горочные станции) до 3,5 

(безгорочные станции) вагоно-ч. Этот эквивалент переработки позволяет 

оценивать варианты плана формирования поездов по основным расходам, 

которые складываются из стоимости вагоно-часов простоя вагонов под 

накоплением и их переработки, а также стоимости поездных локомотиво- и 

бригадо-часов. Такая оценка особенно важна, когда варианты незначительно 

отличаются друг от друга по суммарным затратам вагонно-часов. 

Если, например, горочная станция перерабатывает струю в 400 вагонов с 

затратой времени 1,5 ч на вагон (исключая накопление), то общая затрата на 
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переработку составит 600 вагоно-часов. Кроме того, дополнительные затраты, 

связанные с переработкой вагонов, эквивалентны 400*1,3=520 вагоно-часов. 

Таким образом, общие затраты на переработку эквивалентны 600+520=1120 

условным приведенным вагонно-ч. 

Для того, чтобы добиться наибольшей маршрутизации и наименьшего 

простоя вагонов, надо найти такой вариант плана формирования, который при 

правильном распределении сортировочной работы между станциями (в 

соответствии с их перерабатывающей способностью) давал бы наименьшую 

суммарную затрату на накопление и переработку вагонов. 

Из примера ясно, что план формирования нельзя разрабатывать для одной 

станции изолированно от остальных. Это вытекает из самой сущности плана 

формирования, в котором, как и в графике движения поездов, находит 

выражение взаимосвязанность в работе дорог. План формирования 

составляется одновременно для всей сети основных сортировочных станций 

или по крайней мере для целых направлений от районов зарождения до районов 

погашения грузовых потоков. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА 

Раушан Ж.А., Нуржанова Г.Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Железнодорожный транспорт Республики Казахстан выполняет      

основной объем работ по перевозкам грузов и пассажиров. Правительство с 

соответствующими Министерствами Республики Казахстан уделяет большое 

внимание на перспективное развитие сети железных дорог страны, на  

основании материально-технической базы всех подразделений железных дорог 

современной техники, на основании новых технологий по строительству и 

ремонту подвижных составов. 
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Важное значение в совершенствовании перевозочного процесса 

принадлежит   вагонному хозяйству, которое объединяет вагоны и 

материально-техническую базу для их ремонта. Вагонное хозяйство 

сформировалось как самостоятельная подотрасль железнодорожного 

транспорта в 1933 г. Основные фонды этого хозяйства составляют пятую часть 

основных фондов железнодорожного транспорта. 

Создана необходимая материально-техническая база вагонного хозяйства.  

В последнее время растет объем перевозочной работы, и вагоны на 

дорогах используются все более интенсивней. 

Ежегодно на ремонт и техническое обслуживание вагонного парка 

расходуются более 2,3 млрд.тг. на долю вагонного хозяйства приходится около 

12 % эксплуатационных расходов, почти 7 % контингентов    работников 

железной дороги.  

Восстановление работоспособности вагонного парка и поддержание его в 

технически исправном состоянии осуществляют вагоноремонтные заводы и 

вагонные депо в ходе планово-предупредительного и текущего ремонтов.         

Результаты обследования вагонного хозяйства и анализа финансово-    

экономической деятельности его подразделения позволили начать процесс 

реструктуризации вагонного хозяйства. Реконструируются существующие   

вагоноремонтные подразделения причем особо внимание уделяются   подъему 

технического уровня производства на них. 

1.1 Назначение, состав и характеристика вагонного депо 

 Вагонное депо предназначение  для  выполнения  деповского  ремонта  

вагонов, ремонта и комплектовки  вагонных узлов, деталей и колесных пар. На 

базе вагонных депо организуют и обеспечивают подготовку  к перевозкам, а 

также технологическое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов в 

границах установленных участков. 

 Вагонные депо делятся на грузовые, пассажирские и специальные 

(рефрижераторные). 

 Депо по ремонту грузовых вагонов  размещаются  в  районах  

наибольшей  концентрации вагонного  парка  на  крупных  грузовых  и 

технических  станциях. Они,  как  правило,  специализируется  на  ремонте  

одного типа вагонов.   

 Депо  по  ремонту  цистерн  размещают  на  станциях,  к  которым  

примыкают  промывочно-пропарочные  предприятия. 

 Депо  по  ремонту  пассажирских  вагонов  создают  на  станциях, 

обслуживающих  крупные  промышленные  и  административные  центры,  с  

большим  пассажиропотоком.  

 Депо для ремонта рефрижераторного подвижного состава  

сооружаются в близи больших городов, где сосредотачиваются  

рефрижераторные поезда, секции и автономные вагоны после завершения  

перевозки скоропортящихся грузов. 

 Депо по ремонту пассажирских вагонов специализируется на ремонте 

пассажирских вагонов. В состав вагонного депо входят различные участки и 

отделения,  обслуживающие  устройства  производственного  назначения. 
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 К  основным  участкам  относятся:  вагоносборочный,  тележечный,  

колесный  а  также  отделения  для  ремонта  приводов  вагонных генераторов,   

отделения  для  ремонта  автосцепного  устройства,  отделения  для  ремонта  

гасителей  колебаний  и.т.д. 

 К  вспомогательным  относятся: слесарно-механическое, кузнечно-

рессорное, электрогазосварочное, ремонтно-комплектовочное, отделение 

ремонта  дверей, инструментально- раздаточное. 

 На  территории  депо  располагаются:  деревообрабатывающей участок 

с  сушильными камерами  колесный  парк,   площадка  для  подготовки  вагонов  

к  ремонту,  гараж,  котельная,  трансформаторная  подстанция,  

асфальтированные транспортные  дорожки.  На  территории  депо,   

организованны  места  отдыха рабочих,  имеются  зеленые  насаждения. 

 Служебно-бытовые помещения  примыкают  к  основным   участкам.  

Размещение основных  и вспомогательных отделений  в  общем  здании  

позволит сократить  операции  по  транспортировке  деталей и  выбрать 

наиболее  рациональные  конструктивные  элементы  здании.  Расположение  

участков  обеспечивает  преобладающие  перемещение  грузов   

технологическим   транспортом,  наличие резервной  площади  для  

дальнейшего  расширения  депо  с  учетом  направлении  господствующих  

ветров  и  обеспечением  требовании  пожарной   безопасности. 

 Производственная  структура   вагонного  депо  определяется  составом   

производственных  подразделении,  их  взаимных  расположений  и  

технологической  связи. 

 При  разработке  производственной  структуры  соблюдены принципы:   

специализации,  пропорциональности  и  прямоточности.  

 Специализация обозначает,  что  подразделения  выполняют  

определенную  стадию  производственного  процесса. 

 Принцип  прямоточности  состоит  в  том,  чтобы  рационально  

разместить   производственное  участки  и  отделения   не  допуская  встречных  

транспортных  потоков. 

1.2 Выбор метода ремонта вагонов 

               В   депо  применяют   стационарный  и поточный  методы  

ремонта.    

При   стационарном  методе   вагоны  от  начала  до  конца  ремонта  

находятся  на  одних  и  тех  же  позициях. 

Поточный  метод  ремонта  характеризуется  расчленением  

технологического  процесса   на  отдельные  операции,  закрепляемые  за  

рабочими  местами  (позициями)  расположенными  на  поточной  линий.   

При  этом  методе  ремонта,  позиции  размещаются  последовательно  в  

соответствии  с  технологическими  процессом,  а вагоны  с  одной  позиции   на   

другую  перемещаются  с  помощью  конвейера.  Расчленения  

технологического  процесса  и  специализации  рабочих  мест  на  небольшом  

числе производственных  операций  позволяют  использовать  специальную  

технологическую  оснастку   внедрять  комплексную  механизацию  работ на  

каждой  позиции  поточной  линии.   
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Уровень  механизации  производственных  процессов  в  передовых  

вагонных  депо,   внедривших  этот  метод,  достигает  85-90% . 

Эффективность   внедрения  поточного  метода  ремонта  вагонов  

оценивается  по  увеличению  выпуска   продукции  на  одну  ремонтную  

позицию,  годовым  экономическим  эффектам   и  сроком  окупаемости  

дополнительных  капитальных  вложений.  

Заключение 

        Цель проекта-это раскрытие значения в вагонном хозяйстве 

редукторно-карданного привода, а именно его значение в настоящее время. 

                  В общей части раскрыто назначение, технологический процесс 

редукторно-карданного привода, контроль качества ремонта, выбор метода 

ремонта, организация труда и рабочих мест. 

                  В расчетной части произведены расчеты фонда рабочего 

времени и фонда времени работы оборудования, определили основные размеры 

вагоносборочного участка, основной производственной и вспомогательной 

рабочей силы, распределение ее по профессиям  и разрядам.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Сагынтай А.И., Нуржанова Г.Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Одним из звеньев в системе электроснабжения электрифицированных 

железных дорог являются тяговые подстанции, которые преобразуют 

электроэнергию поступающую от электрических станций. В зависимости от 

системы, от которой электрифицированы железные дороги, тяговые 

подстанции бывают постоянного и переменного тока. Кроме питания 

электроподвижного состава тяговые подстанции снабжают электроэнергией 

железнодорожные, промышленные и сельскохозяйственные потребители в 

районе места их нахождения. 

Тяговые подстанции это сложные и мощные электроустановки, 

требующие от персонала глубоких знаний устройства электроустановок, 

электрооборудования, схем и аппаратуры управления, а также знаний по 

технике безопасности при проведении всех работ на тяговых подстанциях. 

Проектирование тяговой подстанции выполняется с учетом действующих 
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правил и норм на основании имеющегося опыта эксплуатации и имеющихся 

достижений науки и технике в области электрифицированного 

железнодорожного транспорта. 

Целью проекта является обобщения и углубления и знаний полученные 

за все четыре года обучения, изучение современных проблем проектирования. 

Грамотно эксплуатировать оборудование тяговой подстанции, уметь 

наблюдать и анализировать происходящие в нем процессы, при необходимости 

наметить пути усовершенствования отдельных узлов и иметь уверенность в 

том, что их осуществление возможно только после тщательного 

целенаправленного изучения принципа действия и устройства всего того 

единого целого, что объясняется названием тяговая подстанция.  

Актуальность работы. Электроустановки оперативного переменного 

тока обеспечивают управляемость и живучесть электрических станций и 

подстанций, а, следовательно, и всей энергосистемы. В настоящее время все 

оборудование в тяговых подстанциях заменяют на новые современные, и на это 

нужно глубокое знание. В данном дипломном проекте мы выбрали все 

современные оборудование. 

Эксплуатация тяговых подстанций должна быть организована так, чтобы 

обеспечить бесперебойное электроснабжение электроподвижного состава, 

нетяговых железнодорожных и районных потребителей 

Работники, обслуживающие электроустановки, должны четко знать весь 

перечень организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности и последовательность его выполнения, а также особенности 

электрооборудования эксплуатируемых устройств электроснабжения. 

Все работы в электроустановках трансформаторных и тяговых 

подстанций, постов секционирования в отношении мер безопасности четко 

могут быть разделены на выполняемые: 

4. со снятием напряжения; 

5. без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся 

под напряжением; 

6. без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

При работах со снятием напряжения для подготовки рабочего места 

необходимо:  

- произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;  

- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах 

(кнопках) дистанционного управления коммутационной аппаратурой;  

- проверить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях;  

- заземлить отключенные токоведущие части включением заземляющих 

ножей и наложением переносных заземлений;  

- вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты;  

- оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под 

напряжением токоведущие части, в ОРУ установить веревочное ограждение и 

проход к месту работы. 
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Все виды технического обслуживания тяговых подстанций выполняются в 

определенной последовательности, т.е. в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации составляют структуру ремонтного 

цикла (РЦ), исчисляемого в годах. 

График ППР предусматривает осмотры, текущие и капитальные 

ремонты, испытания, проверки и опробования оборудования тяговых 

подстанции. 

Плановые ремонты, в свою очередь, подразделяются на текущие, 

внеочередные и капитальные. 

Текущий ремонт обеспечивает поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии до очередного планового ремонта путем чистки, 

проверки, замены быстроизнашиваемых частей и наладки. 

Внеочередной ремонт начинается при выработке оборудованием 

коммутационного и механического ресурса, который нормируется нормативно-

технической документацией. 

Капитальный ремонт выполняется с целью восстановления исправности 

и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования. 

При капитальном ремонте обязательна полная разборка оборудования, 

восстановление или замена изношенных деталей, обмоток, узлов.  

Достаточная эксплуатационная надежность работы тяговых подстанций 

и, как следствие, полное обеспечение заданных объемов перевозок 

обеспечивается производством планово-предупредительных ремонтов. Кроме 

того, для обеспечения высокой надежности тяговых подстанций нужна 

постоянная модернизация их оборудования: например замена на тяговых 

подстанциях переменного тока  масляных выключателей на вакуумные и 

элегазовые, имеющих более высокие коммутационные и механические ресурсы;  

 Средний ремонт трансформаторов. Средний ремонт 

трансформаторов включает организационные и технические мероприятия, 

вскрытие трансформатора, осмотр и мелкий ремонт активной части, деталей и 

сборочных единиц трансформатора. 

Заключение 

В результате выполнение проекта на тему «Проектрирования тяговых 

подстанции переменного тока по новым технологиям» состоящего из расчета 

пояснительной записки Выполнили следующие расчеты: 

-расчет электрических нагрузок 

-расчет полной мощности трехобмоточного трансформатора.  Технико– 

экономическое обоснование выбора 

-расчет токов короткого замыкание в максимальном режиме 

-расчет токов короткого замыкания минимальном режиме 

-расчет и выбор токоведущих частей РУ-35кВ 

-расчет минимальных рабочих токов 

-выбор выключателей, разъединителей 

-выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 

-выбор изоляторов, защиты от перенапряжений 

-выбор изоляторов 



176 

 

-расчет заземления тяговой подстанций 

-выбор аккумуляторной батареи и зпу (зарядное подзарядное устройство) 

Проект на практике подтвердить и углубить знания полученные входе 

термического обучения по предмету электрической подстанций результатом 

явился упрощенный  проект тяговой подстанций. 
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транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Схема внешнего электроснабжение с исходными данными 

проектируемой отпаечной тяговой подстанций выполнили на рисунке 1. 

Проектируемая ТП (тяговая подстанция) №6 получает питание по двух 

цепной ЛЭП (линий электропередач), от двух районных подстанции РП1 и РП2. 

Данные питающии электроснабжении заданы значениями мощность короткого 

замыкание системы Sкс1= 4200 МВА, Sкс2= 4800 МВА. Напряжение в линий 

электропередач Uс.р.=230 кВ. 

Рассматриваемая система тягового электроснабжения однофазного 

переменного тока промышленной частоты с U=27,5кВ. 

От ЛЭП получают питание 7 ТП: между двумя опорными 1,7 

подстанциями расположены промежуточные среди которых 2,4,6-отпаечные, 

3,5-транзитные. Расстояние между ТП указаны на схеме в «км». 

Проектируемая ТП отпаечная, присоединена в ЛЭП 2-мя глухими 

отпайками. Подстанция имеет 3 РУ: ОРУ-220 кВ (открытое распределительное 

устройство) предназначена для связи ТП с внешним электроснабжения. ОРУ-

27,5 кВ предназначена для питание тяговых и нетяговых железнодорожных 

потребителей; ЗРУ-10кВ предназначены для питание районных потребителей. 
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ОРУ-27,5 кВ. 

От шин 27,5 кВ получают питание 6 фидеров КС (контактной сети), 2 

фидера ДПР (два провода рельс), 2 фидера ТСН (трансформатор собственных 

нужд), параметры которых указаны в исходных данных. 

ОРУ-35 кВ.получает питание районные потребители. 

Современные устройства релейной защиты трансформатора 

Релейной защитой (Р.З.) – называют специальные средства и устройства 

для защиты, выполняемые с помощью реле, процессоров, блоков и других. 

аппаратов, и предназначенные для отключения силовых выключателей при 

напряжении свыше 1000 В или автоматических выключателей при напряжении 

до 1000 В. Более часто термин релейная защита используется в установках и 

сетях высокого напряжения. К системам автоматики в настоящей работе 

отнесены устройства АПВ, АВР, АЧР, АРТ. 

Р.З. – основное средство защиты линий, трансформаторов, генераторов, 

двигателей от аварийных и ненормальных режимов. 

К релейной защите предъявляются следующие требования: 

-селективность (избирательность), т.е. способность защиты самостоятельно 

определять поврежденный участок сети и отключать только этот участок 

-быстродействие 

-надежность действия, 

-чувствительность (т.е. способность отключать поврежденные участки на 

начальной стадии повреждения) 

-простота схемы. 

Устройства РЗ могут контролировать следующие параметры: ток, 

напряжение, мощность, температуру, время,  направление и скорость 

изменения контролируемой величины. 

Устройства РЗ могут выполнять следующие функции: 

- защита от К.З междуфазных 

- защита от замыканий на землю, в т. ч. 2х-3х и однофазных 

- защита от минимального напряжения 

- защита от внутренних повреждений в обмотках двигателей, генераторов 

и трансформаторов 

- защита от асинхронного режима работы синхронных двигателей 

- защита от обрывов в роторной цепи мощных двигателей 

- защита от затянувшегося пуска 

- дифференциальная защита (продольная и поперечная) крупных машин и 

линий. 

Оперативный ток предназначен для питания цепей управления, защиты, 

сигнализации и т.п. Оперативным током питаются приводы всех 

коммутационных аппаратов подстанций. Оперативный ток может быть 

переменным и постоянным, величина напряжения обычно составляет 110-220 

В. Оперативный ток на ответственных подстанциях и установках должен быть 

всегда, даже при потере питания главных цепей, поэтому оперативный ток 

должен  иметь независимые источники питания, в качестве которых могут 

использоваться: аккумуляторные установки, выпрямители, генераторы, 
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специальные блоки питания. В качестве основных элементов релейной защиты 

применяются реле, в том числе электромагнитного или других принципов 

действия, а также полупроводниковые и микроэлектронные приборы и блоки. 

1.2 Разновидности реле 

В схемах РЗиА применяется много типов различных реле, а в последние 

годы - специальных блоков и процессоров, объединяемых в локальную 

компьютерную сеть. В качестве основных применяются реле тока, напряжения, 

мощности, частоты, дифференциальные реле и блоки дифференциальной 

защиты. 

Наиболее часто используются электромагнитные реле РТ -40 и 

индукционные типа РТ-80. Это высокочувствительные устройства, 

реагирующие на изменение тока, и могут защищать от перегрузок и от КЗ. 

 

 
 

1 - подвижный контакт; 2-якорь; 3-сердечник; 4-перемычка; 5-обмотка; 

6-контактная часть; 7-пружина; 8-шкала уставок; 9-регулятор уставки 

срабатывания;10-гаситель вибрации 

Рисунок 1 -  Конструкция реле РТ-40 

 

Реле РТ-40- электромагнитное, имеет два сердечника и две обмотки, 

которые можно включать параллельно или последовательно для удвоения 

показателей шкалы. Уставка срабатывания регулируется поворотом указателя 9 

(изменением натяжения пружины). Пределы уставок у различных модификаций 

реле этой серии - от 0,5 до 200 А, что позволяет их использовать с различными 

трансформаторами тока. Выпускаются также реле тока серии ЭТ-520 и другие.  

Пример характеристики реле тока: 

РТ-40/0,2; Iсраб. 0,05¸0,1 А (последовательное соединение ), и 0,1¸0,2 А 

(параллельное соединение), Iном от 0,4 А до 10 А 
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Рисунок 2 - Схема устройства реле РТ-80 и характеристика срабатывания реле 

 

 
 

Рисунок 3 - Общий вид реле тока РТ-80 (90) 

 

Реле РТ-80 (РТ-90) – реле тока индукционного типа, имеет два 

независимых элемента- электромагнитный (мгновенного действия) и 

индукционный (работающий с выдержкой времени). Такая конструкция 

позволяет применять их в схемах с зависимой и независимой от тока 

характеристикой срабатывания. Ток срабатывания индукционного элемента-2-

10 А, время срабатывания - 0,5-16 с. При токах от 2 до 3-5 номинальных реле 

работает с выдержкой времени, с зависимым от тока временем срабатывания, 

при токах более 5- -7 номинальных у реле срабатывает электромагнитный 

элемент, без выдержки времени, т.е. мгновенно. 
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Актуальность научной работы. Представленная научная работа имеет 

особую актуальность на данном этапе развития электрифицированных 

железных дорог РК. 

Разработаны новые провода для контактных подвесок, полимерные 

изоляторы всех назначений, высокоскоростные секционные изоляторы с 

эффективными дугогасительными устройствами, новые способы соединения 

проводов и арматуры. 

Уровень развития энергетики является определяющим уровнем развития 

страны. Основной задачей развития является совершенствование 

технологического процесса производства и распределение электроэнергии. 

Целью научной работы являются обобщения и углубления знаний по 

своей специальности, изучение современных проблем проектирования. 

 Грамотно эксплуатировать оборудование тяговой подстанции, уметь 

наблюдать и анализировать происходящие в нем процессы, при необходимости 

наметить пути усовершенствования отдельных узлов и иметь уверенность в 

том, что их осуществление возможно только после тщательного 

целенаправленного изучения принципа действия и устройства всего того 

единого целого, что объясняется названием тяговая подстанция. 

Этап научной работы 

Большинство промышленных предприятий нашей страны работают на 

морально и физически устаревшем оборудовании, произведенном 15 и более 

лет назад. Основными недостатками данного оборудования являются низкая 

ремонтопригодность в связи с отсутствием запчастей, относительно низкий 

уровень производительности и качества выпускаемой продукции, частые 

простои из-за выхода из строя отдельных узлов оборудования, большие затраты 

времени на поиск неисправности. 

Для решения этой проблемы наилучшим способом является установка 

современного оборудования в замен устаревшего. Но основным препятствием 

для реализации данного способа зачастую служит высокая стоимость нового 

оборудования. При этом существует необходимость в остановке данной части 

технологической линии производства или снижения объемов производства на 
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время проведения демонтажных работ, работ по подготовке к установке нового 

оборудования и проведения монтажных и пуско-наладочных работ. 

Основным решением данной проблемы может являться замена 

устаревшего оборудования в несколько стадий. Как показывает опыт 

эксплуатации промышленного оборудования наибольшему влиянию времени 

подвержены приводная техника, электрооборудование и системы управления и 

автоматизации. Что касается силового электрооборудования, то в этом случае 

можно обойтись заменой устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры 

на современную, более компактную и надежную, без изменения, или 

незначительного изменения, структуры и схемы питания установки. 

Современные системы управления построенные на основе 

программируемых логических контроллеров (ПЛК) позволяют решить все эти 

проблемы, вместе с тем расширяют функциональные возможности системы 

в целом. Современная элементная база повышает ремонтопригодность системы. 

Большинство систем управления строятся по модульному принципу, при этом 

большая часть элементов подключается к системе при помощи разъемов, это 

позволяет произвести замену неисправного элемента без разбора схемы и без 

специального инструмента или паяльника. Все современные системы 

автоматизации обладают функциями самодиагностики, которые позволяют 

предотвращать аварии и значительно сокращают время поиска неисправности. 

В зависимости от степени автоматизации такая система может обладать 

различными уровнями самодиагностики. Также существует возможность 

применения резервирования систем автоматизации на ответственных объектах. 

При применении систем с резервированием существует возможность холодного 

или горячего резерва. При холодном резервировании резервная система 

включается в технологический процесс по команде оператора или 

автоматически по сигналам аварии. При этом программный алгоритм 

запускается заново. При применении горячего резервирования резервная 

система находится в постоянно включенном состоянии и отслеживает все 

действия основной. В случае аварии основной системы резервная система 

включается автоматически, при этом процесс продолжается с той точки 

алгоритма (стадии технологического процесса), на которой произошел выход 

из строя основной системы. Некоторые ПЛК имеют возможность горячей 

замены модулей, при включенном питании, что позволяет производить ремонт 

на работающей установке. Системы АСУ ТП построенные с применением ПЛК 

имеют меньшее энергопотребление и значительно меньшие габариты 

по сравнению с предыдущими поколениями АСУ ТП. 

Использование в системе программируемых средств промышленной 

автоматизации позволяет упростить электрическую схему и повысить 

ее надежность за счет сокращения электромеханических связей. 

Объект научной работы 

     Электроснабжения железных дорог это сложные и мощные 

электроустановки, требующие от персонала глубоких знаний устройства 

электроустановок, электрооборудования, схем и аппаратуры управления, а 

также знаний по технике безопасности при проведении всех работ на железной 
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дороге. Проектирование тяговой подстанции и контактной сети  выполняется с 

учетом действующих правил и норм на основании имеющегося опыта 

эксплуатации и имеющихся достижений науки и технике в области 

электрифицированного железнодорожного транспорта. 

  Задача научной работы 

Основные задачи решаемой в данной научной работе, в дальнейшем 

развитии электрификации, повышение технического уровня и надежности 

работы путем использования более совершенного оборудования и 

совершенных материалов, широкого применения различных регулирующих 

устройств, внедрения автоматизации и телеуправления, совершенствование 

средств защиты, повышение уровня механизации ремонтно-эксплуатационных 

работ. 

Предмет исследования 

Электрическая тяга является основным потребителем электроэнергии на 

железнодорожном транспорте. Кроме того, электроэнергия  на железных 

дорогах расходуется на различные технические нужды: освещение вокзалов и 

станций, выполнение работ по ремонту подвижного состава, пути, 

изготовление запасных частей и т.д. Удовлетворение  потребности 

железнодорожного транспорта в электроэнергии осуществляется в основном 

путем присоединения железнодорожных электроустановок  к районным сетям 

энергосистемы. 

У энергетиков имеется достаточно технических средств, позволяющих 

ограничить изменение напряжения в контактной сети. В частности, это может 

быть достигнуто увеличением мощности отдельных элементов системы 

электроснабжения или применением специальных средств, позволяющих 

поддерживать напряжение близким к постоянному по величине (например, 

изменение коэффициента трансформации трансформаторов подстанций). 

Новизна научной работы 

К настоящему времени реализованы важные для экономики Казахстана 

комплексные проекты по электроснабжению железных дорог, автоматизации 

производственных процессов в промышленности, металлургии, нефтяной и 

химической промышленности, проекты по поставкам оборудования и решений 

для производства, передачи и распределения энергии и многое другое. 

Сименс в Казахстане по праву гордится реализацией инновационных 

проектов в области здравоохранения. Тяговые подстанций и контактные сети 

Казахстана оснащены новейшим, порой не имеющим аналогов в СНГ 

оборудованиями. Высококлассный сервис и обучение обслуживающего 

персонала также способствует реализации социальной программы по 

улучшению качества железнодорожных услуг. 

Исследование и степень самостоятельности научной работы 

1 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ПОНИЖАЮЩЕГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

 

1.1. Расчет полной мощности на стороне 27,5 кВ тягового трех 

обмоточного трансформатора. 
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Мощность расходуемую на тягу поездов опредилили по формуле (1) 

 

 

                                                                                   (1) 

 

где   - напряжение на шинах тягового электроснабжение принято 27,5 кВ; 

          ,    - токи плеч питание тяговой подстанций складывающийся из токов       

фидеров контактной сети приняли по исходным данным в «А»; 

  – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки фаз 

трансформатора приняли 0,9. 

 

                                                       
           

 

Мощность нетяговых  железнодорожных потребителей питающихся 

линий ДПР нашли по формуле (2) 

 

                                                     
        

    
                                             (2)  

 

где     –установленная мощность потребителей электроэнергий питающихся     

от ДПР из данных кВт; 

  – коэффициент спроса учитывающий режим работы нагрузки и КПД 

(коэффициент полезного действия) оборудование приняли 0,65; 

    - коэффициент мощности ДПР по условию. 

 

     
         

    
 

     

    
         

 

Заключение  

В заключение можно сделать вывод, что современный уровень знаний, а 

также имеющиеся и находящиеся в стадии разработок  технологии дают 

основание для оптимистических прогнозов: человечеству не грозит тупиковая 

ситуация ни в отношении исчерпания энергетических ресурсов, ни в плане 

порождаемых энергетикой экологических проблем.  

Управление инновациями в  энергетике  - это сложный, комплексный 

процесс, один из тех редких процессов, которые требуют от менеджера в 

равной  степени и знаний и таланта. Потому что и без того и без другого 

невозможно управление созданием новых видов  продуктов  и услуг. 

Управление это опирается на огромное количество методов, взятых из 

совершенно разных областей знаний, что требует от менеджера недюжинных 

организаторских способностей. Необходимо свести воедино все аспекты 

жизнедеятельности предприятия, и свести успешно, с тем, чтобы можно было 

вывести на рынок нечто новое. 
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Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Согласно посланию президента Республики Казахстан Нурсултана 

Абишевича Назарбаева народу Казахстана 31 января 2017 «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» перед нами 

были поставлены ряд задач о том, что необходимо создать новую модель 

экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность 

страны.  

Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых 

отраслей и созданию принципиально новых. Поэтому согласно программе  

«Цифровой Казахстан» Алматинский колледж железнодорожного транспорта 

запланировал и организовал практическую работу по обучению основам 

электроники, программирования и робототехники.  

Как известно XXI век – это век высоких технологий. На данный момент 

одним из основных приоритетов является развитие  и совершенствование 

науки. Робототехника – популярная сегодня наука, которая ведет работу в 

области разработки автоматизированных технических систем. Как и другие 

виды научных знаний, она опирается на определенные дисциплины, среди 

которых электроника, информатика, радиотехника, математика и другие науки. 

С целью приобщить детей к технологиям и вырастить грамотных специалистов, 

сегодня существует много различных курсов робототехники. Проводятся 

различные конкурсы. В связи с этим Алматинский колледж железнодорожного 

транспорта организовал обучение по новым инновациям параллельно основной 

задачи выпускника - специалиста для железнодорожного транспорта.    

В начале учебного года 2017-2018 Алматинский колледж 

железнодорожного транспорта открыл техническую лабораторию под 
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названием akzht tech_lab для обучения основам электроники, 

программирования и робототехники.  

В рамках проекта технической лаборатории ведется обучение навыкам 

обработки материалов схема техники микроконтроллерной техники, 

компьютерным наукам, основам программирования. Студенты могут научиться 

писать различные программы для полной работы и подключения устройств. 

Дается возможность студентам непосредственно запроектировать, разработать 

чертежи схемы и программное обеспечение устройства, своими руками 

произвести изготовление платы, сделать монтаж компонентов, подобрать 

корпус, произвести пусконаладочные работы, выявить дефекты недоработки, 

устранить их и даже внедрить в учебный процесс.  

Также обучение ведется и по ведению полной сопровождающей 

документации (в том числе бухгалтерской) касательно каждого собранного 

устройства.  

 Лаборатория уже начала свою работу в полном объеме: 

- разработаны учебные проекты согласно учебным пособиям; 

- изготовлены макеты, тренажеры 

- созданы наглядные пособия для обучающего процесса. 

Колледжем запланированы ряд различных направлений по расширению 

функций лаборатории, как отдельного проекта. Сущность проекта будет 

направлена на внешнее развитие:  

1. привлечения студентов к робототехническим направлениям (в виде 

участия в различных соревнованиях и конкурсах совместно с руководителями 

лабораторией); 

2. создание устройства с применением альтернативного источника 

энергии с дальнейшем внедрением его в производство; 

3. Организация популяризация электроники, робототехники. 

 Робототехника занимает значимую нишу в сфере технологий, позволяя 

решать сложные проблемы, как на производстве, так и в жизни обычных 

людей. Благодаря росту вычислительных мощностей, буму Интернета вещей и 

снижению стоимости основных компонентов мы можем ожидать значительные 

изменения в функционале роботов уже в ближайшие годы. Иными словами, 

робототехника находится на грани нового технологического прорыва. 

Основатель Alibaba  Group Джек Ма, состояние которого оценивается в 

$39 млрд высказал мнение по поводу использования интернет технологий. Он 

считает что, цифровые технологии станут решением для многих проблем, а 

интернет станет важнее нефти на мировом рынке. Вместо электронной 

коммерции должна быть электронная экономика. Неважно, где сделан товар - в 

Китае или США, в Японии или в Корее производство не будет создавать новые 

рабочие места, потому что искусственный интеллект будет заниматься 

производством. А люди будут делать что-то другое, то, что свойственно людям. 

Нельзя соревноваться с машинами интеллектом, они все равно будут умнее нас. 

Все равно, что соревноваться людям с машинами в скорости. Это нам не 

победить, но мы можем обогнать машины в творчестве, в создании новых 

технологий.  
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Поэтому нужно создавать машины и роботы, которые смогут заниматься 

на производстве вместо людей, используя свою силу и мощь. Конечно здесь 

возникает вопрос, что будут делать люди, останутся ли без работы или же мы 

сможем приобщить на развитие их интеллекта. Ведь конструирование робота 

или даже любой другой техники – это процесс, требующий умения принимать 

решения. От каждого этапа работы зависит результат. Конструирование 

состоит из мелких деталей трудолюбия, концентрации и терпеливости.  
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                                                                                                    «Транспорт всегда 

был, есть и будет важной отраслью экономической и политической жизни 

страны. Огромная территория Казахстана, низкая плотность населения, 

отдаленность населенных пунктов друг от друга, нарастающие процессы 

интеграции и глобализации в мире делают ее одним из приоритетных 

направлений развития в стране. ...» 
 

Развитие транспортного комплекса является одной 

из наиважнейших задач политики в сфере экономического развития страны. 

С действенным развитием транспорта соединено настоящее  

функционирование всей финансовой системы, удачная интеграция Казахстана в 

мировое сообщества стабильное социально-

экономическое состояние государства.  

Укрепление рыночных взаимоотношений и структурные трансформации 

в экономической системе республики за последнее 

десятилетие главным образом изменили основы жизнедеятельности 

транспортной системы, функционирование транспортных предприятий и само 

значение транспорта в социальной жизни. 

Основная цель транспортной ветви Казахстана, как подчеркивается в 

Транспортной стратегии, - опережающее её становление, способное в полном 

объеме соответствовать развитию экономики и населения в 

транспортных службах. Для ее реализации нужно в полной 

http://www.rbc.ru/business
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мере использовать превосходство, связанное с расположением государства, 

являющейся транзитным мостом между Европой и Азией.  

Казахстан, ввиду своего геополитического положения и экономического 

потенциала, является активным последователем интеграции в 

систему интернациональных связей и участником глобальных экономических 

процессов. Активное участие в интеграционных процессах в Евроазиатском 

регионе, грядущее прикрепление к Всемирной торговой организации смогут 

позволить Казахстану более полно реализовать внешнеэкономический 

потенциал в особенно конкурентоспособных секторах экономики. 

 В частности, по сектору транспортных служб эти процессы могут 

привести к снижению доли рынка, занятого отечественными перевозками. Эти 

опасения в первую очередь связаны с неудовлетворительным уровнем 

конкурентоспособности казахстанских перевозчиков, в большинстве случаев не 

удовлетворяющих международному уровню качества транспортных 

 служб.  

Основная цель транспортной ветви Казахстана, как подчеркивается в 

Транспортной стратегии, опережающее её становление, способное в полном 

объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных 

службах.  

Для её реализации необходимо в полной мере использовать  

преимущество, связанное с расположением государства, являющейся 

транзитным мостом между Европой и Азией. Казахстан ввиду своего 

геополитического положения и экономического потенциала является 

активным сторонником интеграции в систему международных связей и 

участником глобальных экономических процессов.  

В интернациональном распределении труда транспорту отведена  

специальная роль,  зависящая возможности, производительности и сроков 

интеграции в мировую экономику.  

Обслуживая фактически все виды экономических взаимоотношений, 

транспортные организации участвуют в процессах реализации всяких 

сделок. Следственно транспортировка является одним из важнейших элементов 

процесса расширенного воспроизводства, так как продукция может быть 

использована только после её доставки покупателю. 

Транспорт исполняет также производственные функции в 

процессе производства транспортной продукции в виде перевозки грузов и 

пассажиров.  

Правда, транспорт сам естественно не создает физический продукт, но он 

играет ключевую роль в реализации межотраслевых и внутриотраслевых связей 

в одном народнохозяйственном комплексе государства. 

Динамично прогрессирующая экономика государства предъявляет 

новые, больше высокие требования к транспортной системе. В рыночных 

условиях она превратилась в одно из необходимых условий осуществления 

технологического процесса, в физическое орудие специализации, кооперации и 

интеграции.  
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Транспорт является не только продолжением процесса производства, но и 

предпосылкой его результативного функционирования, потому 

как даже маленькие нарушения в его системе незамедлительно сказываются на 

производственном процессе, его ритмичности, планомерности, качестве 

продукции и т.д. 

Транспорт Республики Казахстан включает зарегистрированный 

на её территории железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный, 

городской электрический, в том числе метрополитен, а еще находящийся на 

территории республики магистральный трубопроводный транспорт.  

Возрастание экономического роста в стране требует 

опережающего улучшения служб транспорта для удовлетворения 

растущего интереса на перевозки при увеличивающемся объеме произведенных 

товаров. Мировая практика показывает, 

что приход индустриального производства на один процентов вызывает 

 приход объемов перевозок на 1.5—1.7%. 

Транспортный комплекс становится одной из важнейших формирующих 

инфраструктуру экономики комплексов, от состояния, которого 

зависит становление всех секторов республики, обеспечение 

взаимосвязей направлений экономики, мобильность населения и 

трудовых источников. 

Складывающиеся на транспорте экономические отношения во многом 

зависят от степени автономности предприятий транспортной сферы в решении 

основных вопросов своей экономической деятельности. 

Полная автономность подразумевает свободное указание собственным 

имуществом, финансовую автономность, ответственность перед компаньонами, 

исполнение обязательств перед государством как 

налогоплательщика, независимое определение своей организационной 

структуры, выбор вида деятельности, партнера, независимое принятие решений 

об объемах производства и ценах, применении прибыли, обновлении 

продукции и спец технологии, снабжении и сбыте. 

 В условиях переходного периода в Казахстане управление транспортным 

предприятием осуществляется в условиях сочетания рыночного механизма и 

регулирования со стороны государства.  

Тактические направления улучшения пассажирских перевозок 

предусматривает переход транспортной системы на хорошо новый уровень 

функционирования, образование оптимальной транспортной сети; 

интегрирование казахстанских пассажирских перевозок в мировую 

транспортную систему; обновление всех долгосрочных активов 

автотранспортных предприятий, внедрение прогрессивных спец 

технологий организации труда и производственного процесса, реализация 

 отечественных профильных производств за счет образования благоприятного 

инвестиционного микроклимата;  

слаженное взаимодействие автомобильного транспорта в сети транспортно-

логистических центров интермодальных перевозок; достижение максимального 

уровня обеспечения надобностей экономики и населения 
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в верных и неопасных транспортных службах, понижение техногенной и 

экологической безопасности транспорта; улучшение обеспечения 

технологической и экономической безопасности на 

транспорте, возрастание конкурентоспособности казахстанских перевозчиков и 

транспортных коридоров республики; обеспечение значительного роста (в 1.5 

раза) пассажиро - и (в два раза) грузооборота; возрастание  

обеспеченности населенных пунктов республики регулярным транспортным 

сообщением и др. 

С учетом обширности территории и высокого транзитного потенциала, 

конкурентоспособность экономики Казахстана зависит 

от улучшения транспортной инфраструктуры региона. В 

особенности востребованной становится надобность сбалансированного улучш

ения транспортной системы регионов и усиленное взаимодействие 

центральных и местных исполнительных органов в вопросах государственного 

регулирования транспортной деятельности при сохранении склонности к 

децентрализации. 
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Объем пассажирских и грузовых перевозок растет с каждым годом. Это 

требует совершенствования сиситем управления перевозочным процессом. 

Основой системы управления железнодорожного транспорта являются средства 

связи, которые передают команды управления и получают ответы об их 

выполнении. Средства связи влияют на повышение производительности труда 

и безопасности движения поездов. Область электрической связи, 

обеспечивающая передачу речи на расстоянии, получила название телефонии, а 

услуга, предоставляемая абонентам – телефонной связи. Также на 

железнодорожном транспорте активно внедряются спутниковые, волоконно-

оптические системы связи, системы с шумоподобными сигналами, подвижной 

радиосвязи: сотовая, транкинковая и другие.  

На железных дорогах системы электрической связи в значительной 

степени влияют на эффективность перевозочного процесса и на безопасность 
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железнодорожного транспорта. Среди них важное значение имеют системы 

телефонной связи, через которые передаются больше объемы информации.  

Изначально телефонная связь предназначалась для передачи звуков речи 

на расстояние. В дальнейшем сети телефонной связи стали использовать для 

передачи факсов, передачи данных между компьютерами, а также и 

видеоизображений (видеотелефония).  

В настоящее время сети  телефонной связи насчитывают во всем мире 

более одного миллиарда абонентов. Примерно столько же насчитывается 

абонентов сети Интернет, а также мобильных абонентов.  

На железных дорогах системы телефонной связи применяются на сетях 

общетехнологической (ОбТС) и оперативно-технологической связи (ОТС). 

Сети ОбТС и ОТС относятся к технологическим сетям связи. В общем случае, 

под технологической понимается сеть, предназначенная для производственной 

деятельности организаций, управлия технологическими процессами в 

производстве.  

Сети общетехнологической телефонной связи (ОбТС) предназначены для 

предоставления услуг по передаче речевой информации между работниками 

различных подразделений железнодорожного транспорта в пределах всей сети 

железных дорог. Кроме того, пользователям сетей ОбТС дается 

возможностьполучения услуг факсимильной связи и передач данных. На 

цифровой сети ОбТС абоненты могут пользоваться видеосвязью, а также 

дополнительными услугами и видами связи.  

Сети ОТС предназначены для оперативных соединений между 

работниками железной дороги, участвующих в одном технологическом 

процессе. Это, прежде всего, связь между диспетчером и подчиненнными  ему 

исполнителями [1].  

Задачей средств связи является доставка информации (речевой, 

факсимильной, данных, видео)  в  любое место в требуемый абонентом момент 

времени. Эта задача решается современными средствами стационарной 

телефонной сети лишь отчасти, так как тезис «… в любое время…»  не может 

быть реализован  стационарной сетью из-за привязки терминала к АТС 

физической абонентской линией. Основным отличием сетей сотовой 

подвижной связи от стационарных сетей телефонной связи является 

закрепление абонентской линий (дуплексного радиоканала) не за абонентской 

установкой, а фактически только за вызовом – либо поступающим к 

мобильному  абоненту,  либо исходящему от данного абонента [2].  

 Функции подключения мобильных абонентов к средствам стационарной 

сети выполняет одна базовая приемо-передающая станция (BTS – Base 

Transceiver Station). Абоненты, перемещаясь, осуществляли соединения 

посредством имеющихся у них подвижных станций (MS – Mobile Station). В 

этой системе для увеличения дальности связи требовалось устанавливать 

мощные BTS. В  процессе развития сотовых сетей одна мощная BTS 

заменялась несколькими менее мощными, имеющими свои индивидуальные 

зоны обслуживания.  
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В сотовых сетях связи должна обеспечиваться  непрерывность 

предоставления услуги связи абоненту при его передвижении из одной ячейки в 

другую с сохранением заданного качества связи.  Процесс автоматического 

переключения с одного радиоканала (физического канала) на другой при 

перемещений MS из одной ячейки в другую называется хендовером или 

эстафетным переключением.  

Хендовер (handover) предполагает наличие в сотовой сети: во-первых – 

средств обнаружения активной MS, приближающейся со стороны соседней 

ячейки; во-вторых – средств переключения радиоканалов при пересечении 

мобильной станцией границы новой ячейки.  

Важной функцией мобильной связи является возможность роуминга 

(roaming – блуждающий), т.е. возможность обслуживать подвижного абонента 

на большой территорий средствами многих сотовых сетей одного стандарта, 

принадлежащих разным компаниям-операторам. Роуминг возможен лишь при 

совпадении как административных, так и технологических решений, 

принимаемых компаниями-операторами.  

Вышеуказанным требованием на железнодорожном транспорте отвечает 

сеть сотовой связи стандарта GSM (Global System for Mobile), он является 

большой системой, к ресурсам которой имеют доступ различные группы 

пользователей: подвижные абоненты сети, операторы технического 

обслуживания сети GSM, абоненты стационарных сетей связи [3].  

Внутренняя организация сети GSM состоит из таких подсистем:  

- Мобильная станция MS (Mobile Station);  

- Подсистема базовых станций BSS (Base Stations Sub-System);  

- Сетевая и коммутационная подсистема NSS (Network and Switching Sub-

System);  

- Подсистема эксплуатации OSS (Operation Sub-System) [1].  

Разнообразные системы связи на железнодорожном транспорте 

предназначаются для повышения эффективности оперативного управления 

перерабатывающим и перевозочным процессом.  Системы связи на 

железнодорожном транспорте должны быть частью единой 

автоматизированной системы связи. Проблема эффективности связи состоит в 

том, чтобы передавать наибольшее количество информации (сообщений) в 

заданное время наиболее экономным образом (в смысле использования полосы 

частот, затрат энергии и стоимости).  

Сейчас связь поездного диспетчера и дежурного по станции с 

машинистом локомотива; станционная радиосвязь, которая используется для 

организации маневровых работ на станции;  ремонтно-оперативная 

технологическая связь, необходимая при эксплуатации инфраструктуры 

железнодорожного транспорта на станциях и перегонах осуществляется с 

помощью системы стандарта GSM. При применении системы стандарта GSM 

непрерывная связь диспетчера и дежурного по станции с машинистом 

обеспечивается при скорости движения подвижного состава до 350 км/ч. 

Помимо передачи речевой информации, он используется для передачи данных 

при организации интервального регулирования движения поездов:  передача 
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информации о местонахождении поезда, а также автоматическое регулирование 

скорости его движения осуществляется по каналам системы стандарта GSM, 

что повышает безопасность движения поездов.  
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ЛОГИСТИК 

Цуканова Д.В., Самофалова Е.Н. 

ОБПОУ «Курский  государственный техникум  технологий и сервиса» 

 

Транспортная отрасль в наше время является неотъемлемой частью 

общества. Она обеспечивает не только связь между населёнными пунктами, а 

также осуществляет транспортировку продуктов, товаров и людей. С развитием 

технологий на мировом рынке, соответственно растет и конкуренция, чтобы 

оставаться на плаву компании внедряют новые и усовершенствованные услуги 

[1, стр. 56].  

Перспективные виды услуг в транспортной отрасли, позволят 

логистическим компаниям не только минимизировать затраты, а также 

облегчить работу сотрудникам, увеличить производство, сократить количество 

времени, устоять на мировом рынке и привлечь к себе новых спонсоров. Так, 

что рассматриваемая мною тема, на сегодняшний день является как никогда 

актуальной.  

Целью моей работы является рассмотрение и изучение перспективных и 

усовершенствованных видов услуг в транспортной отрасли. 

Для достижения поставленной цели, мне потребуется решить ряд задач: 

 понятие транспорта и его видов. 

 изучение потребности в перспективных видах услуг и новых 

технологий. 

 влияние современных новшеств на развитие компании. 

Используемые методы: 

 изучение справочной литературы, 

 изучение интернет-ресурсов, 



193 

 

 анализ и обобщение полученных данных. 

Транспорт – Это отрасль материального производства, которая 

занимается перевозкой грузов, товаров, продуктов и людей [2, стр. 169]. 

Главной задачей транспорта, является доставка товара или продукта от 

производителя до потребителя, при минимальных затратах, в кратчайший срок. 

Смело можно сказать, что транспорт является важнейшей частью рыночной 

инфраструктуры.  

Так для оптимизации транспортной логистики, можно воспользоваться 

различными передовыми технологиями: 

1. Транспортные средства с автоматическим управлением (такой способ 

позволяет качественно управлять цепями поставок. Еще одним, не маловажным 

плюсом к данной инновации, является сокращение заработной платы водителю, 

ведь его работу теперь будет выполнять специально запрограммированный 

робот, также с помощью введённых в машину программ, возможно, уменьшить 

риск аварий, ведь водитель или дальнобойщик может заснуть за рулём или 

отвлечься) [3]. 

2. Введение дронов (данная машина, представляет собой небольшой 

беспилотный летательный аппарат. Он способен передвигаться дистанционно 

или автономно, с помощью встроенного маршрута. Дроны небольшого размера, 

способны пролететь в труднодоступных местах, для них нет ни пробок, ни 

аварий) [4]. 

3. Мониторинг в реальном времени (с помощью данной технологии 

операторы имеют возможность получать больше необходимой информации. С 

помощью мониторинга можно спрогнозировать загрузку склада и 

оптимизировать объемы запасов). 

4. Усовершенствованное оборудование (как часто происходит на складах, 

транспортное оборудование ломается, изнашивается и приходит в нерабочее 

состояние. Также на смену устаревшим моделям, приходят более удобные, 

новые и легкие в эксплуатации модели. Так, к примеру, обычную рохлю или 

ручной штабелёр можно заменить ричтраком, который способен не только 

поднимать грузы, больше человеческого веса, но также имеет специальную 

площадку для оператора. Такие машины удобны в обращении, сократят время и 

облегчат работу) [5]. 

В моей работе я рассмотрю усовершенствования в логистической 

компании на примере ООО «Арт-Логистик». 

Предприятие работает 16 лет и зарегистрировано в 2007 году. Основным 

видом деятельности компании является торговля оптовая пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями. Также ООО АРТ-Логистик, 

работает еще по 12 направлениям. Организация насчитывает 4 филиала [6].  

На диаграмме, изображен рост, и перспективная работа компании за 

прошедшие пять лет.  
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Рисунок 1- Диаграмма роста и работы компании за прошедшие пять лет 

 

По диаграмме мы видим, что в 2016 году спрос в компании составлял 

10%, затраты же были на 10 больше и составляли – 20%. В 2017 году спрос 

вырос на 5%, процент затрат остался прежнем. В 2018 году оба показателя 

составили по 20%. В 2019 году, после внедрения руководством предприятия 

новые и усовершенствованные услуги и технологии: место устаревших моделей 

рохли, заняли новые ричтраки. Также склад пользуется последними WMS 

технологиями, предназначенные для автоматизации управления процессами 

склада и работы складского комплекса, оказывает 3PL услуги, которые 

помогают снизить производственные расходы путем отказа от содержания 

собственного автопарка, складских помещений и обслуживающего персонала. 

За счет этого спрос вырос на 10%, затраты же на 10% снизились, что говорит 

нам о рациональном решении и перспективной работе организации. В 2020 

году спрос увеличился на 20%, затраты уменьшились и составили 5%. 

Из этого можно сделать вывод, что развитие транспортной отрасли в 

сфере логистики влечет за собой серьезные преобразования. Внедряя в работу 

новые и усовершенствованные услуги, можно сделать работу более 

перспективной, простой и быстрой. Компании, пользующиеся новыми 

технологиями, показывают свой быстрый рост и прогрессивную работу. 
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Введение.  Современный мир в настоящее время развивается с огромной 

скоростью. Ускорение трансформации бизнес-процессов во всех сферах 

деятельности неукротимо увеличивается. Анализируя основные тенденции 

такого ускорения, становится ясно, что логистика занимает лидирующее место 

среди других отраслей. Кроме того, современные цифровые технологии 

приведут к трансформации цепей поставок, и компании с традиционными 

подходами и технологиями в управлении логистикой не смогут оставаться 

конкурентоспособными. Однако, путем внедрения различных логистических 

инноваций и современных технологий можно найти выход из кризиса. Так, 

COVID-19, охвативший весь мир в конце 2019 начале 2020 гг., изменил не 

только жизни многих людей, но и ситуацию на глобальном и местных рынках.  

Большой ущерб от последствий коронавируса понесли  не только мирное 

население, но и цепочки логистических поставок, потерялась связь между 

потребителями и производителями, также изменился сам бизнес в 

логистических компаниях. Кризис повлиял на дисбаланс грузопотоков, изменил 

спрос и приостановил производство. Так что в актуальности данной темы не 

приходится сомневаться. 

Потребность в IT-инновации увеличивается в связи  с постоянным ростом 

товарооборота.    

За период 2020-2021 гг. логистические процессы большинства компаний 

были оптимизированы с помощью IT-платформ, кроме того, их применение 

значительно сокращает логистические издержки.  

Пандемия коронавируса побудила руководителей развивать творческий 

потенциал своих команд, расширять кругозор и запускать новые проекты. 

Сотрудничество стало популярным средством поиска идей для поддержки 

бизнеса [2]. 

Пандемия — двигатель прогресса и появления новых трендов в 

логистике? 

Самым мощным драйвером изменений в отрасли стала пандемия COVID-

19. Режим ограничений дал импульс развитию e-commerce, заставив 

покупателей выбирать товары онлайн. В итоге на виртуальных площадках 

стали покупать даже те, кто никогда и не собирался этого делать. 

 Один из главных трендов в логистике в последнее время — повышение 

скорости доставки. Потребитель стал более требовательным.  

Чтобы ускорить доставку, всё более широко используется 

гиперлокальный склад — ещё один заметный тренд логистики ковидной эпохи. 

Этот специфический термин обозначает следующее: если у компании есть и 

https://www.popmech.ru/vehicles/695123-gruzoperevozki-budushchego-chto-budet-c-nimi-v-blizhayshie-10-let/
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интернет-магазин, и офлайн-точки, то он их использует не только для продаж, 

но и для хранения продукции.  

Однако, по уровню другой логистической тенденции, сервиса доставки, а 

конкретнее — по разнообразию сервисного предложения, Россия — впереди 

планеты всей. В отличие от Европы и США, у нас предлагают и наложенный 

платёж, и частичные выплаты, и эквайринг при получении… На выбор 

покупателя — различные интервалы доставки, самовывоз или доставка до 

подъезда. 

 Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, 

вынудили даже тех офлайн-торговцев, кто никогда не задумывался об открытии 

интернет-магазина, либо пойти на этот шаг, либо терпеть убытки на фоне 

конкурентов, играющих по правилам, основанным на трендах логистики. 

Можно продавать и на маркетплейсах, которые сейчас развиваются 

стремительными темпами. На рынке уже несколько лет работают компании, 

которые помогают игрокам представить свои товары на таких электронных 

площадках. 

 Построить эффективный бизнес-процесс в соответствии с современными 

тенденциями логистики самостоятельно не так-то просто: нужны специальные 

знания и солидные денежные ресурсы. Поэтому в торговле всё чаще 

используется фулфилмент: интернет-магазин отдаёт все логистические 

процессы тем, кто в них хорошо разбирается.  

Сегодня тренды логистической системы задаются на государственном 

уровне: формируется тенденция строительства скоростных магистралей. 

Одним из примеров реализации этой политики является федеральная 

программа строительства шоссе из Китая в Европу — новый «Шёлковый путь». 

Бурное развитие e-commerce изменит социум и логистику будущего. 

Такое явление, как шопинг в формате офлайн, останется в прошлом: 

подавляющее число покупателей переместится на электронные торговые 

площадки. Даже если человек живёт за тысячу километров от Москвы, на 

следующий день ему привезут из неё всё что угодно. Для этого будет 

достаточно лишь смартфона. 

Логистику ждут «весёлые времена»: бурное развитие отрасли потребует 

дальнейшего совершенствования клиентского сервиса и логистических 

процессов. Поэтому скучно в ближайшее время логистам точно не будет. 

На данный момент российские логистические компании переживают не 

лучшие времена. По оценкам экспертов, только в России убытки в 

транспортном секторе на начало мая 2021 года превышают 230 млрд. рублей, 

причем большая часть приходится на авиационный сегмент, который 

практически прекратил логистические операции, поэтому совместные проекты 

в сфере логистики помогут компании увеличивать продажи, привлекать новую 

аудиторию и повышать лояльность клиентов. Все это позволит бизнесу 

остаться на плаву и частично компенсировать убытки от пандемии. 

Объединив финансовые, человеческие и информационные ресурсы, 

участники сотрудничества в области логистики достигнут успеха быстрее и с 
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меньшими затратами. Главное - поставить цель и правильно выбрать партнера 

[3, с. 275]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод,  что с наступлением 

пандемии ситуация на мировом рынке резко поменялась, спрос и предложение 

на некоторые виды товаров резко изменились. Компаниям пришлось быстро 

адоптироваться к меняющимся обстоятельствам, соответственно логистические 

новшества и тренды помогут создавать востребованные услуги, облегчить 

работу на предприятии, минимизировать затраты и усилить свои позиции в 

бизнесе. На данный момент именно коллаборация логистических компаний 

поможет стать важным этапом повышения последующего развития и роста. 

Перед рынком стоит большая задача – преодоление текущего кризиса, путем 

внедрения различных логистических инноваций и современных технологий. 
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Железнодорожный транспорт – это один из основных видов транспорта в 

России. Преимуществами его являются возможность обеспечения самых 

объемных грузовых и пассажирских перевозок и независимость 

функционирования от метеорологических условий, сезона или времени суток. 

Железные дороги России имеют колоссальную протяженность, высокую 

надежность и обеспечивают большую пропускную способность во всех 

регионах страны. Изложенные достоинства и преимущества железнодорожного 

транспорта закономерно влекут за собой повышение опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) и необходимости разработки существенных мер 

по их предупреждению и ликвидации. [1]. На основании вышеизложенного, 

предупреждение и ликвидация ЧС на железнодорожном транспорте являются 

одними из важнейших проблем. 
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Предупреждение ЧС — это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба, наносимого окружающей природной среде, и материальных 

потерь в случае их возникновения.  

Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

Вопросы, связанные с профилактикой и ликвидацией последствий ЧС на 

железнодорожном транспорте, относятся к сфере внимания различных 13 

организаций и ведомств, действия, силы и средства которых должны быть 

согласованы и синхронизированы. Для быстрого и эффективного решения 

важных и сложных задач предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе и на 

железнодорожном транспорте, необходимо объединение усилий 

территориальных и ведомственных организаций, сил и средств в единую 

систему.  Системой, объединяющей действия всех ведомств в вопросах 

безопасности при ЧС, является Единая государственная система 

предупреждения и ликвидацииЧС(РСЧС). 

Аварийно-восстановительные работы — комплекс мероприятий, 

осуществляемый специализированными подразделениями железнодорожного 

транспорта, направленный на окончательную ликвидацию последствий 

аварийной ситуации для транспортного процесса. 

Ликвидация последствий АС — комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на [2]: 

 предотвращение угрозы людям; 

 защиту природной среды; 

 возможную сохранность груза, подвижного состава, сооружений; 

 возобновление движения поездов и маневровой работы в возможно 

короткий срок. 

Основными задачами РСЧС являются: 

 организация Гражданской обороны страны, территорий, объектов; 

мобилизационная подготовка экономики; 

 поддержание устойчивости функционирования экономики; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 защита населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС. 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ее звенья включают в себя комиссии по 

чрезвычайным ситуациям: 

 в МПС — ЦКЧС с подкомиссиями по природным катастрофам, по 

безопасности движения и по чрезвычайным ситуациям (в том числе АС с 
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ОГ); Специальное управление, Департамент по безопасности движения и 

экологии; 

 на железных дорогах — НКЧС и соответствующие службы; 

на отделениях железных дорог — НОД КЧС и соответствующие отделы; 

 на объектах железнодорожного транспорта — ОКЧС и штабы ГОЧС; 

 органы повседневного управления (руководящий состав, ревизорский, 

дежурный и диспетчерский аппарат всех уровней и звеньев управления на 

железнодорожном транспорте); 

силы и средства ликвидации ЧС — восстановительные (ВП) и пожарные 

(ПП) поезда, аварийно-полевые команды (АПК), центры Санэпидемнадзора 

(ДСЭН) и их лаборатории (бактериологические, санитарно-химические, 

радиологические), медицинские бригады железнодорожных больниц, другие 

формирующиеся профессиональные и добровольные аварийно-спасательные 

подразделения. 

         Значительными силами для быстрого реагирования на ЧС располагают и 

другие министерства, ведомства и организации, в том числе отправители и 

получатели опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. 

         В зависимости от обстановки и масштаба прогнозируемой или возникшей 

ЧС органами исполнительной власти в пределах конкретной территории могут 

устанавливаться три режима функционирования сил и средств РСЧС: 

 режим повседневной готовности — производственная деятельность при 

нормальных условиях повседневной обстановки в мирное время; 

 режим повышенной готовности — при ухудшении обстановки, 

получении прогноза о возможности возникновения ЧС или угрозе начала 

войны; 

 чрезвычайный режим — при возникновении и ликвидации ЧС в мирное 

время, а также с началом войны и применением противником 

современных средств поражения. 

Управления и отделения железных дорог в пределах своего региона 

заблаговременно определяют с территориальными органами ГОЧС перечень 

предприятий и организаций (в том числе грузоотправителей и 

грузополучателей), имеющих аварийные службы или соответствующих 

специалистов, а также номенклатуру ОГ, в ликвидации АС с которыми эти 

предприятия и организации могут принять участие. Их перечень утверждается 

местной администрацией. Места их дислокации и телефоны должны быть 

указаны в соответствующих инструкциях и схемах оповещения. 

        Силы и средства МЧС и МПС России привлекаются к выполнению 

ликвидации ЧС в пределах своих тактико-технических возможностей. 

Задачи, решаемые органами управления, силами и средствами МЧС России: 

 оцепление зоны ЧС, развертывание пунктов управления и организация 

связи; координация и осуществление действий по спасению населения и 

эвакуации его из зоны ЧС; 

 оказание медицинской помощи пострадавшим и размещение их в 

лечебных учреждениях; 
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 оповещение и вызов аварийно-спасательных команд других министерств 

и ведомств, входящих в территориальные подсистемы РСЧС; 

 предоставление специализированных вагонов для перегруза (перекачки) 

грузов, перевозимых в вагонах грузоотправителя (грузополучателя); 

 организация и осуществление действий по ликвидации загрязнения 

местности и утилизации остатков опасных грузов. 

          Работа по созданию и развитию системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории страны  должна носить долгосрочный 

характер. Она потребует создания централизованного руководства как на 

международном уровне для координации работ и усилий государств, так и на 

национальном. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

Костыленко Е.С., Песочная В.С. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Протяженность железных дорог составляет 158 тысяч километров, но 

железнодорожный транспорт является самым экологически чистым, по 

сравнению с автомобильным, его доля в загрязнении окружающей 

природной среды остаётся высокой (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля загрязнений окружающей среды различных видов 

транспорта 
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Источниками выброса вредных веществ являются, как подвижной 

состав, так и многочисленные производственные и подсобные предприятия, 

обслуживающие перевозочный процесс. При этом происходит существенное 

загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. Загрязнения бывают: 

- механические - инертные пылеватые частицы в атмосфере, твердые 

примеси в воде, не вступающие в химические реакции; 

- химические - газообразные, жидкие и твердые химические соединения и 

вещества, взаимодействующие с природной средой и изменяющие ее 

химические свойства; 

- физические (энергетические) - тепло, шум, вибрация, ультразвук, световая 

энергия, электромагнитные и радиоактивные излучения, изменяющие 

физические характеристики окружающей среды; 

- биологические - разнообразные микроорганизмы, бактерии, вирусы, 

появившиеся в результате деятельности человека и наносящие ему вред; 

- эстетические -- нарушение пейзажей, появление свалок, плохой дизайн, 

отрицательно влияющие на человека [4 ].  

Целью данной работы является рассмотреть, как тяжелые металлы 

железнодорожного транспорта влияют на окружающую среду.  К тяжелым 

металлам относятся 50 элементов, 17 из которых считаются токсичными и 

распространенными. Железная дорога является источником загрязнения 

окружающей среды, т.к. на ее долю приходится более 80% грузооборота 

транспортной системы РФ, в том числе загрязнениями тяжелыми металлами.  

По данным ОАО «РЖД» объемы выбросов загрязняющих веществ 

передвижными источниками составляет около одного процента от суммарных 

выбросов всей промышленности России, что составляет 277 тысяч тонн в 

год[3]. 

На данный момент выделяют следующие способы загрязнения полосы 

отвода тяжелыми металлами: первое - это постоянное, от подвижного состава, 

второе - локальное, образуется от перевозимых грузов. Например, при 

перевозках в универсальных вагонах ежегодно теряется около 7% руды и более 

3% цемента, в состав которых входят тяжелые металлы. Присутствие тяжелых 

металлов в почвогрунте полосы отвода железной дороги  объясняется 

истиранием систем колодка – колесо, колесо – рельс, а также использование 

щелочных никель - кадмиевые аккумуляторных батарей, которые 

эксплуатируются на электровозах ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ЧС2, ЧС2Т, ЧС7, на 

электропоездах Д2, Д4, ЭД9Т, Р2, Р2Р, Р2Т.  

При интенсивной эксплуатации аккумуляторов происходит выкипание 

электролита и образование аэрозоли гидроксидов кадмия Cd(OH)2 и никеля 

Ni(OH)2. Они осаждаются на поверхности подвагонных ящиков, 

аккумуляторных батарей, на платформы и перроны вокзалов. Содержание 

кадмия в почвах вблизи вокзалов превышает ПДК более чем в 3 раза и 

повышенное содержание никеля в прилегающих к железнодорожному полотну 

территориях. В маневровых локомотивах ТЭМ-1, ТЭМ-2 используются 

свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (32ТН-450),в которых, при 

http://www.microarticles.ru/article/zheleznoj-dorogi.html
http://www.1435mm.ru/ecology/zagryaznenie-okruzhayushhej-sredy-peredvizhnymi-istochnikami.html


202 

 

кипении образуются аэрозоли сульфата свинца PbSO4, попадающие в 

почвогрунты полосы отвода [1,c 12-34].  

Доказано, что неэлектрофицированные железные дороги поставляют в 

полтора-два раза больше тяжелых металлов в прилегающие почвогрунты, чем 

электрофицированные. На содержание тяжелых металлов в аэрозолях в 

приземном слое влияет тип контактной сети. Так, при использовании 

постоянного тока увеличивается содержание Ni, Cd и Se, а на переменном токе 

– концентрация Zn, Cu и Ti. При движении электропоездов происходит трение 

вставок пантографа о контактный провод , и часть металлов рассеивается на 

почвогрунты полосы отвода. В зависимости от вида вставки меняется в них и 

состав металлов. Так, различные вставки токосъемных композиционных 

материалов состоят из углерода и комбинации различных металлов, таких как 

Cu, Fe, Pb и Nb. Загрязнение придорожных территорий происходит также при 

очистке балластной призмы, использовании для отсыпки земляного полотна 

отходов перерабатывающей промышленности. При среднем и капитальном 

ремонтах пути на обочину железной дороги выбрасывают до 70% отсева 

балласта. За год на перегонах накапливается до 800 тыс. т отходов IV класса 

опасности. Также источниками загрязнения являются гербициды и 

ядохимикаты, которые применяют для борьбы с сорняками, в состав которых 

входят тяжелые металлы, область распыления составляет до 10 м с каждой 

стороны от полотна железной дороги. Почва является особой составляющей 

биосферы, так как не только накапливает различные загрязнения, но и является 

средой для перемещения химических элементов в атмосферу, гидросферу, в 

биомассу растений, пищевые цепи человека и животных. Накапливаясь в почве 

в больших количествах, тяжелые металлы изменяют биологические свойства 

почвы, т.к. они легко связываются с сулъфгидрильными группами ферментов, 

которые неодинаково реагируют на избыток тяжелых металлов в разных 

почвах. При совместном внесении в почву высоких концентраций тяжелых 

металлов происходит угнетение активности ферментов. При попадании в почву 

свинца общая численность бактерий и бактерии рода Azotobacter уменьшается 

на 8% при небольших (0,25 ПДК), и на 80% – в случае больших концентраций 

(более 10 ПДК). Поэтому нарушается метаболизм микроорганизмов, 

замедляется их рост и размножение. Действие кадмия на микробное 

сообщество почвы в 10-30 раз сильнее свинца, что согласуется с токсичностью 

этих элементов. Хорошо растворимые соли Pb, Zn и Cd воздействуют сильнее, 

чем малорастворимые окислы этих металлов [2, c 26-35].  

Увеличение содержания тяжелых металлов угнетает видовое богатство и 

разнообразие комплексов микроскопических грибов. В полосе отвода железной 

дороги в пылевой фракции установлено присутствие только условно-

патогенных бактерий родов Pseudomonas, Clostridium, Escherichia, патогенных 

бактерий рода Bacillus и микроскопических грибов рода Aspergillus . С 

увеличением расстояния от железной дороги происходит уменьшение 

патогенных микроорганизмов. В 80% случаев отдельные заболевания имеют 

биогеохимическое происхождение, что связано с повышенным содержанием 

тяжелых металлов в почвенном слое [3].  

http://www.1435mm.ru/ecology/zagryaznenie-okruzhayushhej-sredy-peredvizhnymi-istochnikami.html
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Среди профессиональных заболеваний работников железнодорожного 

транспорта выделяют заболевания органов дыхания пылевой этиологии 

(пневмокониозы, бронхит), заболевания кожи: экзема, аллергический и 

контактный дерматит, что соотносится с наличием в пыли тяжелых металлов, 

химические интоксикации. При ингаляционном поступлении тяжелые металлы 

попадают в виде аэрозолей, при чем степень проникновения зависит от 

размеров, формы частиц. Чем меньше размер частицы, тем больше степень 

токсичности металла. Частицы размером более 10 мкм оседают полностью в 

носоглотке, а диаметром больше 2 мкм, но меньше 10 мкм задерживаются в 

верхних дыхательных путях, размером менее 2 мкм оседают в альвеолярной 

области. Например, частицы оксида железа размерами 22 и 280 нм на человека 

вызывают гиперемию, гиперплазию, фиброз тканей легких и нарушение 

системы свертывания крови. Тяжелые металлы в производственных условиях 

попадают в кровь при заглатывании пыли, курении, приеме пищи, при этом 

нарушают работу желудка, повреждают кишечный эпителий, разрушают 

печень[3]. 

Основными мероприятиями по предупреждению развития пылевых 

болезней легких является максимальное обеспыливание воздушной среды, т.е. 

герметизация пылеобразующих процессов производства и перевозимых грузов, 

осаждение пыли при помощи смачивающих средств и устройств, эффективной 

местной и общей вентиляции, а также использование индивидуальных средств 

профилактики и защиты (респираторы, специальные шлемы). Для того чтобы 

снизить уровень тяжелых металлов в полосе отвода, рекомендуют установку 

акустических экранов в местах торможения, применение современных 

разработок с использованием простых поглощающих материалов, замена 

щелочных никелево-кадмиевых аккумуляторов на щелочные герметичные 

батареи. А также придорожные зеленые насаждения, т.к. они в 1,5-3 раза 

снижают накопления тяжелые металлы [2, c 263-270]. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАКРИЗИСА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ 

ОТРАСЛЬ 

Родина Е.С.,  Аксененкова С.Н.  
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 

 

Выбранная тема является актуальной на данное время. Так как 

коронавирусная инфекция стала проблемой, оказавшая влияние  на работу 

различных видов транспорта, как на региональных рынках, так и в глобальном 

масштабе. 

Не для кого не секрет, что с наступлением пандемии жизнь граждан 

нашей страны очень сильно изменилась. Это коснулось сферы питания, 

развлечений и, конечно же, путешествий. Причём последнее пострадало 

сильнее всего. Запреты на международные перелёты, закрытые границы стран 

и, что не менее важно, закрытие границ отдельных городов нашей страны. 

Естественно, это очень сказалось на экономике железнодорожной отрасли. Но 

каким же образом? Предлагаю рассмотреть подробнее. 

В первой половине 2019 года на поезда дальнего следования было 

продано 36,9 миллиона электронных билетов, что составило 55,4% от общих 

продаж. С помощью несложных вычислений мы можем высчитать общее 

количество билетов за тот период - 66,6 миллиона.  

Однако начиная с марта 2020 года убытки стали неизбежны. 

Железнодорожное сообщение было приостановлено сначала с Монголией, а 

затем и с Чехией, Казахтаном, Латвией и многими другими. Чуть позже 

компания объявила и о временном сокращении движения поездов на 

внутригосударсвенных маршрутах из-за уменьшения пассажиропотока. В 

апреле в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта уменьшилось 

на 70-95%. В 2020 году ОАО "Россииские железные дороги" перевезла по 

стране на 41,5% пассажиров меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Всего за 2020 отправлено 869,4 миллиона пассажиров, что на 27,4% меньше, 

чем за 2019. Грузооборот же снизился более чем на 7%.  

Но есть и плюсы. Например, перевозки удобрений выросли на 2%, зерна - 

на 80%, товаров первой необходимости - на 14%, продовольственных товаров - 

на 17%. 

Но как же выбраться из кризиса, не рискуя здоровьем пассажиров? 

Компания решила этот вопрос своеобразно. Так, при выкупе двух мест в СВ, 

пассажир сможет получить дисконт в размере 40% от стоимости билета. При 

покупке четырёх мест в купе вы сможете сэкономить 20%. РЖД также ввели 

спецтарифы на «Сапсаны» и запустили ещё несколько акций на проезд в 

поездах дальнего следования — как весной, так и приближающимся летом. В 

плацкартные вагоны планируется продавать по два места в купейную часть и 

нижнее боковое вместо четырёх и двух соответственно. Исключение — 

путешествующие семьи. По-новому разместят пассажиров и в «сидячках». Если 

в вагоне находятся по два ряда двухместных кресел, пассажирам продадут 

только места у окна. Там, где в ряду находятся по три кресла, будут 
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продаваться билеты у окна и у прохода. Для пассажиров, которые купили 

билеты до того, как Роспотребнадзор обязал держать дистанцию, предложат не 

уступающие по цене и предлагаемым услугам места, позволяющие соблюдать 

предписание ведомства. В РЖД уверяют, что мест хватит всем.  

РЖД поставили перед собой цель восстановить по итогам 2021 года 

пассажиропоток до уровня 2019 года. Во всяком случае, такие планы обозначил 

15 января глава монополии Олег Белозёров. 

«Мы сделали несколько сценариев. Даже самый консервативный 

сценарий будет все равно давать порядка 30% к прошлому году. Но у нас есть 

оптимистичный сценарий, и при таком развитии событий мы видим, что в этом 

году выйдем на параметры 2019 года, мы восстановимся», — рассказал 

гендиректор РЖД. 

В начале июля РЖД стали активно возвращать на рельсы те поезда 

дальнего следования, которые весной, в пик пандемии были отменены. Это 

коснулось более чем сотни маршрутов. Активнее всего развивалось южное 

сообщение. Оно и логично, монополия не хотела терять своего курортного 

туриста. Холдинг стал активно внедрять систему скидок, переманивая клиента 

у авиаперевозчиков. К сентябрю РЖД вернули 60% отменённых рейсов по всем 

направлениям. При этом никто не отменял увеличенной глубины продажи 

билетов, продлённого ещё весной срока действия услуги дистанционного 

возврата проездного документа. Всё для пассажира, всё для клиента. Опыт 

прошлого года обязательно пригодится в году наступившем.  

Коронакризис вызвал не только негативные последствия, но и открыл 

множество точек роста для транспортного бизнеса. Перспективные новые 

технологии уже сейчас ускоренно внедряются в нашу повседневность для 

нивелирования последствий кризиса. 

Очень важно даже при таких тяжелых обстоятельствах, как закрытие 

пассажирских перевозок, остановка заводов и фабрик, находить пути полезного 

и эффективного использования времени. И кампании не медлят:они 

ремонтирую, модернизируют и внедряют новые технологии в свой бизнес. Все 

это приведет к ускорению и упрочнению существующих цепочек поставок, а 

значит бизнес станет более устойчивым. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. 

Гаголкин Г. Б., Подрез Н. А. 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» 
 

Сегодняшние реалии таковы, что обеспечение высокого уровня качества 

предоставляемых услуг требует внутренней цифровой трансформации 

предприятия, внедрения новых систем, способных идентифицировать 

возможные проблемы на этапе их возникновения. 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала — мир вряд ли уже будет 

прежним, и правила безопасности станут «правилом», а не временным 

неудобством! 

Для обеспечения бесперебойного функционирования вокзала во время 

карантина необходимо обеспечить измерение температуры тела пассажиров на 

входе на вокзал для предотвращения попадания на территорию вокзала 

зараженных людей; тщательную дезинфекцию и уборку помещения; контроль 

наличия масок как на вокзале, так и в поезде; контроль социальной дистанции: 

не более 2-х человек в радиусе 2 м. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в помещениях 

вокзалов необходимо проводить влажную уборку с использованием 

дезинфекционных средств не реже чем четыре раза в сутки и проветривать залы 

ожидания, фойе, зоны обслуживания пассажиров не реже чем каждые 2 часа. 

С рутинной задачей по дезинфекции по указанному графику без сбоев 

справится Robot TIMA – автономный робот для обеспечения безопасности 

помещений. В стандартный функционал робота TIMA входит самостоятельное 

построение карты помещения и движение по указанному маршруту; регулярное 

проведение дезинфекции при помощи установленного на нем рециркулятора 

воздуха; предупреждение пассажиров о несоблюдении соблюдения социальной 

дистанции, об отсутствии маски в общественном месте; извещение пассажиров 

о возможном приближении к потенциально опасному человеку. 

Социальная дистанция – еще один аспект контроля, с которым машинное 

зрение работает безотказно и обладает рядом преимуществ, таким как 

автоматический подсчет людей и построение карты их расположения, подсчет 

количества людей в группе, вычисление дистанции между людьми и 

сигнализация о нарушении границ допустимого расстояния, подсчет общего 

количества людей в помещении. 

Машинное распознавание позволяет обработать видеопоток и получать 

информацию в удобном формате, а также получать любые виды отчетов: 

графики, количества, усредненные данные за периоды; делать срезы 

информации по выбранным периодам, выгружать записи нарушений, время, 

проведенное в здании. 

Своевременное обнаружение заболевших позволяет существенно 

уменьшить вероятность распространения болезни среди населения. Огромное 

количество людей ежедневно проходит через двери вокзалов и аэропортов. 
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Поскольку явным и часто первым симптомом вирусной инфекции является 

повышение температуры тела, автоматическое ее определение становится очень 

важной и первостепенной задачей. 

Инфракрасная термография - ключевой метод выявления заболевших с 

температурой тела выше нормы. Это простой, бесконтактный и быстрый метод 

для проверки температуры при большом потоке людей. Тепловизор  создает так 

называемые термоизображения (термограммы), на которых легко можно 

увидеть даже небольшие изменения значений от заданных границ 

температурных норм. Благодаря тепловизору, можно измерить температурное 

поле в реальном времени. Чувствительность этих приборов позволяет 

определять разницу температур с минимальным шагом 0,08
0
С. 

Ярким представителем высокочувствительных тепловизоров являются 

портативные и стационарные тепловизоры компании FLIR. Благодаря тому, что 

симптоматика у инфекционных заболевших одинакова, их довольно просто 

определить в толпе здоровых людей. Тепловизор позволяет проявить 

инфракрасное изображение больного человека и сопоставить полученные 

значения температуры с предельными. Вся процедура по времени занимает 

около пары секунд, что дает возможность быстрой проверки потока людей. 

Функции цвето- и звуко- сигнализации помогают оператору с принятием 

вывода о необходимости дополнительных медицинских исследований.  

Целесообразно применение тепловизоров на вокзалах и в аэропортах, на 

станциях больших пересадочных узлов в часы пик. Тепловизоры 

устанавливаются в местах, где образуются большие скопления людей. В таких 

случаях рекомендуется подключение тепловизора к монитору на рабочем месте 

оператора-термографиста. Наибольший акцент на измерение температуры 

пассажиров в настоящий момент стоит делать на пассажиров, прибывших из 

стран с большим количеством заболевших короновирусной инфекцией. 

За безопасность пассажиров в купе отвечает рециркулятор для очистки 

воздуха. Применение ультрафиолетового света губительно для вирусов и 

бактерий, но находясь в защитном кожухе, ультрафиолетовая лампа все так же 

убивает болезнетворные бактерии, но не вредит окружающим организмам. 

Проточные бактерицидные УФ, стационарные рециркуляторы Timed, 

разработанные в ИНФОКОМ ЛТД, предназначены для обеззараживания 

воздуха в жилых бытовых помещениях, промышленных помещениях, 

складских помещениях, местах скопления людей, пищевых заведениях и т.д. 

Использование бактерицидных рециркуляторов в купе, в вагоне позволит 

обезопасить пассажиров, снизить риск заражения человека вирусными 

инфекциями воздушно-капельным путем в местах скопления людей. 

Обеззараживание происходит за счет взаимодействия воздушных масс с 

ультрафиолетовым излучением бактерицидной лампы, расположенной внутри 

корпуса. 

Рециркулятор может работать в присутствии людей. Подобный 

рециркулятор может быть как стационарным (подключаться к сети 220 В), так и 

мобильным (питание от 12 В): размещенным в машинах, поездах, автобусах – 
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любых транспортных средствах или быть подключённым к роботу-

дезинфектору Robot TIMA. 

В пассажирских вагонах поездов дальнего следования, городских 

электропоездах «Иволга», пригородных электропоездах ЭП2Д, а также в 

поездах метро серии «Ока» и «Москва» устанавливаются системы 

обеззараживания воздуха. В основе их работы лежит способность 

ультрафиолетового излучения уничтожать бактерии и вирусы. Внутри каждой 

такой установки находится бактерицидная амальгамная ультрафиолетовая 

лампа. УФ-излучение с длиной волны порядка 254 нанометров убивает 

бактерии и вирусы. Но недостаточно просто установить ультрафиолетовые 

лампы: в вагонах ограничено пространство и электрическая мощность, поэтому 

бактерицидные установки монтируются в канале рециркуляционного воздуха. 

Этот воздух постоянно забирается из вагона в систему вентиляции и 

кондиционирования, там очищается и обеззараживается, к нему добавляется 

свежий воздух извне транспортного средства через систему фильтрации, а 

потом поток опять поступает в вагон. Данные установки рассчитаны на 

обработку от 500 до 4000 м3 воздуха в час, но обычное значение — 2500 м3. 

Эффективность этих установок, которые сегодня интегрируются во все 

вагоны «Трансмашхолдинга», подтверждают лабораторные, натурные и 

ходовые испытания, которые проводятся в три этапа во Всероссийском научно-

исследовательский институте железнодорожной гигиены Роспотребнадзора. 

Схожие обеззараживающие системы можно применять не только в 

пассажирских вагонах — еще в автобусах, вагонах трамваев, электробусах, на 

теплоходах и даже в кабинах лифтов. Сейчас такими установками оборудовано 

более 6000 вагонов дальнего следования, больше 400 электропоездов и больше 

350 поездов метро. Новые вагоны, которые выпускаются сейчас по контракту с 

«Трансмашхолдингом», производят уже с обеззараживающими установками. 

В вагонах предусмотрена специальная установка обеззараживания воды, 

которая работает по тому же самому принципу обработки УФ-излучением, что 

и система для воздуха. Установка для воды, которая поступает в краны в 

туалетных комнатах, размещена в подкрышевом пространстве около водяных 

баков вагона и она оборудована встроенным насосом, который постоянно 

отбирает воду из бака, прокачивает ее через колбу, внутри которой находится 

УФ-лампа, убивающая микроорганизмы. Если в вагоне кто-то открывает кран, 

то воду он получает не из бака, а из установки, только что обеззараженную. 

Если говорить об обеззараживании питьевой воды, то это новая история 

для железнодорожных вагонов. Раньше холодную воду для питья пассажиры 

могли получить из кулеров, которые предусматривали подачу воды из больших 

бутылей. В них вода также была чистой и не застаивалась, но постоянно менять 

бутыли – неэффективно и дорого. Нужна была система, которая позволяла бы 

использовать для питья воду из системы водоснабжения. 

В результате, было принято решение использовать ультрафиолетовые 

системы для того, чтобы обеззараживать воду непосредственно перед ее 

попаданием в стакан, однако использовать УФ-лампы нельзя, так как они долго 

— до минуты — «разжигаются», а пассажир не должен ждать. Нужен был 
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компактный обеззараживатель, который быстро бы начинал работать. Выход 

нашли — вместо привычных ламп стали использовать УФ-светодиоды. 

Ультрафиолетовые светодиоды в компактном обеззараживателе, 

расположенном внутри современных пурифайеров, обрабатывают небольшие 

объемы воды, зато они максимально эффективны, а для пассажиров их работа и 

вовсе незаметна: нажал на кнопку — получил стакан чистой воды. 

Такие установки есть в вагонах нового модельного ряда от Тверского 

вагоностроительного завода «Трансмашхолдинга», которые сегодня работают 

на маршрутах «Москва-Белгород» и «Москва-Владивосток», а также недавно 

поступили на Приволжскую и Забайкальскую железные дороги.  

Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по мировой 

экономике и, одновременно, выступила катализатором для развития IT-

инфраструктуры. Отрасль получила возможность полноценно 

продемонстрировать свой цифровой потенциал на практике. Благодаря 

влиянию новых информационных технологий, железнодорожный транспорт 

остается одним из самых безопасных даже в условиях пандемии. 
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СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ-

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА РАБОТНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Куликова М.А., Левин Е.А., Семикозова С.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в  г. Казани 

 

Введение 

Как известно, для неукоснительного обеспечения безопасности движения 

поездов, сокращения случаев нарушений нормальной работы технических 

средств и, как следствие, снижение часов поездо-потерь в хозяйстве 

энергообеспечения, на электрифицированных участках железных дорог 

необходимо бесперебойное функционирование устройств контактной сети. 
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Контактная подвеска, согласно Правилам содержания контактной сети, во 

взаимодействии с токоприемниками электроподвижного состава должна 

обеспечивать бесперебойный токосъем при движении поездов с установленными 

скоростями, размерами движения, весовыми нормами с учетом климатических 

условий.  

Основными параметрами, характеризующими положение контактного 

провода, являются:  

а) высота подвеса контактного провода;  

б) зигзаг, вынос контактного провода;  

в) расстояние по вертикали между контактными проводами и точками 

фиксации; 

г) разность высоты подвеса контактного провода в пролете; 

д) уклон контактного провода. 

Из трех возможных способов измерения высоты подвеса, зигзага, выноса 

контактного провода, высоты его подвеса в пролете, а также уклона, на 

сегодняшний день основным является – стереотелевизионный [1]. 

Исходя из статистики, в настоящее время на полигонах дистанций 

электроснабжения в качестве стереотелевизионной системы измерения 

параметров контактной подвески используется Портативное устройство для 

измерения параметров контактной сети «ТЕЛЕКС-2». В основу его работы 

положен стереоскопический принцип определения положения объекта в 

пространстве, который основан на измерении угла визирования объекта 

относительно осей оптических систем трех разведенных в пространстве на 

некоторое расстояние телевизионных камер. Управление данным прибором 

осуществляется дистанционно, с помощью пульта. Питание осуществляется 

посредством аккумуляторной батареи [2,3]. 

Главными достоинствами прибора «ТЕЛЕКС-2» являются: 

- время одного комплексного измерения – 5 секунд; 

- число одновременно измеряемых контактных проводов – до 4; 

- возможность сохранения результатов измерений; 

Несмотря на вышеуказанные достоинства, данный прибор имеет и 

недостатки: 

- возможность использования исключительно в светлое время суток; 

- отсутствие возможности проведения измерений в искусственных 

сооружениях, под мостами, путепроводами и под жесткими поперечинами [3]. 

Цель исследования  

Целью исследования является экономия затрат, учитывая регулярную 

оптимизацию штата дистанций электроснабжения дирекций по 

энергообеспечению, что позволит выполнить планово-предупредительный 

ремонт, без переносов сроков, в условиях недостаточной укомплектованности 

эксплуатационным персоналом. 

Материалы и методы исследования 

Материалами исследования является эксплуатационная деятельность 

дистанций электроснабжения в условиях оптимизации персонала,  а также 

усовершенствование их материалов и оборудования, применяемых в 
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вышеуказанных условиях. При исследовании применялись проектно-расчетные 

методы, с элементами научно-исследовательских.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Альтернативу портативному устройству «ТЕЛЕКС-2» может обеспечить 

бесконтактный измеритель параметров контактной сети на базе лазерного 

измерителя расстояний, представленный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Бесконтактный измеритель параметров контактной сети на 

базе лазерного измерителя расстояний 

  

 Основными характеристиками предлагаемого устройства на основании 

проведенных испытаний и экспериментов являются: 

- диапазон измерений  20,0 м («ТЕЛЕКС-2» – до 6,9 м); 

- погрешность измерений ± 2 мм («ТЕЛЕКС-2» ± 20 мм); 

- масса 0,4 кг («ТЕЛЕКС-2» – 6,8 кг); 

- температурный режим  0…..+40°С («ТЕЛЕКС-2» -  -10…+40°С).
 

Помимо указанных количественных характеристик у рассматриваемого 

прибора имеются и качественные достоинства: 

а) возможность проведения измерений в темное время суток; 

б) возможность проведения измерений положения контактного провода, 

несущего троса под мостами, путепроводами, в тоннелях, под жесткими 

поперечинами; 

в) измерение расстояний по вертикали между контактным проводом и: 

- основным стержнем сочлененного фиксатора (для консольных опор и 

жестких поперечин с фиксирующими стойками); 

- нижним фиксирующим тросом (для гибких поперечин); 

- фиксирующим тросом; 

г) измерение расстояний по вертикали между элементами контактной 

сети и конструкциями искусственных сооружений. 

Все вышеперечисленные измерения невозможно выполнить с 

применением прибора «ТЕЛЕКС-2». 

Кроме того, измерения по пунктам б) и г) проводятся с изолирующей 

съемной вышки или вышки автомотрисы со снятием напряжения и заземлением 

контактной сети. 

Единственным недостатком данного прибора является 

продолжительность проведения замеров - от 10 секунд. 



212 

 

Указанные недостатки успешно компенсируются ранее перечисленными 

достоинствами.  

Также при применении прибора на базе лазерного измерителя расстояний 

достигается экономический эффект за счет снижения себестоимости и 

трудозатрат эксплуатационного персонала дистанций электроснабжения. 

При применении описываемого прибора требуется 2 исполнителя 

(электромеханик и электромонтер 4 разряда). В то же время, при проведении 

замеров с изолирующей съемной вышки 9 исполнителей, с вышки автомотрисы 

– 5. 

Стоимость прибора «ТЕЛЕКС-2» составляет 326 000 рублей, а прибора, 

на базе лазерного измерителя расстояний – 3 500 рублей. 

Расчитав затраты на выполнение работ по замеру параметров контактной 

подвески в течение 1 часа, получим: 

- с применением прибора на базе лазерного измерителя расстояний – 

494 рубля; 

- с применением изолирующей съемной вышки – 2088 рублей; 

- с применением автомотрисы – 2236 рублей. 

При расчете на 1500 км эксплуатационной длины дистанции 

электроснабжения, обслуживаемой, к примеру, девятью районами контактной 

сети, получим годовое время использования вышеуказанного прибора – 

23 часа. 

Таким образом, годовой экономический эффект только по 1 дистанции 

электроснабжения при применении прибора на базе лазерного измерителя 

расстояний составит 36 600 рублей (не учитывая стоимости приборов ТЕЛЕКС-

2). 

Заключение 

Экономия затрат, учитывая регулярную оптимизацию штата дистанций 

электроснабжения дирекций по энергообеспечению позволяет выполнить 

планово-предупредительный ремонт, без переносов сроков, в условиях 

недостаточной укомплектованности эксплуатационным персоналом. 

Ну и, конечно же, немаловажен тот факт, что себестоимость прибора на 

базе лазерного измерителя расстояний гораздо ниже портативного устройства 

«ТЕЛЕКС-2», что существенно повлияет на размер годовой заявки на 

материалы дистанций электроснабжения [4]. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ 

Маслов К.М., Мотков А.И., Крошечкина И.Ю. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в  г. Казани 
 

Анализ проблем, возникших в сфере железнодорожного транспорта, 

позволил выявить ряд ключевых моментов, одним из которых является 

необходимость повышения безопасности функционирования 

железнодорожного транспорта, в том числе в области воздействия на биосферу, 

обеспечения права граждан России на благоприятную окружающую среду [4,6].  

В России экологические преимущества железнодорожных перевозок 

перед другими видами транспорта обеспечиваются в первую очередь широким 

использованием электрической тяги, которая исключает загрязнение 

атмосферного воздуха территорий, прилегающих к железным дорогам, однако 

полностью отказаться от теплотяги с учетом специфики развития регионов РФ 

в настоящее время не представляется возможным.  При этом, в ряду основных 

недостатков российского железнодорожного транспорта особо выделяются 

наличие объектов, не отвечающих современным экологическим нормативам, 

введение в эксплуатацию которых проводилось, как правило, в середине XX 

века.; недостаточный уровень финансирования, который не позволяет 

проводить полноценное техническое перевооружение и модернизацию 

объектов с использованием современного экономичного и экологичного 

оборудования; невозможность использования на некоторых объектах ОАО 

"РЖД" экологически чистых видов топлива [3,7].   

В связи с этим в настоящее время направления научно-исследовательских 

работ в области  разработки комплекса технических регламентов, содержащих 

требования по обеспечению безопасности и охране окружающей среды к 

объектам технического регулирования на железнодорожном транспорте 

являются приоритетными для Холдинга ОАО «РЖД». Так, согласно Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г [1], 

в период до 2030 года будет организовано производство подвижного состава 

нового поколения на основе применения альтернативных источников энергии 

для локомотивов и специального самоходного подвижного состава. 

Актуальность темы исследования подтверждает тот факт, что 

многопрофильные производства по обеспечению ритмичной работы железных 
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дорог (производственные участки), как правило,  являются градообразующими 

в системе крупных и малых городских поселений, а транспортные магистрали 

затрагивают как природные, так и урбанизированные территории.  

Из всех составных частей биосферы для нормальной жизнедеятельности 

человека, прежде всего, нужен воздух, который должен отвечать определённым 

санитарным требованиям [6], иначе он вызовет острые или хронические 

заболевания. Состояние атмосферного воздуха при взаимодействии с 

объектами железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по 

строительству железных дорог, производству подвижного состава, 

производственного оборудования и других устройств, интенсивности 

использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 

результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах 

отрасли. Каждый элемент системы имеет прямые и обратные связи друг с 

другом.  

По специфике производства к наиболее опасным источникам загрязнения 

воздушной среды относятся локомотивные и вагонные депо. В соответствии с 

функциональным назначением данные предприятия самые многочисленные на 

сети железнодорожного транспорта России. Данные виды инфраструктурных 

объектов ОАО «РЖД» невозможно вынести за пределы селитебной зоны, так 

как их функционирование обеспечивается большим штатом сотрудников, оно 

взаимосвязано с рядом промышленных предприятий города. Поэтому во 

многих мегаполисах существуют нетипичные для городской среды районы, с 

разделенной транспортными объектами инфраструктурой, которые  

значительно затрудняют возможности населения по существованию в социуме 

и негативно воздействуют на компоненты природной среды. 
Наименование выбрасываемых в атмосферу загрязнителей зависит от 

мощности депо и от вида технологий, выполняемых в депо. Основным 

источником загрязнения атмосферы являются отработанные газы дизелей 

тепловозов. Исследования экологических служб показывают, что содержание в 

воздушной среде оксида углерода, оксидов азота, сернистого ангидрида 

превышает предельно допустимые максимально разовые концентрации для 

атмосферного воздуха. Это свидетельствует о существенном загрязнении 

воздуха в районе данных производственных объектов отработавшими газами 

тепловозов. На расстоянии 150 м от источника загрязнения  оксиды азота 

обнаруживаются в тех же концентрациях, что и в исходной точке[5]. 

Проводимая ОАО "РЖД" политика в области ресурсосбережения и 

повышения энергетической эффективности приводит к значительному 

сокращению выбросов вредных веществ, таких как твердые частицы (РМ), 

двуокись серы (SO2), оксидов азота (NOx ), окиси углерода (CO2). Выбросы 

вредных веществ в атмосферный воздух структурных подразделений филиалов 

ОАО "РЖД" по всем источникам составили в 2020 году 279,1 тыс.т, в том числе 

от передвижных источников - 205,9 тыс.т, из которых магистральными и 

маневровыми тепловозами выброшено 165,1 тыс. т [3]. 

Цель исследования является  анализ производственной деятельности 

предприятий по ремонту тягового подвижного состава, расположенного в черте 
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города,  с точки зрения воздействия на атмосферу, а также изучение 

реализуемых службой тяги ОАО «РЖД» мероприятий в области защиты 

населения от промышленных выбросов на примере сервисного локомотивного 

депо «Юдино-Казанский» филиала «Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис» (далее 

СЛД – 58 Юдино). 

Основная деятельность локомотива ремонтных депо выполнение работ по 

проведению технического обслуживания (ТО -3) и технического ремонта (ТР -

1, ТР – 2 и ТР – 3) подвижного состава. Техническое обслуживание проводится 

в период между ремонтами подвижного состава. Все виды ремонта 

выполняются для восстановления технических характеристик тягового 

подвижного состава после определенных периодов работы, а также для 

необходимой замены изношенных и отработавших свой ресурс безаварийной 

работы узлов и деталей, что в определенной степени, обеспечивает 

необходимый уровень надежности работы подвижного состава.  

СЛД – 58 Юдино находится в Кировском районе г. Казани на 

производственной территории №1, занимает площадь 4,574 га. Жилая зона 

разделена железнодорожным  полотном ветки Казань – Москва 29 

железнодорожными путями протяженностью до  1 км каждый, находящимися в 

ведомстве   станции Юдино – Сортировочная (рис.1). Четное и нечетное 

направление связывает пешеходный мост. Особенности расположения цехов 

предприятия таково, что при транспортировке тепловоза на позицию 

реостатных испытаний он находится непосредственно под пешеходным 

мостом. В связи с этим, отработанные газы дизелей тепловозов попадают в зону 

дыхания пешеходов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения производственных объектов СЛД – 58 Юдино 

с учетом объектов социального назначения (пешеходного моста) 

 

В рамках Программы производственного экологического контроля, 

которая является основой обеспечения экологической безопасности 

предприятия и общим условием комплексного природопользования [2], 

определена периодичность проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 1 раз в пять лет. Так согласно 

последней инвентаризация, которая проведена в декабре 2018 года на объекте 
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имеется 54 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе 17 

организованных. В атмосферу от источников выбросов поступает 46 

наименований загрязняющих веществ, в том числе жидких/газообразных - 33 и 

13 твердых. 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы согласно Методам расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРРВ-2017)  выполнены по 

программе УПРЗА «Эколог» 4.60 При расчете выбросов принято, что при 

проведении испытаний двигатель внутреннего сгорания тепловоза работает на 

холостом ходу 100% времени (то есть определен максимально возможный 

выброс  в единицу времени.  

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 

отработавшими газами ДВС тепловоза на людей, находящихся на пешеходном 

мосту в период проведений испытаний тепловоза,  выбраны 5 контрольных 

точек на мосту. Рассчитаны максимальные приземные концентрации вредных 

веществ (оксида углерода, сажи, диоксида и оксида азота, керосина, диоксида 

серы) в контрольных точках на мосту. Полученные результаты расчета 

рассеивания выбросов загрязняющих веществ показали, что только для 

диоксида азота уровень загрязнения атмосферы превышает допустимые 

значения (более 1,0 ПДКмр, установленной для населенных пунктов) на мосту 

(рис.2). По всем остальным веществам уровень загрязнения атмосферы 

достаточно низкий.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зона рассеивания диоксида азота  

 

В связи с высоким уровнем загрязнения атмосферы диоксидом азота 

(более 1 ПДК) во всех контрольных точках на мосту нахождение на мосту 

может нанести вред здоровью населения (органам дыхания), что говорит о 

необходимости его модернизации с учетом современных требований по 

безопасности. 
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 «Высший колледж транспорта и коммуникаций» 

акимата города Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Высокоскоростной наземный транспорт (ВСНТ) представляет собой 

новый вид транспорта нашего времени. Его внешний вид – это результат 

долгого процесса развития железных дорог в первые десятилетия 20 века века, 

как ответ на желание перевозить больше пассажиров чаще, быстрее и 

безопаснее. В связи с этим, новые технологии были разработаны с большим 

ожиданием и спросом во всем мире. Такие привлекательные системы призваны 

сыграть важную роль в будущем, например, не столь распространенный 

MAGLEV и совершенно новый Hyperloop. На сегодняшний день трудно с 

точностью сказать об их ближайшем будущем. Но в данной работе  делается 

попытка определить их основные достижения и препятствия, их текущее 

состояние и прогнозы научно-технического сообщества и выяснить реальные 
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возможности и проблемы, с которыми сталкиваются эти системы, на основе 

анализа их исторических эволюций.  

Эволюция железных дорог в XXI веке прошла нелегкий путь.  

Японский Токайдо Синкансэн, первая высокоскоростная железная дорога 

в мире, был открыт в 1964 году, чтобы увеличить пропускную способность 

пассажирских перевозок между Токио и Осакой.  

 В сети "Синкансэн" используется европейская колея шириной 1435 мм, 

что отличает ее от старых линий японской железной дороги, имеющих колею 

1067 мм. Стоит отметить, что длина состава порядка 400 м. Станции на линии 

тоже очень длинные и специально приспособлены под эти поезда [1]. 

Благодаря новой ожидаемой скорости около 210 км/ч, в его конструкцию 

были включены другие важные аспекты, такие как новая автоматическая 

система защиты, а сигнальные указатели для водителя разместили внутри 

кабины. Что касается подвижного состава, то японцы выбрали «Модульную 

структуру», которая позволяла добавлять или исключать самоходные вагоны по 

запросу «без ущерба для поездов» на темп разгона.  

В начале 1950-х годов Европа восстанавливала свою разрушенную 

железнодорожную инфраструктуру после Второй мировой войны, когда поезда 

теряли долю рынка в пользу авиаперевозок и автомобилей. Для Франции, 

которая мечтала стать лидером в Европе  по модернизаций создания 

железнодорожной системы, открытие Синкансэн означало разочарование и 

настоящий вызов, учитывая его инновационную способность предлагать 

непрерывное обслуживание на высокой средней скорости. Ответом Société 

Nationale des Chemins de Fer (SNCF) было создание исследовательского отдела, 

в котором Turbotrain à grandevitesse (Высокоскоростной турботрен), новый 

локомотив с газовой турбиной, был представлен в 1969 году. Успех в 

нескольких испытаниях, на которых он достиг скорости 300 км/ч, подтвердили 

идею строительства специализированной трассы между Лионом и Парижем, но 

энергетический кризис вынудил его заменить электричками, которые 

назывались просто Train à Grande Vitesse (TGV). Франция открыла первую 

коммерческую линию ВСМ, предназначенную исключительно для 

пассажирских перевозок в Европе, в 1981 году. В отличие от  японской системы 

конструкция была полностью совместима с существующей железнодорожной 

сетью. Использование того же стандартного калибра так как обычные линии 

позволили снизить затраты на строительство, поскольку поезд мог продолжить 

свой путь по традиционным датчики по городским маршрутам.  

 Германия была следующей страной, которая ввела ВСМ, запустив Inter-

City Express (ICE) между Ганновером и Вюрцбургом в 1991 году. Главной 

заботой Германии, учитывая ее привилегированное географическое положение 

в Центральной Европе, было создание новой системы, которая позволяла 

осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в пределах своих границ и в 

соседние страны. Тем самым обеспечивая экономическую рентабельность 

инвестиций.  

Испания открыла свою Alta Velocidad Española (AVE) в 1992 году, 

соединив Мадрид и Севилью, приняв сочетание Французской и немецкой 



219 

 

техники с системой эксплуатации, аналогичной японской. Испания создала 

новые линии стандартной колеи, совместимой с линией остальных европейских 

стран, но, как и в Японии, несовместимой с ее собственной национальной 

сетью, состоящая из сети иберийской колеи (1668 мм) и узкой сетью (1000 мм). 

Новая линия стандартной колеи поддерживала технологические поезда TGV, 

которые также могли перемещаться по существующим традиционным сетьям. 

Кроме того, использовалась немецкая электрификация и сигнализация. 

В начале семидесятых годов в Германии был разработан поезд Transrapid, 

первая в мире магнитная левитация (МАГЛЕВ), рельсовая система. Концепция 

этой системы была запатентована Германом Кемпером еще в 1934 году , и он 

предполагал внедрение экологический чистого, но все же прибыльного вида 

транспорта. Его технология основана на левитации поездов над 

ферромагнитными рельсами электромагнитными силами притяжения. 

Система предлагает гораздо более высокие скорости (около 400-500 км), 

чем предыдущая ВСМ системы. Приведение в движение и торможение поезда 

осуществляется линейными синхронными двигателями, расположенными 

внутри вагона. Между расположенными на полу поезда электромагнитами и 

ферромагнитными рельсами устанавливаются силы магнитного притяжения и 

помещается под направляющую. Эти силы обеспечивают небольшую 

левитацию толщиной 10-15 мм, которая несколько нестабильна и следует 

контролировать. В настоящее время в Китае обслуживается только одна линия - 

шанхайский аэропорт Пудун Transrapid, который был открыт в 2003 году. 

Необходимость разработки более простого и дешевого MAGLEV привела 

к тому, что США разработали электродинамический электродинамический 

прибор Inductrack, магнитная левитационная система сил отталкивания (ЭДС), 

которая так и не стала реальностью.  В этом дизайне массив постоянные 

магниты расположены на поезде. Дополнительно в составе поезда есть 

вспомогательные колеса, которые можно использовать на более низкие 

скорости в случае отказа системы. 

Япония также запланировала новую динамическую сверхпроводящую 

EDS, SCMAGLEV. В этом случае в поезде есть сверхпроводящие магниты, 

расположенные в его тележках, которые позволяют поднимать транспортное 

средство примерно на 10 см над направляющими, и использует синхронный 

бесконтактный двигатель для его силовой установки. Тюо Синкансэн, первый в 

мире коммерческий SCMAGLEV планирует преодолеть расстояние между 

Токио и Нагоя, строится с 2014 года и, как ожидается, будет открыт в 2027 

году, а в 2045 году - в Осаке. Между тем, различные испытания этой системы 

уже прошли и  установили два мировых рекорда скорости: 581 км / ч в 2003 

году и 603 км / ч в 2015 году. 

Пятый режим транспортировки (hyperloop). Илон Маск, инженер и 

генеральный директор SpaceX и Tesla, объявил о новом транспортном режиме в 

2013 году: Hyperloop, предназначенный для перевозки людей и товаров между 

крупными городами, менее 1500 км друг от друга [2]. Его технология основана 

на использовании воздушных трубок низкого давления, в которых находящиеся 
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под давлением капсулы левитируют, приводятся в движение линейными 

асинхронными двигателями с солнечным источником энергии.  

Предполагалось, что к 2029 году в Калифорнии будут построены дорога 

длиной почти 1300 км и 24 станции, поезда смогут развивать скорость 350 км/ч, 

и от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско можно будет доехать за 2 часа 40 

минут, сейчас это занимает 7 часов на машине или 10 часов на поезде [3]. 

Большинство из них также определяют движение левитирующих капсул 

внутри трубы, хотя и с использованием магнитных технологий и вакуумная 

трубка, которую невозможно поддерживать на больших расстояниях. В новом 

Hyperloop сталь или углеродное волокно труба будет построена над огромными 

бетонными столбами и будет сброшена при очень низком давлении воздуха, 

чтобы гарантировать меньшее воздушное сопротивление капсулы. 

В 2025 году первой пассажирской железной дороге исполнится 200 лет. 

За это время рождались и исчезали самые фантастические проекты, некоторые 

из которых прижились и продолжили эволюцию железных дорог. 
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 К приоритетным задачам энергетической стратегии на железной дороге 

относится значительное повышение политики энергетической эффективности 

во всех сферах деятельности, в том числе и тяговой сети, на которую 

приходится большая часть потребляемой электрической энергии. Рассмотрим 

некоторые инновационные решения. 

 Солнечные батареи на крышах железнодорожных вокзалов  

На кровле железнодорожного вокзала города-курорта Анапа установлена 

фотоэлектрическая(солнечная) система мощностью 70 кВт. Пилотный проект 

реализован ОАО «Российские железные дороги» в рамках инвестиционного 

проекта « Внедрение  ресурсосберегающих технологий на железнодорожном 

транспорте». Поставку оборудования и монтаж системы осуществила компания 

«Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «РОСНАНО») 

Система представляет собой комплекс из фотоэлектрических модулей, 

произведенных по новейшей тонкопленочной технологии на основе кремния, 

инверторов и блока аккумуляторных батарей. Вся установка способна работать 

в двух режимах: 

https://www.kommersant.ru/doc/2194141
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- энергосберегающем, когда вырабатываемая электроэнергия поступает 

непосредственно в электрическую сеть вокзала; 

- аварийном, когда при отключении внешней электрической сети автономная 

установка питает электроэнергией ключевые объекты вокзала (залы ожидания, 

билетные кассы , справочные и дикторские помещения, подземный переход, 

системы охраны и пожарной сигнализации ,медпункт ,камеры хранения и др.). 

Срок службы солнечной установки составляет 25 лет. При 

среднесуточной выработке электроэнергии в объеме 270 кВт-ч, её суммарная 

выработка за срок службы установки составит более 2млн кВт-ч. [1] 

 Использование композитной арматуры в опорах контактной сети взамен 

металлической.  

На данный момент опоры контактной сети изготавливаются проектной 

компанией РОСНАНО «Гален» и нано-технологическим центром композитов, 

созданным при участии Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

и Холдинговой компании «Композит». Первая партия опор ,армированных 

композитной арматурой, производства нано-технологического центра 

композитов, уже установлена на железнодорожном перегоне «Павловский 

Посад-Электрогорск», а также на станции «Люблино».  

Переход на использование композитной арматуры в опорах контактной сети 

взамен металлической обусловлен, в первую очередь, ее устойчивостью к 

коррозии и негативным атмосферным явлениям. Такие опоры не требуют 

специального обслуживания, экологически безопасны и долговечны. Эти 

факторы особенно важны с учетом огромной протяженности железных дорог, 

значительная часть которых проходит по районам с экстремальными 

климатическими  условиями. Еще одно перспективное направление 

использования композитных материалов на железной дороге – создание 

элементов подвески контактной сети. В отличие  от традиционных элементов, 

аналоги из композиционного материала не требуют электрической изоляции 

,что упрощает их монтаж и обслуживание.[2] 

 Инновационный несущий трос. 

Российские разработчики создали изделия, обладающие одновременно 

высокой механической прочностью ,незначительно изменяющейся длиной при 

колебании температуры, устойчивостью к коррозии, электрической 

проводимостью меди, имеющие лучшие аэродинамические характеристики , 

стандартные диаметры ,достаточно технологичные при серийном производстве. 

При этом изделия совместимы со стандартной арматурой. Компактированные, 

пластически деформированные несущие тросы марки МК способны выполнять 

функции не только несущего троса, но и усиливающих проводов, 

электрический соединителей контактной подвески и проводов фидерных 

линий. Принципиально новый медный несущий трос большей прочности без 

использования сплавов, увеличивающих потери, обладает целым рядом 

преимуществ: 

- снижает амплитуду и интенсивность пляски; 

- снижает вероятность обрыва при нанесении тросу повреждений в 

результате внешних воздействий; 
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- снижает уровень усталости металла в тросе; 

- увеличивает жизненный цикл за счет самогашения колебаний; 

- уменьшает налипание снега и образование наледи за счет уникальной 

конструкции; 

- обладает высокой механической  прочностью; 

- обладает незначительно изменяющейся длиной при колебаниях 

температуры; 

- устойчив к коррозии; 

- имеет достаточную электрическую проводимость; 

- имеет лучшие аэродинамические характеристики; 

- имеет стандартные диаметры; 

- достаточно технологичный при серийном производстве , при этом без 

значительного удорожания конечного продукта. [2] 

В качестве примера рассмотрим медный компактированный несущий 

трос марки МК-120. Он состоит из 36 уплотненных медных проволок 

различного диаметра и имеет при этом большее сечение, повышенное 

разрывное усилие и более низкое удельное сопротивление. Сечения несущих 

тросов стандартного М-120 и компактированного МК-120. 

Таким образом ,использование троса марки МК-120 при одинаковым 

сечении с М-120 позволяет передавать большую электрическую мощность при 

меньших потерях электроэнергии, а при оценке экономической 

целесообразности при сравнении с наименьшем сечении. То есть имеется 

возможность провести реконструкцию существующих контактных подвесок 

железных дорог с увеличением пропускной способности существующих 

опорных конструкциях. 

Железнодорожный транспорт остается рентабельным для перевозки 

пассажиров и различных грузов в различных условиях с регулярностью 

перевозок, с невысокой себестоимостью перевозок грузов. Несмотря на то, что 

в настоящее время растет конкуренция между видами транспорта, 

железнодорожные перевозки остаются востребованными для организации 

перевозки пассажиров и грузов. Поэтому для достижения еще больших 

результатов требуется все больше новых идей. 
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ТОКА ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОАО «РЖД» 

Канарейкина Е.В., Алексеев А.А. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

На тяговых подстанциях постоянного тока важным оборудованием 

являются преобразовательные агрегаты. Они предназначены для 

преобразования переменного тока в постоянный, а точнее в пульсирующий 

выпрямленный ток.В состав преобразовательного агрегата входят тяговый 

трансформатор и выпрямитель. В настоящее время на тяговых подстанциях 

постоянного тока применяются выпрямители с шести- и 

двенадцатипульсовыми схемами выпрямления. В данной работе будут 

подробно разобраны эти выпрямительные схемы, их актуальность и способ 

модернизации. 

Шестипульсовая мостовая схема выпрямления (схема Ларионова) 

Преобразовательный агрегат с шестипульсовой схемой выпрямления  

состоит из трехфазного двухобмоточного преобразовательного 

трансформатора,  вторичные обмотки которого соединяются в треугольник, и 

выпрямителя, который образован двумя группами диодов: анодной и катодной. 

Диоды анодной и катодной групп образуют трехфазный мост.(рисунок 1). В 

мостовой шестипульсовой схеме выпрямителя ток  одновременно проводят два 

диода: один из анодной группы, потенциал катода которого минимален,  другой 

из катодной группы, потенциал анода которого максимален. В результате 

формируется кривая выпрямленного напряжения, которая за один период имеет 

6 пульсаций. В настоящее время на подстанциях распространенамарка тягового 

трансформатора ТДП, имеет естественную циркуляцию масла в баке и 

принудительное воздушное охлаждение (дутьевой), а также выпрямитель марки 

ПВЭ-5А с естественным воздушным охлаждением. 

Двенадцатипульсовая мостовая схема выпрямления 
Основой двенадцатипульсовой схемы выпрямления являются  тяговый 

трансформатор с расщепленной вторичной обмоткой на две части, одна из 

которых подключена по схеме треугольник, а другая - по схеме звезда. Разная 

схема соединения обмоток обеспечивает  сдвиг одноименных напряжений по 

фазе на 30
0
. Таким образом, за период наблюдается уже 12 пульсаций (рисунок 

1). 

Из вышесказанного понятно, что выпрямительные установки на выходе 

имеют не идеальный выпрямленный ток, а пульсирующий. Пульсирующий ток 

является источником  высших гормонических составляющих (гармоник). 

Например, шестипульсовые схемы выпрямления пропускают гармоники 

величиной 300, 600, 900, 1200 Гц, а двенадцатипульсовые схемы – 600, 1200Гц. 
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Не стоит забывать и про ассиметрию напряжений в питающей системе, 

создающей высшие гармонические коллебания величиной 100, 200, 400, 500Гц. 

На железной дороге такие гармоники сильно влияют на правильную работу 

устройств СЦБ, и воздушных линий связи. В этих линиях они создают помехи, 

которые  могут вызвать аварийные ситуации - ложное срабатывание 

светофоров, шум в телефонных трубках. Одним из самых действенных 

способов защиты от высших гармонических коллебаний, является задержание 

их на тяговой подстанции. Для задержания указанных выше гармоник 

установливаются сглаживающие устройства, состоящие из фильтрустройства и 

реактора. Кажый контур фильтрустройства настроен в резонанс напряжений на 

задерживаемую частоту и обладает малым для ее прохождения 

сопротивлением. Можно сказать, что в идельной подстанции с 

шенстипульсовой схемой выпрямления должны устанавливаться 8 L-С 

контуров, а с двенадцатипульсовой схемой всего 6. Сейчас при установке или 

модернизации тяговых подстанций отдают предпочтение двенадцатипульсовой 

схеме выпрямления. Но в разработках также есть двадцатичетырехпульсовые 

схемы, которые значительно уменьшат конструкцию сглаживающих устройств.  

 
 

Рисунок 1- Шестипульсовая и двенадцатипульсовая схема выпрямления и 

временные диаграммы тока и напряжения 
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Двадцатичетырехпульсовая схема выпрямления 

 
Рисунок 2 – Схема 24-пульсного выпрямителя 

Как видно из рисунка 2, схема содержит тяговый  трансформатор, 

система обмоток которого формирует две симметричные трехфазные системы 

напряжений, сдвинутые друг от друга на 15
0
.[1] Каждая из этих систем 

обеспечивает питание двух 12-пульсных преобразовательно-выпрямительных 

секций последовательного типа. 

Система 1-ой  образована за счет применения обмоток, соединенных 

звездой и треугольником, а система 2-ой  - за счет обмоток, соединенных по 

схемам замкнутых скользящих треугольников. Для данной схемы необходимо, 

чтобы обмотка фазы с имела две трети числа обмоток фаз а и b, число 

дополнительных витков фаз a и b должно быть равно одной трети от общего 

числа витков данных фаз.[2] 

Таким образом, на выходе выпрямителя формируется выпрямленное 

напряжение, которое имеет 24 пульсации за период. 

Такие схемы выпрямления еще только находятся в разработке. В 

настоящее время рассматриваются их достоинства и недостатки относительно 

других схем выпрямления.  

К достоинствам двадцатичетырехпульсовой схемы выпрямления можно 

отнести: 

-улучшение формы кривой. 

К недостаткам двадцатичетырехпульсовой схемы выпрямления можно 

отнести: 

 в случае несимметрии питающих напряжений в 

двенадцатипульсном выпрямительном агрегате с параллельным 

соединением трехфазных мостов возможна неравномерная загрузка 

секций; 

 потери активной мощности на УР, применение которого приводит к 

возрастанию суммарной установленной мощности 

трансформаторного оборудования на 7 % [3]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что установка 24-

пульсовой схемы выпрямления на тяговых подстанция постоянного тока на 
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данный момент нецелесообразна, в связи с большим количеством серьезных 

недостатков относительно достоинств. К сожалению, затраты на установку 

уравнительного реактора и потери на него активной мощности, превышают 

затраты на установку дополнительных  колебательных контуров для 12-

пульсовой или 6-пульсовой схемы выпрямления. Но разработки в этой сфере 

активно ведутся. В качестве эксперимента  на работающей тяговой подстанции 

в Омске установлена 24-пульсная схема выпрямления. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА КАК НАИБОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ 

ВИД ТРАНСПОРТА 

Атанова К. В., Шишкунова Л.Н. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения  

Императора Александра I» 
 

Одним из основных загрязнителей окружающей среды является 

транспортный комплекс Российской Федерации. Железнодорожный транспорт, 

хотя и является наиболее экологичным видом транспорта, негативно влияет на 

состояние окружающей среды за счет потребления тепловых и материальных 

ресурсов и электроэнергии. Все компоненты окружающей среды загрязняются 

выбросами твердых, жидких и газообразных веществ[2]. 

В настоящее время большая роль уделяется экологизации образования. 

Экологическое образование – важная составляющая подготовки студентов 

высших и средних профессиональных учебных заведений, что закреплено в 

Федеральных образовательных стандартах среднего и высшего 

профессионального образования. Актуальность выбранной темы обусловлена 

осознанием увеличивающего негативного влияния транспорта на окружающую 
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среду, пониманием необходимости экологического просвещения всех 

специалистов транспортного комплекса. 

Железнодорожный транспорт является одним из наиболее экологически 

безопасных видов транспорта в силу ряда причин: 

1. низкий коэффициент сопротивления качению при движении колесных 

пар по рельсам приводит к уменьшению расхода топлива на единицу 

транспортной системы; 

2. электрификация железных дорог минимизирует выбросы; 

3. меньшее отчуждение земель под строительство железных дорог [1]. 

Тем не менее, строительство и эксплуатация железных дорог, приводят к 

загрязнениям воды, земель и воздуха. В таблице 1 приведены источники 

загрязнения окружающей среды объектами железнодорожного транспорта [1]. 

 

Таблица 1 – Источники загрязнения окружающей среды объектами 

железнодорожного транспорта 

Подвижные источники Стационарные источники 

Локомотивы (магистральные 

и маневровые) 

Котельные 

Пассажирские вагоны с 

печным отоплением 

Локомотивные депо 

Вагоны с токсичными 

грузами 

Грузовые и сортировочные 

станции 

Путевая техника Шпалопропиточные заводы 

 Щебеночные заводы 

 Вагоноремонтные заводы 

 Заводы по ремонту путевой 

техники 

 

Подвижные источники загрязнения выделяют за год 150 000 т выбросов. 

В таблице 2 представлены загрязняющие вещества, выделяющиеся от 

подвижных источников загрязнения [1]. 

 

Таблица 2 – Выбросы от подвижных источников загрязнения 

Подвижные источники Основные загрязняющие 

вещества 

Магистральные и 

маневровые тепловозы 

Оксид углерода, оксид азота, 

сажа, картерные газы 

Притрассовый транспорт, 

путевые машины 

Нефтепродукты, пыль, газы 

Пассажирские вагоны Сточные воды, бытовой 

мусор, каменный уголь, 

соединения серы, углекислый и 

угарный газы 
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С самого момента открытия железной дороги в России приоритетной 

задачей является увеличение скорости. Один из первых скоростных поездов из 

Петербурга в Москву находится в пути 12 часов[3]. 

В советскую эпоху в 30-е годы изготовили два паровоза, способных 

развивать скорости 160-170 км/ч.  

 

 
 

Рисунок 1 – Первый скоростной поезд на Коломенском заводе 

 

Электровозы серии ЧС2, применяемые с 1963 года, проходили путь из 

Петербурга в Москву за 4 часа 59 минут. В эти годы совершенствовалась 

система электроснабжения, автоматики, телемеханики и связи, стрелочные 

переводы заменялись скоростными. 

В 1996-2000г.г. происходит мощная реконструкция магистрали 

Петербург-Москва. С 2001 года регулярно эксплуатируется «Невский 

Экспресс», с 2009 – «Сапсан».  

Характеристики поезда «Сапсан» представлены в таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3 – Характеристики поезда «Сапсан» 

Количество вагонов в составе 10 

Вместимость пассажиров 554 

Длина вагона 25.53 м 

Ширина вагона 3.26 м 

Ширина колеи 1.52 м 

Конструкционная скорость  250 км/ч 

 

Преимущества применения высокоскоростных поездов заключаются в 

следующем: 

1. Более низкое потребление энергии; 

2. Производство меньшего уровня выбросов углекислого газа; 
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3. Потребление дополнительных услуг уменьшается прямо 

пропорционально увеличению скорости современных поездов; 

4. Высокоскоростные поезда работают на электрической тяге, потому не 

требуют применять большое количество топлива и не выделяют парниковые 

газы.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ТРАНСПОРТА 

Семенов Я.И.,  Климонова О.О. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

На дорогах создана производственная база, обеспечивающая выполнение 

ремонта вагонов и технического обслуживания (ТО) их в процессе 

эксплуатации (к этой базе относится: депо, ПТО - правила технического 

обслуживания, ПКТО - пункт контроля технического обслуживания, 

ППСпромывочно-пропарочные станции). На железной дороги действует 

планово-предупредительная система ремонта вагонов, которая направлена на 

обеспечение стабильной работы подвижного состава при наименьших затратах.  

ТО способствует уменьшению интенсивности изнашивания деталей и 

узлов, предупреждению и выявлению отказов и неисправностей. Кроме общей 
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системы ТО вагонного парка установлены дополнительные виды контроля на 

наиболее известных узлах вагонов:  

 полное и обыкновение освидетельствованием колесных пар; 

 осенняя и весенняя ревизия буксовых узлов; 

 наружные и полные осмотры автосцепного оборудования; 

 ревизия автотормозов; 

Непрерывный рост объема перевозок, ускорение доставки грузов и 

пассажиров, повышение эффективности работы железнодорожного транспорта 

в значительной степени зависит от технической оснащенности вагонного 

хозяйстваи организации труда его работников. Дальнейшее повышение уровня 

эксплуатационной работы вагонного хозяйства, совершенствование 

организации ремонта и ТО вагонов, в условиях возрастающей интенсивности 

их использования возможно лишь на основе широкого внедрения научной 

организации труда производства, повышение качества работы и 

производительности труда, снижения себестоимости продукции. 

Для повышения эффективности организации перевозочного процесса, 

управления производственными процессами в реальном времени, 

моделирования и прогнозирования развития ситуаций необходимо развитие 

автоматизированной системы управления перевозочным комплексом на базе 

использования новейших научных разработок в области динамического 

управления перевозочными процессами с использованием искусственного 

интеллекта. 

Для реализации различных функциональных требований необходимо: 

обеспечить разработку нормативной базы и соответствующих технологий сбора 

и обработки информации; создать технологию накопления этих данных в 

едином корпоративном хранилище и построения математических моделей 

процессов, подлежащих реализации с использованием систем искусственного 

интеллекта. Исследования в области искусственного интеллекта до сих пор 

находятся в начальной стадии, и над решением аналогичных задач по 

автоматизации технологических процессов и по созданию самоуправляемых 

транспортных средств трудятся множество научных и производственных 

коллективов во всем мире. В целях реализации задач этого приоритетного 

направления также необходимо разработать и внедрить:  

 единую динамическую информационно-управленческую модель как 

часть информационно-управляющей интеллектуальной транспортной системы 

«цифровая железная дорога» для управления и автоматизации 

производственных процессов структурных подразделений в единую 

интеллектуальную систему управления и автоматизации производственных 

процессов;  

 автоматизированную систему оперативного управления перевозками 

нового поколения; полигонные технологии организации перевозок, 

требующих комплексного подхода и стандартизации применяемых 

информационных, технологических и управленческих решений;  
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 инновационные системы автоматизации станционных процессов и 

движения поездов на полигонах сети дорог;  

 новые технологии модульного проектирования и эксплуатации 

крупных железнодорожных станций на основе математического 

моделирования; 

 интеллектуальные системы принятия управляющих решений; 

технологию автоматизации процесса сбора первичной информации о 

технологических операциях и состояниях объектов управления в режиме 

реального времени;  

 малолюдные технологии и беспилотные системы с применением 

робототехники, современных средств обнаружения препятствий, преград и 

опасностей, а также программно-аппаратные комплексы на отечественной 

элементной базе; 

 усовершенствованные системы электронного документооборота; 

технические средства автоматизации производственных процессов, в том 

числе методологии и новых технических средств станционной техники, 

обеспечивающей автоматическое закрепление составов и вывод персонала из 

опасных зон; 

 системы управления движением поездов с использованием 

комплексной системы пространственных данных инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ);  

 технические требования для решений задач в области информационной 

и транспортной безопасности, а также киберзащищенности систем управления 

движением поездов и подвижного состава;  

 перспективные технологии и соответствующие технические средства 

для обеспечения поэтапного перехода пригородного и пассажирского 

движения, а также специального самоходного подвижного состава к 

вождению одним машинистом, а в дальнейшем – без машиниста; 

 принципиально новую систему интервального регулирования 

движения поездов и мониторинга критических условий движения, 

основанную на комплексном применении сенсорного волоконно-оптического 

кабеля. 

Для определения технического состояния вагонов в прибывающих 

поездах на подходах к станции, к паркам прибытия поездов, а также на станции 

установлены комплексы средств технического диагностирования. 

При существующем разнообразии диагностического оборудования в 

настоящее время отсутствует синхронизация существующих систем. Каждая 

система работает отдельно и снимаемые диагностические данные с подвижной 

единицы поступают не в единую базу, а на отдельные автоматические рабочие 

места и в информационные системы, что затрудняет контроль над 

отслеживанием подвижной единицы, находящейся на границе допустимых в 

эксплуатации параметров. Также существующее расположение 

диагностического оборудования не позволяет в полной мере производить 



232 

 

диагностику подвижного состава с момента захода его на Октябрьскую 

железную дорогу. 

ПКБ ЦВ осуществляет единую техническую политику ОАО «РЖД» в 

области конструкторских разработок (включающую себя разработку, 

сопровождение, актуализацию конструкторской документации, а также 

экспертизу технической документации) с целью улучшения технических 

характеристик, повышение эксплуатационной надежности, экономичности, 

пожарной безопасности, ремонтопригодности и безопасности движения 

грузового и пассажирского подвижного состава (ГПС и ППС). 

В рамках реализации этой политики Проектно-конструкторское бюро 

вагонного хозяйства выполняет разработку, сопровождение, актуализацию 

конструкторской документации, а также экспертизу технической документации 

по следующим направлениям: 

 разработка комплексных проектов по созданию инновационного 

подвижного состава, путем модернизации и модификации движения грузового 

и пассажирского подвижного состава с его частичной сменой сферы 

деятельности, направленных на обеспечение безопасности движения и 

осуществления бесперебойной работы железнодорожного транспорта; 

 модернизация электрической части грузового подвижного состава и 

пассажирского подвижного состава – электрические схемы силовые и цепей 

управления, установка, перекомпоновка и замена электрооборудования; 

 установка дополнительных систем – автоведения, контроля и 

регистрации параметров, пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

ресурсосбережения и жизнеобеспечения; 

 комплектующее оборудование и запасные части электрической и 

механической части импортного и отечественного ГПС и ППС – подбор 

аналогов, замена оборудования, техническое сопровождение документации для 

производства и сертификации; 

 техническое сопровождение документации на оборудование, 

эксплуатацию и обслуживанию систем пожарной сигнализации на грузовом 

подвижном составе  и пассажирском подвижном составе. 

Для определения экономической эффективности внедрения 

интегрированного поста автоматизированного приема и диагностики 

подвижного состава на сортировочной станции рассмотрим несколько 

примеров с уже реализованным проектом по установке.[1] 

Технико-технологическая эффективность на примере станции Батайск со 

сроком строительства и внедрения в действие продолжительностью 1,5 года и 

стоимостью 51000000 руб., включает в себя: 

 техническую и технологическую межхозяйственную интеграцию; 

 интегральную оценку технического состояния подвижного состава 

и степени его влияния на инфраструктуру; 

 прогнозирование технического состояния подвижного состава; 

 оптимизацию численности штата на 30-40%; 

 сокращение капитальных расходов на 30%; 
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 сокращение времени обработки составов до 30%.  
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СЦБист НЕ ПОДВЕДЁТ! 

Тимофеева Н.А., Бакайкина О.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове. 

 

Каждый знает о такой профессии, как железнодорожник, и чаще всего 

первым делом на ум обычному человеку придут специальности машиниста и 

проводницы, а названия специальностей тех, кто обслуживает поезда, 

обеспечивает их безопасность движения, люди, не связанные с железной 

дорогой, знать не будут. Многие поступающие в железнодорожные техникумы 

чаще всего представляют себя машинистами, но ознакомившись с 

железнодорожными профессиями, выбор их станет значительно больше. Мне 

бы хотелось рассказать о малоизвестной, но о такой важной профессии как 

СЦБист.  

Цель работы: Популяризировать профессию электромеханика СЦБ и 

доказать востребованность специалистов на примере выпускников АТМ 

Филиала СамГУПС в г.Саратове. 

Задачи:  

- Сбор и систематизация материалов о профессии электромеханик СЦБ; 

- выяснить есть ли выпускники АТМ, которые не только посвятили свою 

жизнь железной дороге, но и стали основателями династий 

железнодорожников; 

- взять интервью у выпускников отделения, узнать какое значение имели в 

дальнейшей судьбе выпускников приобретенные за время обучения знания и 

умения; 

http://www.biblio-online.ru/book/9B5CD719-FBF7-44A5-A639-70AF22EEAA3F
http://www.biblio-online.ru/book/9B5CD719-FBF7-44A5-A639-70AF22EEAA3F
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- провести мониторинг профессиональной самореализации выпускников 

отделения АТМ. 

Для чего нужна профессия электромеханик СЦБ? 

Среди всех специальностей, которые связаны с движением поездов и 

правильным функционированием железнодорожного транспорта, стоит 

выделить именно СЦБ. Прежде чем говорить об особенностях профессии, 

давайте определим, что же такое СЦБ. СЦБ - это устройства Сигнализации, 

Централизации и Блокировки, которые обязательно присутствуют на каждой 

железной дороге.  

Все дело в том, что именно устройства СЦБ осуществляют контроль всех 

основных технических средств, которые есть на железнодорожном транспорте. 

Если они выйдут из строя, последствия могут быть катастрофическими. 

Электромеханик СЦБ – это именно тот специалист, который должен четко 

контролировать, обеспечивать бесперебойность и работу всего, что составляет 

систему. 

В основные обязанности электромеханика СЦБ входит: 

 Выполнение работ по обслуживанию устройств АТМ: рельсовые цепи, 

светофоры, стрелочные электропривода, релейная и другая аппаратура в 

релейных тоннелях, на открытых железнодорожных  участках и станциях; 

 Замена аппаратуры и оборудования СЦБ; 

 Выполнение необходимых измерений электрических и механических 

параметров аппаратуры; 

 Регулировка электрических и механических параметров; 

 Прокладка и монтаж кабельных линий; 

 Выполнение аварийно-восстановительных работ устройств автоматики 

и телемеханики. 

Необходимо отдельно отметить роль диспетчера дистанций СЦБ, работа 

которого заключается в контроле за организацией работ по техническому 

обслуживанию и восстановлению действий устройств СЦБ.  

 Как появилась специальность? 

«Сначала безопасность на дорогах обеспечивал человек, который подавал 

сигналы рожком и, лишь когда его заменил семафор, заговорили о 

необходимости заиметь в штате сотрудника, который следит за исправностью 

сигнализации. Случилось это в начале XX века.  К претендентам на эту работу 

предъявили самые высокие требования. Однако дополнительно обезопасили 

поезда и перевозимых на них грузов и пассажиров, внедрив автостопы – 

приборы останавливающие поезд при его следовании под закрытый семафор.  

Прогресс позволил усовершенствовать изобретение и на выходе получить 

систему, которая работает без сбоев, позволяет человеку узнать о 

неисправности, если такая случится, но работа системы требует контроля. 

Электромехаников на железной дороге отнесли к среднему руководящему 

составу. Узнать таких специалистов можно было по знакам различия на 

униформе. На погонах красовались две звездочки и лычка, которая обращена 

углом от плеча.»
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Уже в 1920-е годы телефонная связь и электрожезловая система не могли 

обеспечить нужную пропускную способность на железных дорогах. В этот 

период началось совершенствование систем сигнализации и связи. Основные 

положения по применению автоблокировки на железных дорогах были 

разработаны профессором Я. Н. Гордеенко. Он создал систему четырёхзначной 

автоблокировки для однопутных участков, позволившую значительно 

увеличить их пропускную способность. 

Следующим шагом в разработке СЦБ были полупроводниковые элементы. 

Это произошло в период 1960-70-x годов.  

Впервые на территории России система централизации электромагнитных 

реле и рельсовых цепей была введена в 2008 г. Система МПЦ была разработана 

Научно-производственным предприятием «САТЭП». Управление стрелочными 

переводами, сигнализацией светофоров, работой рельсовых цепей и работой 

автоматической переездной сигнализацией обеспечено микропроцессорными 

объектными контроллерами, функциональная и логическая безопасность 

обеспечена за счёт многоканальной структуры под управлением 

промышленных ЭВМ. Кроме того, рельсовые цепи, как наиболее ненадёжные и 

опасные устройства СЦБ, были заменены микропроцессорными устройствами 

контроля путевых участков на основе счёта осей подвижного состава. 

Наша гордость – выпускники! 

Отделение АТМ открылось в Саратовском механическом техникуме МПС 

1965г. Первый выпуск АТМ состоялся в составе 21 специалиста: Среди них 

В.П. Комарь – начальник первого сектора Саратовского отделения дороги,  

П.И. Телелейко – начальник лаборатории службы СЦБ Приволжской 

дороги,  

В.А. Ивантеев – заместитель Начальника административно – 

хозяйственного отдела Приволжской железной дороги и другие – все они 

посвятили свою жизнь железной дороге. 

За годы своего существования, в силу сложившихся традиций связи 

поколения, наставничества и взаимопомощи отделение АТМ Филиала 

СамГУПС в г.Саратове является главным поставщиком кадров основных 

профессий для хозяйства автоматики и телемеханики Приволжской железной 

дороги. Многие из выпускников стали руководителями предприятий и 

производственных участков.  

В том числе: 

Цымбал Евгений Анатольевич – начальник службы СЦБ. Малютин 

Алексей Степанович – заместитель начальника дорожной лаборатории. 

Шулятьев Леонид Владимирович – начальник Ершовской дистанции СЦБ.  

Никулин Михаил Александрович - ревизор по безопасности движения поездов, 

саратовской дирекции связи. 

Мой отец Тимофеев Алексей Михайлович выпускник 1990г. Работал на 

должности электромеханика СЦБ на станции Саратов 3. С 1995г. – старшим 

электромехаником поста диспетчерской централизации. После обучения в 

РГОТУПСе в период  с 1998 по 2001г. участвовал во внедрении на 

Приволжский железной дороге устройств диспетчерской централизации 
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системы «Сетунь». С 2002г. работал заместителем начальника, далее 

начальником оперативного отдела службы. С 2012г. по настоящее время 

работает начальником отдела диспетчерского управления Приволжской 

дирекции инфраструктуры. 

С 1969 года отделение выпустило больше 2000 тыс. специалистов. Посетив 

музей, я выяснила, что династии работников дороги Истомины, Бирюковы, 

Еньковы, Родионовы (Аткарск), Романовы (Волгоград), Скляр, Дегтяревы, Мед 

(В. Баскунчак), Телелейко, Корневы (Саратов) являются выпускниками 

отделения! 

В 2020 году отделению АТМ исполнилось 55 лет!  

Сегодня на отделении преподают Глухова Ирина Владимировна, Щедрова 

Юлия Юрьевна, Селиверов Денис Иванович, Кудашов Владимир Дмитриевич, 

Герасимов Олег Викторович, Царенков Денис Александрович. Все они 

являются выпускниками техникума.  

Заведующий лаборатории «Станционные системы автоматики» Леонтьев 

Андрей Викторович – почетный железнодорожник, преподаватель 

спецдисциплин, входил в группу разработчиков стандарта специальности. Стаж 

его работы в техникуме составляет 43 года. 

С 1997-2015 гг. отделением руководила Алла Викторовна Смурыгина. 

Усилиями А.В. Смурыгиной создан паспорт отделения АТМ, произведено 

информационное оснащение этажа учебного корпуса 3 стендами и другой 

наглядностью, на котором размещены основные лаборатории специальности. 

Заведующая отделением активно сотрудничала с аппаратом службы, учитывая 

при организации учебного процесса пожелания ее первых руководителей.  

С 2015 заведующий отделением Непогодин Григорий Михайлович. Он 

следит за тенденцией технического развития хозяйства автоматики и 

телемеханики, поддерживает личный контакт с руководителями всех дистанций 

СЦБ в части организации производственных практик студентов. По инициативе 

работодателя самые талантливые студенты ежегодно получают гранты 

начальника Приволжской дороги на разработку реальных дипломных проектов. 

Коллективом отделения со студентами «АТМ» создана отличная 

лабораторная база максимально приближенная к реально-действующим 

современным устройствам электрической централизации и автоблокировки. 

Особая гордость отделения – это полигон на территории техникума, 

построенный при поддержке службы и оборудованный настоящими 

устройствами СЦБ. 

Еще в детстве я увлекалась темой железных дорог, каждый год с семи лет 

посещала лагерь для детей железнодорожников и именно там подробно 

рассказывали об этой профессии. Однажды отец взял меня с собой посмотреть 

на работу людей в вагоне лаборатории.  Мне было очень интересно наблюдать 

за работой специалистов вагона. Начиная с 5 класса, я уже определилась с 

будущей профессией – обслуживать и ремонтировать устройства СЦБ. 

После систематизации материалов по истории отделения АТМ и 

проведенного исследования архивных данных музея Приволжской железной 

дороги, а так же мониторинга профессиональной самореализации выпускников 
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отделения  я убедилась что сделала правильный выбор профессии. Работа над 

этим проектом позволила глубже понять специфику и значение специальности 

электромеханик СЦБ. Уже сейчас я думаю о своей дальнейшей судьбе, поэтому 

я стараюсь учиться и хочу успешно окончить техникум, ведь от этого зависит, 

как сложится в дальнейшем моя судьба! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ ВИДЕО ТОЧКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове. 

 

В настоящее время существует огромное разнообразие видеокамер, 

начиная от самых простых аналоговых камер с низким разрешением до 

цифровых камер с высоким разрешением, купольные камеры с возможностью 

управления. Для каждой задачи нужна конкретная видеосистема с ее 

техническими возможностями и дополнительным оборудованием. 

Фирмы и организации осуществляют целый ряд защитных мер для 

сохранения своего имущества и обеспечения безопасности, и система 

видеонаблюдения является одной из ключевых мер для обеспечения 

безопасности на объекте. 

Система видеонаблюдения также оказывает психологическое воздействие 

на работников, так как, когда они видят камеру, они подсознательно понимают, 

что за ними будут следить за их действиями и что в случае нарушения их 

личность можно установлена.[1] 

При разработке системы видеонаблюдения, будут учитываться 

следующие задачи: 

1. Обеспечить визуальный контроль на всем участке проведения работ 

железной дороги. 

2. Выбор программного обеспечение и оборудования. 

3. Разработка схем  коммутации оборудования. 
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В настоящее время данная технология уже используется на 

железнодорожном транспорте, но средой передачи информации служит 

магистральный кабель, которые несет в себе множество недостатков, таких как: 

- низкая помехозащищенность; 

-    малая скорость передачи информации по сравнению с ВОЛС; 

- низкий уровень безопасности (несанкционированный доступ 

к информации получить достаточно просто, причем как 

непосредственным контактом с кабелем, так и с помощью 

радиоперехвата излучаемых кабелем электромагнитных полей); 

- дальность передачи информации ниже, чем у ВОЛС. 

 Для решения поставленных задач на участке работ будут расположены 4 

видео-точки, с расстоянием друг  от  друга  от  500 до 1000 м, которые будут 

передавать всю информацию в штаб, а оттуда удаленному пользователю. 

Одна выездная видео точка состоит из видеокамеры Smartec STC-

IPM8934A/1 Darkbuster, маршрутизатора Mikrotik SXT Lite5 (SXT 5nDr2), 

оптический бокс Hyperline [FO-WBY-4UN-MK], медиаконвертера D-Link DMC-

920R, бензогенератор HONDA EU 10i,аккумулятора. 

На рисунке 1 представлен один комплект выездной видео точки. 
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Медиаконвертер D-Link DMC-920R
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От от линии связи
СКПС

 
 

Рисунок 1 - Комплект выездной видео точки 

 

Порядок подключения: 

1. Оптический кабель подводится к СКПС, где уже расположен оптический 

кросс. 

2. От СКПС с помощью почкорта (красный провод) идет подсоединение к 

медиа конвертору. 

3. От медиа конвертора при помощи кабеля Ethernet (синий провод) 

подсоединяется модем, а к модему IP камера. 



239 

 

4. Данная система осуществляет питание от бензогенератора, в случае 

выхода из строя бензогенератора, рядом стоит аккумулятор, который 

продолжает питать всю конструкцию в течении длительного времени. 

На рисунке 2 представлена схема организации работ с использованием 

выездной видео точки. 
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Рисунок 2 - Возможная схема организации работ 

 

На участке проведения путевых работ устанавливается штаб. 

Непосредственно место оператора. Далее на всем протяжение участка 

устанавливаются точки. Маршрутизатор используется для беспроводного 

соединения точек и штаба.  Расстояние между точками от 250 метров до 1 

километра. Данное расстояние регламентировано технической картой для 

стабильной передачи данных с минимальной задержкой кадров. 

Укомплектованность штаба: Видео сервер (видео регистратор и монитор), 

сетевой коммутатор, модем. В данной схеме используется два проводных 

модема. Первый подключается в штабе и имеет сетевые настройки мастера, 

для быстрой корректировки настроек. Модем номер два подключается 

ближайшей станции, по волоконно-оптическому кабелю.  Расстояние между 

модемов не должно превышать 12 километров для стабильной работы. 

Модем номер два имеет подключение по протоколу Ethernet к 

оборудованию мультиплексирования. Зная IP адрес видео сервера, мы можем 

подключиться к немую, с любого устройства использующего корпоративную 

сеть и наблюдать за ходом работ.[2] 

Таким образом применение данной системы видеонаблюдения позволит 

обеспечить дополнительную безопасность, организовать контроль за 

соблюдением норм и правил работниками при проведении ремонтно-

восстановительных работ. 

Использование волоконно-оптической линий связи в данном 

оборудовании даст большое преимущество при передаче видеоинформации на 

более дальние расстояния, с более высокой скоростью, минимальными 
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задержками и большой помехозащищенностью, нежели при использовании 

обычного магистрального кабеля с таким же оборудованием. 
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ЭНЕРГЕТИКА: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 

Иванов М.А., Кузнецова Н.Ф. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный университет путей 
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образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове. 
 

Аннотация: приведены некоторые факты из истории становления 

энергетики, изучены основные тенденции в развитии энергоснабжения. 

Трудно точно сказать, когда люди научились использовать энергию 

движущейся воды. Считается, что более 2 тыс. лет вода была фактически 

единственным источником постоянной энергии вплоть до изобретения в XII в. 

ветряных мельниц. В древние времена человек заметил, что если до половины 

погрузить в реку колесо с лопастями, то оно начнет вращаться. Тем самым 

энергия текущей воды даже в примитивной гидроустановке превращалась в 

механическую энергию. Через некоторое время сила пара преодолела 

зависимость от энергии воды [1]. 

Первый электродвигатель, состоящий из неподвижной и вращающейся 

частей, был изобретен в 1834 г. физиком Борисом Семеновичем Якоби. 

Наиболее важным в его изобретении было открытие принципа беспрерывного 

вращательного движения. Двигатель состоял из коммутатора и двух дисков, на 

которых были закреплены 16 стержней из мягкого железа. Пока один из дисков 

делал оборот, коммутатор восемь раз менял полярность дисков. Инерция 

поддерживала вращение вала основного двигателя, вмонтированного в диск, и 

самого диска [1]. 

 В течение двадцатого века электроэнергия стала повсеместным явлением, 

использование энергетических ресурсов возросло неимоверно. Ископаемые 

виды топлива, такие как уголь и нефть, стали важнейшими ресурсами для 

производства электроэнергии. Однако растущее загрязнение, 

сопровождающееся кислотными дождями и другими негативными 

воздействиями на окружающую среду, было результатом активного 

использования ископаемого топлива. Поиски альтернативы ископаемым видам 

http://ooomaleks.ru/videonablyudenie/
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топлива для выработки электроэнергии привели многих людей к атомной 

энергии. У атомной энергетики существует много плюсов: высокая конечная 

рентабельность и отсутствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания; 

использование ядерного топлива в производстве энергии не требует кислорода; 

нет отходов, газовых выбросов, нет необходимости вести огромные объемы 

строительства [2]. 

 Казалось бы, что может быть эффективнее атомной энергетики, однако 

тепловое загрязнение атмосферы, дорогостоящая и не безвредная утилизация 

ядерных отходов заставляет человечество двигаться вперед и работать над 

созданием так называемой «умной» энергетикой. Энергетика будущего – это 

«умная» энергетика, построенная на новых принципах: автоматизация, 

цифровизации технологических процессов, переход к интеллектуальным 

системам управления [2]. 

Главными тенденциями в развитии отрасли в настоящее время 

выступают: возобновляемые источники энергии. К ним в первую очередь 

относятся ветрогенераторы и солнечные панели. Они имеют огромные 

преимущества: не загрязняет окружающую среду, и вырабатывают большое 

количество энергии. Однако, в прошлую зиму в Европе и Америке в связи с 

погодными условиями надежда на солнечные батареи не оправдалась [3]. 

  Все ждут появления супераккумуляторов, которые находятся в разработке 

Илона Маска. Это, наверное, самое ожидаемое изобретение в сфере 

электроэнергетики. Оно должно полностью трансформировать отрасль. Сейчас 

хранить энергию в больших объемах    невозможно. Батарейки и пауэр-банки 

подойдут для небольших гаджетов. Для промышленных масштабов технологии 

пока не доросли [3]. 

В связи с развитием новых тенденций в электроэнергетики в будущем 

появятся новые профессии. Менеджер по модернизации систем 

электрогенерации будет управлять электростанциями. Разработчик систем 

микрогенерации проектирует новые технологические решения, связанные с 

микрогенерацией; проектировщик энергонакоителей будет разрабатывать 

различные системы накопления энергии. В будущем потребуется 

метеоэнергетик, специалист, занимающийся оптимизацией оборудования с 

учетом климатических условий, а также специалист по локальным системам 

энергоснабжения и проектант систем рекуперации [4]. 

Независимо от того, где люди находили энергию для поддержания своего 

общества и культуры, ясно, что человеческая жизнь всегда была во власти 

вековой потребности в энергии. Небольшая история развития энергетики, 

представленная здесь, показывает торжество уникальной изобретательности, 

подчеркивает научные и технологические поиски человечества по 

использованию энергетических ресурсов [5]. 

 В ближайшие 10 - 20 лет российская электроэнергетика будет иметь 

опережающее развитие по сравнению с другими отраслями экономики и будет 

одним из приоритетных направлений роста экономики страны. 
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 Профессии в отрасли электроснабжения остаются востребованными, а 

предприятия нуждаются в специалистах высокого уровня. В связи с этим, 

выбранная нами профессия является очень перспективной [6]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВОВ И ЛОКОМОТИВНЫХ 

БРИГАД НА НАПРАВЛЕНИИ. СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СКВОЗНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА НАПРАВЛЕНИИ. 

Демченко А.В., Скиба И.О. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный университет путей 
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График движения поездов – основной документ, объединяющий работу 

всех его звеньев; обеспечивает слаженную, ритмичную работу подразделений и 

служб железных дорог при перевозке пассажиров и грузов, оптимальное 

использование пропускной способности железнодорожных линий и станций. 

На основе графика движения определяются эксплуатационные показатели, 

штаты работников. Движение поездов по графику обеспечивается выполнением 

технологических процессов работы станций, депо, тяговых подстанций, 

пунктов технического осмотра и других подразделений железных дорог, 

связанных с движением поездов. 

В связи с переходом к рыночным отношениям предъявляются 

дополнительные требования к организации грузового движения. К числу 

основных функций грузового железнодорожного транспорта добавились такие 

важные виды деятельности: как целесообразный план формирования, 

эффективный график движения поездов, оборот составов,  увеличение пробега 

локомотивов, удлинение плеч обслуживания локомотивными бригадами.  

Проведенный во ВНИАСе мониторинг длин участков обращения 

локомотивов на сети ОАО «РЖД» показывает, что в настоящее время средняя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Энергоснабжение
https://realnoevremya.ru/articles/143237--energetike-ne-hvataet-universalnyh-specialistov
https://realnoevremya.ru/articles/143237--energetike-ne-hvataet-universalnyh-specialistov
https://www.bestreferat.ru/referat-298435.html%20%5bэлектронный
https://10prichin.ru/professii/5-prichin-stat-energetikom%20%5bэлектронный
https://energoworld.ru/blog/istoriya-energetiki%20%5bэлектронный


243 

 

протяженность участков обращения локомотивов составляет 692 км, в том 

числе электровозов – 1032 км, тепловозов – 507 км. Это свидетельствует о том, 

что на сети железных дорог имеются возможности дальнейшего удлинения 

участков обращения локомотивов на отдельных направлениях. 

При осуществлении контейнерных перевозок, а так же ускоренных 

договорных маршрутов требуются нестандартные решения при организации их 

движения как внутри дорог, так и с участием двух и более железных дорог. 

Поэтому объединение участков обслуживания локомотивных бригад, 

организация работы локомотивных бригад без отдыха в пунктах оборота 

позволяет организовать пропуск заданного вагонопотока с максимально 

допустимыми скоростями и минимальным временем простоя на технических 

железнодорожных станциях.  

Одним из важнейших показателем работы компании «Российские 

железные дороги» является себестоимость перевозки. Снижение себестоимости 

перевозок в значительной степени зависит от разработки ряда комплексных 

систем, рационализация параметров которых существенно влияет на улучшение 

работы всего железнодорожного транспорта. Одной из них является система 

организации работы локомотивов и локомотивных бригад на направлении сети 

железных дорог, которая затрагивает большой круг задач: рационализация схем 

и длин участков обращения локомотивов и локомотивных бригад, правильное 

нормирование годовой потребности в локомотивах и локомотивных бригадах 

для освоения заданного на год объема перевозок; оптимизация графиков 

оборота локомотивов; применение именных графиков работы локомотивных 

бригад; выделение рациональной потребности в локомотивах для освоения 

перевозок по месяцам и суткам с разработкой оптимального плана 

регулирования локомотивами. 

На полигоне Приволжской железной дороги уже внедрены технологии 

объединения участков, которые дают требуемый эксплуатационный и 

экономический эффект. Данным участком является главный ход магистрали, 

соединяющий регионы Урала и Западной Сибири с портами Азово-

Черноморского бассейна. В ходе выполнения данных мероприятий объединены 

участки от станции Сызрань Куйбышевской железной дороги до станции им. 

Максима Горького Приволжской железной дороги. Движение осуществляется 

на электровозной тяге с одной сменой локомотивной бригады по станции 

Саратов 2, вместо двух – по станциям Сенная и Петров Вал Приволжской 

железной дороги. Данная технология позволяет увеличить скорость 

продвижения вагонопотока по сети железных дорог при сокращении 

эксплуатационных расходов. Повышается участковая, техническая скорость, 

производительность локомотивов, сокращается количество локомотивных 

бригад на направлении при перевозке заданного объёма перевозок. 

Несмотря на внедрённые сквозные технологии имеются участки, где 

подобные технологии возможно внедрить для сокращения эксплуатационных 

расходов и ускорения продвижения вагонопотока.  

Перспективным направлением считается организация взаимодействия 

Приволжской железной дороги и Юго-Восточной в части пропуска 



244 

 

контейнерных поездов направления Западный Китай – Европа без смены 

локомотива на направлении от железнодорожной станции Озинки до станции 

Кочетовка. Данная технология позволит увеличить скорость продвижения 

контейнерных поездов по сети, вместо 1100 км в сутки до 1400 км в сутки, что 

положительно скажется на эксплуатационной работе, производительности 

локомотивов, скорости контейнерных поездов, качестве графика движения 

поездов, сокращении времени простоя поездов по станциям смены 

локомотивных бригад. 
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Устройства автоматики и телемеханики являются неотъемлемым 

механизмом обеспечения безопасности движения поездов и железнодорожного 

транспорта в целом. Электрическая централизация обеспечивает безопасную  

работу станций, а системы интервального регулирования движения поездов 

обеспечивают их безопасность, при этом обеспечивая необходимый 

межпоездной интервал. Нельзя не отметить, что работа перечисленных систем 

зависит от многих факторов. Одним из факторов является надежное 

электроснабжение, которое обеспечивается безотказной работой питающих 

панелей, элементов ЩВП,  и других устройств обеспечивающих 

электропитание объектов сигналиизации, централизации и блокировки.  При 

нарушении их нормальной работы возможен выход из строя следующих 

устройств электрической централизации: стрелки, светофоры, рельсовые цепи и 
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устройства АЛСН. Именно к отказу рельсовых цепей  и устройств АЛСН 

привел выход из строя преобразователя частоты ПЧ-50/25 по станции Аткарск 

Приволжской железной дороги в 2018 году. Причиной нарушения его 

нормальной работы послужил отгар монтажного провода клеммы вывода 

вследствии термического воздействия, которому послужило причиной  

переходное сопротивление в ослабленном болтовом соединении.  

Работа по протяжке болтовых соединений панелей питания проводится, в 

соответствии с п.11.1.5 Таблицы №1 Инструкции по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и 

блокировки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2015 №3168Р, 

1 раз в два года для линий  первого и второго классов, а также 1 раз в три года 

для линий третьего, четвертого и пятого классов.  

При этом в соответствии с п.11.1.4 той же инструкции с периодичностью 

1 раз в квартал для линий первого и второго класса, а для линий третьего, 

четвертого и пятого классов с периодичностью 2 раза в год необходимо 

проводить проверки степени нагрева.  

Таким образом, ввиду низкой периодичности проводимых работ и 

степени влияния выхода из строя элементов электроснабжения,   необходимо 

рассмотреть возможность альтернативных механизмов контроля за степенью 

нагрева и надежностью болтовых соединений устройств электропитания 

автоматики и телемеханики. 

В соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки утвержденой 

распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2015г. № 3168р превышение температуры 

нагрева над температурой окружающего воздуха при максимальной нагрузке, 

не более:  

резьбовых контактных соединений, не более: соединения из меди, 

алюминия или их сплавов без покрытия - 55ºС, с покрытием оловом - 65ºС;  

силовых контактов выключателей, переключателей, трансформаторов 

тока без покрытия - 45ºС, с покрытием оловом - 50ºС, с накладными 

серебряными пластинами - 80ºС.  

Произвести измерение температуры контактных соединений и 

аппаратуры бесконтактным способом следует с помощью тепловизора или 

инфракрасного термометра. Порядок подготовки к работе и использования по 

назначению прибора инфракрасного обследования изложен в 

эксплуатационной документации на прибор. 

Проанализировав опыт работы в  смежных структурных подразделениях 

компании ОАО «РЖД», а также оценив мировой опыт и тенденции в области 

электроснабжения, можно принять во внимание развитие производства и 

применения технохромного пигмента и краски.   

Применение термохромной краски поможет визуально определить 

состояние болтовых соединений в панелях питания, не используя большое 

количество приборов, предотвратит раскручивание болтов, уменьшит затраты 

на закупку приборов для измерения температуры. 



246 

 

Термохромная краска – это современный материал, который можно 

отнести к категории умных материалов, при помощи которого создаются 

покрытия, способные менять цвет под воздействием разных температур. 

Благодаря такому эффекту составы, обладающие термочувствительностью, 

нашли широкое применение в разных отраслях, начиная с производства 

сувенирной продукции и заканчивая покраской автомобилей. 

Свойства действующего вещества 

Активный компонент в составе – термохромный пигмент. Именно он 

обеспечивает реакцию покрытия на нагрев или охлаждение, 

сопровождающуюся изменением окраски. Амплитуда колебаний температур – 

15–90 °С. Значение, при котором начинается реакция, индивидуально для 

каждого конкретного состава. 

Термохромные пигменты содержатся в материале в виде жидких 

кристаллов, заключённых в микрокапсулы, что позволяет смешивать их с 

различными растворами, например, красками на масляной, резиновой или 

акриловой основе. Действующее вещество обычно составляет от 5 до 30% от 

общей массы красящего средства; эта цифра зависит от того, какой требуется 

результат. 

Виды термокрасок 

Термохромные составы делятся на две группы: 

1. Возвратные, 

2. Невозвратные. 

К первым относятся те покрытия, которые дают обратимый визуальный 

эффект, то есть способны поменять оттенок и вернуться в исходное состояние, 

когда температура нормализуется.  

Во втором случае краска меняет цвет единожды и окончательно, больше 

покрытие реагировать на тепло или холод не будет. 

Применение на железной дороге 

На железной дороге в устройствах сигнализации, централизации и 

блокировки использование такой краски, предварительно повысит надежность 

работы, снизит количество отказов технических средств по причине 

термического воздействия на 80%, повысит производительность труда на 

0,03%, снизит непроизводственные потери связанные с доставкой работников к 

месту производства работ, снизит затраты на закупку тепловизоров на 70%. 

Термохромную краску необходимо наносить на болтовые соединения в панелях 

питания. Тем самым эксплуатационный штат сможет визуально проверять 

степень нагрева ежемесячно без оформления наряда-допуска. Благодаря этому 

периодичность проверки устройств электропитания сократится в два раза. 

Подводя итоги этот способ использования термохромной краски 

позволяет пересмотреть технологию производства работ по измерению степени 

нагрева, сокращает периодичность проверки устройств электропитания, 

уменьшает затраты на покупку тепловизоров и других приборов для измерения 

степени нагрева болтовых соединений, улучшает экологическую 

составляющую часть, не утилизируя тепловизоры, а в частности батареи. 
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Исходя из этого в смежных структурных подразделениях ОАО «РЖД» 

следует развивать технологию внедрения умных материалов. 
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В сегодняшнем мире туризм полностью зависит от регулярности 

транспортных потоков, их скорости, безопасности, качества сервисных услуг, 

предоставляемых туристу во время его передвижения. Развитие туризма 

сдерживается тем, что транспортные системы в ряде стран не соответствуют 

мировым стандартам по удобству, эффективности и безопасности, а 

транспортные проекты в части строительства новых аэропортов, 

автомобильных и железных дорог требуют для своей реализации огромных 

инвестиций и времени. В этой связи, организация туристских потоков с 

использованием различных средств транспорта становится актуальной научной 

и практической задачей.  

Основная проблема данной работы заключается в раскрытии потенциала 

транспортного обслуживания туристов на примере анализа разных видов 

транспорта, выявлении их преимуществ, недостатков и взаимосвязей с учетом 

требований экономической индустрии туризма. 

В современном мире транспортное обслуживание оказывает существенное 

влияние на качество и конкурентную устойчивость туристского бизнеса по 

следующим причинам: 

- транспортное обслуживание – это комплекс взаимосвязанных услуг, 

предоставление которых всегда происходит в условиях воздействия случайных 

и непреодолимых факторов (погодные условия, техническое состояние 

транспортных средств, изменение политической ситуации в мире и в 

https://kraskaton.ru/stroyka-remont/vidy/termohromnaya-kraska/
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конкретной стране, военные действия, забастовки, терроризм, различие в 

национальных и культурных традициях и др.); 

- любая поездка или путешествие начинается и заканчивается 

транспортировкой пассажира или туристов и их багажа; 

- качество транспортной услуги целиком и полностью зависит от 

компетенции и опыта должностного лица, организующего ее предоставление с 

учетом многовариантности возникающих ситуаций и потребностей клиента; 

- транспортное обслуживание является местом пересечения многих 

определяющих путешествие процессов: паспортно-визовый, таможенный, 

санитарно-эпидемиологический контроль, специальные процедуры досмотра, 

перевозка багажа и др.; 

- транспорт является местом повышенной опасности. 

Транспортное обслуживание в туризме – это не только доставка туриста к 

месту отдыха, обучения и др., но и трансфер «аэропорт-отель-аэропорт», или 

«железнодорожный вокзал-отель и обратно», экскурсии, доставка туристов к 

местам занятий дайвингом или горнолыжным спортом и др. Поэтому, как 

задержка рейса в начале пути может испортить настроение потребителю на весь 

отдых, так и неудачное возвращение может затмить все хорошие впечатления. 

Это является следствием психологического устройства человека: хорошее 

воспринимается как само собой разумеющееся, а плохое запоминается острее.  

Основными средствами транспорта являются: 

- воздушного – самолеты, вертолеты, дельтапланы, парашюты, парапланы, 

воздушные шары; 

- наземного – поезда, автобусы, автомобили, мотоциклы, велосипеды; 

- водного – морские и речные суда, катера, яхты, моторные лодки, паромы. 

Каждый из перечисленных видов и средств транспорта имеет свои 

преимущества и недостатки, а также характерные особенности (см. Табл.). Для 

сравнения видов транспорта традиционно используют следующие критерии: 

скорость, комфортность, безопасность и экономичность. 

Самым скоростным видом транспорта является воздушный. Для дальних 

расстояний, трансконтинентальных путешествий преимущества воздушного 

транспорта очевидны. Наиболее комфортным и зрелищным считается 

железнодорожный транспорт. Это связано не только с тем, что передвижение 

пассажира не ограничено в пределах купе или вагона и при этом возможно 

любое предпочтительное для человека положение (сидя, лежа и др.).  

Уже в прошлом, в процессе развития железнодорожного транспорта 

проводились исследования влияния движения поезда на состояние пассажира. 

Доктор К. Грум-Гржимайло после серии исследований опубликовал результаты 

в петербургской газете «Друг здравия», в которой было обосновано 

благотворное воздействие на кровообращение, пищеварение и нервную систему 

путешествий по железной дороге. Таким образом, с началом эксплуатации 

железных дорог доктора в лечебных и профилактических целях стали 

прописывать не только морские и речные прогулки, но и путешествия на 

поезде. 
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Путешествия речным и морским транспортом также зрелищны и 

комфортны. Современные суда предлагают необычайно широкий спектр 

современных услуг: размещение повышенной комфортности, изысканное 

питание, множество развлечений и др. Однако, несмотря на современные 

системы анти-укачивания, вследствие зависимости водного транспорта от 

метеоусловий, иногда не позволяющие лайнеру зайти в порт или комфортно 

доставить туристов на берег, в целом по удобству, морские и речные суда 

уступают современным комфортным поездам. 

По данным многолетних статистических исследований, наиболее опасным 

является автомобильный транспорт. Это связано, прежде всего, с частотой его 

использования во всем мире и особыми условиями эксплуатации: большой 

зависимостью безопасности от квалификации, опыта и дисциплины всех 

участников дорожного движения, технического состояния транспортных 

средств, дорожного покрытия, метеоусловий и др. При этом, автомобильный 

транспорт наиболее доступен для всех желающих и наименее подконтролен. 

Далее следуют воздушный и водный транспорт по причине сложности 

проведения спасательных операций в случае аварии или катастрофы. Наиболее 

безопасным по статистике является железнодорожный транспорт. 

Экономичность при выборе транспорта определяется, прежде всего, типом 

путешествия и его маршрутом. Иногда при расстояниях до 1000 км, стоимость 

авиаперелета по цене не превышает стоимость поездки по железной дороге, при 

этом выигрыш во времени может составлять несколько часов. Однако с учетом 

процедур прохождения формальностей в аэропорту, времени на дорогу в 

аэропорт и обратно, выигрыш во времени может быть минимальным. На 

дальних расстояниях преимущества воздушного транспорта в скорости 

очевидны, потому что никакой комфорт не скрасит многодневную поездку в 

замкнутом пространстве. 

Для полной характеристики воздушного транспорта к перечисленным 

достоинствам следует указать его недостатки: постоянно растущую стоимость 

авиаперевозок, удаленность аэропортов, зависимость от метеоусловий, 

сложность процедур паспортно-таможенного контроля и специального 

контроля безопасности полетов, наличие транзитов, не комфортность. 

Воздушный транспорт, а именно, – самолеты, наиболее часто и 

традиционно используются при перемещениях на дальние расстояния, при 

доставке в конечный пункт. Вертолеты – демонстрационные полеты над 

городами, лесами, озерами, джунглями (обзорно-панорамные экскурсии, 

воздушные сафари). Используют для этих целей иногда и воздушные шары. 

Для доставки дайверов, горнолыжников вне трасс (фри-райдеров) к месту 

погружения, старта, которые могут быть труднодоступными, используют 

малую авиацию и вертолеты. Возможно использование воздушного транспорта 

для путешествия в летнее время года и на внутренних маршрутах, например, 

Москва-Кострома, если будут желающие именно таким образом 

путешествовать. 

Автомобильный транспорт, уступая по комфортности железнодорожному, 

позволяет сделать остановку в пути, не требует специальных вокзалов, путей, 
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практически не зависит от метеоусловий, позволяет путешествовать через 

границы и даже, в комбинации с другими видами транспорта, совершать 

трансконтинентальные путешествия. Недостатками его является стоимость и 

аварийность. К недостаткам водного транспорта относятся невысокая скорость, 

зависимость от метеоусловий. Автомобильный транспорт в туризме 

используется для организации автобусных туров, экскурсий, групповых и 

индивидуальных трансферов. 

Железнодорожные поезда традиционно используются для доставки 

туристов. Кроме того, существуют понятия «туристские поезда» и 

«железнодорожные туры». Например, во внутреннем туризме: поезда здоровья, 

для грибников и рыболовов; в выездном: «Гляссир-экспресс» (Швейцария), 

«Император» (Вена-Зальцбург); во въездном: «Золотой орел» (Россия).  

Таким образом, единого критерия для выбора транспортного средства для 

туристского путешествия не существует, потому что каждое путешествие имеет 

свои параметры, а каждый вид транспорта – свои достоинства и недостатки. 

Если мы отправляемся в Австралию, то самолет, – это единственный вид 

транспорта, способный доставить нас в нужное место. А если – в Санкт-

Петербург, то выбор между самолетом, поездом, или автомобилем 

осуществляется пассажиром, исходя из личных предпочтений или 

обстоятельств. 
 

Таблица 1 - Основные характеристики различных видов транспорта 
Вид транспорта  Преимущества Недостатки 

1. Воздушный 

(авиационный) 

1) Скорость, возможности 

трансконтинентальных 

путешествий 

2) Предназначен для 

путешествий на дальние 

расстояния 

1) Некомфортность 

(ограниченное, разряженное 

пространство вредно для 

здоровья) 

2) Необходимость серьезной 

информационной 

подготовленности пассажира 

3) Стоимость 

4) Наличие транзитов 

(пересадок) 

5) Невозможность выйти из 

транспорта по пути 

6) Зависимость от погоды 

7) При аварии затруднены 

спасательные работы, много 

людей погибает 

8) Удаленность аэропортов, 

затраты времени на дорогу и 

формальные процедуры. 

2. Наземный 

(железнодорожный, 

автомобильный) 

1) Комфортность (для 

железнодорожного 

транспорта) 

2) Возможность выхода из 

транспорта по пути 

3) Для путешествия на 

короткое расстояние 

) Аварийность (для 

автомобильного транспорта) 
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Продолжение таблицы 1 
Вид транспорта  Преимущества Недостатки 

 4) Экономичность 

5) относительная 

независимость от погоды; 

6) При аварии гибнет не весь 

состав, возможны 

эффективные спасательные 

работы 

1 

3. Водный (лайнеры, 

теплоходы, паромы) 

1) Предоставление 

комфортабельного 

размещения и 

высококлассного сервиса 

1) Относительно низкая скорость 

2) Наибольшая зависимость от 

погоды 

3) Высокая стоимость 

4) Сезонность 
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РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОАО «РЖД» 

Авдеев Д.Д., Андреева В.С., Кулагина И.А. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г.Кашира 

 

ОАО «РЖД» - одна из компаний, которая играет ключевую роль в 

транспортной системе России. Она выполняет более 45% грузооборота; входит 

в число крупнейших работодателей страны; вносит огромный вклад в ВВП 

страны. ОАО «РЖД» играет решающую роль в модернизации 

железнодорожной инфраструктуры. В соответствии с планом модернизации и 

расширения инфраструктуры предусмотрена реализация ряда проектов в 

области развития железнодорожной инфраструктуры с задействованием 

средств ОАО «РЖД». Успех реализации проектов зависит от финансово-
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экономического состояния общества, поэтому повышение экономической 

эффективности ОАО «РЖД» важно для всей транспортной отрасли. 

За период существования ОАО «РЖД» компания обеспечивает 

рентабельную работу, но уровень рентабельности не высок. В Долгосрочной 

программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной Правительством 

РФ в 2019 году, обеспечение опережающего развития инфраструктуры увязано 

с комплексным повышением деятельности компании. 

Основной фактор, определяющий работу транспорта – это объемы 

перевозок. Именно объемы перевозок задают требования к пропускной и 

провозной способности транспортных магистралей, а значит, к транспортной 

инфраструктуре, подвижному составу, квалифицированному персоналу и иным 

ресурсам, необходимым для осуществления перевозочного процесса. 

Повышение производительности ресурсов составляет основу роста 

эффективности транспорта. Так же, объемы перевозок определяют доходы 

транспорта, а значит, и объемом финансовых средств, направляемых на 

ресурсное обеспечение перевозочного процесса, включая развитие 

инфраструктуры и закупку подвижного состава. 

Доходы от перевозок пропорциональных их объемам. Рост объемов 

перевозок способствует повышению эффективности транспорта, а уменьшение 

объемов перевозок – ее снижению. В соответствии с Долгосрочной программой 

развития ОАО «РЖД» к 2025 году объемы перевозок должны существенно 

возрасти. Согласно оптимистичному прогнозу, погрузка должна возрасти на 

30,1 %. Еще больше прогнозируемый рост грузооборота – на 36,5%. Это 

связано с продолжением роста средней дальности перевозок – долгосрочной 

экономической тенденции. Рост объемов грузооборота станет основой роста 

доходов и важным фактором снижения себестоимости перевозок. В тоже время 

доходность перевозок различных родов грузов существенно различается. 

Грузы принято делить на высокодоходные, среднедоходные и 

низкодоходные. Это деление условно, но так можно дать наглядную 

качественную характеристику структуры грузовых перевозок в плане 

доходности. Прогнозируемые изменения структуры погрузки и грузооборота 

приведут к уменьшению доли высокодоходных грузов и увеличению доли 

низкодоходных. Это окажет негативное влияние на среднюю доходность 

грузовых перевозок и общие доходы компании. Хотелось бы отметить, что 

незначительное изменение доходности грузовых перевозок представляет собой 

долгосрочную проблему ОАО «РЖД». 

Для повышения экономической эффективности ОАО «РЖД» необходимо 

задействовать помимо индексации тарифов иные инструменты, включая 

расширение спектра услуг. Большое внимание следует уделять оптимизации 

затрат и эффективным методам управления затратами, включая эталонное 

нормирование. 

Хотелось бы отметить, что в Долгосрочной программе развития ОАО 

«РЖД» предусмотрено ежегодное снижение операционных затрат на 2%. 

Решение этой сложной задачи требует повышения производительности 

ресурсов компании. Поэтому производительное использование ресурсов 
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железных дорог выступает ключевым фактором снижения операционных 

затрат. Наибольший удельный вес в затратах ОАО «РЖД» занимают затраты на 

оплату труда – они составляют 38,3%. Снижение затрат невозможно без 

повышения производительности труда, и в ОАО «РЖД» этому уделяется 

особое внимание. 

В Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» предусмотрена 

необходимость среднегодовых темпов прироста производительности труда на 

5%. Обеспечение столь значительных изменений важно для оптимизации затрат 

компании. Кроме того, в этой же программе предусмотрен значимый прирост 

среднесуточной производительности грузового локомотива. На долю 

локомотивного комплекса приходится до 30% эксплуатационных затрат 

российских железных дорог, а важнейший фактор их экономии – рост 

производительности локомотива. 

Наибольшее влияние на экономию эксплуатационных расходов оказывает 

устойчивый рост производительности грузового локомотива. В долгосрочном 

периоде коэффициент влияния производительности локомотива на 

эксплуатационные расходы в 1,35 раза выше, чем в краткосрочном. Именно 

такой подход и предусмотрен в Долгосрочной программе развития ОАО 

«РЖД» до 2025 года. 

На основе роста объемов перевозок, более производительного 

использования ресурсов и экономии затрат в Долгосрочной программе развития 

предусматривается существенное улучшение ситуации с финансовыми 

показателями. Значение ключевого показателя – рентабельности по чистой 

прибыли, сейчас составляющее около 1%, к 2025 году должно приблизиться к 

9%. Это необходимо для финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности компании, дополнительного формирования собственных 

инвестиционных ресурсов. 

В тоже время финансовый результат ОАО «РЖД» в значительной мере 

зависит не только от итогов основной производственной деятельности 

компании, но и от результатов финансовых операций, так называемых доходов 

и расходов. Отрицательный результат от прочив доходов и расходов 

обусловливает существенную разницу между прибылью от продаж и чистой 

прибылью и замедляет рост рентабельности компании. При этом 

прогнозируется, что негативное влияние превышения прочих расходов над 

прочими доходами будет усиливаться в ближайшие годы, а затем 

стабилизируется и пойдет на спад. Это будет связано со стабилизацией и 

сокращением относительной величины чистого долга компании и связанных с 

ним выплат. 

С учетом всего вышеперечисленного для оценки экономической 

эффективности текущей деятельности ОАО «РЖД» целесообразно 

использовать показатель «коэффициент издержек», определяемый как 

отношение суммарных текущих расходов к выручке компании. Преимущество 

этого показателя состоит в том, что он позволяет оценить именно 

экономическую эффективность текущей деятельности железных дорог. 
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Разработанная классификация зональных уровней значения 

коэффициента издержек применительно к железнодорожному транспорту 

позволяет делать с помощью этого показателя выводы об эффективности 

деятельности железных дорог, что важно для выработки и оценки 

управленческих решений. 

При реализации оптимистичного сценария значения коэффициента 

издержек должны снижаться заметнее, с переходом в 2025 году в зону 

оптимальных (70-80 %). При этом железнодорожным компаниям 

обеспечиваются высокая конкурентоспособность и возможность направлять 

значительные средства на развитие. 

Таким образом, реализация Долгосрочной программы развития ОАО 

«РЖД» должна обеспечить не только количественный, но и качественный рост 

эффективности деятельности компании. Реализация этой программы будет 

иметь не только отраслевое, но и макроэкономическое значение. 
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учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде 

 

Введение:  

Земляное полотно представляет собой сложный комплекс инженерных 

грунтовых объектов, которые, функционируя в условиях внешней среды, 

обеспечивают выравненность земной поверхности по трассе, служат 

основанием для верхнего строения пути и воспринимают от него поездную 

нагрузку. В результате этой нагрузки земляное полотно находится в 

постоянном напряжение, а в совокупности со спецификой рельефа местности, в 

которой пролегает железнодорожная линия, может привести к сильнейшим 

деформациям земляного полотна. Сложные географические условия и 

удаленность от промышленных центров негативно влияет на устранение любых 

деформаций, касающихся не только земляного полотна, но и пути в целом. Еще 
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на стадии проектирования учитываются все возможные варианты и причины 

неисправностей, пути их решения. Именно поэтому участки железнодорожных 

линий, проходящие в горных местностях, должны проектироваться с учетом их 

защиты от неблагоприятных природных воздействий и разрушающих факторов 

окружающей среды. Рассмотрим основные противодеформационные 

конструкции при усилении и ремонтах объектов земляного полотна в сложных 

условиях.  

Сетчатые улавливающие и удерживающие ограждения  

На откосах скальных выемок, нагорных склонах, сложенных скальными 

породами, возможны в процессе денудации (горного выветривания) 

постепенное разрушение горных пород под воздействием циклически 

проявляющихся погодно-климатических факторов и формирование обвальных 

деформации в виде осыпей, камнепадов. 

Наряду с другими видами улавливающих и удерживающих сооружений 

применяют сетчатые ограждения для предохранения железнодорожного пути 

от завалов мелкообломочными осыпями и падения некрупных камней. 

Сетчатые ограждения могут быть покровного типа и навесные, 

покрывающие откос или склон. Для сетчатых ограждений применяются сетки 

металлические или из геомотериалов. 

Сетчатые забор устраивают по нагорному склону у полотна железной 

дороги отдельными секциями, несколькими рядами в шахматном порядке. 

Опорами вертикально располагаемых сеток служит деревянные, металлические 

или железобетонные столбы. 

На участках с крутыми откосами для предохранения от падения камней и 

вывалов на путь целесообразно устройство ограждений покровного типа в виде 

фартуков из металлических или синтетических сеток, закреплённых в верхних 

частях откосов и на склонах анкерами. 

Устройство сетчатых ограждений менее трудоемко, чем улавливающих 

сооружений, одевающих стенок и т.п. Такие ограждения могут иметь разные 

конструкции и применяться в комплекте с другими защитными сооружениями. 

Террасирование склона 

Устойчивость нагорного склона весьма существенна в обеспечении 

безопасности поездов на пути, проходящем вдоль склона. На устойчивость 

склона влияют многие факторы природно-климатической среды: сейсмичность, 

водно-фильтрационные и другие экзогенные процессы. Для предупреждения 

возможных смещений (в зависимости от отмеченной причиной их 

обусловленности) целесообразны комплексные мероприятия, включающие 

меры по наращиванию прочности грунта, дренажные устройства, подпорные 

сооружения, агромелиорацию и др. 

Одной из эффективных и надёжных мер по предупреждению оползней 

является разгрузка склона, которая обеспечивает снижение веса грунтовых масс 

в верхних зонах нагорных оползневых участков. Это достигается уположением 

склонов или их террасированием, которые обеспечивают меньшие объемы 

земляных работ по сравнению с уположением. Проектирование террас 

выполняется по условиям обеспечения устойчивости склонов, а также по 
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технологическим параметрам: ширина полки (берма) – по условиям 

безопасного размещения экскаватора и автосамосвалов, высота – по 

параметрам экскаватора и автосамосвалов и другим условиям, число террас 

зависит от высоты склона и показатели необходимой устойчивости. Не 

допускается подрезка низовой части склона. 

Защитные галереи 

В горных условиях, где при накоплении избыточной массы снега в логах, 

а также в периоды метелей и оттепелей возможны снежные лавины, для защиты 

железнодорожного полотна могут быть устроены лавинозащитные галереи, при 

возведении которых целесообразно применение прогрессивных конструкции и 

технологий. 

Возможны конструкции галереи с низовыми опорами на насыпном 

вытрамбованном грунте и ленточном фундаменте, вместо опирания на 

коренные (скальные) породы; галереи с армогрунтовым застенным массивом и 

разгружающей консолью на нагорной стене.  

Для армирования применяется геотекстиль типа дорнита, стеклопластика 

и др.  

В процессе работ устанавливает лицевые щиты, расстилают полотнища 

геотекстиля, надвигают (бульдозером), разравнивают и уплотняют грунт, 

заворачивают и закрепляют верхние (укороченные) участки полотнищ. 

Аналогично выполняют работы по каждому ярусу. 

Для земляных массивов могут использоваться габионы, грунтогабионы. 

Армирование может быть анкерным; балки и плиты перекрытия - 

железобетонными. Сверху на кровле предусматривается амортизирующая 

засыпка.  

Рассмотренные конструкции лавинозащитных галереи при расчете их 

перекрытий на снеговую нагрузку и дополнительно с учетом накопления на 

кровле продуктов выветривания скальных пород могут выполнять функции 

противообвальных галереи. 

Противоовражные меры и конструкции 

Оврагообразование широко распространено на территориях средней 

полосы, Европейской части, юга России, южных районах Сибири, где 

преобладают пылеватые, лессовые и другие легко размываемые грунты. Овраги 

образуются в логах равнинного и холмистого рельефа при высоких скоростях 

течение весенних талых и летних дождевых вод. Овраги формируются в виде 

больших глубоких размоин с крутыми бортами (обнаженными откосами) вдоль 

по логу и боковыми отрогами и могут возникать при размывах канав и 

резервов. 

Вредное влияние оврагов состоит в выносе больших масс взвесей при 

интенсивном стоке талых паводковых и дождевых вод, скорости которых близ 

насыпей уменьшаются, а осаждающимися взвесями заполняются водоотводы, 

отверстия водопропускных труб и мостов. Кроме того, возможны размывы 

железнодорожного полотна.  

Системой поверхностных водоотводов по контуру оврагов их отрогов 

следует не допускать поступления воды из прилежащих водосборных 
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бассейнов. В этом случае эффективно устройство струенаправляющих канав и 

валов для отвода поверхностных вод. Затем, для предупреждения дальнейшего 

размыва, необходимо укрепление оврага по дну каменной наброской, 

возможно, с устройством лотков, быстротоков, перепадов; в русле устройство 

барражных (ступенчатых) запруд, хворостяных, фашинных, плетневых стенок, 

стеновых из бетонных порогов поперечных блоков, габионов. 

Крупные борта оврагов следует уположить и укрепить их в посевом 

многолетних трав, посадкой кустарников. Приовражную зону от истоков до 

устья следует укрепить залесением с посадкой кустарников, черенков деревьев. 

Заключение 

Для обеспечения длительной эксплуатации земляного полотна, 

работающего в сложных условиях, важен правильный выбор 

противодеформационных конструкций и мероприятий, таких как: сетчатые 

улавливающие и удерживающие ограждения, террасирование склона, защитные 

галлереи, противоовражные меры и конструкции. 
 

Литература 

 

1. Распоряжение ОАО РЖД от 29 декабря 2012 г. № 2790р «Об 

утверждении и введении в действие Инструкции по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых работ» 

2. Распоряжение ОАО РЖД от 26 декабря 2016  г. № 2544 р «Об 

утверждении Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути»  

3. 3. Бадиева В.В. Устройство железнодорожного пути. Тема 1.1. 

Конструкция железнодорожного пути : учеб. пособие М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 240 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/230299/  

4. 4. Гуенок Н.А. Устройство рельсовой колеи: учебное пособие М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 84 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/23030. 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОГО И ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ 

Панчин А.С., Кущенкова Л.С. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде 

 

  "Надежное транспортное сообщение - это мобильность населения, 

консолидация страны и регионов, снижение транспортных издержек в цене 

любой продукции. Мы будем развивать скоростные железные дороги между 

крупнейшими городами России, что позволит в среднем сократить время, 
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проведенное в пути в 2 раза, а скорость движения скоростных поездов 

повысить до 250 км/ч" 

В.В.Путин 

 

Современный мир – это мир, стремительно меняющийся и динамично 

развивающийся, мир который ставит множество новых задач и перед нашей 

страной. Все в мире сейчас развивается стремительно и, словно комета, летит с 

огромной скоростью к новым открытиям. Во всех областях общественной 

жизни и экономической деятельности происходят постоянные изменения и 

преобразования. С момента открытия в России первой железной дороги 

стремление к увеличению скоростей движения поездов и, следовательно, 

сокращению времени поездки являлось приоритетной задачей инженерного 

корпуса страны.  

В 2001 году в регулярную эксплуатацию поступил первый состав поезда 

«Невский Экспресс». Вагоны, рассчитанные на скорость 200 км/ч. 

К осени 2001 года на главном ходу дороги появился первый 

отечественный высокоскоростной состав «Сокол-250» (скорость до 250 км/ч.). 

(рисунок 1) Электропоезд «Сокол» разработан в ЦКБ морской техники 

«Рубин». Он создавался совместными усилиями около шестидесяти 

предприятий. К 2000 году был изготовлен опытный образец «Сокола» с шестью 

вагонами на два рода тока, постоянный и переменный, конструкционная 

скорость 250 километров в час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Высокоскоростной состав «Сокол-250» 

  

При эксплуатации был выявлен ряд  недостатков поезда и  Межведомственная 

комиссия пришла к заключению, что ввод в эксплуатацию с пассажирами 

опытного поезда «Сокол» был невозможен.[2]  

  С 2009 года на линиях широкой (1520 мм) колеи железных дорог России 

эксплуатируются новые поезда «Сапсан» (рисунок 2) технологии Siemens.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
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Рисунок 2 - ЭВС «Сапсан» 

 

  Сапсан – это высокоскоростной электропоезд, эксплуатирующийся 

компанией "РЖД" на железных дорогах России. С декабря 2009 г. поезда 

"Сапсан" курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Позднее добавился 

еще один маршрут Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород.  

  Поезда "Сапсан" произведены в Германии компанией "Siemens" (Сименс) и 

представляют собой адаптированную для России широко распространенную 

модель Velaro (производственное обозначение поезда - Velaro RUS). 

  Свое название российский поезд получил в честь птицы "Сапсан" из отряда 

соколиных - самой быстрой птицы в мире. 

    "Сапсан" способен работать при температуре наружного воздуха до 

минус 50 градусов. В «Сапсане» есть несколько классов вагонов: 

 вагон экономического класса с креслами с регулируемой спинкой и 

откидной опорой для ног; 

 в вагоне бизнес-класса есть бесплатный wi-fi, гардеробная и возможность 

заказать горячее питание;  

 в вагоне первого класса можно удобно расположиться на 

раскладывающемся кожаном кресле, обсудить дела в купе-переговорной 

и сделать индивидуальный заказ на блюдо из меню. 

  Поезд "Сапсан" способен развивать скорость до 350 км/ч, однако на 

российских железных дорогах его скорость ограничена в 250 км/ч. В 

дальнейшем планируется увеличить скорость движения поезда на отдельных 

участках до 330 км/ч. Количество вагонов в состава- 10, вместимость 

пассажиров- 554 человека. 

  В декабре 2009 г. первые поезда "Сапсан" начали выполнять рейсы по 

маршрутам Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва. С 

поступлением дополнительных составов частота движения между 

крупнейшими российскими городами постоянно увеличивается. Кроме того, 

добавлен новый маршрут Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород и 

обратно. Во время следования поезда делают остановку еще в 2-х областных 

центрах - Твери и Владимире. 

  Для эксплуатации поездов "Сапсан" в компании "РЖД" создан 

специализированный филиал — Дирекция скоростного сообщения. 

Обслуживание поездов производится в моторвагонном депо Санкт-

Петербург — Московское Октябрьской железной дороги, располагающемся в 

поселке Металлострой. 
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   «Ласточка»  — это скоростной электропоезд, созданный в компании 

«Siemens AG» для российских железных дорог на основе платформы «Siemens 

Desiro». (рисунок 3) 

 

  

 
 
 
 

 

Рисунок 3 - Электропоезд серии ЭС1 «Ласточка» 

  

«Ласточки» связывают между собой Москву с Нижним Новгородом, Орлом, 

Курском и Смоленском, Санкт-Петербург — с городами Великий Новгород, 

Бологое и Петрозаводск. Кроме того, поезда этого типа курсируют на линиях 

между Краснодаром и Ростовом-на-Дону, Краснодаром и Адлером, Майкопом 

и Адлером, в сочинском регионе. Во время Зимней Олимпиады в Сочи 

«Ласточки» перевозили участников, гостей и зрителей Игр. 

  Обычно «Ласточка» состоит из 5 вагонов, но на загруженных направлениях 

курсируют сдвоенные составы, состоящие из 10 вагонов. Все вагоны в поезде 

— сидячие, одного класса. Туалеты в поезде «Ласточка» расположены только в 

первом и последнем вагоне. Длина поезда — 130 или 260 метров, в зависимости 

от числа вагонов. 

  Поезда «Ласточка-премиум» ходят на маршрутах Москва — Санкт-

Петербург, Москва — Курск и Санкт-Петербург — Петрозаводск. От обычных 

«Ласточек» эти поезда отличаются более удобными салонами междугороднего 

типа и наличием бизнес-класса в одном из головных вагонов. 

  Скорость поезда «Ласточка» достигает 160 км/ч. Для этого в каждом из 

головных (моторных) вагонов установлены по 4 электродвигателя мощностью 

по 320 кВт. Каждый из них примерно в три раза мощнее мотора современного 

легкового автомобиля. 

  «Ласточка» может эксплуатироваться при температурах от −40 до +40 °C. Во 

всех вагонах работают системы климат - контроля.  

  Все места «Ласточки» — сидячие. В каждом вагоне над окнами размещены 

полки для верхней одежды и ручной клади.  

  С 1 июня 2015 года на маршруте Москва — Нижний Новгород (442 км) 

скоростной поезд «Стриж» (рисунок 4) заменил курсировавший там 5 лет 

высокоскоростной поезд «Сапсан», при этом время в пути сократилось до 3 ч. 

35 минут. По пути поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.  

В июле 2016 года пассажиропоток составил 114,9 тыс. человек, что на 18 % 

превысило показатель 2015 года. Максимальная скорость составляла 200 км/ч.   

Конструктивные особенности «Стрижа»: ширина колеи железнодорожного 

полотна российских дорог больше, чем в Европе (1520 против 1425 мм). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Рисунок 4 - ЭП2К с поездом «Стриж» 

 

Конструкция высокоскоростных поездов «Стриж» предусматривает 

возможность перехода с узкой колесной пары на широкую. Колесные блоки 

находятся между вагонами. Кроме того, вагоны «Стрижа» короче и ниже 

стандартных российских вагонов. Еще одна особенность конструкции 

высокоскоростного поезда «Стриж» - система маятникового наклона кузова, 

благодаря которой состав свободно преодолевает повороты малого радиуса на 

большой скорости, не доставляя дискомфорта пассажирам. Инженерные 

системы (электричество, отопление, вентиляция) проведены под крышей 

вагонов. 

Основные характеристики высокоскоростного поезда «Стриж»: 

 пассажирский состав – 18 вагонов; 

 вместимость пассажиров составляет 414 человек; 

 длина вагона – 13,5 м;   ширина вагона – 2,96 м; 

 конструкционная скорость - 250-270 км/ч; 

 локомотивную тягу обеспечивают ЭП20. 

  В отличие от «Сапсана» и «Ласточки» с сидячими местами, у «Стрижа» 

также есть вагон-люкс — в каждом купе находятся 2 спальных места. Нижнее 

спальное место трансформируется в 2 сидения, в купе есть сейф, откидной 

столик, индивидуальный санузел с душевой кабиной, умывальником и 

биотуалетом, телевизор и розетки 220 В. 

  Развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения 

имеет высокую степень важности:  

 повышение скоростей движения пассажирских поездов и уровня и 

качества пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте; 

 создание более привлекательных и безопасных пассажирских перевозок; 

 сокращение время в пути; 

 удобное время отправления и прибытия пассажиров. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ В 

МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

Гаврилова А.А., Гаврилова О.И. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде 

 
В современных условиях динамического развития мировой экономики 

проблемы и возможности  энергетического комплекса остаются достаточно 

актуальными.  

Эта проблематика ежегодна обсуждается в рамках Международного 

форума «Российская энергетическая неделя», который состоялся в Москве 13–

15 октября 2021 года. 

В 2016 году 196 Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, в том числе Российская Федерация, приняли Парижское соглашение 

по климату, призванное дать стимул государствам всего мира сократить 

выбросы парниковых газов и тем самым внести вклад в снижение средней 

температуры на планете. Сегодня мир уже приступил к его практической 

реализации. Многие страны заявили цели достижения углеродной 

нейтральности, на пути к которым ускоренными темпами развивают рынок 

новых энергетических технологий, электротранспорта, возобновляемой 

энергетики. Только за 2020 год по всему миру введено в эксплуатацию порядка 

280 ГВт ветровых и солнечных станций. К 2030 году годовые вводы мощностей 

ВИЭ могут достигнуть уже около 1000 ГВт. 

Россия поддерживает глобальные усилия по сокращению выбросов 

парниковых газов. Уже сегодня более 80% выработки электроэнергии в стране 

осуществляется на источниках с низкими выбросами парниковых газов – ГЭС, 

АЭС, парогазовых установках, а также применяется комбинированная 

выработка электрической и тепловой энергии. Однако доля солнечной и 

ветровой генерации в электроэнергетическом балансе страны все еще очень 

низка, и всетаки российская электроэнергетика обладает большими 

перспективами. 

Необходимо принимать во внимание направление энергоперехода при 

определении стратегических приоритетов государственной экологической и 

энергетической политики. Вместе с решением климатических задач нужно 

обратить внимание на то, что приоритет – это бесперебойное обеспечение 

экономики и населения доступными энергоресурсами. Энергобаланс страны 

уже сейчас можно назвать достаточно «зеленым»: существенную долю 

http://guryevandrey.narod.ru/VSMbookpapka/VSM.pdf
http://guryevandrey.narod.ru/VSMbookpapka/VSM.pdf
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занимает производство электроэнергии с использованием объектов 

гидрогенерации, атомной энергетики и на основе природного газа. 

Соглашусь с мнением специалистов, что Россия, в отличие от 

большинства стран, имеет неоспоримые преимущества при выходе на 

углеродную нейтральность, но необходимо проработать ряд мер по ее 

достижению. 

Главная задача страны, в этом направлении — это составить перечень мер 

по достижению углеродной нейтральности наиболее дешевым, экономически 

эффективным способом, чтобы не обременить дополнительно потребителей.  

В последние годы очень много было сделано для того, чтобы Российская 

Федерация сделала большой шаг навстречу углеродной нейтральности.  

 Российская Федерация имеет очень неплохую структуру генерирующих 

мощностей, порядка 40% электроэнергии производится с использованием 

энергии ветра, солнца, АЭС и гидростанций. Оставшиеся 60% — это газовая 

генерация. Газовая генерация относительно других типов достаточно чистая, и 

угольная генерация составляет у нас не такие большие цифры в стране, поэтому 

мы можем отметить наши не плохие показатели. Выбросы парниковых газов по 

всей стране у нас составляют порядка 314 кг на МВт в час, что ниже, чем в 

Германии, что ниже, чем в США, что, естественно, ниже, чем в Китае, 

значительно ниже, чем в странах «Большой двадцатки». 

Можно наметить проблематику данного направления. 

Сложности в обмене опытом и расчетах могут стать преградой к 

достижению углеродной нейтральности 

Одно из важных это то, что страны должны обмениваться опытом. 

Например, если говорить о Европе, то существует выбор между политикой, 

воздействием на климат, установкой цен на углерод.  

Есть очень большой элемент данного направления, работа с нашими 

партнерами на Западе, чтобы то, что мы делаем, не прошло незамеченным. 

Обозначив проблемы энегетического комплекса можно сделать предпосылки на 

их решения.  

Увеличение доли атомной и гидроэнергетики в структуре энергобаланса 

для достижения углеродной нейтральности, реализация новых проектов в 

регионах страны. 

В связи с этим, возможно предположить что, будет движение в сторону 

увеличения доли атомной энергетики.  

На мой взгляд, мнение, что главное преимущество Российской Федерации 

— это наличие неосвоенного гидропотенциала, верное. Если посмотреть на 

мировые страны, мировой опыт, страны, где количество выброса углекислого 

газа наименьшее, — это страны, которые делали ставку на развитие 

традиционной гидроэнергетики  Норвегия, Бразилия, США. США: освоенность 

гидропотенциала — 78%. Европа: освоенность гидропотенциала — 71%. 

Гидроэнергетика приносит большой эффекты с точки зрения борьбы с 

выбросами CO2, плюс решает основную задачу энергетики — это обеспечение 

надежного энергоснабжения и удовлетворение растущего спроса на 

электроэнергетику. 
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В ходе Петербургского международного экономического форума в июне 

этого года Россия подписала соглашение с "Роснано" по реализации 

комплексных пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов. 

В рамках которого планируется реализация пилотного проекта по созданию в 

Ульяновской области углеродно-свободной зоны в формате карбонового 

полигона.  

Международная низкоуглеродная повестка сегодня определяет 

климатическую политику во многих государствах мира. Обеспечить смягчение 

выбросов парниковых газов странам помогает многосторонний подход. Он 

позволяет использовать все возможности и технологии, направленные на 

низкоуглеродное развитие, повышение энергоэффективности и мониторинг. 

Россия находится в числе стран, активно развивающих технологии 

низкоуглеродной энергетики. Основной вектор развития российского ТЭК, 

направлен на создание конкурентоспособных отечественных товаров с точки 

зрения их углеродоемкости. Однако для достижения целей противодействия 

изменению климата и обеспечения значимых позиций на мировых 

высокотехнологичных рынках стране необходимо также развитие сквозных 

технологий, в том числе в области добычи и использования РМ/РЗМ и 

цифровых технологий (Индустрия 4.0, Smart Grid).  

Зеленая энергетика в Арктике – стало особо актуальным направлением в 

условиях интенсивно меняющегося мира. 

Мнение специалистов по вопросу зеленой энергетике в Арктике является 

направление «Ответственное управление для устойчивой Арктики». В этом 

контексте при развитии региона необходимо учитывать не только уязвимость 

Арктики, но и ее перспективный вклад в содействие переходу к 

низкоэмиссионной экономике и, соответственно, в выполнение целей и задач 

Парижского соглашения по климату. 

 Я думаю, что развитие регионов необходимо строить на основе 

применения передовых инновационных технологий, включая расширение 

использования возобновляемых источников энергии.  

Множество современных условий, в том числе возрастающая роль 

возобновляемых источников энергии, это направление большой работы.  

Данное направление дает понять сложность возникающих условий для 

возможности услышать, понять и увидеть различные аспекты этих 

комплексных проблем с участием всех заинтересованных сторон.  

По моему мнению, проблематика по достижению углеродной 

нейтральности и зеленой энергетики остается очень актуальной в современном 

мировом пространстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  

Колеватов И.В., Завьялова С.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный  

университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде 

 

Актуальность: в настоящее время наблюдается тенденция к упрощению 

труда человека путём замены его на роботов. Гипотеза: Можно ли таким же 

образом упростить труд железнодорожников и сделать его более безопасным? 

Человечество шагает в ногу со временем, внедряя новейшие разработки во 

всех сферах жизнедеятельности. Наступает эпоха летательных аппаратов, 

которые управляются дистанционно. Это дроны, БПЛА и квадрокоптеры.  

Дрон – беспилотный аппарат, который может передвигаться без участия 

человека или управляться им дистанционно. При этом передвигаться дрон 

может и в воздухе, и на воде, и по земле – это зависит от его конструкции [1]. 

Например, танк без экипажа тоже будет называться дроном [2]. Дроном можно 

назвать и беспилотный летательный аппарат (БПЛА), только если он летает [1]. 

В 2022 г. «Почта России» планирует использовать дроны для доставки 

корреспонденции и посылок. Первые тестовые полеты проведут на Чукотке. По 

итогам эксперимента планируется запустить летательные беспилотники на 20 

маршрутах и доставлять с их помощью до 245 тонн почты в год. Дроны 

позволят в среднем сократить сроки доставки в два раза, а также в перспективе 

увеличить объемы грузопотока в 11 раз. При этом стоимость логистических 

сервисов снизится почти в два раза. В перспективе беспилотники могут 

заменить почтальонов еще в трех регионах: на Камчатке, в Ямало-Ненецком и 

Ханты-Мансийском автономных округах. То есть почтальоны, так сказать, 

первые кандидаты на замену машинами [3].  

Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотников в единое 

воздушное пространство. Согласно документу, все дроны должны будут иметь 

свой собственный номер. Для них разработают единые правила в соответствии 

с международными стандартами, специальную инфраструктуру и систему 

информирования о происшествиях. Что в этих случаях нужно считать 

необходимым и главным? Главное – это, конечно, безопасность, которая и 

будет обеспечивать безопасность полетов [3].   

В настоящее время используют БПЛА на железной дороге? Создан 

промышленный дрон Yuneec H520, который может быть использован в 

железнодорожной отрасли для проведения контроля состояния 

железнодорожной инфраструктуры. Они могут применяться для наблюдения за 

техническим состоянием важных объектов железнодорожной инфраструктуры, 

таких, как железнодорожные пути, мосты, тоннели, железнодорожные станции, 

устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, 

централизации и блокировки, информационные комплексы и систему 

управления движением. С помощью дронов Yuneec можно получить 

панорамные фотографии c высоким разрешением. Это позволяет значительно 

ускорить процесс обнаружения дефектов, трещин и других отклонений от 
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нормы. Чем чаще проводятся инспекции, тем выше безопасность, надёжность и 

эффективность, что в свою очередь, снижает общие расходы. Применение 

промышленных дронов Yuneec H520 повышает безопасность работников и 

сокращает производственный травматизм. В частности, работникам не 

требуется находиться в опасных зонах для контроля за состоянием 

железнодорожного полотна, контактной сети и охранных зон 

железнодорожного транспорта. Ранее для проведения обследований путевого 

хозяйства, на опасных участках с интенсивным движением поездов, 

требовались сложные мероприятия, предотвращающие травматизм работников. 

Теперь такие обследования стали проще с появлением промышленных 

беспилотников Yuneec H520. Совместное использование промышленного 

беспилотника Yuneec H520/H520E и программного обеспечения Pix4D 

позволяет быстро произвести обследование железнодорожных путей с высокой, 

до 5 мм, точностью. Достаточно использовать беспилотник, который по 

заданной траектории облетит необходимый участок пути и произведет 

аэрофотосъемку объекта. Далее массив фотографий выгружается в один из 

программных комплексов Pix4D, с помощью которого будет создана точная 3D 

модель по которой можно произвести необходимые измерения. Установив 

период облета, будь то неделя, месяц или квартал станет возможным отследить 

и измерить произошедшие изменения, которые можно использовать для 

отчетов. С помощью ПО Pix4D можно сравнивать эти две модели и 

подсвечивать разницу в них [4]. 

В случае аварии или при ремонте железнодорожных путей 

разведывательные дроны позволят железнодорожникам ещё до отправления 

ремонтно-восстановительного поезда определить масштаб аварии или 

повреждения пути и в соответствии с полученной информацией составить 

список необходимой техники. Дроны также можно использовать для подсветки 

местности ночью, а также для контроля разлива жидкости при аварии [5].  

По данным сайта государственных закупок в РЖД уже сейчас используют 

более 60 дронов [6]. 

 Применение БПЛА может быть очень эффективным и простым, а также 

повысит безопасность работников железной дороги и снизит расходы, но и труд 

человека не вытесняется.  
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БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА БИЛЕТНОГО КАССИРА, КАК 

ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Таланова Т.А., Гаврилова О. И.
 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде 
  

Работа с пассажирами выполняется не только в поездах и  вокзалах, но и 

при оформлении проезда на железнодорожном транспорте. Обеспечение 

безопасных условий труда билетных кассиров несет в себе огромное значение и 

может оказывать влияние не только на их здоровье, но производительность 

труда.  

Рассмотрим факторы, влияющие на безопасность работы билетного 

кассира при исполнении своих должностных обязанностей и направления 

нейтрализации их влияния на персонал. 

Статья написана на основании изучения нормативной документации, 

посвященной вопросам организации безопасных условий труда, охраны труда, 

а также вопросам оснащения рабочего места билетного кассира.  

Билетные кассы вокзалов, на которых оформление проездных и 

перевозочных документов осуществляется через систему «Экспресс», 

оборудуют рабочим столом с выдвижной крышкой для клавиатуры, рабочим 

креслом, снабженным поворотным устройством, амортизатором и регулятором 

высоты. На рабочем столе устанавливают терминальное оборудование: 

дисплей, билетопечатающее устройство, сканер, детектор определения 

подлинности купюр и т.д (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1- Оснащение рабочего места билетного кассира 
 

https://pikabu.ru/story/dronyi_v_rzhd_6797457
https://pikabu.ru/story/dronyi_v_rzhd_6797457
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 Билетные кассы, в которых оформление проездных и перевозочных 

документов осуществляется вручную, оснащены рабочим столом 

соответствующего размера с полукруглой выемкой в столешнице, рабочим 

стулом. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство 

и передвигаемая подставка для ног. В таких кассах, как правило, продают 

билеты и на пригородные, и на дальние поезда, поэтому в них устанавливают 

электрокомпостер, билетопечатающую машину и др. 

 

 
 

Рисунок 2 - Рабочее место билетного кассира 
 

Расчетное окно билетной кассы со стороны кассира закрывают стеклянным 

экраном. Он должен быть надежно закреплен, а также свободно перемещаться 

для расчетов с пассажирами. На крупных вокзалах билетные кассы оборудуют 

переговорными устройствами «кассир — пассажир» и устройствами для 

передачи денег и проездных документов, которые исключают 

непосредственный контакт с пассажиром (рисунок 2). 

Электрическое оборудование включают в сеть через розетки с защитным 

заземлением и эксплуатируют в соответствии с требованиями по эксплуатации 

данного оборудования. 

Для подключения каждого терминала следует предусмотреть наличие трех 

розеток с заземляющими контактами для подключения системного блока, 

монитора и печатающего устройства. Менять картриджи и заправлять 

билетную ленту следует при отключенном источнике электропитания. При 

включенном в сеть оборудовании запрещается открывать крышки и снимать 

защитные кожухи, прикасаться к вращающимся и движущимся частям 

оборудования, задевать заднюю панель системного блока. Без отключения 

электропитания разрешено заменять только компостерные знаки в каретке. 

 Помещение билетной кассы должно быть площадью не менее 6 м2 и 

объемом не менее 18—20 м3.  

Все билетные кассы должны иметь выходы в собственный коридор, 

обеспеченный двумя эвакуационными выходами. Следует соблюдать 

осторожность при выходе из кассовой кабины, если уровень пола в коридоре 

ниже, чем в кабине. Помещения билетных касс оснащают звукопоглощающей 

облицовкой стен и потолка, чтобы уровень шума не достигал 60 дБ.  
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Температура окружающего воздуха при работе должна быть 20+5 °С, 

относительная влажность 65±5 %, атмосферное давление 760±30 мм рт. ст. 

К самостоятельной работе с видеодисплейными терминалами допускают 

лиц, прошедших при поступлении на работу предварительное медицинское 

освидетельствование, производственное обучение, проверку знаний, вводный и 

первичный инструктажи, а также имеющих 1-ю квалификационную группу по 

электробезопасности. В процессе работы билетные кассиры проходят 

повторные и, при необходимости, внеплановые инструктажи, а также 

периодические медицинские осмотры. 

Продолжительность рабочего времени кассира не может превышать 40 ч в 

неделю. Для сохранения работоспособности кассира установлены 

регламентированные или технологические перерывы — 10 мин после каждых 2 

ч работы. Регламентированные перерывы в работе билетных кассиров следует 

согласовать с расписанием движения поездов. При 8-часовой смене суммарное 

время перерывов составляет от 30 до 70 мин, при 12-часовой — от 70 до 120 

мин. Во время перерывов следует выполнять комплекс упражнений 

производственной гимнастики для снижения утомляемости. 

Для защиты от электростатических зарядов дисплея терминала кассир при 

работе должен находиться на расстоянии около 0,5 м от экрана. Экраны следует 

располагать слева от работников, ниже уровня глаз. Естественный свет должен 

падать сбоку, преимущественно слева. Клавиатуру устанавливают в удобном 

для работы месте. 

В помещениях билетных касс ежедневно производится влажная уборка. 

Пыль с поверхности удаляют сухой тряпкой при отключенном 

электрооборудовании. Верхняя и форменная одежда должна храниться в 

шкафах. Инвентарь и оборудование следует содержать в чистоте. В помещения 

билетных касс категорически запрещено допускать посторонних. Также не 

следует информировать окружающих о порядке инкассирования выручки, 

размере денежных сумм и других обстоятельствах работы, которые могут 

заинтересовать преступников. 

В целях предотвращения пожаров, случаев хулиганства и воровства, 

террористических акций и других непредвиденных ситуаций на вокзале 

должны быть установлены средства безопасности: пожаротушения и 

обнаружения пожаров, оповещения людей при эвакуации, охранной 

сигнализации, визуального контроля. В билетных кассах должны быть 

углекислотные или порошковые огнетушители. 

Проанализировав выше сказанное, можно утверждать, что 

неукоснительное соблюдение требований по технике безопасности, а также 

регулярный контроль исправного состояния защитного оборудования и 

исправности аппаратуры, позволит избежать несчастные случаи и травмы 

работников предприятий железнодорожного транспорта, что в конечном итоге 

благоприятно скажется на производительности и эффективности труда. 
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Вопросы энергосбережения в транспортном секторе в свете ежегодного 

роста энергопотребления, степени негативного влияния на окружающую среду 

и количества выбросов вредных веществ приобретают все большую 

актуальность. Транспортная система России объединяет не только 

железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской и речной транспорт, 

но и магистральные газовые и нефтяные трубопроводы. Учитывая объемы и 

разнообразие видов транспорта, внедрение мероприятий по повышению 

энергоэффективности в данном секторе позволит решить проблему по 

экономии значительных объемов энергии. 

Электроэнергетика является одной из самых важных отраслей, так как 

электроэнергия – универсальный вид энергии, который можно передавать на 

длительные расстояния и обеспечить им огромное количество потребителей. 

Мы используем энергию в самых разнообразных сферах жизни: освещение, 

бытовая техника, отопление и охлаждение и т.д.  

Электроэнергия – самый доступный по стоимости источник энергии, но 

все же, он не бесплатный. Поэтому энергосбережение является приоритетным 

вопросом.  

Энергетика в транспортной отрасли. 

На долю транспорта приходится около 30% всей потребляемой энергии, 

транспортная отрасль занимает второстепенную позицию по отношению к 

энергетической, но имеет быстрые темпы развития. Поэтому вопрос 

энергосбережения в этой отрасли очень актуален. 

Прямое сокращение затрат на топливо – это действенный, но не 

единственный способ энергосбережения в транспортной отрасли. Известны 

более перспективные и эффективные способы сбережения энергии при 

изготовлении и дальнейшей эксплуатации транспортных средств, в частности 

на ЖД. 

Энергосберегающие технологии на ЖД транспорте. 

 Энергосбережение именно на ЖД транспорте занимает лидирующую 

позицию в вопросе энергосбережения в целом, так как в нашей стране большая 

часть грузоперевозок осуществляется на ЖД транспорте. Если добиться 

снижения затрат энергии на единицу перевозимого груза, это позволит 

уменьшить себестоимость товара, а значит получить преимущество на рынке. 
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Мероприятия по сбережению энергии на ЖД транспорте. 

 1.Увеличение доли электрифицированных колей и постепенная замена 

топливных тепловозов на электрические. 

 Из статистических данных следует, что практически во всех промышленно 

развитых странах, электрическая тяга занимает ведущее место в объемах 

перевозок, электрифицированным железным дорогам отдается явное 

предпочтение в перевозочном процессе, на них реализуется большая 

грузонапряженность и достигаются преимущества, которые дает электрическая 

тяга по сравнению с тепловозной. Преимущества заключаются в себестоимости 

перевозок, экономии топливно – энергетических ресурсов, экологичности. 

 2. Введение в эксплуатацию современных локомотивов с улучшенным КПД 

силовой установки и системой охлаждения, а также меньшим потреблением 

топлива/энергии. 

 3. Использование вагонов на роликовых подшипниках для снижения 

сопротивления движению. 

 4. Увеличение количества вагонов повышенной грузоподъемности, что 

позволит увеличить вес перевозимых грузов. 

 5. Уменьшение количества стыков при прокладке рельсовых дорог. 

 6. Разработка и внедрение в производство технологий рекуперативного 

торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми 

электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в 

электрическую сеть. 

 7. Замена солярки на сжиженный природный газ для питания ДВС 

локомотивов, что более экономично и уменьшает износ двигателя. 

 8. Поиск и разработка более эффективных технологий передачи энергии от 

общей энергосистемы в токопроводящие линии ЖД. 

 9. Снижение энергопотерь на тяговых подстанциях. 

 10. Устройство централизованного теплоснабжения ЖД станций и узлов, 

совершенствование планирования перевозок. 

 Сбережение энергии в транспортной отрасли вопрос не только экологии, но 

и рентабельности многих экономических сфер, так как энергосбережение 

позволяет снизить стоимость транспортировки грузов и пассажиров. 

 Для эффективности перечисленных мер энергосбережения требуется 

комплексный подход и поддержка со стороны государства. 
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Энергоресурсы во многом определяют экономическую ситуацию в 

современном мире. Для всех развитых стран решение проблем 

энергосбережения и энергоэффективности стало одним из приоритетных 

направлений деятельности. Для многих производств энергоемкость и 

энергосоставляющая себестоимости продукции также является одним из 

главенствующих факторов. 

Железнодорожный транспорт является важнейшим потребителем 

наиболее качественных видов жидкого топлива, крупным потребителем 

электроэнергии. Появление высокоскоростного транспорта, расширение 

автоматизации технологических процессов увеличивают потребности в 

энергоносителях – в моторных топливах и в электроэнергии. 

Уменьшение расхода энергии посредством совершенствования 

технологических процессов и оборудования – первое направление, которое 

относится к наиболее эффективным способам энергосбережения. Повышение 

КПД дизельного или электрического двигателя, механической части 

локомотива, коэффициента сцепления колес и рельсов, лубрикация рельсов и 

гребней колес (смазывание контакта гребень колеса - боковая поверхность 

головки рельса) приводит к существенному снижению энергопотребления. 

Изменение структуры энергопотребления – переход на полное или 

частичное использование природного газа или экологически чистого жидкого 

топлива приводит к двукратному снижению выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, что значительно дешевле использования газоочистного 

оборудования. 

Общими направлениями энергосбережения на железных дорогах 

являются: 

- электрификация железных дорог; 

- ввод в эксплуатацию новых, более совершенных локомотивов, 

характеризующихся по сравнению с выпускаемыми в настоящее время 

повышенным КПД двигателей и передач, более совершенной системой 

охлаждения, меньшими расходами энергии на собственные нужды; 

- снижение сопротивления движению за счет увеличения доли грузовых 

вагонов на роликовых подшипниках и увеличения доли бесстыкового 

пути; 

- внедрение рекуперативного торможения на электрифицированных 

участках железных дорог; 

- увеличение массы поезда за счет повышения степени загрузки вагонов, 

применения вагонов повышенной грузоподъемности; 
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- совершенствование планирования перевозок; 

- осуществление комплекса мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии на тяговых подстанциях, реактивной мощности в системе 

электротяги на стационарных потребителей; 

- замещение нефтяного моторного топлива сжиженным природным 

газом; 

- централизация теплоснабжения железнодорожных станций и узлов; 

- повышение напряжения передачи энергии к поездам 

электрифицированных железных дорог; 

- использование высокотемпературной сверхпроводимости в 

локомотивной и стационарной энергетике (трансформаторы, реакторы, 

привод и т.д.); 

- широкое использование энергоёмких накопителей энергии в основных 

технологических процессах энергопотребления и генерации энергии, 

включая тепловую энергию; 

- использование тепловых насосов. 

ОАО "РЖД" утвердило энергетическую стратегию до 2020 г. и на 

перспективу до 2030 г. 

Основная цель: максимальное рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов во всех сферах деятельности ОАО «РЖД» для 

повышения экономической эффективности железнодорожных перевозок на 

основе внедрения инновационных технических средств и технологий, 

использование потенциала повышение энергоэффективности при обеспечении 

надежности энергоснабжения и снижения негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Задачи:  

- полное и надежное энергетическое обеспечение перевозочного 

процесса; 

- значительное снижение удельных энергозатрат во всех сферах 

деятельности ОАО «РЖД»; 

- качественное улучшение структуры управления энергетическим 

комплексом Компании; 

- расширение использования энергоэффективных технологий в 

управлении движением поездов; 

- существенное повышение уровня рекуперируемой энергии и 

эффективное ее использование. 

Подводя итоги, учитывая важную роль энергетики в жизни 

железнодорожной отрасли, приоритетными направлениями и задачами её 

энергетической политики являются: 

- полное и надёжное энергетическое обеспечение перевозочного 

процесса; 

- значительное снижение удельного расхода топливно-энергетических 

ресурсов во всех сферах деятельности: тяга поездов, ремонт, 

инфраструктура, производство; 
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- коренное улучшение структуры управления всем энергетическим 

комплексом на основе использования современных информационных 

технологий, систем учёта и мониторинга топливо и энергопотребления; 

- усиление оснащённости железных дорог энергоэффективными 

технологическими средствами и технологиями; 

- развитие в целях обеспечения энергобезопасности перевозочного 

процесса собственной генерации энергии, использование альтернативных 

возобновляемых энергоресурсов; 

- снижение техногенного воздействия железнодорожной энергетики на 

окружающую среду.  

Современный уровень знаний, а также имеющиеся и находящиеся в 

стадии разработок технологии дают основание для оптимистических прогнозов: 

человечеству не грозит тупиковая ситуация ни в отношении исчерпания 

энергетических ресурсов, ни в плане порождаемых энергетикой экологических 

проблем. Есть реальные возможности для перехода на альтернативные 

источники энергии (неисчерпаемые и экологически чистые). 
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Охрана окружающей среды - одна из наиболее актуальных проблем 

современности. Поступление в окружающую среду любых твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, микроорганизмов или видов энергии (звукового, 

электромагнитного или радиоактивного излучения) в количестве, вызывающих 

изменение состава и свойств компонентов природы и оказывающих вредное 

воздействие на человека, флору и фауну - это загрязнением окружающей среды. 

По происхождению загрязнения окружающей среды делятся на антропогенные 

и естественные, а по воздействию на организмы и экосистемы - на 

механические, физические, биологические и химические. Стремительный рост 

численности человечества и его научно-технический прогресс полностью 

изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся человеческая 

деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и 
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многочисленных территориях, а сила воздействия была небольшая, то теперь 

соотношение между масштабами естественных и антропогенных процессов 

стали изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности 

антропогенного влияния на биосферу. Опасность изменений в стабильном 

состоянии биосферы, к которому приспособлены природные сообщества и 

виды, включая самого человека, настолько велика при сохранении способов 

хозяйствования, что перед нынешними поколениями людей, возникла задача 

усовершенствования всех сторон своей жизни в соответствии с 

необходимостью сохранения сложившегося круговорота веществ и энергии в 

биосфере. Кроме того, повсеместное загрязнение окружающей среды 

разнообразными веществами, являющимися совершенно непригодными для 

нормального существования организма людей, что представляет серьезную 

опасность для нашего здоровья и благополучия будущих поколений. 

Актуальность выбранной темы определяется остротой взаимоотношений 

между человеком и природой, характерной для конца 20 начала 21 века, когда 

хозяйственно-преобразовательная деятельность человечества по масштабам и 

интенсивности сравнялась с природными геологическими процессами и 

фактически поставила земную цивилизацию на грань экологической 

катастрофы. В последние десятилетия воздействие производственной, 

культурной, информационной, коммуникативной и других видов деятельности 

человека на природу достигло планетарных масштабов. 

Экологические проблемы транспорта 

Транспортная система, как любого населенного пункта, так и отдельных 

стран порождает ряд медико-социальных и экологических проблем. На 

сегодняшний день распространены следующие виды транспорта: 

 автомобильный; 

 электротранспорт; 

 авиатранспорт; 

 судоходный. 

Благодаря транспорту появилась возможность очень быстрого 

перемещения пассажиров и грузов на огромные расстояния. Сегодня можно 

добраться даже в отдаленные уголочки планеты. Транспортная система 

улучшила состояние большинства населенных пунктов, как мегаполисов, так и 

мелких деревень. Транспорт позволяет проложить новые туристические 

маршруты. Также данная система обслуживает промышленность, что 

увеличивает темпы производства. Благодаря транспорту решаются многие 

проблемы, и даже спасение человеческих жизней: машины скорой помощи, 

санавиация. 

Основные негативные факторы 

С точки зрения безопасности, любой транспорт опасен для окружающей 

среды, являясь важнейшим источником загрязнения. Во время работы 

автомобилей, автобусов в атмосферу поступают вредные вещества, образуется 

смог, разрушается озоновый слой. Наиболее опасные вещества, которые 

выделяют современные виды транспорта – это угарный газ, диоксины, 



276 

 

монооксид углерода, бензопирен, оксиды азота, соединения свинца. Когда 

вредные вещества поступают в атмосферу, они попадают в легкие и в кровь 

людей, способствуют развитию различных заболеваний, в том числе раковых 

опухолей и бесплодия. Вдыхая грязный воздух во время беременностей, это 

может привести к патологиям. 

Транспортная система становится причиной еще одной экологической 

проблемы – исчерпывания природных ресурсов, таких как углеводород, 

металлы и металлические руды. Мытье различных видов транспорта загрязняет 

водоемы. Кроме того, требуется регулярная утилизация отработанных 

расходных материалов транспорта: шин, аккумуляторов, металлолома, 

пластмассы, бытового мусора. Кроме атмосферного, гидрологического и 

литосферного загрязнения, транспорт издает шумовое загрязнение. 

Какой транспорт самый вредный для экологии? 

Если говорить о количестве вреда конкретного вида транспорта, то 

железнодорожные поезда загрязняют окружающую среду на 2%, а самолеты – 

на 5% от общего количества загрязнения, которое происходит по причине 

функционирования транспорта. Остальное количество припадает на 

автомототранспорт. Таким образом, на данный момент конфликт транспортной 

системы и экологии существует огромный, и от его разрешения зависит 

будущее нашей планеты. 

Загрязнения от разных видов транспорта 

От автомобиля 

Загрязнение от автомобилей также влияет на качество воды, поскольку 

диоксид серы и диоксид азота становятся причиной выпадения кислотных 

дождей. Масло и топливо, просачиваясь из автомобилей, попадает в почву 

вблизи автомагистралей, а выбросы топлива и твердых частиц из 

автомобильных выхлопов загрязняют озера, реки и водно-болотные угодья. 

Масло, которое вытекает из автомобилей из-за утечек, смешивается с ливневой 

водой и загрязняет природные ресурсы воды. Обследования, проведенные на 

протяжении многих лет, показали, что городской сток был одним из 

крупнейших источников ухудшения качества воды. Подземные резервуары для 

хранения топлива, на которых размещены заправочные станции, также 

становятся причиной попадания тысяч тонн загрязняющих веществ в воду из-за 

утечки. Эти загрязнители влияют на баланс водной среды, поскольку 

вследствие электрофикации происходит быстрое разрастание водорослей, 

уровень воды падает. Это, в свою очередь, приводит к гибели рыбы и других 

водных организмов. Кроме того, загрязняющие вещества, которые 

перемещаются по водоему, по пищевой цепочке попадают в человеческий 

организм. 

От железнодорожного транспорта 

Влияние железнодорожного транспорта на экологическую обстановку 

весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, 

водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Успешное 

функционирование и развитие железнодорожного транспорта зависит от 

состояния природных комплексов и наличия природных ресурсов, развития 
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инфраструктуры искусственной среды, социально-экономической среды 

общества. Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами 

железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству 

железных дорог, производству подвижного состава, производственного 

оборудования и других устройств, интенсивности использования подвижного 

состава и других объектов на железных дорогах, результатов научных 

исследований и их внедрения на предприятиях и объектах отрасли. 

От воздушного транспорта 

Специфика воздействия воздушного транспорта на окружающую среду 

включает значительное шумовое воздействие и выбросы летательными 

аппаратами загрязняющих веществ. 

Физическое загрязнение среды. 

Источниками шума являются все объекты воздушного транспорта. В 

основном его формируют авиационные двигатели воздушных судов, а также 

вспомогательные силовые установки самолетов. Определенный вклад в 

шумовое загрязнение принадлежит спецавтотранспорту различного назначения, 

оборудованию стационарных объектов, где осуществляется техническое 

обслуживание и ремонт летательных аппаратов. Уровень шума достигает на 

перронах аэропортов до 100 дБ, в помещениях диспетчерских служб шумовое 

загрязнение составляет до 90-95 дБ, внутри зданий аэровокзалов около 75 дБ.          

Наиболее опасно шумовое загрязнение от работы двигателей самих 

летательных аппаратов, поскольку оно распространяется вдоль всей трассы 

полета. Планировка этих трасс такова, что нередко проходит над населенными 

пунктами, в результате жители постоянно находятся в условиях невыносимого 

шумового воздействия. Кроме шумового воздействия, авиационный транспорт 

способствует и электромагнитному загрязнению среды. Его источниками 

служат объекты радиолокационной и радионавигационной техники аэропортов 

и самих летательных аппаратов, используемые при наблюдениях за полетами 

самолетов и изучении метеообстановки. Радиолокационные средства 

формируют мощные потоки электромагнитной энергии и создают 

электромагнитные поля большой напряженности, которые представляют собой 

реальную угрозу для здоровья людей.  

Цивилизация оказывает губительное влияние на природу и состояние 

окружающей среды. Но уменьшить это негативное влияние под силу каждому. 

Даже если один человек задумается об этом и немного поменяет свои 

привычки, то он уже поможет экологическому состоянию своего города, а 

значит, и всей планеты. 

Охрана природы – важнейшая задача, которая стоит не только перед 

Российским государством, но и перед каждым его гражданином. 

Земля и другие ресурсы используются и охраняются как основа жизни и 

деятельности народов России. 

Охраной природы занимается государство, которое издает законы, 

устанавливающие правила использования и сбережения природы, и называет 

тех, кто своими действиями наносит ей ущерб. 
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В охране природы участвуют добровольные общественные организации и 

граждане, которые заботятся о своей стране, о своем будущем. Охраняя 

природу, они охраняют Родину. 

Каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам. 

Охрана природы окружающей среды требует объединения усилий всех 

стран. Россия участвует в международном сотрудничестве по охране природы. 
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Транспортная отрасль имеет большое значение для экономики всей 

страны. На данный момент общая доля транспорта составляет примерно 9% от 

общего ВВП.  

Сейчас не на всех видах транспорта активно развиваются перевозки 

грузов и пассажиров. Это все происходит из-за ряда факторов, к которым 

относятся: несовершенство транспортной инфраструктуры, пандемия Covid-19, 

проблемы в логистике и другие. Для решения данной проблемы в своей статье 

проводим анализ грузооборота и пассажирооборота по видам транспорта за 

2020 год, что может помочь при разработке и реализации методов, 

предназначенных для увеличения числа перевозок грузов и пассажиров на 

менее развитых видах транспорта. А также в период с 2017 по 2020 год, чтобы 

посмотреть влияние пандемии на грузооборот и пассажирооборот. 

Транспорт – производственная отрасль, которая предназначена 

удовлетворять потребность человека в транспортировки грузов и пассажиров. 

Как отрасль, это комплекс средств сообщения, которым нормальную работу 

обеспечивают технические устройства и сооружения.  

Транспортная отрасль имеет специфический характер производственных 

процессов и особенную форму продукта. В ней по сравнению с другими 

отраслями в результате процесса производства, которым являются перевозки, 

не производит никакой продукции. Отличие транспорта как раз заключается в 

https://spravochnick.ru/ekologiya/ekologicheskie_problemy_razlichnyh_vidov_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/vozdeystvie_vozdushnogo_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/
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https://spravochnick.ru/ekologiya/ekologicheskie_problemy_razlichnyh_vidov_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/vozdeystvie_vozdushnogo_transporta_na_okruzhayuschuyu_sredu/
https://ecoportal.info/
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том, что его продуктом является сама перемещение грузов и пассажиров. 

Отсюда следует, что изготовление продукции и её воплощение составляют 

одно целое и происходят в одно время.  

Во время транспортировки людей и различной материальной продукции 

во времени и пространстве химические и физические свойства грузов не 

изменяются. 

Транспортная продукция измеряется числом пассажиров и грузов, 

перемещённых на определённое расстояние. Грузовые перевозки измеряются 

объемом перевозок в тоннах и грузооборотом в тонно-километрах. А 

пассажирские перевозки - количеством перевезенных пассажиров и 

пассажирооборотом в пассажиро-километрах. 

Грузооборот – экономический показатель работы транспорта, равный 

произведению объема перевозимого за определенное время груза на расстояние 

перевозки. 

Пассажирооборот – экономический показатель работы транспорта, 

равный произведению объема перевозимых пассажиров за определенное время 

на расстояние перевозки. 

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма 1 

 

На диаграмме 1(рисунок 1)  показана статистика грузооборота по 

различным видам транспорта за 2020 год. Лидирующие позиции по 

грузообороту занимает железнодорожный вид транспорта 47% и 

трубопроводный 46%, которые занимаются перевозками большого количества 

грузов на дальние расстояния и в труднодоступные места.  

Железнодорожный транспорт перевозит сырьё и ценные породы. Он 

используется для доставки грузов в отдаленные районы, а также для 

обеспечения грузами промышленных центров. 

Трубопроводный вид транспорта осуществляет перемещение по 

трубопроводам жидких, газообразных или твердых продуктов. Трубопроводы 

по назначению делятся на: нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы. 

 

47% 

5% 

46% 

1% 1% 0% 

Грузооборот по видам транспорта за 2020 г. 
железнодорожный 

автомобильный 

трубопроводный 

морской 

внутренний водный 

воздушный 



280 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма 2 
 

На диаграмме 2 (рисунок 2) показана статистика пассажирооборота по 

различным видам транспорта за 2020 год. Лидирующие позиции по 

пассажирообороту занимает воздушный вид транспорта вид транспорта 43%, 

который осуществляет самую быструю доставку пассажиров, но в тоже время 

является самым дорогим видом транспорта.  

Наименьшими значениями обладают железнодорожный 22% и 

автобусный 25% виды транспорта. Они уже позволяют осуществить более 

дешёвые перевозки, как внутри городов, так и между ними. 

Каждый вид транспорта участвует в перевозе грузов и пассажиров по-

разному. Степень участия зависит от различных факторов: 

• организации перевозочного процесса 

• условий работы 

• размещения относительно предприятий и населенных пунктов и т.д. 

Экономическая эффективность перевозок разными видами транспорта 

определяется следующими показатели: 

• себестоимость перевозок 

• скорость движения и сроки доставки грузов 

• наличие проворной и пропускной способности 

• маневренность в обеспечении перевозок в различных условиях 

• надежность и бесперебойность перевозок, возможность их регулярного 

осуществления в массовых размерах 

• гарантия сохранности перевозимых грузов 

• условия для высокоэффективного использования подвижного состава и 

технических средств, возможности применения новых средств для перевозок 

(поддоны, контейнеры и т.д.), механизация погрузочно-разгрузочных работ 

Данные показатели различны на каждом виде транспорта и зависят от 

грузопотока и пассажиропотока, рода груза, вида транспорта, дальности 

перевозок и других факторов. 

Как говорилось в начале, количество перевозок грузов и пассажиров 

зависит от многих факторов. Самым главным фактором, который повлиял на 

работу транспорта в 2020 году, является пандемия Covid-19. На диаграмме 3 

(рисунок 3) как раз видно это. С 2017 по 2019 год грузооборот 

железнодорожного и трубопроводного транспорта растет, а в 2020 году он 
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падает. Но на другие виды транспорта данная ситуация не особо сильно 

повлияла. 

 

 
 

Рисунок 3 - Диаграмма 3 

 

 
 

Рисунок 4 - Диаграмма 4 

 

На диаграмме 4 (рисунок 4) видно, что пандемия в большей степени 

повлияла именно на перевозку пассажиров. Пассажирооборот всех видов 

транспорта значительно снизился. Хотя до 2020 года количество перевозок 

пассажиров на определенные расстояния на некоторых видах транспорта 

увеличивались с каждым годом. Самые большие потери были у воздушного 

транспорта, а менее значительные у автобусного и железнодорожного видов 

транспорта. 

В итоге можно сказать, что лидирующие позиции по грузообороту 

занимают железнодорожный и грузовой вид транспорта, а по 

пассажирообороту – воздушный, железнодорожный и автобусный виды 

транспорта. Анализ данных за 2017-2020 года показал, что пандемия Covid-19 

сильно сказалась на экономике транспортной отрасли, в особенности на 

пассажирских перевозках воздушным видом транспорта. И поэтому сейчас 

государство должно уделить особое внимание восстановлению показателей 

транспорта. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ТРАНСПОРТА 
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Транспорт – один из крупнейших на планете источников выбросов 

парниковых газов – около 16%. Воздействие транспорта на окружающую среду 

значительно. Оно ведет к усилению парникового эффекта, шумовому 

загрязнению, загрязнению воздуха и водоемов. 

Самым главным источником транспортного загрязнения является 

автомобильный транспорт и если несколько десятков лет назад личную машину 

мог позволить себе далеко не каждый, то сегодня она стала необходимым и 

вполне доступным средством передвижения для многих людей. 

В связи с этим, доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

автомобилями, достигла 50%, в то время как в 70-е годы прошлого века она 

составляла всего 10-15%. 

В крупных городах и современных мегаполисах данный показатель 

может достигать 65-70%. Кроме того, ежегодно количество выбросов 

возрастает примерно на 3%, и это вызывает серьезные опасения.  

Транспорт делится на пять основных видов: 

 автомобильный транспорт; 

 трубопроводный транспорт; 

 воздушный транспорт; 

 водный транспорт; 

 железнодорожный транспорт. 

Рассмотрим влияние каждого отдельного вида транспорта. 

Автомобильный транспорт. 

Считается наименее экологически чистым из всех транспортных средств, 

используемых в городах. Негативное воздействие автомобильного транспорта 

на окружающую среду в основном связано с вызванным им увеличением 

загрязнения воздуха, воды, почвы и растительности. 

На качество воздуха в городах в значительной степени влияет 

организация автомобильного движения и техническое состояние транспортных 

средств, в том числе общественного транспорта. 

Отсутствие адекватной организации движения создает пробки и, как 

следствие, увеличивает выбросы окиси углерода, окислов азота, углеводородов, 

https://revolution.allbest.ru/economy/00845538_0.html
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соединений свинца и сажи. В присутствии оксидов азота и углеводородов под 

действием солнечной радиации образуется вторичный загрязнитель с сильно 

окисляющими свойствами – озон. 

Растения, растущие на расстоянии до 200м от шоссе и дорог, испытывают 

влияние вредных элементов, выделяемых выхлопными газами. Страдают и 

животные. Их естественная среда обитания была прорезана сетью 

автомобильных дорог. Ежегодно на российских дорогах гибнут сотни зайцев, 

лисиц, лосей, оленей и даже лягушек с ёжиками, неспособных преодолеть 

расстояние в несколько метров, заполненное мчащимися машинами. 

Трубопроводный транспорт. 

При транспортировке нефти по магистральным трубопроводам 

происходят: 

 химическое загрязнение грунта, поверхностных и грунтовых вод; 

 термическое воздействие при возгорании нефти или газа; 

 ударная волна при взрыве газа или паров нефти; 

 разрушение природных ландшафтов (вырубка лесов, рытья траншей и др.). 

Воздушный транспорт. 

Специфика воздействия воздушного транспорта на окружающую среду 

включает значительное шумовое воздействие и выбросы летательными 

аппаратами загрязняющих веществ. 

Источниками шума являются все объекты воздушного транспорта. 

Уровень шума достигает на перронах аэропортов до 100 дБ, в помещениях 

диспетчерских служб шумовое загрязнение составляет до 90-95 дБ, внутри 

зданий аэровокзалов около 75 дБ. Из-за ужасной планировки взлетных трасс, 

которые часто оказываются над населенными пунктами, жители постоянно 

находятся в условиях невыносимого шумового воздействия. 

Кроме этого, авиационный транспорт способствует и электромагнитному 

загрязнению среды. Его источниками служат объекты радиолокационной и 

радионавигационной техники аэропортов и самих летательных аппаратов, 

используемые при наблюдениях за полетами самолетов и изучении 

метеообстановки. 

Водный транспорт. 

Экологическая опасность водного транспорта представлена двумя 

составляющими – эксплуатационной и аварийной. Вред экологии наносится 

выбросами с судов отработавших газов, столкновением с млекопитающими, 

шумовым загрязнением. 

Аварии судов вызывают 14% нефтяного загрязнения окружающей среды. 

Разлив 1 тонны нефти создает на поверхности воды сплошную пленку 

площадью 2.6 кв. км. При аварийных разломах судов в окружающую среду 

выбрасываются тяжелые металлы и обломки пластика. 

Загрязнение атмосферы происходит преимущественно выхлопными 

газами энергетических установок судов. Выбросы углекислоты при 

эксплуатации водного транспорта составляют свыше 3% общемирового 

количества. 
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Железнодорожный транспорт. 

Поезда из-за сжигания угля или мазута тоже являются источниками 

выбросов парниковых газов и токсичных веществ: углекислого газа, метана, 

монооксида углерода, оксида и закиси азота, диоксида серы и твердых частиц. 

Грузовые и высокоскоростные поезда, городские электрички – главные 

источники шума и вибрации, которые негативно сказываются на здоровье 

человека – повышают тревожность и уровень стресса, уменьшают численность 

насекомых и птиц, обитающих вблизи железных дорог. 

Локомотивные двигатели могут в значительной степени способствовать 

загрязнению воздуха в городских районах, особенно вблизи грузовых станций. 

Во всем мире примерно 60% пассажирских поездов и 80% товарных поездов 

имеют дизельные локомотивы, выбрасывающие в атмосферу продукты 

горения, в том числе оксиды азота и твердые частицы, создающие проблемы со 

здоровьем, и диоксид углерода, являющийся парниковым газом. 

Транспортировка и перегрузка сухих гранулированных материалов могут 

становиться причиной выбросов пыли, а хранение и перегрузка топлив или 

летучих химикатов может вызывать неорганизованные выбросы. 

Вода употребляется во многих технологических процессах 

железнодорожного хозяйства. После использования на предприятиях вода 

загрязняется различными примесями и переходит в разряд производственных 

сточных вод. Многие вещества, загрязняющие стоки предприятий, токсичны 

для окружающей природной среды.  

Меры по охране окружающей среды. 

В целях экономии водного природного ресурса на железных дорогах 

разработаны нормы потребления и отведения воды. 

Поскольку полностью избежать загрязнения воды невозможно, 

применяются биотехнические меры охраны водных ресурсов – принудительная 

очистка сточных вод от загрязнения механическими, химическими и 

биологическими методами. При механической очистке сточных вод 

нерастворимые примеси удаляются с помощью решеток, сит, жиро(масло)ловок 

и т. д. В отстойниках осаждают тяжелые частицы. Механической очисткой 

удается освободить воду от нерастворенных примесей на 60-95%. При 

химической очистке применяются реагенты, которые переводят растворимые 

вещества в нерастворимые, связывают их, осаждают и удаляют из сточных вод, 

которые очищаются еще на 25-95%. 

Меры, направленные на снижение негативного воздействия 

трубопроводного транспорта, на состояние окружающей среды и здоровье 

населения, в зависимости от их содержания, можно классифицировать на 

технологические, организационные и правовые. В приоритете остаются 

технологические меры, хотя эффективность проводимых мероприятий возможно 

достичь, только подкрепляя технические решения правовыми и организационными 

мерами. 

Частные решения проблемы с воздушными ресурсами - установка 

фильтров для очистки выхлопных газов и дожигающих углеводороды 

устройств, замена содержащих свинец антидетонаторных добавок, такая 
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организация движения транспорта, которая уменьшает и исключает частую 

смену режимов работы двигателей: создание дорожных развязок, расширение 

дорожного полотна, строительство переходов и т.д. Кардинально проблема 

может быть решена при замене двигателей внутреннего сгорания на 

электрические.  

Для уменьшения содержания токсических веществ в выхлопных газах 

автомобилей предлагается замена бензина другими видами горючего, 

например, смесью различных спиртов. Перспективны газобаллонные 

автомобили. 

Вывод: В данной статье показана роль предприятий транспорта в 

ухудшении состояния окружающей среды. Увеличение токсичных выбросов и 

ухудшение состояния водных, почвенных и воздушных ресурсов является 

результатом использования людьми транспортом. Перечисленные меры охраны 

окружающей среды являются решающим фактором в сохранении необходимых 

человечеству ресурсов. В случае, если мы не будем предпринимать никаких 

мер и количество вредных веществ в составе полезных ресурсов будет расти с 

каждым годом, людей постигнет та же учесть, что и остальных вымерших 

видов существ. 
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Железнодорожный транспорт является одним из основных видов 

транспорта в России. Имея огромные преимущества и достоинства в 

возможности обеспечения объёма грузовых и пассажирских перевозок в 

независимости от метеорологических условий, времени суток и сезона, влечет 

за собой опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и необходимости 

разработки и применения особых мер по их предупреждению и ликвидации.  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций- это система мер, принятых 

заранее для снижения риска возникновения чрезвычайной ситуации, 

сохранения здоровья людей и уменьшения ущерба природной среде. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте - 

это спасательные, аварийные и неотложные работы по жизнеобеспечению, 

проводимые во время чрезвычайных ситуаций для спасения жизни и здоровья 

людей, уменьшения материальных потерь и опасности, сохранения и защиты 

природной среды, восстановление движения поездов и маневровой работы в 

кратчайшие сроки. 

Безопасность движения поездов на железнодорожных станциях основное 

требование, обеспечивающее сохранность пассажиров, грузов, охрану 

окружающей среды и бесперебойную работу железнодорожного транспорта. 

Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе могут 

привести к крушениям поездов, авариям и особым случаям брака в работе. 

К крушениям поездов относят: 

- сходы в пассажирских или грузовых поездах подвижного состава, в 

результате которых повреждены вагоны, локомотивы и их исключение из 

инвентаря, погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди; 

-столкновения пассажирских или грузовых поездов с другим подвижным 

составом или поездами. 

К авариям относят: 

- столкновения пассажирских поездов с другими поездами или 

подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских поездах 

без последствий, повреждение вагонов и локомотивов в объёме текущего 

или капитального ремонта; 

-столкновения и сходы подвижного состава при маневрах, экипировке, в 

результате которых погибли или получили телесные повреждения люди, 

повреждены вагоны и локомотивы в объёме исключения их из инвентаря. 
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Серьезную и высокую опасность представляют чрезвычайные ситуации 

для процесса, связанного с перевозкой опасных грузов на железнодорожном 

транспорте. Разработаны специальные меры безопасности, связанные с 

контролем выполнения требований нормативных документов и распоряжений к 

перевозке, правилам погрузки и выгрузки, к таре, маркировочным знакам, 

состоянию подвижного состава.  

Для быстрого и точного решения сложных задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте 

необходимо объединить усилия территориальных организаций и объектов в 

единую систему. В единую систему входят органы управления, силы всех 

органов исполнительной власти, министерств и организаций, в задачи которых 

входит решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Основными задачами предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций являются следующие: 

- прогнозирование вероятного урона опасных веществ; 

- расчет средств и сил, необходимых для устранения последствий, расчет 

и определение в нужде привлечения запасных и дополнительных 

аварийно- спасательных сил; 

-организация управлением спасательных сил и средств, оповещение; 

- оперативный порядок действий при поступлении информации о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

-сбор и документирование точной информации об условиях на 

территории возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- оказание медицинской помощи и защита населения; 

- защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Органами на всех уровнях власти являются ведомственные комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - восстановительные и пожарные поезда, 

аварийные бригады, медицинские бригады железнодорожных больниц и другие 

спасательные подразделения.  

Дежурные по станции, начальники станций, диспетчеры на своих рабочих 

местах имеют определенный порядок действий во множестве аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, начиная от розлива опасных грузов на верхнее 

строение пути, заканчивая сходами железнодорожных составов, их возгоранием 

и поломками в пути следования. Важно, чтобы каждый работник, участвующий 

в обеспечении безопасности движения поездов знал, какими нормативными 

документами и инструкциями руководствоваться в нестандартных ситуациях. 

В ликвидации чрезвычайных ситуаций участвуют все подразделения 

ОАО «РЖД», основывая свои действия на Оперативном плане ведения 

аварийно-восстановительных работ. В случаях, когда до начала работы 

Оперативного штаба ОАО «РЖД» к месту аварийно-восстановительных работ 

не прибыли ответственные руководители, Оперативный план ведения 

аварийно-восстановительных работ составляется Оперативным штабом 

железной дороги на основании оперативных донесений работников 
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структурных подразделений функциональных филиалов с места транспортного 

происшествия с последующим внесением корректировок. 

Оперативный план должен включать в себя: схему места транспортного 

происшествия, события, связанного с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, или чрезвычайной 

ситуации с расположением подвижного состава, объектов инфраструктуры и 

особенностей рельефа местности; состав привлекаемых к аварийно-

восстановительным работам технических средств; план работ по подъему 

(уборки) сошедшего подвижного состава с разработкой не менее двух 

вариантов; этапы производства аварийно-восстановительных работ различными 

филиалами и структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также его 

дочерними обществами; приоритет по восстановлению объектов 

инфраструктуры; планируемое время окончания работ и открытия движения 

поездов по каждому из путей; организацию и создание условий для 

обеспечения безопасности проведения аварийно-восстановительных работ и 

оказания медицинской помощи пострадавшим; организацию охраны места 

проведения аварийно-восстановительных работ. 

Корректировка Оперативного плана, утвержденного первым 

заместителем начальника железной дороги, возможна только при согласовании 

с руководителем Оперативного штаба ОАО «РЖД» по ликвидации последствий 

транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре 

ОАО «РЖД», при его отсутствии с заместителем руководителя Оперативного 

штаба. Решения Оперативного штаба ОАО «РЖД» по ликвидации последствий 

транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на инфраструктуре 

ОАО «РЖД», принятые в пределах его компетенции, являются обязательными 

для участников аварийно-восстановительных работ. 

Чрезвычайные ситуации случаются на железнодорожном транспорте, не 

основываясь на определённой периодичности и хронике событий, поэтому 

необходимо проводить периодические проверки знаний сотрудников в области 

охраны труда, действий в нестандартных и чрезвычайных ситуациях. Каждая 

чрезвычайная ситуация основана на ошибке не одного человека, а на 

многократных нарушениях технологического процесса группы людей. Важно 

не только исполнять свои служебные обязанности в полном объёме, но и 

заметить, и  устранить недоработку другого сотрудника.  Только слаженная 

работа всех подразделений железнодорожного транспорта в этой области 

может не только организовать быструю и качественную ликвидацию 

чрезвычайной ситуации, но и предотвратить её появление в будущем.  
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Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (УУКЖТ) - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

 

В наше время энергосбережение - одна из первенствующих задач. Это 

связано с дефицитом основных энергоресурсов, прогрессирующей стоимостью 

их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. 

Энергосбережение на транспорте проистекает не только в прямом сокращении 

затрат на топливо. Имеются и иные, более передовые способы реализовать 

технологии энергосбережения при изготовлении и эксплуатации транспортных 

средств и инфраструктуры. 

Система тягового электроснабжения 

Железнодорожный транспорт - это не только потребитель продукции 

топливно-энергетического комплекса страны (ТЭК), но одновременно и 

технологическое звено в цепи производства, передачи и потребления 

электроэнергии  [3].  

         Основную часть энергетических расходов электрифицированных 

железных дорог составляют расходы на тягу поездов.[4] Ввиду этого 

энергосберегающие технологии необходимо внедрять в системах тягового 

электроснабжения (СТЭ). Одним из наиболее эффективных методов 

энергосбережения является локальная буферизация электроэнергии на 

различных стадиях ее доставки до потребителя, т.е. введение в 

электроэнергетическую систему (ЭЭС) транспорта накопителей энергии, 

способных снизить капитальные вложения на основное тяговое 

электротехническое оборудование и сэкономить до 30% электроэнергии, 

расходуемой на тягу поездов [1]. 

Система тягового электроснабжения железнодорожного транспорта и 

метрополитенов является одним из самых мощных потребителей 

электроэнергии. Наряду с этим СТЭ имеет самый неравномерный график 

энергопотребления. За период нескольких минут или даже секунд потребляемая 

мощность одного лишь фидера тяговой подстанции (ТП) может колебаться от 0 

до 10 МВт. Такие колебания нагрузки крайне негативно влияют на все 

электрооборудование. Следует также отметить, что в силу отсутствия 

надежных приемников энергии на пригородных участках железных дорог и в 

метрополитенах до сих пор не используется рекуперация, при которой можно 

вернуть до 25% от энергии, потребляемой ЭПС на тягу на железной дороге и до 

35% на метрополитене. При использовании рекуперации неравномерность 

потребления энергии несколько уменьшится за счет того, что часть энергии 

рекуперации будет воспринята ЭПС непосредственно на фидерной зоне. Хотя 

при использовании в СТЭ инверторов появится отрицательная составляющая 
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тока ТП. С другой стороны любая электроэнергетическая система 

заинтересована в постоянной равномерной нагрузке, ибо неравномерное 

потребление энергии приводит к ряду технико-экономических ущербов, 

снижающие общую эффективность работы и СТЭ, и системы первичного 

электроснабжения (СПЭ). Все вышеописанные проблемы можно эффективно 

решать с помощью НЭ [2]. 

При проектировании инфраструктуры в ходе стратегического 

планирования следует учитывать те факторы, которые способствовали бы 

снижению потерь электроэнергии, увеличению использования рекуперативного 

торможения и повышению эффективности оперативного управления 

движением с установкой инфраструктуры связи. Некоторые подходящие 

стратегии включают установку реверсивных тяговых подстанций для железных 

дорог постоянного тока, проектирование электрической сети для улучшения 

взаимосвязи электрических секций, новые конструкции цепей, возможность 

увеличения линейного напряжения или использование устройств накопления 

энергии. Эффективная конструкция трассы, позволяющая по возможности 

избегать ограничений скорости при максимальной скорости линии, также имеет 

решающее значение. 

Конструкция транспортного средства – в частности, аэродинамика 

поезда, эффективность системы тяги и уменьшение массы за счет изменения 

конструкции поезда или использования новых легких материалов – оказывает 

непосредственное влияние на потребление энергии. Необходимо также 

учитывать вклад потребления вспомогательных систем в общее потребление 

поезда. Согласно результатам бортовых измерений в высокоскоростных 

поездах Испании, этот вклад составляет около 11 % от потребления 

коммерческих услуг [7]. Эти затраты могут быть уменьшены с помощью 

оптимизированного контроля температуры кондиционера или установки 

определенного режима парковки поезда для минимизации потребления 

энергии, когда в поезде нет пассажиров. Анализ влияния на энергопотребление 

установки бортовых аккумуляторов энергии с учетом характеристик 

аккумуляторов и увеличенной массы, перевозимой поездом, также может дать 

значительные результаты. Как указано выше, устройства связи и управления, 

такие как системы консультирования по вождению или эффективные системы 

ATO, могут повысить эффективность управления поездом в режиме реального 

времени. Бортовой учет энергии также необходим для определения 

фактического потребления, а затем для применения успешных стратегий по его 

снижению. Наконец, модульность поездов позволяет адаптировать вместимость 

поезда к спросу пассажиров, а увеличение количества мест в каждом вагоне в 

новых конструкциях поездов также способствует снижению энергопотребления 

на одного пассажира. 

Управление движением 

Как инфраструктурные, так и транспортные стратегии являются 

долгосрочными решениями и предполагают значительные инвестиции. С 

другой стороны, различные стратегии, ориентированные на эксплуатацию 

железнодорожного транспорта, могут быть применены в краткосрочной 
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перспективе или даже в режиме реального времени. 

Как только время выполнения было выбрано при разработке расписания, 

экономия энергии может быть получена с использованием запаса времени в 

расписании. Впоследствии вождение должно быть спроектировано таким 

образом, чтобы обеспечить минимальное потребление, связанное с этим 

временем работы (экологичный дизайн вождения). Экологичное вождение 

состоит из последовательности эффективных команд вождения: движение по 

побережью, регулирование скорости и регулирование скорости без 

торможения. Наконец, необходимо соблюдать слот, назначенный 

разработанной службе. То есть движение поезда не должно влиять на 

следующий поезд на той же линии. 

Как только расписание и экологичное вождение будут разработаны, 

управление движением позволит планировать и обновлять движение в режиме 

реального времени, когда поезд задерживается. Таким образом, чтобы 

адаптировать вождение к изменяющимся условиям в реальном времени, на 

практике применяется новое экодрайвинговое управление с другим временем в 

пути.  

Экологичное вождение было протестировано в HSL Мадрид –Барселона с 

классами HST 102 и 120 (высокоскоростные поезда Talgo и CAF) [7]. С этой 

целью было проведено 19 тестов с использованием HST в коммерческих 

службах и 12 специальных тестов. 

Экономия энергии составила до 70 % на участке Гвадалахара – Мадрид 

по сравнению с другими поездками без гида, которые отправлялись 

пунктуально на том же участке, и до 42 % на участке Калатаюд – Сарагоса. HSL 

Мадрид–Барселона использовался в обоих наборах тестов. Средняя экономия, 

измеренная по этой строке, составила 21 %. 

Это показывает влияние, которое стратегии, ориентированные на 

эксплуатацию транспортных средств, могут оказать на снижение 

энергопотребления, особенно если учитывать возможность его применения в 

краткосрочной перспективе и с низкими затратами усилий и инвестиций. 

Кроме того, тренажер, проверенный в ходе проведенных испытаний, 

может быть использован для изучения новых возможностей в области 

энергоэффективности с использованием технологий использования 

регенерированной энергии, бортовых накопителей энергии/вспомогательных 

систем питания, передачи энергии между поездами, стационарных накопителей 

энергии и обратимых подстанций. Таким образом, может быть получена ценная 

информация для анализа использования энергии в связи с соответствующими 

инвестициями. Эффективность каждой технологии может быть 

проанализирована индивидуально и в сочетании с другими, с учетом частоты 

движения поездов и характеристик электрической сети. 

Заключение 

Можно сделать вывод, что энергоэффективность на железных дорогах - 

это не только вопрос долгосрочного стратегического планирования новых 

линий и проектирования новых поездов, но и краткосрочных мер по 

эксплуатации перевозок с низкими инвестициями, направленных на 
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сокращение потребления. Эти стратегии, которые оптимизируют вождение и 

разработку расписаний, могут оказать важное влияние на эффективность 

железнодорожных систем и были протестированы на испанских 

высокоскоростных линиях и поездах «Renfe», что позволило им  в среднем 

сэкономить 22 % энергии. 
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Том 1 и 2. / Под ред. К. Г. Марквардта. — М.: Транспорт, 1981 

4. Минабутдинов, Р. М. Исследование влияния параметров приемников 

избыточной энергии рекуперации линий постоянного тока на 

эффективность рекуперативного торможения поездов [Текст] : 

Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата технических 

наук / Моск. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. - Москва : [б. и.], 1968. - 24 

с. 

5. Павелчик, М. Диссертация Обеспечение экономической эффективности 

систем пригородного сообщения и метрополитенов путем применения 

рекуперативного торможения.  

6. Пакулин, А.Г. Научная статья «О регулировании тарифов на 

электроэнергию.» 

7. www.globalrailwayreview.com «Энергоэффективность при эксплуатации 

высокоскоростных поездов» 

 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СКИДОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ 

Шишмарева А.В., Тимофеев В.В. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (УУКЖТ) - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Одной из основных задач, поставленных Правительством Российской 

Федерации в Программе структурной реформы на железнодорожном 

транспорте, является развитие конкурентного сектора в сфере оперирования 

грузовыми вагонами, развитие сектора контроля грузовых перевозок и 

железнодорожного тарифа, который влияет на конечную цену любого 

экономического продукта. Это было объективной необходимостью и 

http://www.globalrailwayreview.com/
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обусловлено тем, что в течение длительного периода государственные 

приоритеты по созданию необходимых ресурсов для инвестиций отдавались 

другим отраслям промышленности за счет ограничения темпов индексации цен, 

тарифов субъектов естественных монополий. Это означает, что за счет 

сдерживания тарифов на грузовые перевозки государство старалось 

регулировать, играть на понижение цен продукции других отраслей - 

изменения транспортной составляющей в цене готовой продукции частных, 

коммерческих предприятий. В связи с опережающим ростом цен в большинстве 

отраслей промышленности над ростом железнодорожных тарифов сложилась 

тенденция снижения средневзвешенной транспортной составляющей в цене 

продукции, перевозимой железнодорожным транспортом. 

Государственное регулирование тарифов на железнодорожном 

транспорте осуществляется в целях: 

 достижения баланса интересов субъектов естественной монополии на 

железнодорожном транспорте и потребителей их услуг; 

 защиты экономических интересов потребителей услуг субъектов 

естественной монополии на железнодорожном транспорте и обеспечения 

доступности услуг железнодорожного транспорта для потребителей; 

 развития конкурентной среды на рынке транспортных услуг; 

 обеспечения устойчивого и экономически эффективного 

функционирования субъектов естественной монополии на железнодорожном 

транспорте; 

 создания в отношении субъектов естественной монополии на 

железнодорожном транспорте экономических стимулов к снижению 

себестоимости перевозок и повышению качества транспортного обслуживания, 

а в отношении потребителей их услуг - стимулов к оптимизации транспортных 

связей. 

По итогам изученных материалов можно разработать обобщающую 

таблицу по родам груза и применяемым к ним скидкам. Скидки представлены 

твердыми процентами и рассчитываются по формуле. В Таблице 1 и 2 

представлен детальный анализ действующих скидок. 

Таблица 1 – Скидки в зависимости от номера номенклатуры груза в 2020 и 

2021г. 
Номер по данным 

классификации 

ЕТСНГ, (код груза) 

Наименование груза Действующая скидка 

1 2 3 

011005, 014003, 

015006; 

Зерновые культуры По формуле S 

504044, 542224, 

542239, 542258; 

Продукты переработки семян 

масличных культур 

По формуле S 

041000, 043006; овощная продукция По формуле S 

433008, 434000, 

435003, 430006. 

минеральные удобрения По формуле S 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

161005, 161077, 

161081, 

161096,161128, 

161109, 161113, 

161132, 161147, 

161151, 161166, 

161170, 161185, 

161192, 161202, 

161217 

Уголь энергетических марок Максимальная скидка в 

12,8 % уже предоставлена. 

48%, 55% , 19% и 16% 

для отдельных портов  

018023, 021100 Семена масличных культур – соя По формуле S 

16102, 16103, 

16105,16112, 

16117-16125 

Экспортные перевозки угля 

энергетических марок при расстоянии 

перевозки до 3000 километров в Китай 

понижающий 

коэффициент 0,872, 

скидки до 25% 

16102, 16103, 

16105,16112, 

16117-16125 

Экспортные перевозки угля 

энергетических марок при расстоянии 

перевозки свыше 3000 километров в 

Китай 

Скидка 12,8 % 

331001, 153009 

253137, 264004  

Грузы первого тарифного класса на 

расстояние перевозки до 300 км. 

Сырье цветных металлов, серное сырье, 

кирпич, минерально-строительные 

материалы 

К пониженному тарифу 

дополнительно  

Скидка 25% 

381000, 132178 Грузы второго и третьего тарифных 

классов на расстояние перевозки до 720 

км. 

Автомобили и запчасти, бумага и еще 

29 наименований 

Скидка 50% 

 

Таблица 2 - Скидки в зависимости от рода груза в 2021 года 
Направление скидки в зависимости от рода груза и региона 

доставки 

Действующая скидка 

1 2 

Экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов через 

российско-азербайджанскую границу 
50 % 

Импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и 

Таджикистана в Россию 
50 % 

Перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных поездов 

со станций московского узла до Екатеринбурга 

14,8 % 

от 7,7 % до 16,2 % 

Перевозки грузов второго и третьего тарифного класса в 

рефрижераторных контейнерах с/на станции Санкт-

Петербургского железнодорожного узла 

48 % 

Экспортные перевозки грузов второго и третьего тарифного класса 

в рефрижераторных контейнерах в направлении российско-

китайской пограничной передаточной станции Забайкальск 

20,4 % 

Перевозки груженых контейнеров, следующих в составе 

контейнерных поездов на расстояние до 2000 км. 
6,3 % 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Внутрироссийские перевозки плодоовощной продукции в крытых 

вагонах на расстояние до 3 000 км. 
41 % 

Перевозки сборных повагонных отправок по сети по единому 

тарифу для всех классов грузов 
До 40 % 

Перевозку по железной дороге внутри страны и на экспорт проката 

черных металлов 
36,3 % 

Перевозки лома черных металлов 6,5 % 

Внутрироссийские перевозки метилтретбутилового эфира в 

цистернах 
40 % 

Экспортные перевозки синтетического каучука в крытых вагонах 25 % 

 

В первую очередь рассмотрим льготный тариф на перевозку 

железнодорожным транспортом сельскохозяйственной продукции, а также 

продукции для организации сельскохозяйственного производства.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 

года номер 406 (постановление номер 406) утверждены Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, 

возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку 

зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной 

продукции и минеральных удобрений. 

В соответствии с Правилами возможна перевозка железнодорожным 

транспортом по льготным тарифам следующих видов продукции: 

 зерновые культуры – код ЕТСНГ 011005, 014003, 015006; 

 продукты переработки семян масличных культур – код ЕТСНГ 504044, 

542224, 542239, 542258; 

 овощная продукция – код ЕТСНГ 041000, 043006; 

 минеральные удобрения –код ЕТСНГ 433008, 434000, 435003, 430006. 

Но втором месте по урегулированию тарифов находится такой важный 

груз, как уголь.  

Российским угольным компаниям требуется радикальное снижение 

стоимости железнодорожных перевозок для обеспечения 

конкурентоспособности, считает ФАС. Это связано со стоимостью самого 

груза, если сравнить стоимость 1 тонны угля и стоимость его перевозки на 

расстояние 1000 километров, то наблюдается серьезная разница. РЖД 

предлагается решить эту задачу предоставлением огромных скидок за счет 

повышения тарифа в будущем. 

Для отдельных видов груза в сельскохозяйственной отрасли применяется 

расчетная формула для скидок. Федеральной антимонопольной службой 

(ФАС) РФ утверждена корректировка индексации тарифов ОАО «РЖД» на 

грузоперевозки в 2020 и 2021 году на 3,5, 3,7 процентов. 

Как отмечает ФАС в связи со снижением темпов инфляции индексация 

тарифов пересчитана по ранее утвержденной формуле (1) 
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S = (F +/- G) + (F +/- G) x 0,2               (1) 

 

где F - сумма провозной платы без учета налога на добавленную стоимость, 

руб.; 

      G - сумма недоборов или переборов провозной платы без учета налога на 

добавленную стоимость, определяемая организацией на основании 

документов, подтверждающих заключение договора перевозки зерновых 

грузов, за предыдущие отчетные периоды, руб.; 

     0,2 - коэффициент учета налога на добавленную стоимость. 

Исходя из среднего значения темпов инфляции за два предыдущих и 

целевых значений на два последующих года. При этом составляющие 

долгосрочного тарифного решения, такие как объемы и структура 

грузооборота, доходы и расходы, инвестиционная программа РЖД не 

пересматривались. 

 

Таблица 3 - Индексы роста тарифов на грузоперевозки  
Пересмотр индексации железнодорожных 

тарифов 

Размер роста индекса цен, тарифа на 

РЖД 

в 2020 году   3,5 % (вместо ранее установленных 3,6 

%), 

в 2021 году 3,7% (вместо 3,9%) 

в 2022 году 3,6% (вместо 3,8 %), 

в 2023 году 3,8% (вместо 3,9 %) 

в 2024 году и в 2025 году 3,9% (без изменений) 

 

Цели государственной ценовой (тарифной) политики в сфере 

естественных монополий: 

 обеспечение макроэкономической стабильности; 

 создание барьеров для установления завышенных цен; 

 оптимизация соотношений цен (тарифов), обеспечивающих надежное 

функционирование субъектов естественных монополий; 

 создание стимулов для экономии энергоресурсов у потребителей их 

продукции. 

Система государственного регулирования цен в России находится на 

стадии совершенствования и гибкого регулирования тарифов. 
 

Литература 

 

1.  Нормативные документы и распоряжения правительства РФ. 

2. Официальный сайт министерства сельского хозяйства. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ТРАНСПОРТА 

Верещагин В.П., Попов И.А., АгапитовИ.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» 

Петрозаводский филиал ПГУПС 

 

 Для подвижного состава, обладающего высокой надежностью и 

значительным сроком службы, наступает момент, когда затраты на ремонт и 

замену его узлов,  несоответствие оборудования возросшим требованиям, 

становятся слишком неудобными для собственника. А с другой стороны,  

растущие требования пассажиров к уровню комфорта, к перевозке и доставке 

грузов в установленные сроки, вынуждают грузоперевозчиков принимать 

решение о модернизации деталей и узлов вагонов или переходе на более 

современную модель подвижного состава. Хотя при этом зачастую тележки и 

кузов еще имеют достаточный ресурс для эксплуатации. В этом случае 

наиболее рациональным выходом представляется модернизация. 

Один из первых проектов модернизации подвижного состава был 

реализован в рамках контракта с железными дорогами Германии. 

Высокоскоростные поезда к тому времени находились в эксплуатации около 

десяти лет и уже не соответствовали возросшим требованиям к 

энергоэффективности и эксплуатационной готовности.  

Начиная с середины 50-х годов прошлого века на сети железных дорог 

колеи 1520 мм эксплуатируется тележка ЦНИИ-Х3-О. Она заменила тележки 

МТ-44 и МТ-50, применявшиеся в то время. Это произошло благодаря ряду 

преимуществ – сравнительно лучшим показателям качества хода, менее 

интенсивному воздействию на путь. В последующие годы тележке ЦНИИ-Х3 

была присвоена модель 18-100. Тележка этой самой массовой модели 

эксплуатируется на железных дорогах и по настоящее время.  

Данная тележка была фактически единственной серийно выпускаемой, 

используемой в составе четырех- и восьмиосных грузовых вагонов вплоть до 

2004 года.  

С момента ввода тележки модели 18-100 в эксплуатацию ее конструкция 

претерпела ряд изменений и модернизаций. Необходимость улучшения 

конструкции в первую очередь была вызвана: увеличением нагрузки на ось; 

увеличение ее эксплуатационных качеств (например, скорости движения); 

увеличение межремонтных пробегов. В связи с этим  модернизации 

подверглись следующие детали данной тележки: подпятник надрессорной 

балки; наклонные плоскости надрессорной балки; опорные поверхности 

буксовых проемов боковины рамы тележки; узел фрикционного клина и планка 

рессорного комплекта.  

В тележках используются боковые упруго-катковые скользуны с 

упругими полиуретановыми элементами, это позволяет эффективно гасить 
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колебания  тележки и  повысить (примерно на 30-40 км/ч) критические 

скорости грузовых вагонов, улучшить их динамические качества, особенно при 

повышенных скоростях движения. 

Вагоны с модернизированными тележками успешно эксплуатируются с 

повышенными скоростями движения, на магистралях международных 

транспортных коридорах, с существующими скоростями движения, так как при 

прочих равных условиях, они имеют больший запас устойчивости хода,  

повышается безопасность движения (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Изменение критериев динамических и эксплуатационных 

качеств вагонов при использовании модернизации тележек. 

 

При модернизации тележек используются в грузовых вагонах 

эластомерные прокладки в узлах «пятник-подпятник», что обеспечивает 

оптимальный коэффициент трения в течение продолжительного времени (без 

смазывания), и способствует снижению износа элементов узла (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Эластомерные прокладки между пятником и подпятником 

вагона 

Вагоны с модернизированными тележками успешно эксплуатируются с 

повышенными скоростями движения, на магистралях международных 

транспортных коридорах, с существующими скоростями движения, так как при 

прочих равных условиях, они имеют больший запас устойчивости хода,  

повышается безопасность движения.  

В области повышения межремонтных пробегов тележек грузовых вагонов 

следует отметить модернизацию тележки модели 18-100 по проекту М1698.  
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Суть данной модернизации заключается в защите основных пар трения 

тележки от износов в эксплуатации. В буксовый проем боковой рамы тележки 

устанавливается сменная прокладка толщиной 6 мм. В соответствии с проектом 

типовые фрикционные планки заменяют составными.  

 Составную фрикционную планку устанавливают во фрикционный узел 

гашения колебаний. Она состоит из двух элементов: неподвижной 

фрикционной планки (толщиной 10 мм), которая приклепывается к боковой 

раме, и контактной (подвижной) фрикционной планки (толщиной 6 мм), 

свободно размещенной между неподвижной планкой и вертикальной 

поверхностью фрикционного клина; стальные фрикционные клинья тележки 

модели 18-100 заменяют на чугунные; в подпятник надрессорной балки 

устанавливается износостойкий элемент из стали 30ХГСА в виде плоской 

прокладки (диска);  скользуны оборудуют износостойким колпаком.  

Тележка 18-100, прошедшая данную модернизацию, имеет обозначение 

18-100М. Внедрение данного проекта модернизации тележки позволило 

уменьшить износы элементов тележки. Благодаря этому удалось повысить 

межремонтный пробег и ремонтопригодность тележки.  

В результате комплексной модернизации тележки модели 18-100 

разработана тележка модели 18-578. Данная тележка позволила при 

минимальных изменениях в конструкции добиться улучшения 

эксплуатационных показателей. 

 В тележке модели 18-578 применен ряд конструктивных и 

технологических решений для увеличения межремонтного периода грузовых 

вагонов по пробегу до 500 тыс. км и гарантийного срока эксплуатации до 4 лет. 

В тележке используются:  

- съемные скользуны упруго-каткового типа;  

- чугунные термоупрочненные фрикционные клинья с полиуретановыми 

накладками (Рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 - Износостойкие фрикционные планки и фрикционные клинья 

с упругими полиуретановыми накладками на наклонных поверхностях 

 

 В конструкции предусмотрена защита основных узлов трения  – 

износостойкая чаша в подпятнике надрессорной балки, колеса повышенного 

качества и твердости, подшипники кассетного типа. Рессорное подвешивание в 

данной тележке выполнено из пружин меньшей, по сравнению с тележкой 18-

100  жесткости, что способствует улучшению динамики порожних и 

малозагруженных вагонов.  
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С целью повышения плавности хода вагона вследствие уменьшения 

боковой качки, гашения извилистости движения тележки за счет трения между 

скользунами кузова вагона и скользуном надрессорной балки тележки, 

обеспечения свободного поворота тележки относительно кузова при 

прохождении кривых участков пути, повышения устойчивости вагонов против 

опрокидывания (на вагонах с тележками модели 18-578) используются 

«беззазорные скользуны с рабочим ходом 15 мм» с установленным в нем 

упругих элементов из термоэластопласта. 

В условиях вагонного депо для установки таких беззазорных скользунов 

просверливают дополнительные отверстия в надрессорной балке. Внедрение 

такой технологии в ремонтных вагонных депо позволило обеспечить: 

гарантийный срок эксплуатации – 4 года со дня ввода скользуна в 

эксплуатацию; пробег вагона – 500 тыс. км; безопасное движение поездов.  

В решении задачи повышения осевых нагрузок учеными и 

производственниками  достигнут значительный прогресс -это две грузовые 

тележки модели 18-194-1 производства ОАО «НПК «Уралвагонзавод»» и 

модели 18-9800 производства ЗАО «Промтрактор-Вагон».  

В конструкции этих тележек применяются фрикционные клинья 

увеличенной ширины. В конструкции буксовых узлов используются кассетные 

подшипники. Скользуны постоянного контакта обеспечивают постоянный 

момент сопротивления вилянию тележек под вагоном.  

Таким образом, данные  модернизированные тележки, решают задачу 

улучшения показателей долговечности, ходовых качеств и безопасности 

движения вагонов каждый своим способом. Они имеют различное устройство 

буксы или адаптера, износостойкого элемента буксового узла, боковой рамы, 

пружин подвешивания, фрикционных клиньев, надрессорной балки и др. 

 Но появление большого числа разнотипных ходовых частей, 

принципиально не отличающихся по своим возможностям, может вызвать 

дополнительные расходы в эксплуатации. 
 

Литература 
 

1. Инженерный портал «В:Масштабе» . – URL : 

https://vmasshtabe.ru/transport/rzd/modernizirovannaya-telezhka-gruzovogo-

vagona-18-100.html 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Филиппов И.В., Гарбузова А.В. 

Оршанский колледж – филиал УО “Белорусский государственный 

университет транспорта” 

 

Энергосберегающие технологии в транспортной области постоянно 

развиваются и совершенствуются, рассмотрим некоторые из них. 

https://vmasshtabe.ru/transport/rzd/modernizirovannaya-telezhka-gruzovogo-vagona-18-100.html
https://vmasshtabe.ru/transport/rzd/modernizirovannaya-telezhka-gruzovogo-vagona-18-100.html


301 

 

Компенсация реактивной мощности (КРМ) в структуре системы 

транспорта («метод энергетической сетки»), в этом методе компенсируется 

реактивная мощность на базе действующих структур транспорта, технология 

относится к схемным решениям. Экономический эффект оценивается в 15-25% 

от потребления электроэнергии, соответственно высвобождается полная 

мощность. 

Применение вольтдобавочных трансформаторов для снижения потерь. 

Повышение пропускной способности распределительных электрических сетей, 

надежность и качество электроснабжения потребителей. Вольтдобавочные 

трансформаторы (бустеры) предназначены для повышения и стабилизации 

уровня напряжения в сети 0,4 кВ, а также увеличения её пропускной 

способности.  

Энергосберегающая и ресурсосберегающая технология передачи 

электрической энергии на большие расстояния. Предлагаемая технология, 

базируется на идеях Н.Теслы,  доработана с учетом современного развития 

науки и техники  и основана на  использовании двух резонансных контуров с 

частотой 0,5-50 кГц и однопроводной линии между контурами  с напряжением 

линии 1-100 кВ. 

Энергоэффективная эксплуатация трансформаторов. Широкое 

распространение трансформаторов обусловлено, в частности, тем, что 

электроэнергия передается и распределяется при более высоком напряжении. 

Замена устаревших трансформаторов на современные, например 

трансформаторов с масляным охлаждением на литые трансформаторы. 

Гибридные инверторы для "зеленых" электростанций 

"Зеленые" электростанции  - это электростанции на базе 

возобновляемых  источников энергии (ВИЭ), таких как солнце, ветер, 

гидроэнергия, производящие экологически чистую электроэнергию. 

Солнечные электростанции и ветряки пока не в силах тягаться с мирным 

атомом и мощными атомными электростанциями. 

Замена ламп накаливания на газоразрядные и светодиодные, при этом 

значительно повышается энергоэффективность системы. 

Замена устаревших электродвигателей на современные 

энергоэффективные. На предприятиях должны планомерно проводиться 

работы по модернизации и замене морально устаревшего оборудования, в 

частности, по замене неэкономичных электродвигателей на электродвигатели 

новых серий, отвечающих современным требованиям энергоэффективности. 

Замена электрообогревателей на теплонакопители. Теплонакопитель - 

это электроотопительный прибор, работающий по принципу аккумуляции 

тепла. Он потребляет энергию только ночью, во время действия "ночного" 

тарифа на электроэнергию, а отдает тепло равномерно круглые сутки.  

Модернизация систем уличного освещения. Замена источников света на 

светодиодные. Появление новых технологий в системах уличного освещения 

позволяет получить большой экономический эффект. Практика показывает, 

что при их внедрении потенциал экономии электроэнергии в большинстве 

муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50 %. 
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Энергосберегающие системы уличного освещения на базе световых приборов с 

зеркальными лампами. При использовании данной энергосберегающей 

технологии  затраты на  строительство или модернизацию уличного освещения 

окупают себя менее, чем за 1 год только за счет значительного снижения 

расходов на потребляемую электроэнергию 

Бестопливные установки для производства электроэнергии, теплоты и 

холода на базе детандер-генераторных агрегатов. За последние 15-20 лет в 

большинстве промышленно развитых стран созданы и внедрены достаточно 

совершенные установки для преобразования энергии органического топлива в 

электрическую энергию и теплоту. Внедрение новых водоподготовительных 

установок на источниках тепла, замена физически и морально устаревших 

котлов на новые.   

Надстройка котельных газотурбинными установками. В последнее время 

все большее внимание уделяется применению в энергетике газовых турбин 

малой и средней мощности. Одно из направлений их использования – это 

переоборудование котельных в мини-ТЭЦ. Паровая винтовая машина (ПВМ) 

для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Энергетические агрегаты на основе  паровой винтовой турбины (ПВМ) 

позволяют использовать энергию пара для выработки электроэнергии, т.е. 

перейти на комбинированный режим работы в промышленных и отопительных 

котельных. 

Внедрение автоматизированной информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ / АСКУЭ) 

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ / АСКУЭ) предназначена для 

организации учета электроэнергии и мощности с целью осуществления 

коммерческих расчетов с поставщиком/потребителями электроэнергии.  

Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами 

(АСДУЭ) является территориально распределенной многоуровневой 

информационно-измерительной централизованной системой реального 

времени и предназначена для контроля и управления технологическими 

процессами и оборудованием на объектах. Автоматизированная система 

технического учета электроэнергии (АСТУЭ). Автоматизированная система 

технического учета электроэнергии (АСТУЭ) предназначена для 

автоматизированного сбора информации о потреблении электроэнергии (а 

также других ресурсов - например, воды, пара, газа, сжатого воздуха) 

предприятием в целом и его структурными подразделениями. 

   Гелиоэнергетика (использование солнечной энергии) 

Важным шагом в энергосбережении может стать освоение нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии, к которым относится  солнечная энергия. 

Для использования потенциала солнечной энергии придумано множество 

установок, но их широкое внедрение останавливает пока еще их высокая 

стоимость. 
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Геотермальная энергетика - получение тепловой или электрической 

энергии за счет тепла земных глубин. Экономически эффективна в районах, 

где горячие воды приближены к поверхности земной коры.  

Использование биотоплива (древесного топлива). Во всем мире 

энергетическое использование древесной биомассы и, в частности, древесных 

отходов, рассматривается как желанная альтернатива традиционным видам 

топлива. Это связано с тем, что древесные отходы являются CO2-

нейтральными, имеют низкое содержание серы, относятся к возобновляемым 

источникам. 

Использование энергии ветра. Ветроэнергетическая установка (ВЭУ), 

преобразующая кинетическую энергию. Локальный энергетический центр на 

основе использования энергии ветра. Везде над поверхностью земли есть 

движущиеся воздушные потоки, энергию которых можно использовать. 

Существующие «ветряки», к сожалению, маломощны, малонадежны, занимают 

огромные территории. Для повышения эффективности использования энергии 

воздушных потоков предлагается ввести ветроэнергетический  комплекс. 

Строительство гидроэлектростанции на очистных сооружениях. 

Описание предлагаемой технологии (метода) повышения 

энергоэффективности, его новизна и информированность о нем. Малая 

гидроэлектростанция позволяет полезно использовать кинетическую энергию 

воды при наличии перепада высот. 

Установка солнечных батарей на остановках общественного транспорта. 

Солнечный элемент установлен на крыше остановочного комплекса. Днем он 

аккумулирует энергию, а ночью использует ее для освещения пространства.  

Таким образом существует много уже используемых и новых 

энергосберегающих технологий, внедрение которых существенно повысит 

качество энергии и снизит затраты в транспортной отрасли и других отраслях.  
 

Литература 
 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: 

социально-экономические, организационные и правовые аспекты: 

учебное пособие / В.Я. Ушаков; Томский политехнический университет. 

– Томск: Издво ТПУ, 2011.-280 с.  

2. Современные проблемы электроэнергетики: учебное пособие / В.Я. 

Ушаков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 

2014.- 447 с.  

3. Потенциал энергосбережения и его реализация на предприятиях ТЭК: 

учебное пособие / В.Я. Ушаков, Н.Н, Харлов, П.С. Чубик; Томский 

политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2015.-283 с.  

4. Гвоздев С.М., Панфилов Д.И., Романова Т.К. и др. Энергоэффективное 

электрическое освещение: учебное пособие / Под ред. Варфоломеева Л.П. 

М.: Издательский дом МЭИ, 2013. – 288с.  

 

 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=34
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=5
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=77
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=77
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=122
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=121


304 

 

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Терентьев И.В., Николаев А.Е. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

в г. Калуге 
 

Энергетика является одной из главных отраслей развития железной 

дороги. понятие энергетика входит производство, передача, преобразование, 

аккумулирование и распределение различных видов энергии.         

Энергосбережение — это реализация экономических мер, направленных 

на эффективное и экономное использование энергетических ресурсов.  

Одни из основных направлений энергосбережения на железной дороге 

является: 

 Приобретение и обновление подвижного состава для увеличения 

энергоэффективности.  

 Обновление и развитие инфраструктуры железной дороги.  

 Повышение эффективности рекуперации и других методов экономии 

электроэнергии.   

Электрифицированные железные дороги относятся к потребителям 

первой категории. Для таких потребителей предусмотрено питание от двух 

независимых источников электроэнергии. Таковыми считаются отдельные 

районные подстанции, разные секции одной и той же подстанции. Поэтому 

схема питания тяговых подстанций от энергосистемы должна быть такой, 

чтобы выход из работы одной из подстанций или линии передачи не мог бы 

быть причиной выхода из строя более одной подстанции. Достичь этого можно 

путем выбора рациональной схемы питания тяговых подстанций от 

энергосистемы. На железной дороге Российской Федерации используется две 

схемы питания тяговых подстанций. Первая схема включает в себя 

трансформаторы, выпрямители, которые устанавливаются до контактной сети. 

Напряжение на выходе 3300 В постоянного тока. 

Данная схема широко распространена в центральной части России, по 

причине первичной электрификации постоянным током данного района 

страны. Недостатками данной системы являются:  

 меньшее расстояние между тяговыми подстанциями (на равнинной 

местности до 15 км, а в горной 8–10 км); 

 низкое напряжение и высокие токи; 

 значительные потери активной энергии, вследствие больших величин 

потребляемых токов (12–15%); 

 сложная схема регулирования скорости движения ЭПС. 

Преимуществами данной схемы являются: 

 питание тяговых двигателей ЭПС постоянным током обеспечивает 

качественное управление скоростью движения; 
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 на подвижном составе энергия от контактной сети передается к 

тяговым электродвигателям без изменения уровня напряжения, что упрощает 

конструкцию; 

 симметричная нагрузка, которая не влияет на систему внешнего 

электроснабжения; 

Вторая схема электроснабжения включает в себя трансформаторы, 

выпрямители, которые устанавливаются на ЭПС. Данная схема обеспечивает 

питание подвижного состава переменным током номинальным напряжением 

27,5 кВ. Недостатками данной схемы являются: 

 на электровозах и электропоездах требуются трансформаторы и 

выпрямители для питания тяговых электродвигателей, что сильно усложняет 

конструкцию; 

 требуется дополнительный питающий провод  

 появляются дополнительные затраты на прокладывание подземных 

линий СЦБ, так как большое напряжение переменного тока создает большие 

помехи; 

Преимуществами данной схемы являются: 

 большое расстояние между тяговыми подстанциями (40-60км); 

 простота тяговых подстанций (являются обычными 

трансформаторными подстанциями); 

 ЭПС переменного тока мощнее, так как двигатели всегда соединены 

параллельно; 

 меньшая площадь сечения контактного провода. 

В настоящее время железнодорожный транспорт можно отнести к одному 

из самых энергоемких секторов экономики со значительным потенциалом 

энергосбережения. Инфраструктура железнодорожного транспорта, как и 

другие элементы транспортной отрасли, нуждается в модернизации. Системы 

энергоснабжения обслуживают не только локомотивы, но и объекты 

технического обслуживания, туристические зоны и другую малую 

железнодорожную инфраструктуру. В настоящее время приоритетом развития 

железнодорожного транспорта является реализация энергоэффективных и 

экономически выгодных проектов, которые позволят улучшить 

функционирование всей железнодорожной сети в России. Сейчас широко 

используются технологии безвинтового (прессованного) соединения проводов 

и кабелей, в экономически обоснованных случаях осуществляется перевод от 

постоянного тока к переменному току в электрических зонах и создана 

полностью функциональная автоматическая система управления питанием. 

Эффект от реализации таких проектов можно увидеть на участке 

железнодорожной линии в Сочи. Именно здесь в 2014 году перед Олимпиадой 

была проведена реконструкция объектов электроснабжения, которые в 

настоящее время успешно функционируют и соответствуют международным 

стандартам. 

В настоящее момент ведется реконструкция и оснащение железных дорог 

новыми типами светодиодных систем. На смену устаревшим лампам 
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накаливания, которые довольно недолговечны и энергоэффективны, приходят 

современные светодиодные лампы. Некоторые из них могут работать от 

солнечной энергии, что делает их использование еще более экономичным. Для 

мониторинга и контроля состояния электрооборудования на железнодорожных 

линиях используют упрощенные системы. Это ускоряет сбор, передачу и 

обработку показаний счетчиков. Теперь при обнаружении неисправности или 

аномалии в электрическом датчике команда по ремонту и обслуживанию 

электрических систем железных дорог сможет легко устранить неисправность с 

помощью новой технологии. 

Уже реализованные проекты развития железнодорожного транспорта 

способствуют повышению эффективности перевозок с учетом принципов 

энергоэффективности и энергосбережения. В результате сокращается время 

простоя локомотивов с работающими двигателями, совершенствуются методы 

управления подвижным составом, оптимизируется работа систем отопления 

стационарных железнодорожных объектов, что приводит к значительной 

экономии топлива и энергоносителей. Разрабатываются новые способы подачи 

электроэнергии на железнодорожные объекты. 

К сожалению, сейчас энергоэффективность российской экономики 

располагается на низком уровне. В 2018 году Россия заняла 130 место в списке 

143 стран мира по энергетическому влиянию на экономику. Если сравнивать 

показатели Российской Федерации с глобальными показателями энергоемкости 

ВВП, то можно сделать следующие выводы: энергоемкость ВВП России в 2 

раза выше. 

Заключение 

В ходе выполнения данной работы был подняты различные нормативные 

акты и статьи по данной теме, что дало возможность изучить вопрос с разных, 

порой противоречащих друг другу, сторон. Все вышеперечисленное в данной 

статье показывает современный уровень и тенденции развития железных дорог 

Российской Федерации. Благодаря этому мы можем сделать вывод о 

современности устройства энергетической инфраструктуры ОАО "РЖД", а 

также о ее уровне среди организаций железнодорожного транспорта других 

стран. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Подольникова А.В., Вырикова И.А., Пинаева И.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Курский автотехнический колледж" 
 

В современной России, как и в других развитых странах, транспортная 

отрасль является одним из важнейших факторов эффективного развития 

экономики. Роль транспорта усиливается, благодаря развитию рыночных 

экономических отношений. В свою очередь, одним из ключевых направлений в 

развитии транспортной отрасли является транспортная логистика. Это 

обусловлено тем, что значительная часть логистических операций на пути 
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движения товаров осуществляется с помощью различных транспортных 

средств, таким образом, транспорт является связующим звеном между 

элементами логистических систем.      

Термин "логистика" встречается во многих европейских языках, его 

применение имеет длительную историю. Понятие "логистика" возникло в 

Древней Греции и означало "мышление, целесообразность расчет", римляне, 

позаимствовавшие это понятие, трактовали его как "распределение продуктов 

питания." В Византии под логистикой понимали способ организации 

снабжения армии и управления ею. В  XVII в. понятие логистики как синонима 

"исчисления умозаключений" использовал немецкий математик Г.В. Лейбниц. 

Швейцарский военный теоретик и историк А.А. Жомини, в  первой половине 

XIX в. служивший в России военным советником Николая I, определял 

логистику, как практическое искусство управления войсками, включающее 

широкий круг вопросов, связанных с планированием, управлением, 

снабжением, транспортным обслуживанием армии [4, с. 90]. В начале XX в. 

логистика была признана военной наукой, логистические процессы связывали, 

в первую очередь, с процессом снабжения армии боеприпасами, 

обмундированием и продуктами в период военных действий.    

Значительный вклад в понимание и развитие логистики внесла Россия. 

Развитие логистических идей в России наблюдалось ещё в начале XX в., так в 

Санкт-Петербурге был издан труд «Транспортная логистика», на основе 

которого осуществлялась перевозка войск, их обеспечение и снабжение. 

Логистические модели, описанные в данном труде, впоследствии нашли 

применение в некоторых кампаниях Русской армии во время Первой Мировой 

войны. Продолжилось развитие логистики и после Октябрьской революции, в 

первые десятилетия становления СССР, на основе принципов транспортной 

логистики разрабатывались графики поставок грузов для важнейших строек, 

полярных и геологических экспедиций. Во время Великой Отечественной 

войны службы военных сообщений организовывали движение фронтовых 

грузов всеми видами транспорта [1, с. 89].    

Дальнейшее развитие в нашей стране логистика получила в 

послевоенный период. В 1950-е гг. благодаря теоретическим разработкам Б.Г. 

Бахаева, изложенным в труде «Основы эксплуатации морского флота», в СССР 

складывается понятие логистики как рациональной организации перевозок 

грузов в заданный пункт в установленный срок с минимальными затратами. В 

1970-е гг. в Ленинграде была сформулирована логистическая технология, 

согласно которой осуществлялась работа и взаимодействие различных видов 

транспорта по методу транспортного узла. Данная концепция, получившая 

развитие не только в СССР, но и в странах Западной Европы, была положена в 

основу развития единой Европейской транспортной системы стран ЕС.   

К началу 1990-х гг. в России были сформированы научно-теоретические и 

производственно-технические (технологические) предпосылки для развития 

логистических процессов в различных отраслях экономики. Однако 

дальнейшему их развитию и внедрению в жизнь помешали тяжелейшие 
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социально-экономические и общественно-политические процессы, 

происходившие в России в последнее десятилетие XX века [2, с. 131].      

На рубеже XX – XXI вв. логистика, проникая в различные сферы 

производства и товарооборота, под воздействием современных технологий, 

элементов инфраструктуры и методов хозяйствования, наполняется всё более 

многообразным содержанием и включает в себя закупочную (снабженческую), 

производственную, сбытовую (распределительную), транспортную, 

информационную деятельность. Без логистики невозможно обеспечение и 

развитие современного общества.    

В современной России, транспортная логистика становится одним из 

важнейших факторов эффективного развития экономики. Россия способна 

предложить мировому сообществу не только газ, нефть и металл, но и новый 

продукт, необходимый для развития международного товарооборота - экспорт 

услуг транзитных перевозок. Создание и развитие международных 

транспортных коридоров, при непосредственном участии России, поможет 

синхронизировать товарообмен между странами, снизить стоимость перевозки 

и увеличить возможность развития транспортной инфраструктуры. 

Международные транспортные коридоры и транспортная инфраструктура, 

являясь неотъемлемой частью международной логистической инфраструктуры, 

помогают достичь большей эффективности транспортного процесса за счёт 

применения инновационных достижений в области технологий и 

транспортного процесса [3, с. 237].  

В настоящее время развитие логистики в России обусловлено наличием 

определённых трудностей. Отсутствие развитой инфраструктуры товарных 

рынков усложняет координацию и взаимное сотрудничество между 

экономическими субъектами. Отрицательное влияние оказывает экономическая 

атмосфера, которая выражается в высоком уровне монополизма, недостаточно  

развитом производстве, низком уровне жизни населения, недостатке 

квалифицированных кадров в области логистики. Многие отечественные 

организации не имеют достаточного количества высокомеханизированных 

складских помещений, четко выработанной стратегии в сфере распределения 

продукции, ощущается недостаток специализированного транспорта. Также 

проблемой являются неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное 

развитие транспортно-экспедиционного рынка, несовершенство 

законодательной базы.  

Сильное влияние на развитие транспортной логистики в России и во всем 

мире оказывали события 2020 г., связанные с карантином: 1) уменьшились 

объёмы грузоперевозок в глобальном и местном масштабе, 2) внутри страны и 

на международном уровне не были разработаны чёткие правила 

взаимодействия для представителе рынка логистики, 3) из-за экономических  

последствий эпидемии снизился импорт товаров из стран Евросоюза и экспорт 

из России, 4) введение карантинных мер при прохождении таможни 

провоцирует задержки и увеличение сроков доставки товаров и грузов. Все эти 

факторы приводят к изменению лоистических цепочек международных 

перевозок и росту внутрироссийского трафика [3, с. 238].     
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Необходимо чётко уяснить, что в XXI в. успешное развитие логистики - 

это неотъемлемый фактор конкурентоспособности страны. Без эффективной 

транспортной логистики невозможно построение эффективной экономики, т.к 

именно при непосредственном участии транспорта формируются 

региональные, межрегиональные и международные товарные рынки. 

Экономические интересы производителей и потребителей напрямую связаны с 

ускорением оборота материальных ценностей, доставки готовой продукции, 

перевозки людей. Будущее транспортной логистики в России как необходимой 

составляющей эффективной  работы предприятий и организаций, успешного 

товарооборота и эффективного экономического развития страны в целом, 

зависит от подхода отечественных специалистов к своевременному решению 

возникающих проблем, а также от принятия мирового опыта в развитии 

логистики и адаптации его к современным российским экономическим 

условиям.  
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ФИЗИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ. 

Довгий М.В., Авдулова И.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж» 

 

В самую раннюю эпоху развития железнодорожного сообщения возникли 

затруднения по укладке железнодорожных путей через водные рубежи. 

Мосты, возникли на ряду с дорогами. Дерево, которое впервые упало и 

соединило два берега реки, стало балочным мостом простейшего типа. 

Каменным мостом стала скала, обрушившееся в ту же реку. За свою историю 

человечество усовершенствовало технологию строительства мостов, доведя до 

искусства, а сами конструкции очень разнообразны по своей форме. Но даже 

при таких достижениях они совершенно не подходили для таких нагрузок, и 

при этом мосты должны быть легкими и прочными. 

Раньше активно использовали паромы для переправы через широкие 

водоемы, так как тяжелый железнодорожный транспорт требовал огромных 

масштабов железнодорожных сооружений. Проблемы по конструированию 
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таких сооружений решили в России. О строительстве первых мостов было 

упомянуто еще в 1020 году в «Русской правде». Далее при рассмотрении 

истории становления мостостроительства становиться понятно каким образом, 

удалось достичь такого удобства путешествий поездом. 

Сделав ретроспективный анализ истории железнодорожных путей, 

следует перейти к физическим основам построения мостов. 

Конструкция мостов должна отличаться не только прочностью, 

жесткостью и устойчивостью, но и надежностью. Ведь малая площадь 

опирается на грунт, который в свою очередь расположен рядом с водоемами, 

что приводит к их набуханию, а значит и уменьшает устойчивость.   

Прочность моста определяется физическими свойствами материалов и 

физическими законы. Прочность моста – это способность сопротивляться 

разрушению и воздействию извне. Перед конструкторами стоит задача 

определить распределение сил, действующих на мост. При этом эти силы 

должны быть в равновесии и тогда мост будет стабилен и после 

незначительных отклонений (порывов ветра, легких толчках) приходит в 

равновесие. Это и определяет устойчивость. Причем само сооружение 

испытывает такие виды деформации как сжатие, изгиб, растяжение и сдвиг. 

Срок службы зависит от того, какие - это будут деформации упругие или 

пластические. Важно чтоб деформация исчезала после снятия 

деформирующих факторов. Это определяется жёсткостью конструкции, 

способность сопротивляться образованию деформаций.  

Рассмотрим упругое растяжение стержня входящего в конструкцию 

моста, его длина равна l0, а площадь поперечного сечения S, под действием 

внешней силы F. Как только сила упругости становиться равной внешней 

силе, деформация прекращается. И здесь нужно обратиться к закону Гука. 

Роберт Гук английский ученый обратил внимание, что если 

деформировать объект, то начинает действовать некая сила возвращающая 

исходное состояние объекту. Эта сила есть сила упругости. Следовательно,  

 

     ́    , 
 

где  ́- итоговая длина стержня моста.  

Но лучше использовать относительное удлинения для расчета, а именно 

  
  ́    

 
. 

 

Данное выражение представляет собой отношение абсолютного 

удлинения тела к первоначальной длине.  

Из физики известно, что сила тяжести, как и вес тела имеет связь с силой 

упругости, а конкретно с силой реакции опоры. Обратимся к определениям 

этих сил. Вес тела – это сила с которой тело действует на подвес или опору в 

следствии его притяжения к Земле. А сила тяжести – это частный случай силы 

тяготения. Таким образом, вес конструкции – это силы, воздействующие на 



311 

 

опору и препятствующие ее падению, возникшие в поле сил тяжести. А опора 

начинает действовать на конструкции с силами упругости. 

В результате соприкосновения креплений и материалов возникает сила 

трения. Также из физики, мы знаем, что трение – это сила, возникающая в 

результате соприкосновения двух тел и препятствует их дальнейшему 

движению относительно друг друга. А значит, на оба тела она действует, но в 

противоположные стороны. Если рассматривать конструкцию моста, чтоб она 

не рассыпалась, на все тросы, винты, гайки действует трение. А само 

дорожное полотно прикреплено к аркам стальными вантами на которые, также 

действует она. 

Немаловажным при строительстве мостов является расчет тепловых 

расширений конструкций, в том числе определение действия мороза на воду и 

почву. Из-за температурных перепадов конструкция моста подвергается 

деформации. А в случае замерзания почв и воды происходит внешнее 

давление на мост. Примером может служить даже то, что разводные мосты не 

работают в условиях выше 25
0 
С и ниже 10

0
 С. 

Рассмотрим, ситуацию должны построить два железнодорожных моста. 

Строительство одного будет проходить на севере, а второго на юге. 

Определим зазоры, которые будут компенсировать удлинения моста на 1
0 

С. 

Причем сразу уточним, что на севере температура меняется температурных 

пределах от –50
0
С до + 20 

0
С, а на юге от –10 

0
С до +50 

0
С. Стальной мост 

длиною 100 м при 0 
0
С, его коэффициент линейного расширения составляет 

α=0,00001 
 

 
. Если температура падает ниже 0 

0
С зазор увеличивается. А из 

этого следует, что зазор может быть определен лишь максимальной 

температурой нагревания. Тогда на юге l=50мм, а на севере l=20мм. Так как 

 

 
 ̇

 
   . 

 

Необходимо помнить и про ветровые нагрузки. Известно такое 

аэродинамическое явление как «флаттер». Когда все части конструкции 

начинают раскачиваться одновременно. На сегодняшний день это явление 

хорошо изучено. Даже появился новый раздел науки: аэроупругость. На 

резонанс идет проверка всех мостов. Так как они могут совершать свои 

собственные колебания и при воздействии со стороны возникает данное 

явление. 

Таким образом, при строительстве мостов, а именно, железнодорожных 

берутся в расчет все законы раздела механики, а сами по себе – это 

уникальные сооружения, отличающиеся между собой: длиной моста, 

количеством путей и мостовым полотном.  
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Аннотация  

Современное общество во многих странах (за небольшим исключением) в 

представляет собой чрезвычайно динамическую среду, которая постоянно и 

очень быстро меняется. Накопление новых знаний привело к бурному развитию 

технологий, которые, в свою очередь, рождали новые отрасли науки и техники, 

быстро находящие применение в отраслях экономики. Многие страны мира 

стали строить экономику и связывать дальнейшее своё развитие именно с 

новыми открытиями и изобретениями. Инновационные процессы стали 

определяющими в развитии любой страны. 

 

Добраться из одного места в другое в современном мире очень просто. Да, 

сегодня люди и товары могут перемещаться дальше, быстрее и зачастую 

дешевле, чем когда-либо раньше. Однако наши быстрые легковые автомобили, 

грузовики и автобусы застревают в дорожных пробках. Корабли ожидают 

причаливания, а самолеты — посадки и прохождения таможенного контроля. И 

это еще не все. Развитие области перевозок всегда сопряжено с возникновением 

самых значительных мировых проблем — от загрязнения окружающей среды и 

глобального потепления до вирусов и рисков, связанных с недостаточным 

уровнем безопасности. 

        Для решения проблемы требуется не просто более совершенный способ 

перевозок, а наиболее разумный способ. Сейчас наши изобретатели 

предоставляют возможность взглянуть на мир глазами необычных технологий 

— мир, в котором будут не только интеллектуальные автомобили, но и 

интеллектуальные дороги; мир с более разумными системами перевозки грузов; 

мир с более разумными системами общественного транспорта — более 

безопасными и энергетически эффективными, чем когда-либо ранее 

      Современные автомобили становятся компьютерами в той же мере, что и 

вычислительные машины. Датчики вскоре смогут отслеживать характеристики 

автомобиля и извещать водителя (или ремонтную мастерскую) о 

необходимости обслуживания. Интеллектуальные двигатели смогут 

переключаться между различными источниками топлива в зависимости от 

условий движения. А программное обеспечение с возможностью 

самовосстановления сможет находить и устранять сбои до того, как они 
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произойдут, позволяя таким образом избежать совершенно нового вида 

автомобильных "аварий". Могут возникнуть совершенно новые отрасли 

промышленности для обслуживания и защиты интеллектуальных автомобилей 

нового поколения. 

       Если вы когда-либо ездили по большому городу в час пик, вам прекрасно 

известны проблемы дорожных пробок. Они являются причиной задержек, 

нарушения планов и связанных с этим убытков, а также основным источником 

загрязнения воздуха. Если городам не удастся решить проблемы с пробками, 

может начаться массовый отток жителей и организаций в близлежащие 

области. Это может нарушить экономическую базу города и усложнить 

предоставление высококачественных услуг, в том числе таких важных, как 

пассажирские перевозки. Краткосрочные решения для устранения пробок на 

дорогах обычно лишь смещают проблему — с магистралей на городские улицы 

и из городских центров на окраины. Решение не обязательно должно быть 

связано со строительством новых дорог; оно заключается в использовании 

дорог более разумными способами.  

      Одним из способов позволяющим усовершенствовать автомобильную 

инфраструктуру, могли бы стать разработанные несколько лет назад «умные 

дороги». Дорожное полотно предлагается компьютеризировать так, чтобы оно 

могло собирать сведения о числе шин, соприкасающихся с землей и передавать 

данные другим водителям. Такая система может давать максимально точные 

данные о состоянии на дорогах и, следовательно, рисовать максимально 

корректные карты дорожной ситуации. Однако, стоимость внедрения данных 

технологий огромна. 

           В некоторых городах, например в Лондоне и Стокгольме, реализуются 

проекты систем взимания дорожных сборов, в которых размер платы 

повышается в часы пик. В городе Торонто в Канаде создана первая в мире 

полностью электронная автомагистраль с открытым доступом, 

предоставляющая водителям более дорогую, но менее склонную к образованию 

пробок альтернативу бесплатным дорогам. Хотя использование подобных 

сборов ограничивает дорожное движение, эта система небезупречна. 

Некоторые критики утверждают, что сборы приводят к созданию 

двухуровневой системы, от которой страдают работники, не имеющие 

возможности изменить маршрут или оплачивать дополнительные сборы.  

       Возможности микротехнологии позволяют разместить датчики 

практически в любом месте. Например, встроенные микросхемы в шинах могут 

передавать информацию датчикам, установленным на дорогах, что поможет 

отслеживать транспортные потоки и управлять ими. Люди могли бы получать 

информацию о дорожном движении в режиме реального времени и изменять 

маршруты, чтобы избежать пробок. Некоторые эксперты полагают, что в 

будущем нас ждут автоматизированные магистрали, где автомобили будут 

подключены к системе для автоматического изменения их направления и 

оптимизации транспортных потоков. 

        Интеллектуальные дороги могут помочь уменьшить пробки, но мы пока не 

знаем обо всех маршрутах, по которым люди, автомобили, грузы и товары 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/6160877.stm
http://www.sweden.se/templates/cs/Article____14227.aspx
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действительно перемещаются в пределах городской территории. Получение 

этих данных – это первоочередная задача. Затем понадобятся инновационные 

способы применения этих данных, если мы хотим разрешить существующие 

трудности в области дорожного движения. Представьте себе транспортную 

систему, которая позволила бы с помощью мобильного телефона узнать о 

количестве свободных мест в ближайшем пригородном электропоезде или 

поезде метро. Или представьте, что можно было бы получать информацию с 

мобильных устройств пассажиров и в режиме реального времени направлять 

автобусы туда, где они требуются. Это может произойти скорее, чем кажется. 

       Интеграция услуг и информации необходима для развития общественного 

транспорта в будущем. Например, чтобы обеспечить соответствие спроса и 

предложения, системы общественного транспорта смогут использовать 

информацию о местонахождении пассажиров и направить транспорт туда, где 

он требуется. Многие планировщики маршрутов также мечтают об интеграции 

за пределами одной системы, что позволило бы объединить тарифы и услуги 

различных видов транспорта в разных городах и даже в разных странах. 

        В некоторых городах, например в Шанхае, Сингапуре и Гонконге, люди 

могут использовать одну и ту же смарт-карту для поездок в автобусе, поезде и 

на пароме. Некоторые карты действительны для поездок в такси и оплаты на 

автостоянках. Однако в США и Европе соображения конфиденциальности 

личной информации стали существенным препятствием на пути использования 

электронных проездных билетов. Многие чувствовали бы себя не уютно, зная, 

что государство может отслеживать маршруты их перемещения. В первую 

очередь пассажиры должны доверять транспортной системе, зная, что их 

информация надежно защищена. Они также должны знать, что именно получат 

взамен, например простоту и удобство использования. 

         Транспорт не только ключевой фактор в развитии экономической и 

социальной составляющей общественной жизни, но и источник экологической 

опасности и других отрицательных внешних эффектов (высокая смертность на 

дорогах, повышенный уровень шумов). 

          Эффективность транспортной системы и растущие объемы перевозок 

пассажиров и грузов напрямую влияют на затраты и экологические проблемы в 

обществе. И чем совершеннее будет эта система, тем жизни человека будет 

более безопасной и комфортной. 
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Транспорт будущего будет более совершенным, появятся новые 

технологии в автомобилестроение. Благодаря новым разработкам автомобиль 

превратится в информационный центр на колесах. 

Сегодня автомобили – самое распространенное средство передвижения. В 

каждой из автомобилизированных стран своя история и свои знаменательные 

этапы национальной транспортной науки. Многие страны мира на протяжении 

многих лет вносили свой вклад в мировое развитие технических наук. Страны 

выпускающие автомобили, стремятся сделать автомобиль более совершенным. 

Шумные и грязные они постепенно покинут город, а на смену им придет 

высокоэффективный и экологически чистый транспорт. Да это наверное мечта 

почти каждого человека живущего в  большом городе. 

Многие ученые трудятся над новейшими технологиями в сфере 

автомобилестроения. Существует много предсказаний и фантазий, о том какой 

будет автомобиль будущего. Может– это машины на солнечных батареях, 

переоборудованные для использования водорода или электромобили, а может 

быть еще, что-то более совершенное и оригинальное.  Какой бы он не был, его 

главная задача – служить человеку останется неизменной. 

Уже сегодня в автомобиль установлено огромное количество 

микрочипов. Чипы могут сохранять данные о перемещении машины на 

внутреннюю память и совершать с полученной информацией целый ряд 

операций. 

Водитель об этом зачастую даже может и не подозревать, поскольку 

большая часть микросхем спрятана в электронных системах управления 

двигателем. Оснащении номерных автомобильных знаков специальными 

микрочипами, поможет в работе автоматических комплексов фиксации 

нарушений ПДД (правил дорожного движения),  и откроет новые возможности 

для слежения за перемещением машин, владельцев которые были лишены прав 

на управление транспортными средствами. 

В корпорации Microsoft ведутся разработки о специальном программно-

аппаратном комплексе, который позволит отображать на ветровом стекле 

транспортного средства самую разнообразную информацию. Водитель, сможет 

получить сведения о текущей скорости движения, состоянии систем 

безопасности, режиме работы автомагнитолы и даже проконтролировать 

показатели жизнедеятельности собственного организма. Все необходимые 

сведения будут находиться непосредственно перед глазами водителя. При этом 

управлять бортовой электроникой можно будет не только через систему кнопок 

и джойстиков, но и посредством голосовых команд. 

Благодаря новым разработкам автомобиль превратится в 

информационный центр на колесах.   Системы оповещения и безопасности, 
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будут помогать водителю в пробках, и в критических ситуациях и брать 

управление на себя. В будущем подобные транспортные средства, 

объединенные в сеть, смогут «общаться» и друг с другом, и с элементами 

дорожной инфраструктуры. Такая система поможет точнее и своевременнее, 

чем любое навигационное устройство, информировать водителя об опасности. 

 В штате Невада (США) в мае текущего года была выдана первая 

лицензия на право использования машины без водителя, и ее владельцем стала 

компания Google. Возможно в ближайшие время, управление автомобиля 

компьютером станет вполне обыденным.   

В США палата представителей конгресса, хочет принять решение об 

установке в транспортных средствах с 2015 года черных ящиков, подобных 

тем, что используются в авиации. Они будут протоколировать не менее 15 

параметров работы автомобиля. 

Не хотелось бы упустить еще одно новшество нашего столетия 

электромобиль. Такие машины уже регистрируют ГИБДД и допущены к 

участию в дорожном движении. Электромобиль не выделяет вредных веществ у 

них низкий уровень шума, электромобиль многократно дешевле в 

эксплуатации. 

В г. Энгельс (Саратовская область) был произведен 

электробус (электрический автобус) «Тролза 52501», 

разработанный производителем троллейбусов. Он 

создан на базе низкопольного троллейбуса «Тролза 

5265», что упрощает его эксплуатацию в парках 

общественного транспорта. Целью создания электробуса стала задача 

модернизации транспортной городской сети за счет исключения недостатков 

как автобусов (вредные выбросы), так и троллейбусов.  

Необычные, летающие и плавающие 

 

Летающие, плавающие и другие удивительные машины из области 

фантастики с каждым днем становятся все ближе к реальности.  

Совсем недавно первый в мире серийный летающий 

автомобиль Terrafugia поднялся в небо. И не только поднялся, но даже полетал 

и благополучно приземлился. 

Создатели Rinspeed SQuba, видимо, очень уж любили фильмы про 

Джеймса Бонда – настолько, что захотели создать настоящий автомобиль, 

способный плавать под водой. И им это удалось. SQuba умеет передвигаться по 

суше и по воде, а также погружаться на глубину до 10 метров. 

Машина не обязательно должна быть твердой на ощупь – решил главный 

дизайнер BMW Крис Бэнгл и явил миру концепт Gina. Автомобиль покрыт 

http://icarbio.ru/articles/electro.html
http://icarbio.ru/articles/electro.html
http://icarbio.ru/news/2011/november/electrobus-trolza.html
http://auto.utro.ru/gallery/2009/03/19/210254.shtml
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тянущейся синтетической тканью, под которой скрыт алюминиево-

композитный каркас. Выглядит Gina как живой организм со скелетом и кожей. 

Большинству из необычных концептов, к сожалению, так и суждено остаться 

идеями. Но некоторые из них повлияют на то, какими будут машины будущего. 

Судя по современным проектам, впереди нас ждет много интересного. 
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ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩИХ ВРЕМЕН.ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ГОРИЗОНТЫ.РЕШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В 

БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

Бабаскин Д.Е., Першалова Л.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 

Энергетика стремительно развивается и для обеспечения комфортного 

проживания будущих поколений на нашей планете, наибольший интерес 

вызывает альтернативная энергетика, которая основывается на экологической 

безопасности и безвредности для здоровья людей. 

Наиболее интересные и перспективные источники энергии, которые 

могут служить основой энергетики будущего 

это: 

Энергия ветра, она неисчерпаема, 

возобновляема и связана с перемещением 

воздушных масс. Уже на текущий момент 

суммарная выработка ветрогенераторов 

превысила значение в 600 Гвт.ч. Лидерами 

генерации являются Германия, Италия, 

Испания, Дания, Великобритания, США и 

Китай. Взяв концепцию ветряных мельниц на шаг дальше и выше, ученые хотят 

создавать электростанции в небе, плавающие в воздухе ветряные мельницы на 

высоте от 1000 метров. Устройство с винтами будет стабилизироваться на 

одном месте, а электричество будет подаваться на землю через кабель. 

Энергия ветра в настоящее время составляет всего 0,1 процента от 

мирового спроса на электроэнергию. Это число, как ожидается, увеличится, 
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поскольку ветер является одной из самых чистых форм энергии и может 

генерировать энергию до тех пор пока дует ветер. 

Но существуют и недостатки ветряной энергетики : высокая 

себестоимость генерации (связана с дороговизной применяемого оборудования 

и работ по монтажу). Стоимость генерации напрямую зависит от скорости 

ветра. Чем она выше, тем больше мощности может выдать установка в сеть.  

Также имеется   зависимость генерации от погодных условий. Данный 

недостаток можно компенсировать, устанавливая ветрогенераторы в 

прибрежную зону или добавляя аккумуляторные станции, которые будут 

запасать электроэнергию с последующей подачей из резерва в безветренное 

время. 

Энергия солнца - это энергия не 

требует никакого дополнительного 

топлива и загрязнения не происходит. 

Солнечный свет можно 

концентрировать в виде тепла или 

преобразовать в электричество 

используя фотоэлектрический или 

фотовольтаический эффект через синхронизированные зеркала которые 

отслеживают движение солнца через небо. Также разработаны методы 

использования солнечной энергии будущего для замены газового двигателя 

нагревом водородного газа в резервуаре, который расширяется и приводит в 

движение генератор. 

К недостаткам солнечной энергии можно отнести высокие начальные 

затраты, а также потребность в больших пространствах.  Для большинства 

альтернатив выход солнечной энергии будущего подвержен капризам 

загрязнения воздуха и погоды, которые могут блокировать солнечный свет. 

Энергия волн- неиссякаемый источник энергии. Средняя удельная 

мощность генерации составляет 15 кВт с 1 метра морской  волны, а при высоте 

более 2 метров данное значение достигает 80 кВт/м. 

 

. 

 

 

Основной принцип генерации энергии волн - это преобразование 

поступательных движений качения (вверх-вниз) во вращательное с помощью 

специального механизма - редуктора. Чем выше интенсивность, тем больше 

отдача на генератор. 

https://beelead.com/wp-content/uploads/2018/02/solar-energy.jpg
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В настоящее время энергию волн рассматривают, как для передачи в сеть 

обычным потребителям, так и для движения судов. Оснастив плавательные 

средства генератором волновой энергии, можно самостоятельно обеспечивать 

текущую потребность в электроэнергии. 

Энергия волн активно используется в прибрежных странах. Лидерами по 

генерации электроэнергии являются Великобритания и Ирландия 

(обеспечивают 5% от всей потребности в энергии).  

Энергия гроз- экспериментальное направление, которое обладает 

огромным потенциалом в будущем. Об использовании энергии гроз уже давно 

размышляли известные ученые, а именно: Фарадей, Максвелл, Тесла, ведь 

молнии являются источником "экологически чистой" энергии.  

 

 
 

Получение энергии гроз делится на 2 этапа:  

 захват молний; 

 накопление с последующей отдачей в сеть. 

 Это непостоянный источник энергии и нельзя с высокой точностью 

предугадать где, куда и в какое время произойдёт очередная вспышка. К тому 

же один разряд может быть напряжением в миллион вольт с силой тока в 100 

тысяч ампер. Запасти такую энергию практически мгновенно довольно сложно. 

Существует целый ряд экспериментальных установок, которые проходят 

испытания на практике (в основном, курируют и ведут проект в США). Для 

этого были выбраны наиболее молниеактивные участки нашей планеты (с 

помощью специальной карты грозовой активности) и построен целый комплекс 

сооружений для захвата гроз, преобразования их энергии и последующей 

отдачи в сеть. Себестоимость кВт.ч энергии составляет при переводе на наши 

деньги всего 30 копеек.  

Жаль только, что данный источник не может работать постоянно. 

Биоэнергия-получение энергии из растительного или животного сырья, а 

также продуктов их жизнедеятельности. В биоэнергетике источником является, 

метанол, этанол) или газообразное (водород, биогаз, метан, этан) биотопливо. 

 (сои, бобов, свеклы, тростника), травы, древесины и древесных отходов, 

а также водорослей. Последняя разновидность  является наиболее 

перспективной , т.к. характеризуется высокой отдачей и не занимает земельных 

ресурсов.  

Биотопливо может использоваться для 

заправки автотранспорта (биодизель, водород и 

прочие органические соединения, полученные в 

ходе комплекса биохимических реакций), отопления 
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жилых и нежилых объектов ( топливные гранулы, газ), а также генерации 

электрической энергии (водород, биогаз). 

К недостатку данного направления можно отнести необходимость 

использования плодородных площадей для нужд энергетики, что ведёт к 

повышению цен на продукты питания. Исключение - водоросли, массовое 

применение свойств и полезных качеств которых ожидается в будущем.  

Это далеко не все источники энергии будущего, однако, намой взгляд 

наиболее актуальные и привлекательные с точки зрения экологической 

безопасности. 
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В работе дана попытка анализа процесса создания сети железных дорог в 

Курской губернии во 2 половине XIX – начале XX веков. Для нас, студентов, 

проживающих на территории Курской области и часто пользующихся 

железнодорожным транспортом, актуальность данной проблемы очевидна. А в 

рамках получаемой специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» представляет интерес с профессиональной точки 

зрения.  Тем более что железнодорожный транспорт в Курской области 

является одной из важнейших составляющих частей транспортной системы 

региона, а в масштабах России Курская область занимает одно из первых мест 

по густоте железных дорог.   

Истоки создания сети железных дорог в Курской губернии берут свое 

начало ещё во второй половине XIX века.  

Широкое строительство железных дорог стало важнейшим фактором, 

свидетельствующим о начавшейся модернизации России в пореформенный 

период (1861 – 1905 гг.). Сфера действия железных дорог охватила более 45% 

территории Европейской России, в том числе и Курскую губернию. 

Активное строительство железных дорог в Курской губернии объясняется 

рядом причин. Во-первых, этому способствует её географическое положение. 

https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/alternativnye-energonositeli.djvu
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/alternativnye-energonositeli.djvu
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/solar-energy-and-others.djvu
https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/solar-energy-and-others.djvu
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Поражение России в Крымской войне со всей остротой поставило вопрос о 

создании надёжной железнодорожной связи центра с югом страны. В начале 

1857 г. руководитель строительством железной дороги Санкт-Петербург - 

Москва П.П. Мельников представил предварительный проект строительства 

железной дороги, которая бы связала Москву с Азовским и Чёрным морями. 

Самый прямой и короткий путь будущей магистрали проходил через Курскую 

губернию в направлении север - юг.  

Во-вторых, Курская губерния являлась крупным производителем 

сельскохозяйственной продукции. Особенно большую потребность в 

железнодорожном транспорте испытывала бурно развивающаяся сахарная 

промышленность. 

В-третьих, через территорию губернии проходил наиболее прямой путь 

из Московского промышленного района в Донбасс, где началось формирование 

мощной топливно-металлургической базы страны. 

Формирование сети железных дорог в Курской губернии происходило в 

два этапа. Первый этап охватывал вторую половину 60 - начало 70-х годов, 

второй - 1890-е годы. Её начало положила Московско-Курская дорога. Она 

строилась по инициативе и проекту главноуправляющего путями сообщения 

П.П. Мельникова как составная часть Южной магистрали Москва - Крым.  

В июле 1864 года развернулись работы по сооружению головного участка 

от Москвы до Тулы, а в 1866-1868 гг. была построена линия от Тулы до Курска. 

Руководил строительством известный инженер путей сообщения В. С. Семичев. 

Дорога строилась однопутной, хотя железнодорожное полотно рассчитывалось 

на двухпутное движение.  

7 сентября 1868 г. началось регулярное движение поездов от Москвы до 

Курска. Одним из первых пассажиров, проехавших по дороге из Курска в 

Москву, стал император Александр II.  

Участок Московско-Курской дороги, проходившей по территории 

губернии, составлял 71 версту от станции Поныри до губернского центра. 

Ещё во время строительства Московско-Курской железной дороги 

Харьковское губернское земство выступило с инициативой ходатайствовать 

перед правительством о продлении дороги от Курска до Харькова и далее до 

Таганрога и Ростова. Инициатива была поддержана губернатором.   

Предложения Харьковского земства были рассмотрены в феврале 1868 г., 

а в начале марта на имя Харьковского городского головы В. Шатунова 

поступила телеграмма из Петербурга от членов депутации, в которой 

содержалось Высочайшее повеление о строительстве Курско-Харьково-

Азовской железной дороги.  

Работы начались в мае 1898 г. одновременно на двух участках от Курска 

к Белгороду и от Белгорода к Харькову. Строительные работы велись довольно 

быстро. Уже 13 апреля 1869 г .  из Курска в Белгород прибыл первый пробный 

поезд. 22 мая такой же поезд прошёл путь от Белгорода до Харькова. В июне 

комиссия Министерства путей сообщения приступила к приёмке всей Курско- 

Харьковской линии. 3 июля 1869 г. был подписан акт. 
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К концу года вступила в строй и остальная часть Курско-Харьково-

Азовской дороги от Харькова до Ростова, протяжённостью 538 вёрст. Курская 

губерния получила железнодорожную связь со столицами, крупными 

торговыми городами и с морем. 

Курско-Харьковская линия, ставшая продолжением Московско-Курской 

железной дороги, пересекала всю губернию с севера на юг несколько к востоку 

от её центрального меридиана. Её протяжённость в пределах губернии от 

Курска до станции Наумовка составляла 187,5 вёрст. На ней были 

расположены: село Поныри, город Курск со слободой Ямской, посёлок при 

станции Солнцево - крупный хлеботорговый центр, станция Клейнмихелево, 

большое село Александровское при станции Прохоровка, город Белгород - 

второй после губернского центра по численности населения и экономическому 

развитию. 

Третьей дорогой, построенный в конце 60-х годов XIX в. и пересекающей 

территорию Курской губернии, стала Курско-Киевская. Начало её истории 

было положено созданием акционерного общества Курско-Киевской железной 

дороги, устав которого был утверждён 24 декабря 1866 г. Весной 1867 г. было 

проведено трассирование магистрали: начались работы по сооружению 

полотна, укладка шпал и рельсов. Дорога строилась довольно быстро, и в 

ноябре 1868 г. по ней началось движение поездов.  

В пределах Курской губернии она имела длину 195 вёрст. Проходила по 

территории Курского, Льговского, Рыльского, Путивльского уездов. На ней 

располагался административный центр губернии Курск с его паровыми 

мельницами, кожевенными заводами, станция Рышково с крупной паровой 

мельницей. Вблизи станции Льгов располагался одноименный уездный город с 

группой сахарных заводов. Далее по дороге находилась станция Коренево - 

крупный центр базарной торговли. Недалеко от железной дороги располагалось 

большое промышленное село Глушково с суконной фабрикой, слобода Бурынь 

с одним из самых крупных в губернии сахаро-рафинадным заводом. 

С введением в эксплуатацию Курско-Киевской и Курско-Харьково-

Азовской железных дорог завершился первый этап формирования 

железнодорожной сети Курской губернии. Её общая протяжённость к 1869 году 

составила 454 версты. 

После этого строительство железных дорог приостановилось на двадцать 

лет и возобновилось только в 1890-е годы. В это время получили дальнейшее 

развитие уже действующие магистрали, от которых стали отходить 

железнодорожные ветки, и появились новые лини. 

Большую активность в строительстве новых путей сообщения проявляло 

акционерное общество Курско-Киевской железной дороги. В мае 1891 г. 

общество было преобразовано в «Общество Киево-Воронежской железой 

дороги». В том же году начались работы по сооружению её участка от Курска 

до Воронежа. Линия должна была пройти по территории Курского, 

Щигровского и Тимского уездов Курской губернии. По окончании 

строительства в 1894 г. дорога была соединена в Курске с Киевской линией и с 
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июня следующего года она стала называться Московско-Киево-Воронежской 

железной дорогой.  

Одновременно активное железнодорожное строительство велось в 

западной части губернии. С 1895 г. от станции Льгов в северо-западном 

направлении прокладывалась линия на Брянск, которая положила начало 

формированию Льговского железнодорожного узла. На дороге располагался 

город Дмитриев – центр одноименного уезда и станция Дерюгино, близ 

которой находился сахарный завод. От станции Коренево, также ставшей 

узловой, были построены две железнодорожные ветки: одна длиной 21,6 вёрст 

к Рыльску, являвшемуся известным в губернии центром ремесла и торговли, 

другая – к уездному городу Судже. С вводом в эксплуатацию 64-верстовой 

ветки Теткино-Глинская железнодорожную связь получили крупнейшие в 

губернии Теткинский и Крупецкий сахарные заводы. 

Таким образом, к началу XX века линии Московско-Киево-Воронежской 

железной дороги прошли почти по всем северным и северо-западным уездам 

Курской губернии.  

В 1896 г. Курско-Харьково-Азовская железная дорога была объединена с 

Лозово-Севастопольской и Джанкой-Феодосийской и стала называться Курско-

Харьково-Севастопольской. Она связывала Москву с югом страны.  

В это же время получили железнодорожное сообщение восточные уезды 

губернии. В 1893 г. в результате объединения Грязи-Царицинской и Козлово-

Воронежско-Ростовской железных дорог была образована новая Юго-

Восточная дорога. Вновь созданное крупное акционерное «Общество Юго-

Восточных железных дорог» для получения больших прибылей и увеличения 

сферы своего влияния добилось от правительства разрешения на строительство 

новых линий. Среди них была и линия Елец-Валуйки, сданная в эксплуатацию 

1 октября 1897 г. В пределах Курской губернии она имела длину 96,5 вёрст от 

станции Роговое до Слоновки. Дорога проходила недалеко и параллельно 

восточной границе Курской губернии вдоль течения реки Оскол и пресекала с 

севера на юг территорию Старооскольского и Новооскольского уездов.  

Кроме железнодорожных линий, являвшихся частью крупных российских 

магистралей, в Курской губернии имелась дорога местного значения. Это 

Белгород-Сумская дорога, построенная в 1898 – 1901 гг. Она предназначалась 

для удовлетворения нужд и потребностей свеклосахарных заводов, 

расположенных в западной части губернии. Её длина составляла 93 версты.   

Последней, построенной в начале XX века в Курской губернии стала 

часть линии Северо-Донецкой железной дороги от узловой станции Льгов до 

станции Одноробовка с небольшими ответвлениями общей протяжённостью 

183 версты. Дорога проходила по Льговскому, Суджанскому и Грайворонскому 

уездам и включала в транспортную сеть страны Суджу и Грайворон, самую 

крупную слободу Курской губернии Борисовку и другие населённые пункты. 

Таким образом, к началу XX века в Курской губернии сложилась 

разветвлённая сеть железных дорог, общая протяжённость которых составила 

1287 вёрст. 
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Включение больших и малых городов Курской губернии в 

железнодорожную сеть страны имело огромное значение для их социально-

экономического развития. 

Кроме того, Курск стал крупной узловой железнодорожной станцией 1 

класса. Здесь в связи с открытием регулярного движения на Московско-

Курской железной дороге с сентября 1868 г. начало действовать паровозное 

депо («паровозный сарай»). Поскольку оно обслуживало локомотивы, 

ходившие в северном от Курска направлении, то получило название «Северное 

дело». Для обслуживания подвижного состава Курско-Харьково-Азовской 

железной дороги было создано Южное оборотное паровозное депо. По 

технической оснащённости и численности работающих в нём, оно уступало 

северному. В июле 1894 г. в связи с открытием движения поездов на участке 

Курск-Воронеж в Курске появилось Западное паровозное депо на 9 мест.  

Таким образом, губернский город превратился в крупный 

железнодорожный узел с хорошо развитой, по тому времени, технической и 

ремонтной базой.  
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Возможность совершения террористических актов на объектах 

транспортной  инфраструктуры  представляет собой наибольшую опасность. 

Исходя из разбора категории объектов, подвергшихся  атакам террористов, 

наблюдается тенденция, что такими являются объекты транспортной 

инфраструктуры. 

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации одной 

из основных задач прописано обеспечение безопасности граждан и 

антитеррористической  защищенности возможных объектов террористических 

покушений, в том числе напряженно  важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, мест массового нахождения людей.  

Правоохранительным органам и специальным службам удается 

предотвратить  существенную часть террористических акций, хотя угрозы 

этого  серьезного явления остаются злободневными. Самые основательные 

террористические  акты  последнего времени произошли на транспорте или 

связанны с транспортом.  

В настоящее время  транспортное обеспечение является неотъемлемой 

составляющей инфраструктуры современной цивилизации. Обеспечение 
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антитеррористической  безопасности объектов транспорта  имеет множество 

аспектов  и  призывает к системному подходу в решении. Сложность и масштаб 

управленческих и организационных проблем, возникающих  в  процессе 

снабжения  антитеррористической безопасности объектов транспорта очень 

объемны. Их  решение  требует привлечения существенных интеллектуальных 

и материальных ресурсов. Формирование всех составляющих транспортной 

инфраструктуры и его интеграция в целую систему перегоняет процесс 

обеспечения ее безопасности и соответственно порождает ряд организационно-

правовых вопросов в процессе выстраивания системы безопасности 

транспортного комплекса.  

Расположение объектов транспортной системы на огромной территории 

глубоко затрудняет процесс формирования эффективной системы защиты 

транспортной инфраструктуры от несанкционированного вторжения, в том 

числе и диверсионно-террористического нрава.  

В современных обстоятельствах транспорт делается сферой усиленного 

внедрения высоких технологий. Все деятельнее используются 

автоматизированные системы проверки и управления, постепенно оставляющие 

человека. Это позволяет существенно ускорить процесс перевозки на всех 

видах транспорта. Аналогичные изменения вызвали необходимость 

разрабатывать и быстро вводить в действие меры, которые обеспечивают 

безопасность людей на данных объектах. С ростом пассажиропотока 

предъявляются новые требования к организации дежурно-диспетчерских 

служб, их оснащению и квалификации персонала. Несанкционированное 

вторжение в эту сферу в большинстве случаев ведет к сбою в работе 

транспортных предприятий и угрожает масштабными катастрофами 

техногенного характера. Исследователи, принимая во внимание довольно 

сложную систему управления как воздушным движением, так и наземными 

видами транспорта, приходят к выводу о возможности совершения актов. 

Наличие данных факторов ставит перед субъектами транспортной 

инфраструктуры и органами исполнительной власти задачи, которые решаются 

в сфере высоких технологий, подготовки и привлечения специалистов, ранее не 

задействовавшихся в данных мероприятиях. 

Все вопросы обеспечения антитеррористической безопасности различных 

объектов транспорта тесно взаимосвязаны и имеют общее содержание. В 

вопросах антитеррористической защищенности основными её составляющими 

являются техническое оснащение объектов, организация их функционирования 

с учетом определенного ряда режимных мер, требований к порядку действий 

персонала и поведения пассажиров. Решение  данных  вопросов  лежит в сфере 

компетенции  именно субъектов транспортной инфраструктуры, роль которых 

выполняют собственники транспортных средств и администрации объектов 

транспорта. 

Анализируя информацию об имевших место террористических актах и 

составляющие вероятных угроз транспортной безопасности, в большинстве 

случаев рассматривается пассажирский транспорт и соответственно объекты 

его инфраструктуры. 
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Отдельные виды транспорта ввиду своих особенностей требуют 

специфического подхода к обеспечению их антитеррористической 

защищенности. Таковым  является  трубопроводный транспорт. В силу 

большой  протяженности, прохождения в труднодоступных и малонаселенных 

местах и зачастую отсутствия единого центра управления и технических 

требований  по  охране, трубопроводный транспорт создает особо 

напряженную ситуацию в сфере обеспечения его безопасности. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что трубопроводы в настоящее время 

принадлежат различным компаниям, которые в основном ориентируются на 

собственные возможности в охране данных коммуникаций и зачастую не в 

состоянии ее обеспечить. Эти факторы сами по себе требуют системы 

превентивных мер.   

Наличие органа, координирующего деятельность по противодействию 

терроризму  в  масштабах государства, имеет основное значение. Планирование 

применения  сил и средств  федеральных  органов  исполнительной власти и их 

территориальных органов по борьбе с терроризмом входят в компетенцию 

оперативных  штабов  под  руководством начальников территориальных 

органов безопасности. Вопросы координации деятельности по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений возлагаются на антитеррористические комиссии, возглавляемые 

высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. Последние 

призваны решать вопросы организации, планирования и координации 

деятельности всех составляющих, обеспечивающих безопасность объектов 

транспорта от террористических угроз. В их задачи входит также выявление и 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности, пресечению террористических акций на 

транспорте, минимизации  возможных  последствий  и  др. 

Общей для всех категорий объектов транспорта задачей является 

выработка мер обеспечения антитеррористической безопасности в штатном 

режиме. К их числу относятся: разработка и в последующем 

совершенствование  нормативной  правовой базы, регламентирующей вопросы 

антитеррористической защищенности; организация системы 

антитеррористической защищенности и техническое её обеспечение; 

своевременное лицензирование и страхование выполняемых видов 

деятельности; техническое  обслуживание  и  ремонт собственных объектов и 

транспортных средств; контроль своевременности и качества выполнения 

данных  мероприятий. 

Следующая группа мероприятий связана с обеспечением готовности к 

действиям  в  условиях, обусловленных  актами незаконного  вмешательства, в 

том числе диверсионно-террористического характера. Включает в себя 

планирование  готовности  к  действиям при указанных ситуациях. 

Основной задачей планирования является разработка на основе 

заблаговременного анализа типовых угроз террористического характера 

комплекса мероприятий, который  позволит  эффективно влиять на конкретные 

исходную, промежуточную  и  заключительную ситуации с целью изменения 
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их в благоприятную сторону. Данные разработки отражаются в паспорте 

обеспечения транспортной безопасности, конкретных инструктивно-

методических разработках, адресных инструкциях и памятках регулирующих 

действия в типичных экстремальных ситуациях. 

К  мероприятиям  по  обеспечению  антитеррористической  

защищенности  объектов  транспорта относятся: создание резервов финансовых 

и материально-технических ресурсов для аварийно-спасательных 

формирований на объектах; обеспечение режимов пропуска и досмотра; 

обучение персонала транспортных предприятий действиям при угрозе 

совершения террористического акта, в том числе проведение практических 

учебно-тренировочных  мероприятий  антитеррористической направленности. 

Уделяя внимание учебно-тренировочным мероприятиям, необходимо 

отметить, что результатом их проведения является не только получение 

сотрудниками соответствующих навыков действий в рассматриваемых 

условиях, но также выявление проблемных аспектов в состоянии 

антитеррористической  защищенности  объектов.  

С  учетом  особенностей и специфики различных объектов транспортной 

инфраструктуры могут планироваться и осуществляться другие мероприятия, 

направленные  на  обеспечение должного состояния их антитеррористической 

защищенности. Излишний  ажиотаж  и  нагнетание  обстановки вокруг проблем 

антитеррора может дестабилизировать моральное  состояние персонала и 

нарушить  производственный  процесс.  Решение задач совершенствования 

антитеррористической защищенности объектов транспортной  инфраструктуры 

– во  всестороннем  анализе  возможных угроз. Своевременный  и  объективный 

анализ позволит выбрать верное направление организации системы 

антитеррористической защищенности для каждого объекта, избежать 

необоснованных и соответственно не  эффективных затрат человеческих, 

временных и финансовых  ресурсов, обеспечив при этом надлежащую  их 

защиту. 

Резервы  повышения эффективности борьбы с  терроризмом в целом и в 

его проявлении в сфере транспорта следует искать и в реформировании 

системы подготовки и повышения квалификации кадров для 

правоохранительных органов. Появление  новых  форм и методов  преступной 

деятельности, в том числе связанных с использованием новейших 

информационных технологий, требует подготовки квалифицированных 

специалистов в правоохранительных органах для адекватного противодействия 

таким угрозам. В этой связи  необходимо всестороннее  совершенствование 

научно-исследовательских работ и учебных планов образовательных 

учреждений  в  указанной сфере. 
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«Курский автотехнический колледж» 

 

Аннотация 

В докладе рассмотрены основные виды электрической энергии и способы 

ее получения. Экологическое влияние энергии на окружающую среду. 

 

Электроэнегетика занимается производством электрической энергии ,ее 

транспортировкой и распределением с помощью линий электропередач. 

Энергия производится на электростанциях разных типов, на некоторых 

станциях вместе с электрической производится также тепловая энергия. 

Электрическими станциями называются места, где энергия топлива или 

падающей воды преобразуются в электричество, необходимое для жилых 

домов и промышленности. Более мощные станции работают на угле, который 

при сжигании создает струю горячих газов, вращающую лопасти одного или 

нескольких генераторов. Полученный в генераторе электрический ток 

поступает потребителю по проводам, которые натягивают на высоких 

металлических столбах-опорах. Прежде всего, электрический ток поступает в 

трансформатор. Здесь создается высокое напряжение, позволяющее сократить 

потери при передаче тока. Прежде чем электрический ток поступит в 

домашнюю сеть, его напряжение понижают в другом трансформаторе. 

Электрический ток возникает, когда электроны – мельчайшие частицы атома к 

другому. Ток может течь только по замкнутому проводу. Такой провод 

называется электрической цепью. Если цепь размыкается, ток прекращается. 

Сила электрического тока изменяется в амперах. Напряжение – это мера 

мощности источника электрического тока-батареи или электрогенератора. В 

основном мы пользуемся электричеством, которое производят электростанции. 
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Они бывают трех осн6овных типов: тепловые (ТЭС), гидравлические 

(ГЭС) и атомные (АЭС). На электростанциях установлены генераторы, внутри 

которых находится катушка с намотанными на них проводами. Каждая катушка 

вращается между двумя мощными магнитами, и из-за этого в проводах 

возникает электрический ток. По линиям электропередачи и подзе6мным 

кабелям электричество с электростанции поступает, туда где оно необходимо. 

Провода линий электропередачи находятся под высоким напряжением и 

называются высоковольтными. Ведущую роль электроэнергетике России 

играют тепловые электростанции (ТЭС). Они вырабатывают сейчас около 2/3 

всей электроэнергии в стране. ТЭС строятся с относительно небольшими 

затратами и быстро как возле месторождений тепловых ресурсов, так и возле 

крупных центров потребления энергии. Но они требуют для своего 

обслуживания значительного количества персонала, довольно плохо 

регулируются, в больших масштабах сжигают исчерпываемые и не 

возобновляемые виды минерального топлива – уголь, газ, мазут, торф, сланцы. 

Максимальный экологический вред наносят ТЭС, работающие на 

высокозольном буром угле, наименьший – работающие на газе. 

 Первая разновидность ТЭС – конденсационные станции. В них 

сжигается минеральное топливо, за счет чего в котлах нагревается вода, 

превращающаяся в пар. Пар проходит через турбины, вырабатывая 

электроэнергию, а затем он конденсируется и вновь поступает в котел. Самые 

мощные конденсационные станции называется ГРЭС – государственные 

районные электростанции. В европейской части России ГРЭС работают в 

основном на газе и мазуте, а в азиатской – на угле. Вторая разновидность ТЭС – 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Они вырабатывают электроэнергию и тепло. За 

счет этого коэффициент использования топлива выше, но строятся они только 

возле потребителя, так как тепло можно передавать лишь на небольшие 

расстояния. Как правило, мощность ТЭЦ намного меньше, чем у ГРЭС. Самый 

мощный узел ТЭЦ в России расположен в Москве и ее окрестностях. 

 Гидроэнергетические установки (ГЭС) являются самыми 

экономичными. Их к. п. д. достигает 93 %, а стоимость одного кВт-ч в 5-6 раз 

дешевле, чем при других способах получения электроэнергии. Но ГЭС имеют и 

ряд недостатков: темпы развития, сроки строительства, подвержены влиянию 

сезонности режима рек, водохранилищами затапливаются большие площади 

ценных приречных земель, мощные ГЭС могут быть построены только в местах 

наличия соответствующих ресурсов. 

 Атомные электростанции (АЭС) – это управляемая ядерная энергия. 

Крошечное ядро в центре атома обладает самой огромной силой из когда-либо 

обнаруженных. Эта сила дает нам ядерную энергию, иногда называемой 

атомной. Самый тяжелый химический элемент, с самым большим атомом – 

уран и есть ядерное топливо, используемое на атомных электростанциях. В 

реакторе АЭС есть контрольные или замедляющие стержни, при помощи 

которых поддерживается стабильность реакции. Но так как уран сильно 

разогревается, то через реактор пропускается охлаждающая жидкость или газ. 

Когда нагретый теплоноситель выходит из реактора, образовавшийся пар 
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проводит в движение генераторы, где механическая энергия преобразовывается 

в электрическую .Атомная электростанция может вырабатывать ток силой 10 

миллионов ампер. Для примера 6 Сила разряда молнии достигает 20 000 ампер. 

 Достоинства АЭС: 1) наибольшее количество используемого топлива(1 

кг обогащенного урана заменяет 2.5 тыс.т угля), что позволяет строить АЭС в 

энергодефицитных районах; 2) запасы урана на Земле превышают запасы 

традиционного топлива.  

Недостатки АЭС: 1) могут быть аварии с катастрофическими 

последствиями, которые требуют для предотвращения серьезные меры 

безопасности; 2) плохо регулируются процессы для их полной остановки или 

включения требуется несколько недель; 3) утилизация радиоактивных отходов 

требует дорогостоящих финансовых вложений в ее переработку. Для 

увеличения надежности поставок электроэнергии большое количество станций 

и потребителей объединяют в энергосистемы. Системы позволяют также 

оптимально сочетать электростанции разных типов. АЭС в них всегда работают 

на полную мощность, ТЭС работают на полную мощность в зимний период и 

частично- летом, а ГЭС включаются для покрытия суточных пиков нагрузки. 

Станции почти всей европейской части страны(кроме крайнего севера-востока) 

и юга азиатской части объединены  в Единую энергосистему России. Из 

наиболее энергоизбыточного Восточносибирского района передается на Урал и 

в другие западные районы страны. 
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             Аннотация: В   данном докладе рассматриваются вопросы внедрения 

новых технологий на железнодорожном транспорте, а также автоматизация 

процессов, разработка новых технологий и процессов для увеличения 

пропускной способности и обеспечения безопасности движения поездов, роста 

производительности труда и повышение эффективности труда. 
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Внедрение передовых технологий в первую очередь облегчает ремонт и 

работу некоторых компонентов, и сокращает время   затрачиваемое на починку 

узлов подвижного состава.  

К одним из таких типов передовых технологий относится автоматизация 

процессов. Человеческий труд заменяется техникой, что способствует 

сокращению времени, а также снижает травматизм на предприятиях, но нельзя 

избежать полностью внедрения человеческого фактора в систему. 

В данный момент учёные института объединившись с коллегами активно 

работают над обеспечением информационными системами центров управления 

движением и ситуационных центров отрасли. Одной из главных задач, 

поставленных руководством ОАО «РЖД» и требующих незамедлительного 

решения, стало более полное использование имеющейся информации об 

управляемом технологическом процессе перевозок на ЖД транспорте. В 

данный момент уровень использования такой информации недостаточен: 

контроль технологических процессов обеспечивается всего  на 30%, а уровень 

автоматизации этого процесса составляет лишь 20%. Значит, ключевая задача 

развития системы, в том числе с учётом использования новых технологий, 

состоит в устранении указанного несоответствия. На наш взгляд, это станет 

технологическим прорывом в управлении железнодорожным транспортом. При 

этом следует учесть жёсткую взаимосвязанность систем связи, 

железнодорожной автоматики и информационных систем [1].  

Наряду с формированием центров управления перевозками следует 

создавать ситуационные центры на базе имеющейся информации и 

осуществить переход от информационных к управляющим системам с 

использованием ранее не использовавшейся информации и контролем её 

достоверности. Решение такой задачи требует развития информационных 

систем с учётом их зависимости от количества постановочных задач, 

разработки новых систем идентификации подвижного состава и роста 

используемой информации практически в геометрической прогрессии. 

Ситуационный центр – это организационная структура, которая помогает 

проводить анализ ситуаций, принятие решений и управление инженерной и 

информационной инфраструктурой для повышения эффективности кaк 

технологических, так и бизнес-процессов. Внедрение дорожных центров 

ситуационного управления позволит гибко реагировать на динамику 

транспортного рынка, осуществлять контроль состояния транспортной 

инфраструктуры, применять обоснованные  управленческие решения в 

оперативной обстановке. Ещё одной важной задачей, которая возлагается на 

ситуационный центр, является последовательное создание единой системы 

безопасности. Комплексная информация, включающая видеозаписи с камер 

теленаблюдения, сводки оперативных служб и другие данные, позволит 

контролировать и анализировать обстановку, предупреждать возможность 

чрезвычайных ситуаций, а в случае возникновения ЧС оперативно оценивать 

обстановку и принимать правильное решение для их ликвидации. В 

перспективе в центре будет полная информация обо всех объектах, 
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оснащённых системами контроля безопасности. В целом новое направление 

является направлением развития интеллектуального железнодорожного 

транспорта, что согласуется с программой Международного союза железных 

дорог (МСЖД), предусматривающей комплекс мер по развитию 

интеллектуальных железных дорог. В его состав входит разработка и 

производство интеллектуального поезда, не только пассажирского, но и 

грузового. Хотя такие разработки ведутся рядом передовых зарубежных фирм, 

особенность российских железных дорог требует для решения такой задачи 

перехода на координатные методы управления. Интеллектуальный поезд – это 

поезд со встроенной системой автоведения, контроля и непрерывной 

самодиагностики; интеллектуальная грузовая станция – это станция с 

обеспечением соответствия систем управления и безопасности требованиям 

международных стандартов. Эта цель определяет направление разработок, 

ведущихся в ОАО «НИИАС». За счет реинжиниринга и синтеза нового 

поколения систем управления, в которых был бы реализован переход от 

автоматизации отдельных рутинных функций к автоматизации функций 

интеллектуальных систем, обеспечивается достижение стратегической цели 

существенного повышения эффективности перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения поездов. Спутниковые технологии 

применяются для позиционирования подвижных объектов и мониторинга 

систем. Эти технологии используются совместно со средствами радиосвязи и 

радиолокационным зондированием объектов железнодорожного транспорта со 

спутников и определением их координат, а также определением 

полносоставности поезда. Необходимо разработать технологию интеграции 

спутникового зондирования в единой системе координатного управления. В 

перспективе координатное управление должно стать базой единого 

транспортного комплекса для всех транспортных отраслей и для всех 

экспедиторов, чтобы обеспечить оперативный мониторинг и прогнозирование 

ситуаций для всех подвижных единиц и каждого занятого в технологическом 

процессе звена и их полномерное позиционирование [1,2]. 

В качестве базовых элементов новой комплексной системы управления 

инфраструктурой РЖД были выбраны и реализованы инновационные 

технологии, включающие средства формирования единого координатно-

временного и информационно-коммуникационного пространства на основе 

спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS . 

Физически эта задача решалась путём развёртывания вдоль 

железнодорожных направлений высокоточных координатных систем (ВКС), 

обеспечивающих в режиме реального времени определение местоположения 

объектов инфраструктуры с погрешностью 2–5 см и в режиме постобработки с 

погрешностью до первых единиц миллиметра. 

В состав ВКС включены опорные геодезические сети (ОГС), аппаратно-

программные комплексы сбора, обработки и передачи данных причастным 

пользователям, сеть наземных базовых спутниковых станций 

дифференциальной коррекции спутниковых измерений и орбитальных 

группировок ГЛОНАСС/GPS. 
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Кроме того, на основе данных, передаваемых со спутников системы 

ГЛОНАСС, были реализованы сервисы по предоставлению единого точного 

времени для нужд синхронизации работы всех устройств автоматики и 

телемеханики. 

В качестве среды передачи данных были задействованы сервисы 

оптоволоконной системы передачи данных (СПД) ОАО «РЖД», средства 

подвижной технологической связи на основе услуг сетевых операторов связи 

GSM/GPRS, а также каналы спутниковой подвижной связи («Инмарсат», 

«Иридиум», «Гонец» и др.). 

Разработанные в РЖД средства и инновационные технологии управления 

инфраструктурой позволяют осуществить отображение и однозначную 

привязку к единой высокоточной координатной системе (ВКС) любых объектов 

инфраструктуры с указанием их проектных, паспортных и текущих 

(измеренных в режиме онлайн) параметров. Причём на всех стадиях их 

жизненного цикла, включая проведение инженерных изысканий, 

проектирование, строительство, техническое содержание и ремонт. 

В результате обеспечивается формирование взаимоувязанных цифровых 

моделей пути (ЦМП) на перегонах и путевом развитии станций в едином 

координатном пространстве, а также 3D-моделирование путевого развития и 

инженерных сооружений, включая объекты путевого хозяйства, системы 

электроснабжения, железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. 

Все полученные пространственные данные об объектах инфраструктуры 

с координатной привязкой к ВКС вносятся в цифровые базы данных 

создаваемой в компании в настоящее время комплексной системы 

пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(КСПД ИЖТ). 

С использованием современных средств мониторинга объектов 

железнодорожной инфраструктуры, включая путеобследовательские 

комплексы, диагностические лаборатории, средства аэрокосмического 

дистанционного зондирования, воздушного и мобильного лазерного 

сканирования, георадарного зондирования и др., осуществляется 

периодическое обновление фактических данных о текущем состоянии объектов 

железнодорожной инфраструктуры. 

Глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS 

позволяют с помощью специализированной приемной аппаратуры 

осуществлять прецизионные определения времени, координат и параметров 

движения в любой точке земной поверхности в любое время суток, вне 

зависимости от метеорологических условий.  

Однако для поддержания технологий требуется и развитие IT-

инфраструктуры к ним относятся:  

· оптимизация производительности работы IT-систем на базе современных 

технических решений, упрощения архитектуры комплекса и технологии его 

сопровождения, обеспечение резерва ресурсов для решения перспективных 

задач в объёме сети дорог; 
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· разработка и внедрение технических требований и решений в области 

информационной безопасности и киберзащищённости систем управления 

движением поездов и подвижного состава; 

· формирование импортонезависимой информационной среды для 

микропроцессорных систем АСУ технологическими процессами ответственных 

производственных объектов (ОПО) с учётом требований киберзащищённости; 

· создание банка доверенных аппаратных и программных средств и развитие 

отечественных САПР; 

· приоритетное применение программного обеспечения с открытым исходным 

кодом при создании ответственных АСУ технологическими процессами, 

обеспечивающее значительное повышение качества программного обеспечения 

и эксплуатационную надёжность как основного фактора технической 

безопасности. 

Oсобую роль в развитии IT-инфраструктуры занимает использование 

современных платформ виртуализации вычислительных ресурсов, которое 

способно увеличить коэффициент полезного использования серверов и 

упростить обслуживание систем, снизив расходы на их эксплуатацию [3]. 

Технологии облачных вычислений в настоящее время широко 

используются в производственной среде холдинга «РЖД» и хорошо 

зарекомендовали себя как средство снижения затрат на поддержку IT-

инфраструктуры и увеличения её гибкости. 

Реализация облачных технологий в холдинге «РЖД» к 2020 году 

позволит существенно преобразовать модель предоставления сервисов бизнес-

подразделениям. Гибкость виртуальной среды будет реализована за счёт 

решения по динамическому распределению нагрузки на физическое 

оборудование, что подразумевает автоматическую «горячую» миграцию систем 

без их остановки на менее загруженное оборудование. Эти возможности 

позволят также повысить доступность и надёжность систем за счёт 

возможности ремонта и обслуживания оборудования без остановки систем. 

Сегодня мы живём в стремительно меняющемся мире. Принципиально 

меняется технологический уклад. Постоянно появляются новые открытия и 

происходят технологические прорывы, а их масштабы и сложность не имеют 

исторических прецедентов. Более 30% всего населения земного шара 

используют платформы социальных медиа для связи, обучения, 

распространения информации. Принципиально меняются возможности людей, 

обладающих мобильным доступом к знаниям, мощным вычислительным 

ресурсам. И они будут расширятся с открытием новых технологий в разных 

сферах, таких, например, как искусственный интеллект, робототехника, 

автономные средства передвижения, «Интернет вещей», 3Д печать, нано- и 

биотехнологии, материаловедение, энергетические технологии и квантовые 

вычисления». 
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ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Корнеев Д.А. Серкеров Р.С., Ненашев С.Д. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» 

Рязанский филиал ПГУПС, г. Рязань 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы охраны труда, 

окружающей среды и природопользования, а также организованный  труд на 

месте каждого работника в эксплуатационных и ремонтных депо с 

обеспечением техники безопасности, с соблюдением норм и правил охраны 

труда, с бережным  отношением к окружающей среды. 

 

Организация труда людей на каждом предприятии – центральное условие 

высокоразвитого производства. Поэтому организацию труда следует 

рассматривать как значимую часть организации производства. Составляющей 

частью организации труда является живой труд рабочих, руководителей, 

специалистов и технических исполнителей различного уровня. 

Степень организации труда зависит от совокупности производственных 

факторов: форм организации производственных процессов, развития средств 

производства, на сколько прогрессивны или нет используемые технологии, 

каковы методы управления коллективом, состояния МТБ и форм обслуживания 

производства.  

Для постоянного повышения уровня организации труда огромное значение 

имеет использование достижений науки и техники, а также прогрессивного 

опыта работы различных предприятий, не только железнодорожного 

комплекса, но и любой хозяйственной деятельности людей. 

Научный подход к организации труда необходим не только на 

предприятии, но и в масштабе производственного объединения, 

железнодорожной отрасли в целом. Принципы организации труда являются 

общими для всех категорий работников.  

Однако в конкретных производственных условиях они реализуются в   

форме свойственной конкретному предприятию. Так, организация трудовых 

процессов на открытом воздухе существенно отличается от их организации в 

закрытых помещениях; работа на подвижном составе требует одной 

организации, а в стационарных условиях - другой и т.п. Задачи организации 

https://mobile.ruscable.ru/article/422/
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труда на предприятии можно разбить на три   группы, которые взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Первой группой является   экономическая,  которая предполагает 

достижение определенного  уровня производительности труда за счет 

улучшения использования трудовых ресурсов и более полного и интенсивного 

использования машин, станков, механизмов и другого оборудования, а также 

предметов труда. 

Второй группой является  психофизиологическая, которая   преследует 

важную цель: создать  благоприятные производственные условия для 

сохранения в процессе труда здоровья и работоспособности человека, 

увеличения периода его трудовой деятельности. 

Третьей группой является социальная, которая направлена на 

обеспечение условий для всестороннего и гармоничного развития личности, 

повышение содержательности и привлекательности труда. Решение 

перечисленных задач предполагает практическое применение новейших 

достижений экономических, технических, биологических и социальных наук. 

Таким образом, правильная организация труда обеспечивает экономию 

рабочего времени и представляет собой важный фактор роста 

производительности живого труда. В то же время организация труда позволяет 

экономить овеществленный труд в результате лучшего использования 

вещественных элементов производства. Значение организации труда состоит 

еще и в том, что с учетом ее требований на стадии проектирования 

оборудования, разработки технологических процессов, а также при 

реконструкции цехов и предприятий создаются условия для экономии труда в 

будущем. Внедрение научной организации труда один из самых действенных и 

доступных всем предприятиям железнодорожного транспорта рычагов 

повышения эффективности производства [1]. 

Организация и обслуживание рабочего места. 

Рабочее место - основное первичное звено производства, поэтому 

рациональная его организация имеет важнейшее значение при разработке 

мероприятий по совершенствованию организации труда. При организации 

рабочих мест на транспорте нужно учитывать значительную протяженность 

многих из них, достигающую нескольких десятков и даже сотен километров. 

Зона трудовой деятельности локомотивной бригады – это не только электровоз, 

но и весь участок следования ее с поездом, а также территория основного депо 

и пункта оборота бригады. Среднесетевая длина участка обслуживания 

локомотивных бригад превышает 130 км. Большую протяженность имеют 

участки, обслуживаемые монтерами пути (10-25 км), электромонтерами СЦБ и 

связи (25-60 км). Проводники вагонов и другой обслуживающий персонал 

пассажирских поездов трудятся на всем участке обращения поезда. 

Механизация и автоматизация процессов ремонта подвижного состава и 

устройств позволяют перенести производственные операции на стационарные 

рабочие места, расположенные в крытых помещениях и не в зоне движения 

транспортных средств. Для железнодорожного транспорта характерны полная 

взаимосвязь и взаимозависимость рабочих мест. Поэтому их организация 
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должна предусматривать последовательность и координацию выполнения тех 

или иных операций [2]. Организация рабочего места - это система мероприятий 

по его оснащению средствами и предметами труда и их размещению в 

определенном порядке. Целью совершенствования организации рабочих мест 

является обеспечение рабочего или группы рабочих всем необходимым для 

высокопроизводительного труда при возможно меньших физических нагрузках 

и оптимальном нервно-психическом напряжении. Оснащение и планировка 

рабочих мест - основа их организации. Элементами организации рабочих мест 

являются основное и вспомогательное оборудование, организационная и 

технологическая оснастка. В состав основного оборудования входят станки, 

машины, механизмы и т.д. Вспомогательное оборудование состоит из 

подъемных устройств, различных транспортеров, контрольных приборов, 

испытательных стендов и других подсобных устройств. Технологическая 

оснастка включает в себя инструментарий (режущий, мерительный, 

вспомогательный инструмент, штампы, приспособления и др.) и техническую 

документацию. 

К организационной оснастке относятся: устройства для размещения и 

хранения на рабочих местах технологической оснастки, заготовок, сырья, 

материалов, готовых изделий, отходов; производственная мебель; средства 

сигнализации и связи, местного освещения; предметы ухода за оборудованием 

и рабочим местом; оградительные и предохранительные устройства, детали 

производственного интерьера. 

Планировка рабочего места представляет собой оптимальное размещение 

всех элементов оснащения в зоне трудовой деятельности исполнителя. Размеры 

оснащения и его набор определяют размер площади, необходимой для 

организации рабочего места. При планировке рабочего места необходимо 

соблюдать следующие условия: все оснащение располагают в зоне хорошей 

досягаемости, сама производственная зона должна хорошо просматриваться 

рабочим; во время работы исполнитель должен иметь удобную естественную 

позу; оборудовании и оснастку размещают так, чтобы у работника 

вырабатывался автоматизм при выполнении движений, действий, приемов и их 

комплексов; проходы и проезды предусматривают шириной, обеспечивающей 

свободный доступ к оборудованию и оснастке в полном соответствии с 

требованиями техники безопасности [4,5]. 

На предприятиях железнодорожного транспорта применяют различные 

схемы обслуживания рабочих мест: нейтрализованную, децентрализованную и 

смешанную. 

При централизованной схеме обслуживание осуществляется едиными 

функциональными службами предприятия. Обособление отдельных видов 

работ в самостоятельные функции обслуживания рационально в тех случаях, 

когда суммарное время, затрачиваемое на выполнение тех или иных функций, 

не менее сменного фонда времени одного рабочего. При децентрализованной 

схеме функции обслуживания рабочих мест частично или полностью 

выполняют сами производственные рабочие и вспомогательные рабочие, 

закрепленные только за данным цехом, участком или бригадой. При смешанной 
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(комбинированной) схеме одни функции обслуживания 

выполняются централизованно, другие - децентрализовано.  

Техника безопасности при выполнении ремонтных работ.  

Снятие и установку электрооборудования электровозов и электропоездов 

производят на специальных стойлах (ремонтных позициях). До постановки 

ЭПС на стойло текущего ремонта ТР-3 обмывают и очищают кузов, 

механическое оборудование, удаляют песок из песочных бункеров. Сжатым 

воздухом продувают все электрическое оборудование высоковольтной камеры, 

машинных помещений, кабин управления, пусковые резисторы. Продувают 

фильтры и сетки вентиляционной системы. Для доступа к электрическим 

аппаратам и вспомогательным машинам снимают крышу кузова или 

специальные люки. Домкраты для подъема кузова устанавливают только под 

домкратные опоры, Подъем и опускание кузова производят одновременно в 

четырех точках с одинаковой скоростью. Перекос кузова при подъеме и 

опускании допускается не более 100 мм. Все домкраты должны иметь 

предохранительные устройства от самопроизвольного опускания [3]. При 

демонтаже электрооборудования не разрешается бросать на пол или в канаву 

снимаемые детали, снимать шестерни, фланцы упругих муфт, шкивы с 

применением приспособлений ударного действия. 

 Демонтаж и монтаж электрооборудования ЭПС - это ответственная часть 

работ, выполняемая при ремонте. Рабочие, ведущие монтажные работы, 

связанные с перемещением груза, должны пройти инструктаж, сдать экзамен и 

получить соответствующее удостоверение. Демонтаж и монтаж 

электрооборудования выполняют слесари высокой квалификации под 

контролем бригадира или мастера. Они обязаны ознакомить работающих с 

заданием, условиями его выполнения и сроком окончания. Успешное и 

высококачественное производство монтажных работ зависит от их подготовки. 

Несвоевременная и неудовлетворительная подготовка приводит к 

непроизводительным потерям: исправлению выполненных работ, простоям 

рабочих, механизмов, увеличению времени простоя ЭПС в ремонте, Поэтому 

желательно, чтобы эту работу выполняли одни и те же лица. [4]. 

Подготовительные работы включают организацию рабочего места, которое 

должно иметь достаточное освещение и оформлено с учетом требований 

эстетики; подготовку инструмента, механизмов и  приспособлений, правильное 

расположение их на рабочем месте. Обязательно должны быть выполнены 

условия техники безопасности, приготовлены требуемые материалы, оснастка и 

т. д. На демонтаж и монтаж машин, аппаратов составляют временные или 

постоянные инструкции. Рабочих подробно знакомят с этими инструкциями и 

способами крепления груза. Проверяют наличие транспортных средств, 

канатов, стропов, До начала демонтажа контролируют состояние электрических 

машин и аппаратов, их комплектность, сопротивление изоляции обмоток. 

Мелкие неисправности оборудования устраняют на месте [4,5]. 

Демонтаж и монтаж электрооборудования включают в основном работы 

по подъему, опусканию и горизонтальному перемещению машин и аппаратов, 

которые называют такелажными. Перед началом подъема необходимо уточнить 
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массу поднимаемого груза, грузоподъемность оборудования и заточных 

приспособлений. Надо учитывать, что превышать паспортную 

грузоподъемность оборудования нельзя [5] При зачаливании следят, чтобы 

стропы не перекручивались, а после натяжения проверяют правильность их 

положения. При неправильном расположении груза дают сигнал на опускание и 

производят перестроповку. Зачаливание необходимо производить за 

специальные приливы, проушины, рым-болты, крючья, указанные в паспортах 

оборудования иди инструкциях. Перед подъемом крюк крана должен 

находиться над центром тяжести поднимаемого груза. Оборудование большой 

массы сначала поднимают на высоту 200 -300 мм. В этом положении вторично 

осматривают строповку, проверяют тормоза крана и вновь продолжают подъем. 

Чтобы не повредить окраски и шпаклевки, не сделать вмятин и рисок, в местах 

захвата груза ставят прокладки. Одним из решающих условий успешного 

выполнения такелажных работ служит четкая и надежная связь между 

бригадиром, который руководит работами, машинистом крана и 

такелажниками. Бригадир или старший рабочий занимает такое место, чтобы 

видеть такелажников и машиниста крана. Подъем груза производится плавно, 

без рывков и раскачивания, без задевания посторонних предметов. Запрещается 

оставлять груз на весу. Груз перемещают и устанавливают на подготовленное 

место. Перемещение груза можно производить только при отсутствии людей в 

зоне работы крана.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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В данной статье я хочу обратить внимание на проблемы воздействия 

железнодорожного транспорта на природу. В первую очередь это связано с тем, 

что железные дороги – это наиболее экономичный вид транспорта. Перед 

железнодорожным транспортом стоит задача ,как бороться с загрязнениями. С 

каждым днем мы все больше ощущаем понимание необходимости проведения 

срочных мероприятий по сохранению того богатства, которое было дано нам 

природой. Воздух, вода, земля сегодня уже не справляются с огромными 

нагрузками. Железнодорожный транспорт, к большому сожалению, вносит 

определенный негативный вклад в экологию, являясь источником 

неблагоприятных химических, физических и биологических факторов. 

Несмотря на то что отрицательное влияние железнодорожного транспорта на 

окружающую среду значительно меньше, чем других видов транспорта, тем не 

менее оно весьма ощутимо и требует профилактической работы . 

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место как загрязнитель 

окружающей среды электромагнитным излучением (ЭМИ). Электромагнитные 

поля (ЭМП) возникают в присутствии электрического тока 

электрифицированных линий железных дорог. 

Электромагнитное поле определяется как электростатическими 

взаимодействиями, возникающими между заряженными частицами, так и 

магнитной составляющей ЭМП. Обе составляющие ЭМП (электростатическая и 

магнитная) различаются и по степени биологической активности и по 

устойчивости во внешней среде: электрические поля почти полностью 

блокируются естественными преградами (особенностями рельефа местности, 

деревьями, постройками), в то время как магнитные поля способны проникать 

через них. 

Любой вид транспорта является источником нежелательных звуков, 

создающих акустический дискомфорт. Воздействие шума на живые организмы 

отличается степенью его восприятия. Наиболее опасным и дискомфортным 

воздействиям транспорта на человека принято считать загрязнение 

углеводородами. Несмотря на развитие техники и технологий, отличительной 

чертой современной цивилизации остается использование углеводородного 

топлива как энергоносителя. С момента зарождения железных дорог основным 

видом топлива был уголь. При его сгорании в окружающую среду 

выбрасывалось большое количество загрязняющих веществ, в том числе 

угольная зола, содержащая большое количество тяжелые металлов и 

углеводороды. Составить точное представление о составе и количестве 

загрязнителей сложно. Это связано с большим разнообразием месторождений 
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ископаемого топлива. Производственная деятельность железнодорожного 

транспорта оказывает воздействие на окружающую среду всех климатических 

зон нашей страны. Но по сравнению с автомобильным транспортом 

неблагоприятное воздействие на среду обитания существенно меньше. В 

первую очередь это связано с тем, что железные дороги – наиболее 

экономичный вид транспорта по расходу энергии на единицу работы. 

Основным источником загрязнения атмосферы являются отработавшие 

газы дизелей тепловозов. В них содержится окись углерода, окись и двуокись 

азота, различные углеводороды, сернистый ангидрид, сажа. Высокое 

содержание вредных примесей в отработавших газах дизелей при работе в 

режиме холостого хода обусловлено не только плохим смешиванием топлива с 

воздухом, но и сгоранием топлива при более низких температурах. Режим 

работы маневровых тепловозов менее стабилен, чем поездных, поэтому и 

выделение токсичных веществ у них в несколько раз больше. Уровень 

загрязнения воздушной среды станций и прилегающих к ним зон 

отработавшими газами маневровых тепловозов зависит от числа одновременно 

занятых локомотивов. При этом наиболее значительно выделение окислов азота 

и сернистого ангидрида. Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый 

километр пути выливается до 200 м³ сточных вод, содержащих патогенные 

микроорганизмы, и выбрасывается до 12 тонн сухого мусора. Это приводит к 

загрязнению железнодорожного полотна и окружающей среды. Кроме того, 

очистка путей от мусора связана со значительными материальными 

издержками. Решить проблему можно использованием в пассажирских вагонах 

аккумулирующих ёмкостей для сборов стоков и мусора или установкой в них 

специальных очистных сооружений. 

При мытье подвижного железнодорожного состава в почву и водоёмы 

переходят вместе со сточными водами синтетические поверхностно-активные 

вещества, нефтепродукты, фенолы, шестивалентный хром, кислоты, щелочи, 

органические и неорганические взвешенные вещества. Содержание 

нефтепродуктов в сточных водах при мытье локомотивов, фенолов при мытье 

цистерн из-под нефти превышают предельно допустимые концентрации. 

Многократно превышаются ПДК шестивалентного хрома при замене 

охлаждающей жидкости дизелей локомотивов. Во много раз сильнее сточных 

вод загрязняется почва на территории и вблизи пунктов, где производится 

обмывка и промывка подвижного состава. 

Перевод железнодорожного транспорта с паровой тяги на электрическую 

и тепловозную, которыми в настоящее время выполняется практически вся 

поездная работа, способствовал улучшению экологической обстановки: было 

исключено влияние угольной пыли и вредных выбросов паровозов в 

атмосферу. 

Дальнейшая электрификация железных дорог, т.е. замена тепловозов 

электровозами, позволяет исключить загрязнение воздуха отработавшими 

газами дизельных двигателей. Основной путь снижения выбросов токсичных 

веществ тепловозами заключается в уменьшении их образования в цилиндрах 

двигателей. Также важное значение имеет обезвреживание отработавших газов. 
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Принцип действия одного из очистных устройств основан на рециркуляции, 

газов применяемой для уменьшения концентрации окислов азота, улавливание 

которых представляет известную трудность. Рециркуляция заключается в том, 

что часть отработавших газов из выпускного патрубка перепускается во 

всасывающую систему дизеля. Вследствие этого происходит присадка к 

засасываемому свежему воздуху значительного количества отработавших газов 

с меньшим содержанием кислорода, в результате чего ухудшаются условия 

протекания реакции между кислородом и азотом воздуха. При этом выброс 

окислов азота снижается до 55%, однако, происходит некоторое увеличение 

продуктов неполного сгорания топлива (окиси углерода). Негативное 

воздействие железнодорожного транспорта на природную среду в настоящее 

время остается достаточно высоким в результате выброса вредных веществ как 

от подвижного состава, так и от многочисленных производственных и 

подсобных предприятий, обслуживающих перевозочный процесс. 

При этом происходит загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. 

По экспертной оценке на железнодорожном транспорте ежегодно образуется 3-

5 млн.т твердых бытовых и производственных отходов. Так, котельные 

железнодорожных предприятий наносят вред окружающей среде при сжигании 

различных видов топлива. На шпалопропиточных заводах загрязнение 

атмосферного воздуха происходит при остывании шпал после пропитки их 

антисептиком. В локомотивных и вагонных депо, на рельсосварочных 

предприятиях в воздушную среду выбрасываются пыль, газообразные вещества 

при литейных процессах, сжигании газа или мазута в печах пескосушильных 

камер, сварочных работах, промывке подвижного состава, пары растворителей, 

аэрозоль щелочей и красок при нанесении лакокрасочных покрытий. 

Производственные сточные воды локомотивных и вагонных депо 

образуются в процессе наружной обмывки подвижного состава, при обмывке 

узлов и деталей перед ремонтом, в гальванических цехах или участках, при 

промывке и заправке аккумуляторов, регенерации фильтров, при продувке и 

промывке паровых котлов, мытье смотровых канав и стирке спецодежды. 

Сточные воды пунктов обмывки пассажирских вагонов и электросекций 

содержат взвешенные вещества и нефтепродукты, бактериальные загрязнения, 

смываемые с подвагонных узлов, кислоты, щелочи, поверхностно-активные 

вещества. Эти стоки загрязнены тяжелыми минеральными примесями, 

содержат растворенные соли, нефтепродукты с ходовых частей, органические 

соединения. На шпалопропиточных заводах при отстаивании обводненного 

антисептика в хранилищах, пропитке влажной древесины в воду попадают 

масла, фенолы, жирные кислоты и другие соединения, входящие в состав 

пропиточных масел, и содержащиеся в обрабатываемой древесине 

органические вещества. После промывки вагонов на дезинфекционно-

промывочных станциях сточные воды этих предприятий содержат 

бактериальные загрязнения, вещества, применяемые при дезинфекции вагонов 

(хлорная известь, каустическая сода и др.). Преобладающим загрязнением 

стоков щебеночных заводов являются минеральные взвешенные вещества, в 

незначительных количествах могут присутствовать нефтепродукты. Стоки 
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рельсосварочных поездов содержат в основном нефтепродукты и взвешенные 

вещества. При использовании моечных машин стоки могут загрязняться 

щелочами и поверхностно-активными веществами. Сточные воды 

пассажирских станций в основном представляют собой хозяйственно-бытовые 

стоки, загрязненные минеральными и органическими примесями, включая 

жиры и моющие средства. На железнодорожном транспорте функционирует 

большое количество вспомогательных предприятий — ремонтные мастерские, 

автобазы, прачечные, склады топлива и др. Помимо  нефтепродуктов и 

взвешенных веществ, сточные воды этих подразделений могут загрязняться 

растворами солей, поверхностно-активными веществами, щелочами и пр. На 

современном этапе экологически безопасная и экономически эффективная 

технология обезвреживания производственных и бытовых отходов на местах их 

образования и накопления на железнодорожных предприятиях включает 

совокупность индустриальных методов сбора, сортировки, транспортирования, 

высокотемпературного (900-1200°С) сжигания отходов и очистки отводимых 

газов до содержания вредных примесей в пределах допустимых концентраций с 

удалением нейтральных шлаков и регенерацией теплоты сгорания. Схема 

обезвреживания представляет собой модульную технологическую линию, 

состоящую из накопителя, загрузочного устройства, камеры сжигания, котла-

утилизатора, шлакоудалителя, аппаратуры очистки газов, дымохода, параметры 

которых зависят от состава и объема поступающих на переработку отходов. 

Установка термического обезвреживания производственных и бытовых 

отходов предприятий ж/д транспорта включается в состав стационарного 

оборудования каждого локомотивного и вагонного депо, путевой машинной 

станции, дистанции пути, шпалопропиточного завода, промывочно-

пропарочной станции и др. 

Все источники загрязнений окружающей среды по характеру 

функционирования делятся на стационарные и передвижные. Стационарными 

источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы по ремонту 

подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, котельные, 

пропарочно-пропиточные заводы. К передвижным источникам относятся 

магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины, 

автотранспорт, промышленный транспорт, рефрижераторный состав, 

пассажирские вагоны и т.п. Производственные сточные воды локомотивного 

депо образуются в процессе наружной обмывки подвижного состава, при 

промывке узлов деталей, аккумуляторов, мытье смотровых канав, стирке 

спецодежды. Сточные воды в основном содержат нефтепродукты, 

бактериальные загрязнения, кислоты, щёлочи. 

Наиболее распространёнными загрязнителями всех территорий 

предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, мазут, 

топливо, смазочные материалы. Основной причиной загрязнения 

железнодорожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, 

неисправных котлов, при заправке колесных букс. Загрязнение территорий 

негативно сказывается на окружающую природу. 

 



344 

 

Литература 

 

1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник 

для СПО / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 

МЕСТА ПЕРСОНАЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО 

ДЕПО 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Аннотация: В данном докладе рассматриваются вопросы системы 

организации и рационализации рабочего места персонала эксплуатационного 

локомотивного депо на железнодорожном транспорте, а также автоматизация 

процессов, применение новых технологий в ремонте и техническом 

обслуживании, а также разных мероприятий по  увеличению пропускной 

способности и обеспечения безопасности движения поездов, роста 

производительности труда и повышение эффективности труда. 

Лoкомoтивная бригада сoстoит из двух человек – пoмoщника машиниста 

и машиниста. Машинист отвечает за управление локoмoтива и егo техническим 

сoстoянием в сooтветствии с действующими инструкциями и правилами. 

Важным условием правильнoй oрганизации работы лoкoмoтивных бригад 

является стрoгoе сoблюдение устанoвленногo времени непрерывнoй рабoты. 

Временем непрерывнoй рабoты лoкoмoтивных бригад, занятых в поезднoй 

рабoте, считается время oт мoмента явки  их пo расписанию, наряду или вызoва 

на рабoту. Время следoвания членoв бригады пассажирами oт места жительства 

или пункта смены к пункту, назначеннoму для приемки лoкoмoтива, а также 

время oжидания пoездки пассажирами и вoзвращения к месту жительства 

учитывается как рабочее, но не входит в прoдoлжительнoсть непрерывнoй 

рабoты [1]. 

Машинист и помощник машиниста приезжают к назначенному времени в 

лoкoмoтивное депo и пoсле прoхождения медицинского oсмотра получают у 

дежурнoгo эксплуатационногo депo ключи oт ТПС с пoдписью в oперативном 

журнале депo  ТУ-1. 

При oсмoтре электрооборудования ТПС, нахoдящегося пoд действующей 

кoнтактной пoдвеской, разрешается oткрывать двери щитов, сбoрок, пультов 

управления и других устройств дo 1000 В. Запрещается подъем на крышу 

сoстава, oткрытие щитов и шкафов с oборудованием на напряжение выше 1000 

В [1]. 

Вo время oсмoтра не допускается выпoлнение никакой работы на 

электрooборудовании ТПС. 
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Пoсле прoведенного oсмoтра начинают прoизводиться записи в журнале 

формы ТУ-152 o наличии на электрoвозе тормoзных башмаков, oгнетушителей, 

средств индивидуальной защиты и т.д. и т.п.; с oтражением работoспособности 

электрoоборудования и защитных блокировoчных устройств 

электрoбезопасности и пoказания электрических счетчиков. 

Пoдъем токоприемников ЭПС провoдится в устанoвленном пoрядке из 

рабoчей кабины машиниста в присутствии помoщника машиниста или 

нахoждении его в пределах видимoсти машиниста [2]. 

Осмотр электрoоборудования ТПС произвoдит помoщник вo время 

следoвания пo перегону пo указанию машиниста, при нахождении контрoллера 

машиниста в 0-oй позиции и не при выключенной рекуперации.  

Вo время oсмотра не дoпускается выпoлнение какoй-либo другoй рабoты. 

При oсмотре электроустановок разрешается oткрывать двери щитов, 

сбoрoк, пультов управления и других устройств на напряжение дo тысячи В. 

Запрещается oткрывать щиты и шкафы с oбoрудованием на напряжение выше 

тысячи В. 

При возникнoвении аварийной ситуации (неисправности 

электрoоборудования на ТПС) в пути следoвания локoмотивная бригада 

определяет возможнoсть ликвидации пoвреждения путем сбoрки пo oдной из 

нескoльких аварийных схем, котoрые утверждены oрганизационно-

распoрядительным документoм ОАО «РЖД» для каждой серии лoкoмотива, 

данный порядoк сбoрки аварийных схем для каждoй серии локомoтива дoлжен 

нахoдиться в кабине машиниста [4,5] 

Пoсле устранения аварийной ситуации делается запись в журнале ТУ-152 

o сбoрке аварийной схемы с указанием ее номера в сoответствии с 

утвержденным перечнем. 

Локoмотивное депо является произвoдственным структурным 

пoдразделением железной дорoги - филиала ОАО «РЖД». Вместе сo 

структурными пoдразделениями других хoзяйств железных дорог oбразуют 

единую прoизводственно–экoномическую систему, главная задача кoторой 

обеспечить безoпасность движения и выпoлнения плана перевoзок грузoв и 

пассажирoв [3,5]. 

В лoкомотивных депo сoсредоточена примерно 1/5 всех прoизвод-

ственных фoндов железных дорoг. На дoлю указанных депo прихoдится oколо 

40 % oбщей суммы эксплуатациoнных расхoдов, примерно 9/10 затрат на 

тoпливо и электрoэнергию и 1/3 на зарабoтную плату. В лoкомотивных депo 

трудится 1/5 всего эксплуатациoнного штата, т.е. работников, занятых в 

перевозoчном процессе. Oт организации рабoты кoллективов локoмотивных 

депo в значительной степени зависят oбеспечение перевозoчного прoцесса, 

урoвень эксплуатациoнных и эконoмических пoказателей деятельнoсти 

железнoдорожного транспoрта [3, 4]. 

Оснoвными задачами локoмотивного депo являются: 

1. oбеспечение технически исправнoго сoстояния локoмотивного парка и 

устойчивoй рабoты локомoтивов в эксплуатации; 
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2. обеспечение безoпасности движения пoездов, разрабoтка и осуще-

ствление мерoприятий пo предупреждению нарушений, аварий и случаев брака 

в рабoте; 

3. развитие, сoдержание в исправнoм состоянии и рациoнальное 

использoвание депoвских устрoйств и обoрудования, внедрение нoвейших 

дoстижений науки и техники, передoвого oпыта, максимальнoе испoльзование 

произвoдственных мoщностей, пoвышение урoвня механизации трудoвых 

прoцессов, организация двухсменнoго, а на уникальном и дорoгостоящем 

обoрудовании и там, где необхoдимо по условиям произвoдства, – трех или 

четырехсменногo режима рабoты; 

4. улучшение услoвий труда, oрганизации рабoчих мест и сoблюдение 

требoваний, правил и нoрм по технике безoпасности и прoизводственной 

санитарии. 

Локомотивнoе депo выпoлняет два вида деятельности: эксплуатация 

локoмотивов и ремoнтная деятельнoсть. Соoтветственно пoказатели, 

oтражающие эксплуатацию лoкомотивов, включают прoбеги лoкомотивов, а пo 

ремoнтной деятельнoсти – прoграмма тeкущих ремoнтов пo видам рeмoнта и 

сериям локомoтивов. В сoстав локoмотивного депo входят пункты смены 

локoмотивных бригад и пункты технического oбслуживания локoмотивов 

[1,2,5] 
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Аннотация: Данный доклад  посвящен  перспективным направлениям 

развития железнодорожного транспорта России и стран ближнего зарубежья, с 

ростом экономики и повышения уровня жизни населения необходимо создание 

развитой инфраструктуры. создание условий для развития культурных, 

экономических отношений между регионами и его мобильности. 

mailto:www/@..вики.жд.рф.ru
mailto:www/@..rzd.ru


347 

 

 

Для того, чтобы развивалась  экономики Российской Федерации,  

повышался уровня жизни населения, осваивались новых экономических зон, 

был доступ к источникам природных богатств, особенно на Дальнем Востоке и 

в Восточной Сибири, необходимо создание развитой инфраструктуры[3]. 

Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 года   предусматривает два 

варианта модернизации железнодорожной отрасли. 

Первый вариант предполагает, что Россия по-прежнему останется  

«сырьевым придатком», это означает, что экономика строится на экспорте 

энергоресурсов. По выводам экспертов, к 2030 г. грузооборот повысится в 1,46 

раза, а пассажирооборот – в 1,16 (в сравнении с 2007 годом). 

Второй вариант предполагает, что Россия встанет на инновационный путь 

развития, и тогда большая доля экспорта – это  промышленные изделия, 

произведенные в РФ. А это означает, увеличение грузооборота  в 1,58 раза, а 

пассажирооборот – в 1, 33. 

Говоря о развитии  до 2030 г., условно можно разбить этот временной интервал    

на два этапа: 
 Модернизация железной дороги    (2008-2015 гг.); 
  Расширение железной дороги  (2016-2030 гг.). 

Перспективные направления развития железнодорожного  транспорта 

Железная дорога имеет громадное  значение в экономике страны и 

является одним из самых приоритетных видов транспорта. Поэтому 

строительство железных дорог – это то, что необходимо современной , 

территориально большой России.Предполагается: 

1. строительство железнодорожной  магистрали   в направлении 

Нижневартовск – Белый Яр – Усть Илимск (протяженностью 1892 км). 

2. Прокладка дороги от Полуночного до Надыма (более 1 200 км). 

3. Прокладку линии Оская-Бованеково:   от Крайнего Севера до берега 

океана, к порту Харасавей. 

4. Селихин – Сергеевка (1 085 км);  

5. Кызыл – Курагино (460 км);  

6. Сосногорск – Индига (612 км);  

7. Сыктывкар – Пермь (579 км); 

8.  Прохоровка – Батайск (748 км);  

9. Селихин - Ныш (582 км) и т.д. 

Если смотреть на перспективу, то  предстоит не только прокладка новых, 

но и модернизация старых дорог с введением в действие вторых и возможно   

третьих путей.   

Все эти работы позволяют рассчитывать на обеспечение  безопасности 

пассажиров и увеличении  пропускной способности на некоторых участках 

дорог. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта предполагают  

увеличение скорости подвижного состава до 160-200 км/ч и появление 

высокоскоросного движения - 200- 350 км/ч,  поскольку   российские 

расстояния экономически выгодно преодолевать за минимальное время. 

https://transway-ug.ru/
https://transway-ug.ru/news_inf/31/stroitelstvo-dorogi-v-oobxod-ykraine/
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Именно поэтому необходима разработка   новых государственных стандартов и 

по проектированию, и по строительству и по эксплуатации современных 

железных дорог. 

Можно выделить три пункта скоростного развития железнодорожного 

транспорта Российской Федерации.   

Во-первых, это повышение скорости пассажирских поездов дальнего 

следования, что возможно лишь при увеличении пропускной способности ж.д. 

узлов и линий, а также введение в эксплуатацию подвижного состава 

последнего поколения. 

Во-вторых, проведение реконструкции действующих линий, 

проложенных между большими региональными центрами. В приоритете здесь 

модернизация существующих путей протяженностью примерно 11 000 км в 

направлении Центр-Юг (Москва-Адлер). 

В-третьих, прокладка собственно высокоскоростных магистралей, где 

поезда станут перемещаться со скоростью до 350 км/ч. И в первую очередь 

такая ветка будет проложена между Санкт-Петербургом и Москвой (659 км). В 

результате подвижной состав будет находится в пути на 2 часа меньше (2 часа 

30 минут вместо сегодняшний 4,5 часа). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Шаралапова А.Д., Юшина О.Г. 

Министерство транспорта российской федерации федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

(РУТ (МИИТ) 

Московский колледж транспорта 

 

Транспорт - одна из ведущих отраслей производства. В условиях 

масштабных экономических и социальных потрясений, к которым вполне 

можно отнести современную ситуацию в России, очевидна зависимость 

интегральной структуры хозяйства от наиболее устойчивых элементов.  

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры страны является 

транспортная система. Транспорт представляет собой не просто одну из 

отраслей хозяйства страны и нашего региона, но и одно из наиболее 

существенных условий успешного функционирования всей экономики, 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL2Rwcm9mMzgucnUv0YHRgtGA0LDRgtC10LPQuNGPLdC2LdC0LTIwMzAv
https://studopedia.ru/12_215238_proekt-strategii-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta-rf-do--g.html
https://studopedia.ru/12_215238_proekt-strategii-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta-rf-do--g.html
https://studfile.net/preview/7496795/
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оказывающее активное воздействие на формирование территориальных 

пропорций развития производства страны и регионов. 

От эффективности транспортной отрасли зависит работа других отраслей 

промышленности, а, следовательно, и экономического благосостояния страны. 

Одна из задач транспорта – минимизировать затраты, связанные с 

сохранением потребительной стоимости созданных товаров. Здесь не только 

снижение себестоимости перевозок, но главным образом, снижение затрат, 

связанных с несвоевременными перевозками и «замораживанием» оборотных 

средств, как на хранение сырья, так и готовой продукции. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика видов транспорта 

Виды 

транспорта 
Скорость 

Себесто-

имость 

Пасса-

жиро-

оборот 

Грузо-

оборот 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Зависимость 

от погодных 

условий 

Воздушный  5 4 3 1 3 4 

Морской  1 1 1 3 3 4 

Речной  1 2 1 1 3 4 

Автомобильный  2 4 5 1 5 3 

Железнодорожный  4 3 5 5 1 1 

 

В настоящее время на территории России сложилась одна из самых 

крупных и сложных транспортных схем, осуществляющая многоплановые 

связи на основе изготовленных технических средств, сформированных путей 

сообщения и налаженной службе перевозок, характерные черты которой, 

представлены рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Характерные особенности транспортной системы России 

 

Транспорт занимает особое место в народном хозяйстве страны. Его 

историческая, экономическая, социальная и политическая роль огромна. 

Именно он обеспечивает экономическую целостность огромного государства, 
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позволяет связывать все регионы страны в единое целое, служит одной из основ 

национальной безопасности. 

Транспорт служит основой существования сферы обращения, 

поддерживая непрерывную связь между производителями, лицами, 

оказывающими услуги и потребителями. 

Обратимся к статистике, для оценки объемов грузооборота по различным 

видам транспорта (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Грузооборот по видам транспорта в 2020 году (данные Росстата) 

Вид транспорта 

Доля видов транспорта в общем грузообороте, % 

Изменение 

к 2019 году, % 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Весь транспорт −4,9 100,0 100,0 

Железнодорожный  −2,2 45,9 47,2 

Автомобильный −1,3 4,9 5,0 

Морской  +16,2 0,6 0,8 

Внутренний водный −8,6 1,16 1,12 

Воздушный (транспортная 

авиация) 

−3,7 0,13 0,13 

Трубопроводный −8,0 47,3 45,8 

Справочно: 

доля железнодорожного 

транспорта без учета 

трубопроводного 

  87,1 87,0 

 

В соответствии с "Транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 г." основной задачей, стоящей перед государством, является 

повышение конкурентоспособности отечественной экономики посредством 

реализации качественных транспортных услуг и использования 

географического положения. Каким же образом можно получить желаемый 

результат? Шаги развития отрасли представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Направления развития транспортной отрасли 

 

Основной задачей развития железнодорожной отрасли является развитие 

высокоскоростных магистралей (ВСМ), которые в настоящее время во многих 

странах составляют конкуренцию даже воздушному транспорту по ряду 

параметров.  

Роль рынка в том, что он ориентирует перевозчика на повышение уровня 

сервиса с целью добиться коммерческого успеха транспортного предприятия. 

Повышение уровня сервиса в свою очередь дает: 

– совершенствование организации перевозок и управления; 

– возможность перехода на новую систему планирования, изначально 

ориентирующую деятельность перевозчика на клиента, анализ его нужд, 

запросов и предпочтений, максимально чутко реагировать на изменения в 

составе клиентуры и реакцию на новые виды транспортных услуг; 

– эффективное использование финансовых ресурсов для разработки и 

внедрения современных технологий и новых видов транспортных услуг. 

Оценка социально-экономической эффективности транспортных 

проектов должна быть обязательным этапом принятия решений об их 

реализации. Результаты количественной оценки эффектов позволяют более 

осмысленно оценить целесообразность реализации проекта, сравнить проекты 

друг с другом, выбрать между различными вариантами технических решений. 

 

Во-первых, необходимо 
развивать конкуренцию на 

транспорте, усилить внимание 
к социальным и 

экологическим факторам, 
использовать в отрасли 
передовые технологии, 

повышать экономическую 
безопасность страны 

• Такие подходы позволят воздействовать на внутреннюю конкуренцию между 
перевозчиками и отдельными видами транспорта, что, несомненно, будет 
способствовать повышению уровня оказываемых услуг. А это благоприятно 
скажется на конкурентном положении страны и позволит обеспечить приток 
транзитных грузов, более эффективно использовать геоэкономическое и 
геополитическое положение России 

Во-вторых, необходимо 
добиться сбалансированного 

развития транспортной системы 
страны с целью обеспечения 

выхода региональных 
хозяйствующих субъектов на 

международную арену 

•Формирование рынка конкурентоспособных 
транспортных услуг позволит привлечь 
транзитные грузопотоки на отечественные пути 
сообщения 

В-третьих, 
интеграция в 

мировую 
транспортную 

сеть  

•  Это позволит отечественным 
производителям находить новые 
рынки сбыта товаров и ускорит 
доставку груза получателям, 
повысив конкурентоспособность 
российской продукции 
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Рисунок 3 – Основные транспортные пути России 

 

Существенным вкладом в реализацию намеченных планов служит 

создание единого координационного центра, а также налаживание 

взаимодействия между органами государственной власти и частным сектором. 

Первые успехи на этом пути уже имеются: построено, реконструировано 

и отремонтировано десятки тысяч километров автомобильных дорог, вырос на 

40% грузооборот железнодорожного транспорта, восстановлены взлётно-

посадочные полосы на 25 аэродромах, выстроены 10 терминалов, на 50% вырос 

объём перевозок морского транспорта. Остаётся продолжать положительные 

начинания, которые, несомненно, позволят вывести Россию на качественно 

новый уровень своего экономического развития. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СОЕДИНЕННЫХ ПРИГОРОДНЫХ 

ПОЕЗДОВ НА ЯРОСЛАВСК ОМ НАПРАВЛЕНИИ МОСКОВСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И НА МОСКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Богданова И.О., Шарков Д.А. 

Министерство транспорта российской федерации федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

(РУТ (МИИТ) 

Московский колледж транспорта 

 

Проходя производственную практику на железнодорожной станции 

Мытищи меня заинтересовала тема, в которой я решила проанализировать, 

почему пригородные поезда от Москвы- пассажирской Ярославской ходят до 

Александрова-1, а не до Ярославля-Главного. На рисунке 1 представлена схема 

рассматриваемого полигона. 
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Рисунок 1- Схема полигона 

 



354 

 

В начале 90-ых годов на Савеловском направлении Московской железной 

дороги осуществлялось движение сдвоенный электропоездов по выходным 

дням и пятницам. Одна половина (головная электросекция) шла в Савёлово, 

вторая отцеплялась от нее на железнодорожной станции Орудьеве (процесс 

занимал 15-20 минут) и возвращалась в Москву. Для возможности посадки и 

высадки пассажиров конструировали платформу Савеловского вокзала, 

находящуюся у 9 пути, удлинив ее до 24 вагонов, и построили аналогичную в 

Орудьеве, Открытие дверей на промежуточных платформах и станциях 

проводились только у первой половины сдвоенного электропоезда, что делало 

процесс «пробегания» спешащих людей мимо «безостановочной» части сцепа 

неудобным. Данный эксперимент, длился в течении двух лет. 

 Технология работы сдвоенных пригородных поездов по 

железнодорожной станции Александров-1 для чётных и нечётных поездов 

представлена на рисунке 2. 

Операция

Продолжительность

Высадка и посадка 

пасс.

Отцепка поезда 6952 от 

6002

Смена кабины и проба 

автотормозов в поезда 

     

Посадка пасс в поезд 

     

Отправление поезда 

     

Отправление поезда 

     

10 200

2 мин

2 мин

0,5 мин

10 мин

10 мин

0,5 мин

Итого

Для поезда 6952

Для поезда 6002

2,5 мин

12,5 мин

Время

12,5 мин

2,5 мин

Прибытие поезда 6001

Прибытие поезда 6951

Посадка\высадка 

пассажиров

Прицепка поезда 6951 в 

хвост поезду 6001

Проба автотормозов

Отправление поезда 

6901

Итого

0,5 мин

0,5 мин

15 мин

3 мин

12 мин

0,5 мин

16 ,5мин

Операция

Продолжительность

10 200
Время

1 мин

Графики обработки пригородных 

поездов с расцепкой по 

железнодорожной станции 

Александров-1

 

Рисунок 2- Технология работы сдвоенных пригородных поездов по 

железнодорожной станции Александров-1 для чётных и нечётных поездов 
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На рисунке 3 показан график движения сдвоенных пригородных поездов 

на участке от Москвы-пассажирской-Ярославской до Ярославля-Главного. На 

графике, рассматриваемы поезда зеленого цвета и имеют нумерацию: 

6904/6954, 6906/6956, 6953/6903.На участке от Москвы-пассажирской-

Ярославской до Александрова-1 поезд едет со следующими остановками: 

Ростокино, Мытищи, Пушкино, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад, 

Бужаниново, Арсаки, Струнино, Александров-1 и далее, после расцепки, 

следует со всеми остановками до Ярославля- Главного или до Орехово Зуево.  

Сдвоенный пригородный электропоезд представляет собой две 

сцепленные электросекции серии ЭС-2Г «Ласточка», каждая состоящая из 5 

вагонов. На участке от Москвы-пассажирской-Ярославской до Александрова-1 

поезд едет в полной 10 вагонной составности, затем в Александрове-1 первая (с 

головы) электросекция с головы отцепляется и продолжает свое движение до 

станции Ярославль- Главный; во второй электросекции машинист меняет 

кабину и отправляется по Большому Московскому окружному кольцу до 

станции Орехово-Зуево. При движении поездов из области в Москву 

соединение поездов производится по станции Александров-1: первым 

прибывает поезд, следующий из Орехово-Зуево, вторым- следующий из 

Ярославля- Главного, поезда прицепляются и отправляются в Москву. 
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Рисунок 3- Фрагмент графика движения сдвоенных пригородных 

поездов на участке от Москвы-пассажирской-Ярославской до Ярославля-

Главного с 08-00 до 16-00 
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Достоинством организации движения пригородных сдвоенных поездов 

является: 

- возможность пассажирам добираться без пересадки с поезда на поезд, а 

также ожидания, зачастую, несогласованных между собой пригородных 

поездов; 

- возможность пассажирам из Москвы добираться до дальних 

промежуточных остановочных пунктов и станций, которые находятся на 

участке от Александрова-1 до Ярославля- Главного, а также от Александрова-1 

до Орехово--Зуево; 

- возможность пассажиру приобретать билет на весь маршрут его 

следования в любой пригородной кассе рассматриваемого полигона, так как 

тарифная сетка на проезд пассажиров в АО «Центральная пригородная 

пассажирская компания» и АО «Северная пригородная пассажирская 

компания» будет едина (на данный момент на станции стыкования при 

пересадке из поезда в поезд необходимо приобретать билет, выходя и меняя 

подвижной состав);  

- уменьшение количества локомотивных бригад в ТЧ-10 Александров и 

ТЧ-4 Данилов;  

- уменьшения количества подвижного состава в депо Александров 

Московской железной дороги и в депо Данилов Северной железной дороги, так 

как в перевозке задействованы две электросекции, вместо трех, в настоящее 

время. Это является более экономически выгодно по сравнению 

существующим графиком движения поездов.  

В заключении можно отметить, что по сравнению с существующим 

графиком движения поездов и с разработанным мною графиком время 

нахождения поезда на участке от Москвы-пассажирской- Ярославской до 

Ярославля-Главного сократилось с 5 часов 39 минут до 4 часов 50 минут (время 

в пути сократилось на 49 минут); на участке от Москвы-пассажирской- 

Ярославской до Орехово-Зуево сократилось с 3 часов 40 минут до 3 часов 20 

минут (время в пути сократилось на 20 минут).  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Козлов Н.А., Егшатян М.И. 

Министерство транспорта российской федерации федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

(РУТ (МИИТ) 

Московский колледж транспорта 

 

Актуальность. Объективный рост и глобализация мировой экономики, 

качественные изменения в российской экономике, качественное увеличение 

интенсивности и оборота транспортных потоков, изменение масштабов 

компьютеризации систем управления и мониторинга самых разнообразных 
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экономических и пространственных процессов требуют интеллектуальной 

поддержки управления этими процессами. 

В Транспортной стратегии РФ до 2030 года разработка интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) является одним из направлений «формирования 

единого транспортного пространства России на базе сбалансированного 

развития эффективной транспортной инфраструктуры». 

Интеллектуальная транспортная система железнодорожного транспорта, 

по традиционной схеме, должна включать в себя четыре подсистемы: 

персональная (приемно-передающие устройства сотрудников), локомотивная 

(находится на подвижном составе), управляющая и дорожная (на объектах 

инфраструктуры — исполнительные устройства, датчики). 

Платформа, которая создается в настоящее время ОАО «РЖД», тоже 

содержит четыре подсистемы. Первая — система персонала, осуществляющая 

мониторинг пассажиров, персонала, инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Она содержит интерфейс для взаимодействия персонала 

с пассажирами и с инфраструктурой. В ней происходит управление 

информацией для подвижного состава и инфраструктуры, а также собственно 

управление железнодорожным подвижным составом. 

Вторая подсистема — система технических узлов. Она обеспечивает 

анализ чрезвычайных ситуаций, управление подвижным составом, управление 

инфраструктурой и перевозками, планирование и финансово-экономическую 

деятельность, управление услугами, взаимодействия с другими модами 

и международные взаимодействиями. Также задействована система 

подвижного состава — это контроль состава, интерфейс персонала, управление 

информацией и мониторинг. Не менее важна инфраструктурная подсистема, 

включающая в себя электронные платежи, управление и планирование, 

информацию о состоянии подвижного состава и перевозках. Все эти данные 

должны быть связаны между собой информационными системами. Сегодня 

сетевое оборудование ОАО «РЖД» позволяет использовать сети 

5G модернизированную сеть радиосвязи TETRA. 

В настоящее время РЖД разрабатывает платформу цифровой железной 

дороги, где все вышеперечисленные системы будут иметь соответствующие 

им приложения, и с помощью этих приложений в реальном времени будут 

обмениваться информацией и управляться. Комплексные приложения 

подразумевают интеграцию данных в реальном времени (данные оборудования, 

потребителя и т д). Наиболее востребованная информация на сегодня — погода, 

безопасность и услуги. Для поездов и пути — устройства централизации 

и блокировки связи, устройство железнодорожной автоматики и телематики, 

контроль инфраструктуры подвижного состава. 

Важную роль играет обеспечение взаимодействия с интеллектуальным 

дорожным составом. В настоящий момент все локомотивы имеют приёмники 

ГЛОНАСС, наиболее продвинутые (например, «Сапсан») оснащены тестовым 

оборудованием, которое позволяет контролировать состояние рельсов 

и электропитание. В перспективе они будут иметь бортовые системы 

искусственного интеллекта, которые позволят тестировать информацию 



358 

 

и оперативно передавать в наземный сегмент для анализа ситуации 

и поддержания услуг. 

Технологии облачных архитектур позволяют создать алгоритм обработки 

данных, провести анализ подсистем и моделирование данных с передачей 

по открытой шине заинтересованным подсистемам. В случае РЖД — это 

интеллектуальные железнодорожные станции, магистраль и локомотивы. 

Технологии обработки больших данных позволяют интегрировать базы данных 

дочерних и зависимых организаций РЖД. 

Заключение. В данный момент развитие системы тормозит отсутствие 

согласования технологий, стандартов и протоколов цифровой железной дороги 

РЖД с ИТС железных дорог приграничных государств. Это может привести 

к существенным проблемам в осуществлении транзитных международных 

перевозок. Одновременно с разработкой и строительством ИТС ЖД-транспорта 

потребуется разработка новых прикладных программ и нового прикладного 

исполнительного оборудования для РЖД. 
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В настоящее время всё больше и больше растёт товарооборот, количество 

железнодорожных составов всё больше и больше с каждым годом, твёрдо 

встаёт вопрос о выбросах в атмосферу и количестве потребляемого топлива для 

ныне существующих тепловозов.  

В связи с данной проблемой встаёт задача о переходе на другие виды 

энергии и одним из самых эффективных способов, является переход с 

двигателей внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе, на 

гибридные двигательные агрегаты. 

https://mintrans.gov.ru/documents/3/1009
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Рисунок 1 - Маневровый локомотив ТЭМ9Н 

Есть уже существующий способ решения проблемы, для которого 

использовалось внедрение гибридного двигательного механизма в дизельный 

локомотив. 

Массовое введение в эксплуатацию таких технологий позволит решить 

топливную и экологическую проблемы действующих дизельных локомотивов. 

Примером такого локомотива может стать отечественный Маневровый 

локомотив ТЭМ9Н.(рисунок 1) Маневрово-вывозной дизельный локомотив 

ТЭМ9Н разработан центром инновационного развития СТМ (Сколково). 

Гибридный локомотив предназначен для маневровой работы на станциях и 

железных дорогах в районах с умеренным климатом.  

Мощность локомотива - 1200 л.с., максимальная скорость - 100 км/час. 

Применение литий-ионных аккумуляторов Лиотех в конструкции локомотива 

снижает расход дизеля на 30%, что соответствует экономии 60 тонн топлива в 

год, и на 55% уменьшает выбросы отработанных газов в окружающую среду. 

Понять, как же работает современный гибридный автомобильный 

двигатель, поможет описание его устройства, которое состоит из: 

− мотор состоит из: двигателя внутреннего сгорания: конструкция детали 

разрабатывалась так, чтобы облегчить вес, минимизировать затраты 

топлива и количество вредных выбросов; электрического двигателя: он 

сгенерирован с топливным баком и может вырабатывать энергию для 

заряда АКБ, деталь встраивается в силовую систему или располагается 

отдельно, есть модели с двумя вариантами размещения; 

− топливный бак: обеспечивает подачу топлива в двигатель внутреннего 

сгорания (ДВС); 

− аккумуляторы: в гибридных машинах устанавливаются две батареи – 

высоковольтная для работы мотора и на 12 В для запитки бортовой 

системы, системы запускаются от аккумулятора стандартного типа – 

высоковольтный и инвертор функционируют только при постоянном 

охлаждении; 

− инвертор: предназначен для преобразования тока, идущего от 

высоковольтного аккумулятора в переменный трехфазный для 

электромотора, регулировки распределения энергии; 
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− генератор: работает по принципу электрического агрегата, производит 

электроэнергию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Гибридный двигатель 

 

Интересно, что при сгорании 1 л бензина и от работы аккумулятора 

массой 4,5ц получается одинаковое количество энергии.  

Принцип бесперебойной работы современного гибридного двигателя 

основывается на отдельном или одновременном функционировании ДВС и 

электромотора. Для управления системой применяется бортовой компьютер.  

Прибор по режиму движения определяет вид активного силового 

агрегата: 

 на городских дорогах требуется электродвигатель с небольшой 

мощностью; 

 при езде на загородном шоссе задействуется топливный мотор; 

 в смешанном режиме (периодические остановки и ускорения) агрегаты 

работают вместе. 

Главное отличие локомотива ТЭМ9Н - наличие в конструкции 

комбинированного накопителя энергии из литий-ионных аккумуляторов 

«Лиотех» и суперконденсатора, что позволяет: 

 запасать энергию при торможении локомотива; 

 отдавать энергию из накопителей на тягу или вспомогательные нужды; 

 осуществлять движение с выключенным дизелем не менее 60 минут; 

 снизить расход топлива дизеля и количество выхлопных газов в 

различных режимах за счет использования энергии накопителей; 

 запускать дизель по необходимости – «старт-стоп» режим; 

 оптимизировать совместное использование мощностей дизель-генератора 

и накопителей энергии в различных режимах работы с применением в 

системе верхнего уровня интеллектуального предсказания профиля пути 

с помощью технологий ГЛОНАСС-GPS; 

 не использовать стартерную аккумуляторную батарею - для пуска дизеля 

используются суперконденсаторы. 

Технические показатели локомотива ТЭМ9Н представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Технические показатели локомотива ТЭМ9Н 
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Мощность тепловоза по дизельгенератору 630 кВт 

Мощность тепловоза по электрическому 

накопителю энергии 
252 кВт 

Накопители энергии - Литий-железо-фосфатная 

батарея 300 А*ч мощностью 
252 кВт 

Молекулярные накопители  

(суперконденсаторы) 
0,8 Ф 

Ширина колеи 1520 мм 

Конструкционная скорость 100 км/ч 

Скорость длительного режима при совместной 

работе от ДГУ и накопителей 
10,1 км/ч 

 

Таким образом, введение гибридных локомотивов положительно 

скажется на промышленности станций и в целом всей железной дороги, так как 

обладает рядом преимуществ перед обычными тепловозами. Преимуществаи 

недостатки гибридных силовых установок представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Преимущества и недостатки гибридных силовых установок 

 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что гибридные 

электровозы более преимущественны в сравнении с эксплуатацией 

электровозов и дизельных локомотивов. Эти плюсы позволяют понять 

состоятельность данной инновации в современных условиях и возможность её 

реализации, а следовательно, оценить, что при переходе на альтернативные 

•НЕДОСТАТКИ  

•- увеличенная масса локомотива;  

•- в случае выхода генератора из строя, локомотив прекратит 
работу и потребует замены детали; 

•- большая стоимость: переоборудование всей силовой 
конструкции с приводов и карданов идущих от двигателя, на 
электродвигатели; 

•- производство большого количества аккумуляторных 
элементов. 

•ПРЕИМУЩЕСТВА                        

•- эффективная работа железнодорожного транспорта;       

•- запас энергии при торможении локомотива;         

•- отдача энергии из накопителей на тягу или вспомогательные нужды;  

•- снижение затрат на топливо, уменьшение вредных выбросов в 
атмосферу; 

•- возможность более экономичного и гибкого распределения состава.  
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виды энергии будут снижаться не только затраты на топливо в компании ОАО 

РЖД, но и уменьшаться экологический вред природе. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 Минеева В.И.,Юшина О.Г. 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Российский университет транспорта»  

(РУТ (МИИТ) 

 Московский колледж транспорта   

 

Роль транспортного комплекса на современном этапе развития общества 

в целом безмерно высока. Транспорт активно влияет на состояние 

экономической, политической, оборонной и других составляющих 

безопасности Российской Федерации.  

Безопасность на транспорте - важная составляющая интересов 

национальной безопасности страны, поэтому в последнее время ей уделяется 

много внимания.  

Транспортные преступления – это предусмотренные уголовным законом 

общественно опасные деяния, посягающие на нормальное функционирование 

(движение и эксплуатацию) транспорта и причинившие вред жизни, здоровью 

граждан либо ущерб имущественного, организационного, морального 

характера. 

Преступления, совершенные на транспорте, могут иметь место не только 

на объектах транспортной инфраструктуры, но также и в других местах. 

Наиболее опасные виды регистрируемых по линии уголовного розыска 

преступлений на транспорте составляют: кражи чужого имущества у 

пассажиров - до 30%, хулиганства - до 25-30%, грабежи - более 20%, разбойные 

нападения – 5 %, изнасилования - 1,5% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Перечень преступлений, совершаемых на транспорте 

 

Насилие большей частью сопровождается физическим воздействием 

вплоть до причинения телесных повреждений и смерти. Совершаются 

преступления против личности (хулиганство, разбойные нападения и грабежи). 

Как правило, они совершаются в вечернее и ночное время на вокзалах, 

перегонах и платформах, в электропоездах и лесопосадках, расположенных 

вдоль железнодорожных путей. 

Порядок раскрытия и расследования преступлений на железнодорожном 

транспорте обусловлен особенностью его работы, огромным сосредоточением 

материальных ценностей и людей, большой протяженностью транспортных 

путей, круглосуточной работой. Постоянное передвижение поездов дает 

возможность преступникам мгновенно скрываться с места совершенного ими 

преступления или маскироваться среди пассажиров.  

Основные категории лиц, совершающих преступления на 

железнодорожном транспорте представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Основные категории лиц, совершающих преступления на 

железнодорожном транспорте 

 

В условиях железнодорожного транспорта особое значение приобретает 

фактор времени. Преступники могут использовать транспорт для сокрытия 

следов, выезда в безопасные для них места.  

1.Работники железных дорог  

2.В силу профессиональных обязанностей доступ к грузам имеет большая 
группа лиц: члены локомотивных бригад, проводники, сотрудники 
военизированной охраны, составители поездов, осмотрщики вагонов, 
стропальщики, приемосдатчики, грузчики и т. д.  

1.Лица, проживающие вблизи объектов железнодорожного транспорта 

2.Для этой категории характерны такие преступления, как кража вещей у 
пассажиров на вокзалах, грабежи и разбои в пригородных поездах и в 
полосе отвода, а также кражи грузов из подвижного железнодорожного 
транспорта, в товарных и отстойных парках и на контейнерных 
площадках. 

Преступники-«гастролеры», лица без постоянного места жительства и 
работы, а также разыскиваемые граждане.  

В момент передвижения с помощью транспорта они чаще всего 
совершают кражи, грабежи и разбои на станциях и набережных, 
изнасилования и убийства в отстойных парках и на перегонах 

Кражи 

Хулиганство 
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Мерами, направленными на выявление потенциальных нарушителей 

установленного на объекте режима и признаков подготовки или совершения 

террористического акта, являются: 

 мониторинг обстановки внутри объекта (территории); 

 анализ и обобщение материалов системы видеонаблюдения, фактов 

нарушения пропускного режима, попыток несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) посторонних лиц и провокаций 

работников охраны на неправомерные действия; 

 обеспечение периодического осмотра объекта (территории) для 

своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и 

здоровья людей предметов (веществ); 

 контроль за деятельностью работников, привлекаемых к ремонту и 

обслуживанию объекта (территории). 

Общественный транспорт является частой мишенью для атак 

террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению 

личной безопасности пассажиров.  

Терроризм – одно из самых опасных преступлений современности, 

направленное на подрыв государственной власти и формирование у населения 

чувство страха и беспомощности, возникающие под влиянием организованного  

и жестокого насилия террористов. В результате совершения террористических 

актов страдают ни в чем не повинные люди, дети, женщины, старики.  

20 октября 2021 года официальный сайт МВД РФ опубликовал 

статистику о данных экстремистской и террористической направленности. По 

данным ведомства, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 1 776 

преступлений террористического характера (-4,1%) и 854 преступления 

экстремистской направленности (+31,2%). 

Как сообщается на сайте МВД, в 2021 году из общего числа 

зарегистрированных террористических преступлений было пресечено на стадии 

приготовления и покушения (снижение на 11,5% в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года), и 223 были совершены за пределами России (рост на 

82,8%).  

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на 

основании данных о совершенных и (или) предотвращенных террористических 

актах в отношении категорируемого объекта (территории) или аналогичных 

объектов (территорий), а также о совершенных и предотвращенных 

террористических актах в районе расположения объекта (территории). 

Возможные последствия совершения террористического акта 

определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, 

которые могут погибнуть или получить вред здоровью, а также о возможном 

материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде. 

Целенаправленная борьба с преступлениями террористического 

характера на объектах железнодорожного транспорта зависит от соблюдения 

ряда условий, среди которых большое значение имеет осведомлённость 

оперативных работников ОВДТ о специфике работы транспортного комплекса. 
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Необходимость этой осведомлённости обусловлена и тем, что 

совершаемые преступления террористического характера нередко сопряжены с 

использованием особенностей его функционирования и отступления от 

технических норм и правил. 

В целях предупреждения террористических актов на объектах 

железнодорожного транспорта руководящему составу подразделений 

железнодорожного транспорта необходимо проводить профилактические 

мероприятия, направленные на: 

 поддержание на должном уровне установленного пропускного режима, 

оснащение объектов современными техническими средствами охраны; 

 обучение персонала действиям при поступлении информации о 

готовящемся террористическом акте, при обнаружении взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, при совершении террористического акта 

и ликвидации его последствий; 

 выполнение работниками железнодорожного транспорта требований 

нормативных документов по предупреждению террористических актов. 

Тема транспортной безопасности является актуальной, потому что так 

или иначе присутствует в жизни каждого.  

Состояние транспортной безопасности – это всенародный вопрос, 

касающийся буквально каждого гражданина, и отношения к нему государства, 

общества и отдельно взятого человека должны быть скоординированы, 

целенаправленны и динамично совершенствоваться с каждым годом.  

В структуре национальных интересов Российской Федерации особое 

место занимают интересы национальной безопасности страны, неотъемлемой 

составной частью которой являются интересы транспортной безопасности.  
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https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-borby-s-terrorizmom-na-obektah-zheleznodorozhnogo-transporta/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyyavleniya-raskrytiya-i-rassledovaniya-nekotoryh-prestupleniy-sovershaemyh-na-zheleznodorozhnom-transporte
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyyavleniya-raskrytiya-i-rassledovaniya-nekotoryh-prestupleniy-sovershaemyh-na-zheleznodorozhnom-transporte
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyyavleniya-raskrytiya-i-rassledovaniya-nekotoryh-prestupleniy-sovershaemyh-na-zheleznodorozhnom-transporte
https://mzd.rzd.ru/ru/3742/page/104069?id=261793
http://npo-cstb.ru/info/articles/otvetstvennost-za-narushenie-transportnoy-bezopasnosti/
http://npo-cstb.ru/info/articles/otvetstvennost-za-narushenie-transportnoy-bezopasnosti/
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ. 

Спешилова К.Н., Токарь Е.Е., Засорина Г.В. 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Российский университет транспорта»  

(РУТ (МИИТ) 

 Московский колледж транспорта   

 

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта в 

нашей стране. Это наиболее доступный, надежный и знакомый вид 

передвижения пассажиров. От деятельности транспорта в большой степени 

зависит развитие и функционирование предприятий промышленности, 

сельского хозяйства, торговли и снабжения. Транспорт играет важную роль во 

внешних экономических связях, а также в деле обороны страны. Важнейшим 

требованием к работе железнодорожного транспорта является обеспечение 

полной безопасности движения поездов, а также безопасности пассажиров и 

персонала, сохранности перевозимых грузов.  

Во взаимодействии с другими видами транспорта, железнодорожный 

призван своевременно и качественно обеспечивать потребности в перевозках 

пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа. Для этого уже сейчас всё 

стремительно меняется, автоматизируется и цифровизируется. 

Железнодорожный вокзал как общественное образование ведёт свою 

историю от начала промышленной эры. Большинство других общественных 

объектов — кинотеатры, автостанции, аэропорты, метрополитены и т. д. 

появились гораздо позднее, тогда как первые железнодорожные вокзалы 

датированы за рубежом 1825-м, а в России — 1838-м годами. 

За 150-летний период только на железных дорогах нашей страны 

построены тысячи вокзалов, отразивших эволюцию архитектуры, её 

разнообразие, противоречия известных и неожиданных стилей; новшества в 

строительстве и конструкциях, вызванные появлением многих поколений 

материалов (дерево, чугун, сталь, бетон, стекло); технологические особенности, 

продиктованные жизнью общества. 

Железные дороги и вокзалы оказали заметное влияние на развитие 

городов и населённых пунктов, своим присутствием внесли значительные 

изменения в их структуру, создали предпосылки для появления и роста новых 

городских кварталов, посёлков для эксплуатационников и их семей, стали 

частью города во всём его сложном единстве и противоречии, полем для 

широкой экономической, социально-культурной и политической деятельности. 

Но в наше время этого стало недостаточно, так как важным аспектом, от 

которого зависит имидж железных дорог, является качество обслуживания и 

предоставляемых услуг. 

В 2007 голу создан филиал ОАО «РЖД» Дирекция железнодорожных 

вокзалов. В 2008 году ОАО «РЖД» утвердило концепцию эффективного 

использования и развития вокзалов до 2015 года, которая в 2014 году была 
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актуализирована до 2030 года. Концепция объединяет различные взгляды на 

перспективы развития железнодорожных вокзалов, учитывает конкуренцию 

между различными видами транспорта и предлагает связать конкурентные 

сферы – именно согласно этому пункту появляются многофункциональные 

пассажирские транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на базе вокзалов. Также в 

документе содержатся предложения Дирекции железнодорожных вокзалов 

ОАО "РЖД" по системному и комплексному развитию железнодорожных 

вокзалов, определены цели и задачи такого развития, а также система 

мероприятий, механизмов их реализации и последовательности действий 

(этапов), обеспечивающих достижение поставленных целей и задач. 

С целью проведения исследования были изучены различные литературные 

источники об инфраструктуре железнодорожного транспорта, таких как: 

«Развитие и реконструкция социально-транспортной инфраструктуры 

мегаполиса» Г.Ю. Сомов, «Стратегическое развитие материально-технического 

обеспечения» А. Цевелёв. 

Посещены  музеи железнодорожного транспорта России, в котором были 

увидены и проанализированы рост и развитие железных дорог и 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 

    
 

Рисунок 1 - Музей железнодорожного транспорта России 

 

Для изучения вопроса развития и цифровизации инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, были также посещены и изучены: учебный 

центр в Перово и Третьяковская галерея. 

Учебный центр Перово предназначен для повышения квалификации 

работников ОАО РЖД. В нём находятся 12 учебных кабинетов. Нам удалось 

посетить 4 учебных кабинета. 

 

                                                             
 

Рисунок 3 - Светофоры и башмаки                        Рисунок 4 - Пульт ДСПГ 
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Также был собран материал из Третьяковской галереи, представленный 

на рисунке 5 Картина «Транспорт налаживается» Яковлева Б.Н., 1923 года. 

 

 
 

Рисунок 5 - Транспорт налаживается 

 

Следующим этапом курса клиентоориентированности стало развите 

«умных вокзалов». 

«Умный вокзал» – это комплекс систем (в первую очередь инженерных), 

позволяющих максимально увеличить эффективность функционирования 

инфраструктуры и технических средств вокзала, при котором все технические, 

технологические и организационные процессы реализуются при минимальном 

участии человека. 

Объектом внедрения технологий «умного вокзала» является весь 

вокзальный комплекс, включающий в себя здание вокзала и примыкающую к 

нему инфраструктуру (перроны, платформы, подземные переходы, конкурсы и 

т.д.). 

Создание «умных железнодорожных вокзалов» позволит существенно 

повысить   имидж  железнодорожного  транспорта страны  в  целом,  выйти  на 

мировой уровень по обслуживанию пассажиров и обеспечению безопасности на 

вокзальных комплексах, а также повысить доходы от подсобно-

вспомогательной деятельности вокзалов, включая доходы от аренды 

помещений, за счёт нового уровня сервиса. При реконструкции существующих 

вокзалов внедрение элементов «умного вокзала» должно быть обязательным 

условием при проектировании. 

Авторами статьи, по результатам исследования были предложены 

следующие инновации: 

 Внедрение смс оповещения о том, на какой путь прибывает поезд. 

 Пригородными электропоездами пользуются достаточно пожилые люди и 

не все они пользуются современными гаджетами, поэтому нам пришла 

идея внедрить SMS оповещения пользователей железных дорог. Каждому 

купившему билет на поезд, будет приходить оповещение о том, на какой 

путь прибудет поезд. Это поспособствует уменьшению потока людей в 

железнодорожных вокзалах 

 Распределение входов на вокзал, по назначению, с установленным табло 

снаружи вокзала. 

 Для снижения потока людей в вокзале нами была разработана система 

входа пассажиров в вокзальный комплекс. Для этого необходимо 
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разделить входы для каждого направления, чтобы сократить время на 

посадку пассажиров, а для большего удобства разместить табло с 

информированием пассажиров снаружи у каждого входа в вокзал. 

 Оплата и посадка по face ID 

 В последние годы возросло число пассажиров предпочитающих 

пользоваться поездами дальнего следования. Посадка в поезда занимает 

достаточно длительное время. Поэтому нам пришла идей внедрить face 

ID при посадке в поезд. Face ID — сканер объёмно-пространственной 

формы лица человека, благодаря данной системы можно быстро 

проверить пассажира и его билет на поезд.  Посадка будет производиться 

на много быстрее.  Это поспособствует уменьшению потока людей на 

перроне 

 Уголок живой природы (создание живой изгороди) 

Экологическая ситуация в мире с каждым годом ухудшается. Развитие городов 

сокращает озеленение, количество воды, чистого воздуха и тишины, чего так не 

хватает современному человеку с его ускоренным ритмом жизни в городах. Все 

это заставляет нас задуматься о поиске новых решений для возвращения 

природных комплексов в структуру города. За долгое время существования 

человечества привело к истощению природных богатств. XXI век - это время, 

когда нужно думать о том, как сохранить и восполнить природные ресурсы. 

Озеленение является основным средством оздоровления в городах и создания 

зеленного пространства, оказывающее важное экологическое значение. 

 Проект по использованию дополнительной реальности (АR) 

 Для визуализации переходов на станции. Приложение под названием ARki 

которое внедрено в Великобритании, обеспечивает трёхмерную визуализацию 

планируемых зданий на месте и использует передовые технологии AR, чтобы 

дать Network Rail новый уровень взаимодействия с пользователями железных 

дорог. Пассажиры редко имеют доступ к чертежам архитекторов и это один из 

первых примеров визуализации будущих проектов станций. Приложение 

помогает демократизировать способы проектирования и строительства 

станционной инфраструктуры, предоставляя общественности доступ к 

проектам на ранних этапах выбора дизайна. 

Вывод: 

На основе концепции уже проводится работа по изменению и улучшению 

железнодорожных вокзалов: реконструкция пассажирских устройств, 

модернизация оборудования вокзалов, внедрение прогрессивных технологий, 

механизация и автоматизация производственных процессов, расширение 

перечня услуг, оказываемых пассажирам на вокзале. 

При таких условиях разработка стратегии развития вокзальных комплексов 

является актуальной, как с точки зрения возможности изыскания средств для 

улучшения комплекса, так и поиска путей решения поставленных задач, 

которые не являются сильно затратными, что станет важнейшим фактором 

эффективного использования вокзального пространства. 
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДВЕСКИ 

ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗА 2ЭС5К 

Медведев Д.В.,  Кузнецов К.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 
В данной статье изучаются конструктивные особенности подвески тягового 

двигателя электровоза 2ЭС5К, рассматривается качественная и 

количественная оценка технологичности детали для улучшения техно- 

логического процесса ремонта. 

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, подвеска, колесная пара. 

Качество машины – совокупность ее свойств, обеспечивающих 

способность выполнять своё служебное назначение. Показателями качества 

машины являются качества, которые характеризуют меру её полезности, то 

есть удовлетворяют потребности людей по назначению: качество продукции, 

надежность, производительность,  долговечность моральная и физическая, 

безотказность, удобство управления, техническая эстетичность, уровень 

шума, степень механизации. 

Конструкция машины (детали) считается технологичной, если она 

позволяет использовать наиболее экономичный технологический процесс, 

который обеспечивает ее качество при надлежащем количественном выпуске. 

Технологичность ведет к снижению трудоемкости и себестоимости.  

Под технологичностью конструкции изделия понимается совокупность 

свойств конструкции, которые обеспечивают изготовление, ремонт и 

техническое обслуживание изделия по наиболее эффективной технологии в 

сравнении с аналогами. 

Отработка изделия на технологичность это наиболее сложная функция 

технологической подготовки производства. 

Отработка изделия на технологичность включает: 

– анализ видов и сортамент применяемых материалов; 

– виды и методы получения заготовок; технологические методы и виды 

обработки, сборки, контроля и испытаний; возможность использования 

других прогрессивных технологических процессов; 

– возможность применения унифицированных сборочных единиц и 

деталей. 

Отработка конструкций на технологичность устанавливается 

стандартами ЕСТПП (ГОСТ 14.201-83 и ГОСТ 14.205-83). 

Различают производственную, эксплуатационную и ремонтную 

технологичность конструкции изделий (ТКИ). 

Производственная ТКИ - проявляется в сокращении средств и времени 

на конструкторскую и технологическую подготовку производства, процессы 

изготовления, в том числе контроль и испытания, монтаж вне предприятия 

изготовителя. 
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Эксплуатационная ТКИ - проявляется в сокращении средств и времени 

на подготовку и использование изделия по назначению, обслуживание и 

текущий ремонт. 

Ремонтная технологичность - проявляется в сокращении средств и 

времени на все виды ремонта, кроме текущего. 

Главными факторами, которые определяют требования 

технологичности конструкции изделия, являются: объем выпуска, тип 

производства и вид изделия. 

Во время конструирования машин нужно учитывать требования, 

которые обеспечивают возможность построения высокопроизводительных 

технологических процессов узловой и общей сборки: 

1. Конструкция машины должна допускать возможность ее сборки из 

предварительно собранных составных частей.  

2. Изделие не должно вызывать затруднений при сборке, за счет 

простой компоновки и простого конструктивного решения. 

3. В изделии должны применяться взаимозаменяемые детали и 

необходимо уменьшить наименования деталей и сборочных единиц: 

– использование стандартных деталей и сборочных единиц позволяет 

закупать их по сравнительно низкой цене; 

– нормализация и унификация деталей и сборочных единиц 

способствует увеличению их серийности, и дает возможность снизить их 

себестоимость; 

– нормализация крепежных и других деталей изделия способствует 

более эффективному использованию средств механизации при сборке и 

уменьшению инструментов различных видов. 

4. Конструировать машину нужно так, что бы обеспечить удобный и 

свободный доступ инструмента к местам соединения деталей. 

5. Конструкция изделия должна позволять собирать его без 

специального инструмента и без поворота базовой детали. Базовая деталь 

должна обеспечивать устойчивость собираемого объекта. 

6. Конструкция машины должна иметь элементы, обеспечивающие 

сборку и разборку машины: резьбовые отверстия для отжима винтов; 

отверстия для выбивания деталей; заходные фаски; у резьбовых соединений 

обязательны элементы для направления. 

Анализ конструкции локомотива  

Локомотив, как сложная техническая система состоит из совокупности 

подсистем и элементов, которые взаимосвязаны между собой и выполняют 

заданные функции, направленные на создание управляемой силы тяги. 

Подсистема локомотива могут быть скомпонованы и рассмотрены по 

иерархическому принципу. Например, подсистемами первого уровня являются 

наиболее крупные агрегаты, узлы и их совокупности, например: силовая 

установка, экипаж, передача, вспомогательное оборудование. Каждая из 

подсистем первого уровня состоит из подсистем второго уровня. Так экипаж 

образован следующими подсистемами второго уровня: кабины машиниста, 

главной рамы с кузовом и тележками. Передача тепловоза включает в себя 



372 

 

подсистемы второго уровня, такие как тяговый генератор и тяговые 

электродвигатели. Подсистемами третьего уровня, например для тележки, 

могут быть рамы тележки, опорно-возвращающие устройства, устройства 

передачи силы тяги, тяговые электродвигатели, колесные пары и передаточные 

механизмы, обеспечивающие связь тяговых электродвигателей с колесными 

парами, а также тормозное оборудование. 

Исследуя устройство технических систем, можно рассматривать их до 

уровня элементов - деталей, изготовленных из одной заготовки. Например, 

элементами подсистемы третьего порядка колесной пары тепловоза типа 

2ТЭ116 являются: ось, колесный центр, бандаж, стопорные кольца и зубчатое 

колесо тяговой передачи. 

Между подсистемами и элементами локомотива имеются определенные 

связи (отношения), которые определяют функциональные свойства (качество) 

системы (локомотива) в целом. Например, связи подсистем и элементов 

передачи определяют такие функциональные качества локомотива, как сила 

тяги, скорость, К.П.Д, движение. Динамические, ходовые и тяговые свойства 

локомотива определяются связями подсистем и элементов экипажа  

При анализе устройства и принципов функционирования локомотива, 

сначала нужно составить его упрощенную структурно-функциональную схему. 

Потом следует выделить подсистемы различных уровней локомотива. Описать 

принципы и особенности устройства подсистем и привести их основные 

технические характеристики. Далее следует описать функциональные связи 

подсистем, составив общее описание работы отдельных подсистем и 

технической системы локомотива в целом. Здесь необходимо объяснить 

принципы преобразования энергии в передаче, показать принципы управления 

локомотивом пояснив, как при различных штатных ситуациях реализуется 

управляющее воздействие человека на подсистемы локомотива.  

Проанализировать взаимодействие подсистем экипажа при движении 

локомотива по прямым и кривым участкам ж.д. пути, рассказав о принципах 

устройства и работы подсистем, которые относятся  к ходовой части 

локомотива. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ «ЛИСНА» 

Поваров В.С., Павлов И.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Телемеханизация позволяет собирать, передавать информацию о 

функционировании объектов электрической сети, а также передавать команды 

диспетчерского управления обозначенным объектам. Для организации 

телемеханизации используются устройства телемеханики, которые в комплексе 

с каналами связи формируют систему телемеханики. Благодаря 

телемеханизации достигается ряд эффектов: 

- улучшается общая надёжность энергосистемы и повышается качество 

обслуживания потребителей; 

- значительно улучшается уровень оперативно-диспетчерского 

реагирования и управления; 

- оперативное управление схемой электросети посредством 

дистанционного управления коммутационным оборудованием (ВВ, МВ) 

подстанций; 

- уменьшается время готовности оборудования при оперативном 

реагировании на возникшие аварийные ситуации; 

- снижаются эксплуатационные затраты, которые связаны с 

мониторингом оборудования электросетей; 

- осуществляется анализ энергопотребления электроэнергии за отчётные 

периоды времени; реализуется дальнейшая модернизация комплексов 

телемеханики и диспетчеризации на базе общесистемного подхода. 

Возможности комплексов телемеханики: 

- выполнение команд телеуправления, телесигнализации и 

телеизмерений; 

- использование web-интерфейса для публикации отчётов; установление 

прав пользователям и их авторизация; 

- использование каналов связи сетей GSM CSD/GPRS, Ethernet 10/100, 

телефонных линий, радиоканалов; 

- мониторинг функциональности и исправности электрооборудования, а 

также каналов связи; 

- энергетический учёт по всем ячейкам и в отдельности; 

- уведомление оператора об аварийных ситуациях либо других значимых 

событиях; 

- навигация по мнемосхемам, структуре комплекса; 

- вывод станционных параметров (общая мощность, напряжение системы 

шин и т.п.), и телесигналов (охрана, авария и пр.); 

- телесигналы ячейки (Опер. ток, МТЗ, положение МВ, З.З. и др.); 
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- измерение параметров ячеек (энергия, мощность, ток и пр.); 

- полное предоставление отчёта диспетчеру по функционированию 

подстанций, их отдельным ячейкам, а также по всей системе в целом. 

Структурная схема телемеханизации подстанции представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема телемеханизации подстанции 

 

Подстанции по праву обслуживания разделяют на группы: А, Б, В. К 

группе А относятся подстанции, не имеющие персонала, обзор которых 

полностью вынесен на централизованное обслуживание. Также к таким 

подстанциям обеспечивается комфортный и быстрый подъезд выездного 

персонала не позднее 1 часа для проведения ремонтных работ, ликвидации 

нарушений, аварий, осуществления надзора, переключения. 

В группу Б и В входят подстанции, которые имеют местный 

обслуживающий персонал. Ремонт и эксплуатация подстанций группы Б 

реализуются в дневное время, а устранение аварий и нарушений по мере 

необходимости. Для подстанций группы В, работы и надзор производятся в 

определённое время суток, а персонал проживает поблизости от подстанции. 

Вызываемый человек должен иметь возможность добраться не позднее 15 

минут после срабатывания сигнализации на подстанции. Подстанции группы В 

не рекомендуется телемеханизировать. Для подстанций групп А и Б может 

применяться телемеханизация в случаях, когда по условиям функционирования 

есть необходимость бесперебойного снабжения потребителей и частых 

оперативных переключений выключателей. 

Энергодиспетчер осуществляет оперативное руководство в пределах 

диспетчерского «круга», протяженность которого составляет 150-180 км. В 

отдельных случаях на участках, электрифицированных на переменном токе, 
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длина одного круга может достигать 250 км. Энергодиспетчерские пункты (ДП) 

размещаются в отделениях дороги, в непосредственной близости от 

диспетчерских пунктов управления движением поездов. Это облегчает 

согласование ряда оперативных работ, на выполнение которых необходимо 

разрешение поездного диспетчера. 

Объекты, управляемые или контролируемые диспетчером 

(высоковольтные выключатели, разъединители, преобразователи, 

трансформаторы и т.д.), как правило, сосредоточены на тяговых подстанциях, 

постах секционирования и станциях, которые в общем называются 

контролируемыми пунктами (КП); могут быть и другие варианты 

расположения объектов. 

В границах дистанции электроснабжения может быть три-четыре 

диспетчерских круга. В состав одного круга может входить до 15 крупных КП 

(тяговых подстанций, постов секционирования, станций стыкования и т.д.) и 

различное количество КП с небольшим числом объектов ТУ и ТС (станции с 

группами разъединителей контактной сети). Всего в состав круга может 

входить до 40 КП. Количество объектов ТУ на контролируемых пунктах КП 

колеблется в широких пределах: от 4-6 до 50-60, а на отдельных КП может 

достигать 80. Число объектов ТС составляет от 5 до 120 (включая 

телеизмерения) на одном КП. 

На электрифицированных участках постоянного тока осуществляется 

телеизмерение напряжения на шинах подстанций и телерегулирование 

напряжения в пределах диспетчерского круга с помощью системы УТРНК 

(принцип работы описан в главе 5). На участках переменного тока 

осуществляется телеизмерение напряжений и токов на фидерах контактной 

сети, а также производится телеизмерение расстояния до места короткого 

замыкания в контактной сети и высоковольтных линиях СЦБ. 

Для большей оперативности при организация работ на контактной сети в 

системе телемеханики предусмотрены сигналы частотного диспетчерского 

контроля (ЧДК) движения поездов. Представляя себе действительное 

расположение поездов на линии, энергодиспетчер может разрешить 

выполнение работ на отдельных участках контактной сети как под 

напряжением, так и со снятием его в интервалах между поездами. 

В устройствах телеуправления должна быть исключена возможность 

появления ложных команд, так как их исполнение может привести к 

возникновению аварийной ситуации. Ложные команды не должны поступать 

при любом ухудшении работы аппаратуры или каналов связи и даже при их 

повреждении. К устройствам телесигнализации предъявляются менее жесткие 

требования, учитывая, что наиболее ответственные аварийные сигналы 

дополняются звуковыми и световыми сигналами, поясняющими характер 

повреждения. 

С 1976 года началось широкое внедрение системы телемеханики 

«Лисна». В настоящее время телемеханизация электрифицированных железных 

дорог России на базе системы «Лисна» составляет около 60% от всей 

протяженности телемеханизированных линий. Эта система за 45 лет 



376 

 

эксплуатации хорошо зарекомендовала себя: она устойчиво работает в сложных 

климатических условиях, при высоком уровне электромагнитных помех, 

значительных колебаниях напряжения. За весь период работы этой системы на 

железнодорожном и городском транспорте, а также на ряде метрополитенов 

России не зафиксировано ни одной ложной команды. 

Система телемеханики «Лисна» состоит из подсистем с частотным 

(«Лисна-Ч») и временным («Лисна-В») разделением каналов связи. Аппаратура 

частотных каналов рассчитана на образование 16 каналов в тональном 

диапазоне частот. Аппаратура телемеханики размещается в стойках и шкафах. 

На диспетчерском пункте устанавливается диспетчерский щит, выполненный в 

виде комбинации напольных стоек, в нижней части которых находятся 

диспетчерские полукомплекты ТС. На лицевой стороне щита размещена 

мозаичная мнемоническая схема устройств электроснабжения диспетчерского 

круга. Мозаичные элементы размером 50×50 мм или 35×35 мм крепятся к 

панели щита. На панели крепятся также сигнальные элементы (для 

однопозиционных объектов) и квитирующие ключи (для двухпозиционных 

объектов), в головку которых вмонтированы сигнальные лампы. Используется 

мимическая сигнализация, при которой положение контролируемого объекта 

определяется по положению ключа управления. Сигнальные лампы или 

светодиоды, вмонтированные в головки ключей зажигаются, если положение 

объекта не соответствует положению ключа на щите. При соответствии их 

положения используется сигнализация с так называемым «темным щитом», т.е. 

световая сигнализация отсутствует. 

На столе энергодиспетчера расположены пульты управления, телефон и 

другие устройства связи, предусмотрено место для размещения аппаратуры 

АРМ диспетчера. 

На контролируемых пунктах подсистемы «Лисна-Ч» устанавливаются 

стойки КП, а на контролируемых пунктах подсистемы «Лисна-В» – навесные 

шкафы, внутри которых установлены сборные блоки с логическими и 

функциональными модулями, аппаратура каналов связи, блок питания, 

выходные панели зажимов (клеммники) для подключения внешних цепей. 

Подсистема «Лисна-Ч» предназначена для контролируемых пунктов с 

большим объемом информации (тяговые подстанции, посты секционирования). 

Устройство телеуправления имеет общий передающий полукомплект ТУ ДП и 

индивидуальные приемные ТУ КП1 – ТУ КП15. Устройство телесигнализации 

имеет индивидуальные передающие ТС КП1 – ТС КП15 и приемные ТС ДП1 – 

ТС ДП15 полукомплекты. 

Передача сигналов ТУ осуществляется по одному общему частотному 

каналу, а передача сигналов ТС – по индивидуальным частотным каналам. 

Скорость передачи в тракте телеуправления 20–25 импульсов в секунду, в 

тракте телесигнализации 28–30 импульсов в секунду. 

Подсистема «Лисна-В» предназначена для контролируемых пунктов с 

малым объемом информации (группы разъединителей контактной сети, линий 

продольного электроснабжения и ВЛ СЦБ). Она может быть использована для 

управления постами секционирования. Один комплект подсистемы рассчитан 
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на 10 контролируемых пунктов с максимальным числом объектов ТУ равным 

16. Если суммарное число объектов на двух КП не превышает 16, то их можно 

рассматривать как один КП и устанавливать на них отдельные полукомплекты. 

Все объекты ТС разбиты на две группы, для каждой из которых 

используется отдельный частотный передатчик. Для ТУ и ТС выделены два 

раздельных частотных канала с несущими частотами. При наличии сдвоенных 

КП для ТС используется два самостоятельных частотных канала. Устройство 

имеет общий для всех пунктов полукомплект ТУ ДП(Р) (для управления 

разъединителями), общий приемный полукомллект ТС ДП(Р) и 

индивидуальные полукомплекты ТУ-ТС на контролируемых пунктах КП1 – 

КП16. 

С помощью передающего полукомплекта ТУ ДП(Р) на контролируемый 

пункт КП посылаются поочередно автоматические команды вызова 

телесигнализации с КП. Одновременно аналогичная серия передается через 

линию задержки ЛЗ на приемный полукомплект ТС ДП(Р). В процессе запроса 

на соответствующих позициях распределителя устройства КП посылают 

ответные импульсы ТС на диспетчерский пункт ДП. 

Вследствие запаздывания работы распределителей, вносимого 

аппаратурой каналов связи, распределители КП и ДП работают со сдвигом во 

времени. Поэтому импульсы ТС, принятые на ДП с некоторым опозданием, 

могут не совпадать с позициями распределителя, в которых они были посланы. 

Линия задержки ЛЗ призвана устранить этот сдвиг во времени. С этой целью 

она включается между ТУ ДП(Р) и ТС ДП(Р). 

В конце каждого цикла опроса КП на фазирующем импульсе 

переключается счетчик циклов и задаёт устройству ТУ ДП(Р) номер очередного 

КП, с которого следует вызывать телесигнализацию, а устройству ТС ДП(Р) – 

запоминающие элементы для приема информации с данного КП. 

Порядок автоматического опроса КП можно нарушить оперативным 

вызовом ТС с любого КП в нужный момент времени, после чего продолжится 

автоматический опрос контролируемых пунктов со следующего за оперативно 

опрошенным КП. Кроме того, предусмотрен автоматический вызов 

телесигнализации с КП, на который была послана команда ТУ. 

После автоматического опроса всех КП счетчик циклов сбрасывается в 

состояние 1, новый цикл опроса КП начинается с вызова ТС с КП1. 

Тактовая кодовая серия телеуправления состоит из 31 импульса и содер-

жит элементы выбора КП, операции, объекта, группы, а также фазирующий 

импульс. Выбор КП осуществляется кодом на одно сочетание (два длинных 

импульса из шести). Выбор операции производится одним длинным импульсом 

из двух, объекта одним длинным из шестнадцати и группы – одним длинным из 

пяти. Первый импульс в командной серии выполняет служебные функции: его 

удлинение соответствует началу передачи команды. Каждая серия заканчи-

вается сверхдлинным фазирующим импульсом ФИ. Командная серия 

передается дважды, её исполнение производится после сравнения двух серий в 

приемном полукомплекте. Таким образом, в устройстве телеуправления 

применено многоступенчатое избирание (четыре ступени). Принятая структура 
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кодовых комбинаций обеспечивает высокую помехозащищенность и 

практически полностью исключает возможность передачи ложных команд. 

 

КОМПОЗИТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Тутов В.Е., Авдеева Г.Д. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Цель работы – осмыслить, систематизировать опыт применения 

композитов в энергетике, проанализировать преимущества и недостатки 

использования композитных опор и подвесных композитных изоляторов. 

Дальнейшее развитие энергетики уже невозможно без композитных 

материалов. Сейчас повсеместно углубленно стали применяться изоляционные 

конструкции из разнообразных видов композиционных материалов, в состав 

которых входят различные связующие и армирующие волокнистые 

компоненты, от подвесных изоляторов до изоляционных корпусов 

всевозможного высоковольтного изоляционного оборудования.  

Композиционные материалы - материалы, состоящие из нескольких 

компонентов, выполняющих разные функции. 

Общераспространенное использование композитные материалы получили 

при создании подвесных изоляторов на всевозможные уровни напряжений. 

Данные конструкции, несмотря на высокую стоимость изделий, получили 

большее количество преимуществ в сравнении со стандартными аналогами из 

фарфора или стекла, а именно: 

- у них меньше вес, а значит и затраты, связанные с транспортировкой, 

монтажом и эксплуатацией на соответствующие узлы крепления этих 

конструкций;  

- высокая прочность эксплуатации в регионах с крайними 

акклиматизационными критериями и в районах со значительным уровнем 

загрязнения, вследствие высокой гидрофобности и широкому диапазону 

рабочих температур исходных компонентов; 

- высокая взрывобезопасность (то есть радиусом разлета оболочки); 

- отсутствие повреждений при транспортировке и монтажных работах; 

- значительная «вандалоустойчивость», благодаря чему, повышенная 

эксплуатационная надежность изделий. 

Около пятнадцати лет используется новый тип мачтовых конструкций – 

композиционные опоры воздушных линий электропередач. Современные 

композиционные материалы обеспечивают опоры данного типа рядом 

необычных свойств, представляющих заинтересованность организаций с точки 

зрения снижения затрат на монтаж и повышения эксплуатационной надежности 

воздушных линий электропередач. 

К главным плюсам композитных опор относятся следующие: 

- по прочности композитные опоры можно соотнести со стальными; 
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- благодаря низкому показателю массы, проблема транспортировки и 

монтажа опоры, сужается до минимума; 

- по диэлектрическим характеристикам композитные опоры практически 

схожи с деревянным. Изоляционные свойства компонентов позволяют 

использовать новые способы по защите линий от грозовых перенапряжений, а 

также основанные на увеличении электрической прочности фазной изоляции; 

- вследствие гибкости (эластичности) стойки способны выдержать 

значительные ветровые и гололедные нагрузки. Благодаря высокой 

эластичности композитных сооружений появляется возможность исключить 

остаточную деформацию; 

- данные опоры - долговечны. Проведенные испытания выявили, что срок 

использования данных опор примерно 70 лет; 

- минимальные затраты на обслуживание. 

Значительная устойчивость композитного материала дает 

возможность использовать композитные опоры в суровых климатических 

условиях; 

- композитные опоры не подвергаются гниению и коррозии, влиянию 

птиц (дятлов), а также насекомых, имеют достаточно высокую огнестойкость и 

могут быть совершенно негорючими, в случае применения огнестойких 

средств; 

- они - экологичны. Ядовитые элементы не используются при создании и 

не вырабатываются в окружающую среду во время эксплуатации.  

- ударобезопасны для участников дорожного движения; 

- более эстетически выглядят, не портят живописный природный пейзаж. 

Однако, названные виды опор не идеальны во всём и имеют несколько 

недостатков: цена данных опор достаточно высокая, так как в нашей стране еще 

недостаточно налажен процесс производства опор из данных материалов. 

Однако если рассматривать общую себестоимость использования данных опор, 

то, учитывая значительно больший срок эксплуатации и меньшие затраты на 

установку и обслуживание, окончательная разница выходит значительно 

меньше ожидаемой; из-за достаточно высокой сборки опор требуется 

постоянное участие крана, для стяжки модулей - применение спецлебедки; 

недостаточный опыт монтажа и эксплуатации данного типа опор. 

Еще одним направлением использования композита в энергетике 

является производство алюминиевого композитного провода(ACSR), 

преимущества применения которого заключаются в следующем: 

- увеличение пропускной способности существующих воздушных ЛЭП в 

два и более раз при реконструкции; выполнение самых высоких требований по 

надежности сети; 

- рациональное сокращение времени и денег - уменьшение затрат на 

усиление сетей в среднем на 20-30 % от стоимости стандартных решений; 

сокращение времени реализации проектов - меньшие сроки проектирования, 

меньше согласований; 
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- благоприятное отношение к окружающей среде - замена провода 

гораздо меньше затрагивает окружающую среду, чем строительство новых 

опор. 

Недостатком применения данного провода является то, что новый 

материал имеет большую стоимость, нежели его предшественники. Однако и 

здесь не стоит забывать об экономической эффективности. ACSR сокращает 

срок выполнения работ по проекту и бюджетные риски. Исключая 

необходимость в дорогостоящих новых опорах, землеотвод и прочие затратные 

факторы, реконструкция с помощью ACSR обеспечивает значительное 

сокращение расходов даже при более высокой цене провода за километр. Во 

многих случаях ACSR является наиболее высокоэффективным и экономичным 

решением. 

Следует отметить применение композитов для ремонта железобетонных 

опор. С помощью композитного материала «ПромКлюч» в Курской дистанции 

электроснабжения восстанавливаются опоры, в которых со временем возникли 

трещины. 

 

                                 
 

Рисунок 1 – Зачистка опоры               Рисунок 2 – Восстановленная опора 

 

Перед использованием композита, сотрудники, согласно инструкции 

проводят зачистку и все необходимые приготовления. 

Помимо восстановления поврежденных опор в Курской дистанции 

электроснабжения используются композитные изоляторы, так как имеют 

повышенную вондалоустойчивость, имеют меньший вес в сравнении с 

фарфоровыми, более устойчивы к климатическим условиям. 

В результате проведенного исследования, я пришел к выводу, что 

сегодняшнее развитие технологий создания композитных изделий и широкий 

ассортимент их материалов способствует производству изделий различной 

формы и размеров с высоким качеством и отличными электрическими 

характеристиками. Несмотря на имеющиеся недостатки, у электротехнического 

оборудования, выполненного из композитных материалов, достоинств 

несравнимо больше. Стоит учесть, что главным недостатком использования 

композитных материалов в первую очередь является высокий ценовой фактор, 
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поэтому использование в определенных случаях необходимо согласовывать с 

принятым критериям экономической эффективности проектов, т.е. 

анализировать экономический ресурс с основанием для определенной 

местности, условиям строительства и другим факторам, влияющим на 

конечную стоимость работ.   

 

Литература 

 

1. Бочаров, Ю.Н., Жук, В.В. К вопросу о композитных опорах воздушных 

линий // Труды Кольского научного центра РАН. - 2012. - Т. 4, вып. 1. 

2. Техника высоких напряжений. Учебник для вузов / И.М. Богатенков, 

Ю.Н. Бочаров, Н.И. Гумерова, Г.М. Иманов и др.; под ред. Г.С. 

Кучинского. - СПб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 

2003. 

3. Композиционные материалы в энергетике Кудрявцев А.К. 

http://vozrogdenie-group.ru/Stati/kompozicionnie-izdeliya-v-energetike.html 

4. Использование композиционных материалов в энергетике достоинства и 

недостатки А.С. Ященков, А.Н. Козлов 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kompozitnyh-materialov-v-

sovremennoy-energetike-dostoinstva-i-nedostatki  

5. Разработка композитного алюминиевоуглеродного провода для ЛЭП 

Создание промышленной технологии и организация производства // НПЦ 

Квадра, 2014. - http://npckvadra.ru/wp-content/uploads/ 

2013/10/komp_provod.pdf. 

 

«ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ» 

Алехин А. Р., Бровин Е. Е., Дроздова Л.А. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образовани «Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра I» в г.Курск  

 

Мaтематикa – нaука о количественных отношениях и прострaнственных 

формах окружaющего нас мирa. За последние десятилетия онa получилa 

колоссaльное рaзвитие. Если рaньше развитие мaтемaтики происходило под 

влиянием зaпросов физики и техники, то в современном обществе мaтемaтика 

помогaет оргaнизовaть производство, плaнировать экономику, упрaвлять 

промышленностью, госудaрством, общественными процессaми. Одним из 

методов решения таких зaдaч является метод мaтемaтического моделировaния, 

одним из его инструментов является теория грaфов. 

Aктуальность  

Теория грaфов в нaстоящее время является интенсивно развивaющимся 

рaзделом мaтематики. Это объясняется тем, что в виде грaфовых моделей 

описывaются многие объекты и ситуaции, что очень вaжно для нормaльного 
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функционировaния общественной жизни. Именно этот фaктор определяет 

aктуальность их более подробного изучения.  

Родонaчaльником теории грaфов принято считать мaтемaтикa Леонaрдa 

Эйлерa (1707-1783, российский мaтемaтик, швейцaрец по происхождению, 

акaдемик Петербургской и Берлинской aкaдемии наук). 

Он нашел решение в  зaдaче о 7 Кенигсбергских мостaх , а также придумaл 

общий метод решения подобных зaдaч с помощью графов. Термин «грaф» 

впервые ввел в 1936 году венгерский мaтемaтик Денеш Кениг.  

Грaфом нaзывaется нaбор точек (эти точки нaзывaются вершинaми), 

некоторые из которых объявляются смежными (Рисунок 1). Считaется, что 

смежные вершины соединены между собой ребрaми (или дугaми). [1] 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Строение графа 

 

С помощью грaфов чaсто упрощaлось решение зaдaч, сформулировaнных 

в рaзличных облaстях знaний: в aвтомaтике, электронике, физике, химии и др. 

Помогaют грaфы в решении мaтемaтических и экономических зaдaч. 

Возникшая в середине прошлого века как абстрактная математическая 

теория, теория графов находит сегодня многочисленные практические 

приложения. Графы, как математические объекты находят сегодня всё большее 

применение в связи с интенсивным развитием информационных и 

геоинформационных систем и технологий, связанных с автоматизированным 

моделированием процессов, явлений и объектов реального мира, 

существующего во времени и пространстве. 

Примеры применения грaфов. [2] 

 1.Интернет. Примером грaфa в современном мире выступaет Интернет. 

Его узлы - это aдресa стрaничек и фaйлов, нaходящихся в сети, а ребрa - 

гиперссылки, связывaющие их в месте. С другой стороны, компьютеры, 

связaнные вместе и обрaзующие Всемирную пaутину, тaкже можно 

рaссмaтривать как грaф. 

2. Телефоннaя сеть.Другaя сложнaя системa, появившaяся горaздо 

рaньше Интернетa - глобaльная общемировaя телефоннaя сеть - тaкже является 

грaфом. Если мы будем рассмaтривать все телефонные aппaрaты (a вернее, 

номерa, соответствующие им) как узлы, a звонки, совершaемые с одного 



383 

 

телефонного aппaрaта нa другой, - как ребрa, то получим громaдную, сложную 

сеть, истинные рaзмеры которой, нaверное, не кaждый сможет себе 

предстaвить. 

3.Генеологическое древо. 
Грaф иерaрхической системы нaзывaется деревом. Отличительной 

особенностью деревa является то, что между любыми двумя его вершинaми 

существует единственный путь. Дерево не содержит циклов и петель.  

4. Созвездия 

Грaфы есть и на кaртах звездного небa.Это созвездия (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Карта звездного неба 

 

5. Применение графа в математике Ярким примером применения графов 

в математике является построение любого многогрaнника в трёхмерном 

прострaнстве. (Рисунок 3) Нaпример, вершины и рёбрa кубa можно 

рaссмaтривaть кaк вершины и рёбрa грaфa.  

 

 
 

Рисунок 3 - Соответствие плоского графа кубу 

Тaк же грaфы применяются в химии, биологии, геогрaфии, где они 

использовaны для нaглядного и экономного описaния рaзличных схем 

организaций, логических возможностей, клaссификaций. 

Графы используются как удобное и эффективное средство для навигации 

мобильных объектов железнодорожного транспорта на станциях с известными 

траекториями движения (координатными моделями железнодорожных путей). 

Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими видами 

транспорта, состоящее в том, что траектория движения мобильного обьекта его 

зафиксирована на местности с высокой точностью, что, в свою очередь, 
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позволяет определить эталонную координатную модель пути железнодорожной 

магистрали и использовать её в качестве известной траектории движения и 

системообразующего элемента спутниковых навигационных систем. Также 

типичным графом является изображение на картах схемы железных дорог, где 

вершины – железнодорожные стaнции, а рёбрa – железнодорожные 

пути.(Рисунок 4) 

 

 
 

Рисунок 4 - Схемa железных дорог 
 

Изучив данную тему, можно смело сказать , что теория графов широко 

используется практически во всех сферах нашей жизни, позволяет упрощать 

решение сложных задач и достигать новых поставленных целей.  
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ  

Шевлякова  Д.В., Шумакова  Л.С 

Курский железнодорожный техникум –филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра  I» г. Курск 

 

История цивилизации   - история изобретения все новых и новых методов 

преобразования энергии, освоения ее новых источников и в конечном итоге 

увеличения энергопотребления. 
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Особенно заметное увеличение мирового потребления энергии 

произошло за последние 200 лет, прошедшие с начала индустриальной эпохи,  

оно возросло в 30 раз. Во всех промышленно развитых странах темпы развития 

энергетики опережали темпы развития других отраслей. 

Актуальность, выбранной нами темы заключается в том, что в настоящее 

время энергосбережение - одна из приоритетных задач. Это связано с 

дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а 

также с глобальными экологическими проблемами. 

 Цель: изучить вопросы связанные с энергетикой и энергосберегающими 

технологиями в транспортной отрасли, проследить за развитием технологий в 

данной сфере и сделать выводы. 

         Задачи: 

1) Изучить этапы развития энергетики  и энергосберегающих технологий 

в транспортной отрасли. 

2) Рассмотреть роль в  современном мире энергетики  на транспорте и 

энергосберегающих технологий. 

 Огромную роль электроэнергия играет в транспортной промышленности. 

Электроэнергетика - важная часть жизнедеятельности человека. Уровень ее 

развития отражает уровень развития производительных сил общества и 

возможности научно-технического прогресса. 

В то же время энергетика - один из источников неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и человека. Она влияет на атмосферу, 

гидросферу, биосферу  и на литосферу. 

Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов за 

счет применения инновационных решений, которые осуществимы технически, 

обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек 

зрения, не изменяют привычного образа жизни.  

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии 

принадлежит современным энергосберегающим технологиям.  

Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом 

полезного использования топливно-энергетических ресурсов  

Внедрение энергосберегающих технологий  является одним из важных 

шагов в решении многих экологических проблем. В этой связи весьма 

актуальной является политика энергосбережения, проводимая на всех видах 

транспорта.  

Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества 

энергоресурсов, потребляемых всеми видами транспорта. Основными 

направлениями энергосбережения на автомобильном транспорте являются:  

- увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых 

автомобилями и автобусами с дизельными двигателями; 

- замещение бензина менее дефицитными видами топлива. 
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В таких странах как Россия, где большая часть грузовых перевозок 

организована с помощью железных дорог, на первый план выходит 

энергосбережение именно на железнодорожном транспорте. 

Снижение затрат энергии на единицу перевозимого груза по железным 

дорогам позволяет уменьшить себестоимость товара и получить конкурентное 

преимущество на внутреннем и международном рынке. 

Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте 

реализуются в виде таких мероприятий: 

- увеличение доли электрифицированных железнодорожных колей и 

заменой топливных тепловозов на электрические; 

- уменьшение количества стыков при прокладке рельсовых дорог;  

- разработкой и внедрением в производство технологий 

рекуперативного  торможения (на отрезках электрифицированных дорог);  

- разработкой более эффективных технологий передачи энергии от общей 

энергосистемы в токопроводящие линии железных дорог; 

- замещением солярки для питания двигателей внутреннего сгорания 

локомотивов на сжиженный природный газ, который более экономичен и 

позволяют уменьшить износ двигателя; 

- устройство централизованного теплоснабжения ж/д станций и узлов. 

Морские и речные перевозки необходимы для транспортировки 

объемных и тяжелых грузов на большие расстояния. 

Кроме того, водный транспорт используется для перевозки большого 

количества пассажиров. 

Ввиду высокой мощности судовых силовых установок они потребляют 

относительно много топлива. 

Для уменьшения затрат энергоресурсов на водном транспорте 

применяются такие меры: 

- разработка судов с оптимальным соотношением размеров и 

грузоподъемности с целью экономии топлива на перевозке контейнеров или 

других грузов на большие расстояния; 

- использование более эффективных инструментов прогнозирования 

погоды с целью недопущения выхода в море судов при неблагоприятных 

условиях, что увеличивает затраты топлива;  

- установка на судне бортового оборудования с меньшим 

энергопотреблением, что дает возможность уменьшить выработку 

электроэнергии судовыми генераторами; 

- внедрение на речных судах двигателей с трубонаддувом; 

- использование новых систем топливоподготовки. 

Перевозка пассажиров и грузов авиационным транспортом занимает не 

слишком большую долю в общем пассажиропотоке или грузопотоке в 

сравнении с железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Однако ввиду того, что летательные аппараты потребляют больше 

дорогостоящего топлива, внедрение энергосберегающих технологий на 

авиатранспорте позволяет добиться значительной экономии в денежном 

эквиваленте. 
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Все энергосберегающие технологии, которые внедряются в этой сфере, 

можно условно разделить на две группы: 

- энергосбережение в аэропортах и при обслуживании летательных 

аппаратов; 

- энергосбережение во время полета самолета. 

Трубопроводный транспорт используется в основном для 

транспортировки энергоносителей. 

Следовательно, внедрение технологий энергосбережения в этой сфере 

позволит снизить себестоимость нефтепродуктов и газа для крупных 

промышленных потребителей и частных лиц, что окажет положительный 

эффект для экономики страны в целом. 

Для уменьшения затрат энергии на транспортировку жидких и 

газообразных сред в трубопроводах возможно внедрение следующих 

технологий: 

- использование насосных станций с более высоким КПД для уменьшения 

затрат электричества, необходимого для перекачки жидких и газообразных 

средств;  

- разработка специальных материалов, в том числе полимерных, для 

строительства трубопроводов. Применение композитов позволяет избежать 

коррозии стальных труб и уменьшить затраты на поддержание трубопроводов в 

рабочем состоянии; 

- использование более эффективных методов очистки трубопроводов от 

внутренних отложений, что дает возможность сохранить их пропускную 

способность в течение всего срока эксплуатации. 
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однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как 

правило, низком риске причинения вреда окружающей среде[1].  

Для беспрерывного и полноценного функционирования всех 

предприятий, а также для беспрерывного снабжения электричеством 

потребителей, необходимо постоянно улучшать и модернизировать способы 

получения энергии. 

Цель работы: узнать какие существуют альтернативные источники 

энергии, рассмотреть их достоинства и недостатки.   

Задачи: рассмотреть характеристики и разновидности альтернативных 

источников, рассмотреть эффективность использования различных источников 

в зависимости от природных условий, рассмотреть перспективы развития 

альтернативной энергетики. 

Объектом моего исследования являются альтернативные источники 

энергии. 

Методы научного исследования теоретические: поиск и изучение 

литературы, анализ и синтез полученной информации. 

Электроэнергетика - основная отрасль экономики, которая обеспечивает 

потребителей энергией. А значит, электроэнергетика является приоритетной 

отраслью экономики современных развитых стран, от надежного и 

эффективного функционирования которой зависят условия жизни их граждан. 

Традиционные способы получения электроэнергии постепенно устаревают, они 

используют не возобновляемые ресурсы, не экологичны, а также требуют 

больших ресурсов на строительство станций и их содержание. В результате 

деятельности традиционной энергетики происходит отрицательное воздействие 

на атмосферу, литосферу и гидросферу, что увеличивает вероятность 

возникновения экологической катастрофы. Например, при сгорании 

органического топлива происходит образования различных вредных продуктов, 

загрязняющих окружающую среду, а при чрезмерном использовании воды 

постоянно меняется уровень воды, что может привести к катастрофическому 

наводнению или к засухе. 

Именно поэтому в современном быстро развивающемся мире необходимо 

искать другие способы получения электроэнергии. Например, использование 

альтернативных источников энергии. Они более экологичны и используют 

возобновляемые источники энергии, что позволяет обеспечить электроэнергией 

все многомиллиардное население земли и избежать энергетического кризиса. 

Альтернативные источники энергии также требуют больших затрат на 

строительство, но они достаточно быстро окупаются. Но на пути внедрения 

этих источников стоит неразвитость технологий, а также не возможность 

установить их на определенной территории, часто из-за климатических 

условий. 

Альтернативные источники энергии - это способы, устройства или 

сооружения, позволяющее получать электрическую энергию и заменяющие 

собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, 

добываемом природном газе и угле. 

К альтернативным источникам энергии относятся: 
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 ветроэнергетика 

 гелиоэнергетика 

 геотермальная энергетика 

 альтернативная гидроэнергетика 

 биотопливо 

 водородная энергетика 

 сероводородная энергетика 

Ветроэнергетика - это направление альтернативной энергетики, 

основанной на использовании возобновляемого источника энергии, которым 

является ветер[3]. Первичным источником энергии в ветроэнергетике является 

кинетическая энергия ветра, которая путем различных механизмов, 

преобразуется в требуемый вид энергии. С помощью ветроэнергетики можно 

получить различные виды энергии: электрическую, механическую, тепловую и 

т. д. 

Наибольшую перспективу развития ветроэнергетика имеет в степных 

районах России, где строительство ГЭС и АЭС затруднительно или 

невозможно. 

Количество ВЭС в России не так уж и мало, хотя они имеют невысокую 

мощность. Они расположены в Калининградской области, в Оренбургской 

области, в Башкортостане, Калмыкии, на Чукотке, в Белгородской области. 

Большое количество ВЭС находится в Крыму, где ветроэнергетика имеет 

большую эффективность за счет географического положения. 

Геотермальная энергетика - направление энергетики, основанное на 

использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической 

энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, для 

отопления или горячего водоснабжения[2]. 

Центральный регион, Северный Кавказ, Дагестан, Сибирь, зона 

Байкальского рифта, Красноярский край, Чукотка, Сахалин, полуостров 

Камчатка и Курильские острова имеют богатейшие ресурсы геотермальной 

энергии для производства до 2000 МВт электроэнергии и более 3000 МВт тепла 

для системы централизованного теплоснабжения. Использование 

геотермальных ресурсов в России особенно важно для снабжения северных 

территорий страны.  

Солнечная энергетика - направление альтернативной энергетики, 

основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для 

получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует 

возобновляемый источник энергии и является «экологически чистой», то есть 

не производящей вредных отходов во время активной фазы использования[1]. 

Солнечная энергетика еще недостаточно развитая область энергетики в 

России, несмотря на достаточное количество солнечных дней. Суммарная 

мощность российских электростанций, работающих на солнечной энергии, не 

превышает мощности одной калифорнийской. Тем не менее, развитию 

гелиоэнергетики в России сейчас уделяется большое внимание. Особенно это 

касается Крыма и Сибири. 
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Гидроэнергетика - область хозяйственно-экономической деятельности 

человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, 

служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую 

энергию. 

На данный момент набирает популярность строительство приливных 

электростанций, они отличаются друг от друга по типу устройства. Всего 

выделяется 4 типа электростанций: приливно-отливные; лагунные; 

динамические; генераторы приливного потока. 

В России есть регионы, в которых более целесообразно строительство 

ПЭС. К таким регионам относится: Мурманская область, Магаданская область, 

Архангельская область, Камчатский и Хабаровский край. 

В 1968 году была введена в эксплуатацию первая ПЭС в СССР, 

расположенная в Мурманской области на Кислой губе в Баренцевом море. 

Данная электростанция используется в основном как экспериментальная, из-за 

низкой мощности, всего 1,7 МВт, что в десятки раз ниже обычной 

электростанции. Что связано в основном с невысокими приливами, примерно 

5м высотой. 

Биоэнергетика - производство энергии из биотоплива различных видов. 

Название данной отрасли произошло от английского слова bioenergy, которое 

давно используется как энергетический термин. Биоэнергетикой считается 

производство энергии как из твердых видов биотоплива (щепа, гранулы 

(пеллеты) из древесины, лузги, соломы и т. п., брикеты), так и биогаза, и 

жидкого биотоплива различного происхождения[1]. 

На данный момент это самый непопулярный способ получения 

электроэнергии. Так как получение качественного топлива требует 

выращивания сахарного тростника или рапса. А выращивание этих 

сельскохозяйственных культур для решения энергетических проблем 

достаточно дорогое удовольствие, так же большая часть России просто не 

подходит по климатическим условиям для их выращивания. 

Являясь целиком возобновляемым источником электроэнергии, 

альтернативная энергетика может полностью заменить собой традиционные 

ресурсы, такие как газ, нефть, уголь.  

Учитывая какой вред окружающей среде, наносят традиционные 

источники энергии, в современном быстрорастущем и развивающемся мире 

люди начали задумываться над применением ресурсов, не наносящих такой 

вред экологии. 

Факторы, ускоряющие внедрение альтернативных энергоресурсов: 

1. Глобальный экологический кризис 

2. Экономическая выгода 

3. Конечность и постоянно возрастающая сложность добычи ископаемого 

топлива 

4. Политическая, многие страны стремятся получить статус страны 

первой, перешедшей полностью на альтернативные источники. 
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На данный момент основными источниками являются: вода, 

органическое топливо и атомное ядро. Процесс перехода на альтернативные 

источники идет медленно, но уже сейчас все большее количество энергии 

получают от солнца, ветра, тепла земли и других альтернативных источников. 

Быстрыми темпами наступает время новых, экологически чистых 

источников энергии. Хоть сейчас их доля в энергетике невелика, но 

останавливать их освоение нельзя, это может привести к полному исчерпанию 

традиционных ресурсов, а в следствии к экологическому и экономическому 

кризису. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что в скором времени большую 

часть энергии мы будем получать из альтернативных источников энергии. Уже 

сейчас есть страны, где примерно 50% электроэнергии получают с помощью 

альтернативных источников энергии. Именно по этому курсу следует идти всем 

странам, в том числе и России. 
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Для сoврeмeннoгo чeлoвeка жизнь бeз пeрсoнальнoго кoмпьютeра, 

мoбильнoго тeлeфона и других гаджeтoв ужe нeвoзмoжна. IT - техникa с нами 

везде –в магазине, дoма, в тeхникуме, общественном транспорте.  

Но всем электронным устройствам, со временем, на смену приходят 

обновленные и усовершенствованные. Приобретая новые модели редко, кто 
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задумывается: как правильно утилизировать вышедшую из строя или 

устаревшую модель. Эта экологическая проблема и подтолкнула меня выбрать 

данную тему для исследования.  

Новаторство техничeского процeсса нeвозможно остановить. Самые 

сложные опeрации с нoутбуком или телефоном связаны не с выбором модели, 

не с обслуживанием и ремонтом. Сложнее  всего его правильно утилизировать 

после использования. Персональный компьютер сoстоит примерно из трех 

десятков компонентов, большая часть которых относится к токсичным. Этот 

процесс относится к производству по пeрeработке вторичного сырья. Данная 

отрасль в настоящее время активно набирает обороты в своем развитии. Но 

реалия такова, что количество предприятий, занимающихся их переработкой 

вторсырья гораздо меньше, чем объем техники требующей утилизации [3].  

В борьбе с проблемой утилизации многие современные компании дают 

вторую жизнь настольному компьютеру, используя его после ряда несложных 

операций в качестве сервера. Все, что остается неиспользованным в ходе таких 

операций, относится к отходам, которые делятся на: драгметаллы, токсичные 

вещества, утилизируемые элементы.  

Рациональная утилизация трудоемка и требует финансовых вложений. Для 

извлечения литиевой батареи из персонального компьютера необходимо снять 

десятки креплений.  

Снятые с кoмпьютера детали, не подходящие для дальнейшего 

использования, подлежат уничтoжению. Международная ассоциация 

International Association of Electronics Recyclers характеризуюет эту операцию, 

как «измельчение, перемалывание, отcеивание, очищение, переплавка, 

раcтворение и гранулирование». Процесс утилизации очень трудоeмкий и 

состoит из нескoльких этапов. Осуществлять его мoжет только кoмпания, 

обладающая специализированной материальной бaзой и имеющая 

квалифицированных специалистов в этой сфeре. 

В процессе утилизации мобильных телефонов специалисты прежде всего 

отсортировывают их по маркам и моделям. Каждый вид устройств 

рассортировывается по специальным пластиковым контейнерам. Далее 

телeфоны транспoртируют непосредственно в цех [3]. 

 На этапе разбора все съемные сoставляющие телефона  отделяются друг 

от друга и особoе внимание удeляeтся батареи или аккумулятoру. Этот элемент 

отнoсится к категории сверхопасных, обращение с ним требует соблюдения 

ряда установленных правил. Нетоксичные элементы отправляются на 

слeдующий этап утилизации, а батареи перевозят на специальное предприятие, 

которое занимается их захоронением.  

На электронной плате каждого мобильного устройства сoдержится 

небольшое количество серебра и золота. Процесс по извлечению драгоценных 

металлов проходит в закрытом помещении, где их достают из микросхем и 

складывают в особую тару, чтобы отправить на спeциaлизирoвaнное 

прeдприятие [1]. 

С помощью дробильной машины мобильные аппараты размельчают, 

превращая в однoрoдную массу. Затем специальный мoлoт перетирает 
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полученную массу в мелкую пыль, кoтoрая в последствие раздувается: 

плaстмaccа в одну сторону, металлические частицы – в другую. Магнитное 

поле позволяет пoлнoй мере разделить пластик и металл. Пластмассовую пыль 

в дальнейшем используют для прoизвoдства корпусов бытовой техники и 

дорожного покрытия. Tоксичные отходы в обязательном порядке направляются 

в организации, специализирующиеся на их нейтрализации.  

Средства маccовой инфoрмации часто инфoрмируют о том, что 

уничтожаются целыми партиями компьютеры, на которых использовали 

контрафактное программное обеспечение - и это является гордостью! 

Hапример, в Липецке по решению СУДа были уничтожены такие компьютеры 

на территории одного из предприятий посредством 27-тонного экскаватора. Hе 

сказано, к сожалению, в статье, куда отправились раздробленные гусеницами 

части этих компьютеров… хотя и так понятно, все на ту же свалку. И такой 

пример не единичный. В борьбе с нелицензионным ПO власти совсем не 

задумываются о том, какой вред своими же руками наносят природе [4].  

Экологические структуры требуют от производитeлeй электроники 

ответственного и эффективного подхода к утилизации персональной и другой 

техники. Органические составляющие оргтехники нe являются опасными в 

процессе эксплуатации издeлия, однако ситуация в корне мeняется, кoгда 

издeлие пoпадает на свалку.  

Тeхногeнный мусoр не мoжет быть уничтожeн самoй природой – это очевидно. 

А содeржащиеся в нем различные токсичные вeщества, при попадании на 

свалку, приводят к загрязнению окружающей среды и представляют реальную 

опасность для человека. 
Литий - ионный аккумулятор считается самой опасной для окружающей 

среды частью телефона. вещества при попадании в почву оказывают 

отравляющее действие. Поэтому мобильный телефон просто необходимо 

правильным образом утилизировать. 
Грoмoздкoсть компьютерoв и наличие внутри ядовитых химичeских вeщeств не 

позволяют уничтожать эту тeхнику способом сожжения. Входящиe в состав 

электронных компонентов химические вещества переходят под воздействием 

внешних условий в органические и растворимые соединения, становясь 

сильнейшими ядами. В одном 17-дюймовом ЭЛТ-мониторе может содержаться 

до 2 кг (!) свинца [1]. 
Любой персональный компьютер или сотовый тeлeфон можно 

пeрeработать и пустить во вторичное использование. При грамотной 

утилизации около 95% отходов техники способны вернуться к нам в том или 

ином виде, и примерно 5% отправляются на свалки или заводы по пeрeработке 

твeрдых бытовых отходов.  

Например, в США проблему утилизации решают путeм введения национальной 

программы, действие которой направлено на сбор ненужной техники. Созданы 

пункты приема телефонов у насeлeния, часть вырученных средств идет на 

благотворительность. 
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В Японии утилизация платная. Категорически запрещено выбрасывать 

технику на свалку – обязанность каждого сдать ее на утилизацию. В Европе 

бесплатные пункты приема есть почти в каждом большом универмаге. 

Как проблема утилизации решается в нашей стране? Только в столице 

России работает около пятисот компаний, спeциaлизирующихся на перерaботкe 

электронных отходов, в том числе и сотовых телефонов. Многие магазины 

успешно практикуют прием вышедших из строя компьютеров, ноутбуков, 

мобильных телефонов и предоставляют хорошие скидки на приобретение 

новых моделей.  

Последние годы в мире набирает популярность идея экологов, именуемая 

принципом «трех R». Инициатива 3R (Reduce, Reuse, Recycle) направлена на 

сокращение производства отходов, их повторное использование и переработку, 

что, в конечном счете, призвано содействовать решению таких 

взаимосвязанных между собой задач, как обеспечение экономики ресурсами 

при одновременном снижении негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду [2].  

Oднaко для того чтобы заставить жителей сортировать мусор, необходимо 

принципиально изменить наше oтнoшение к oтхoдам. Сложность проведения 

агитации за раздельный сбор мусора связана с некоторыми техническими 

моментами. В некоторых домах существуют встроенные мусоропроводы. Кто 

же будет таскать во двор пакеты, если их можно спокойно сбросить в 

мусоропровод? Для раздельного сбора мусора потребуется большее количество 

контейнеров, а для них — специальные площадки.  

В Курске экoлoгическое движeние активно развивается. С 2020 года 

запущен проект «Экотакси». Несколько автомобилей объезжают город по 

установленным маршрутам и собирают правильно рассортированный мусор. 

Kроме того, прямо на месте активисты рассказывают курянам, как нужно 

обращаться с мусoрoм так, чтобы его мoжнo было пустить на переработку. Все 

эти инициативы направленны на внедрение раздельного сбора мусора и 

«зеленого» образа жизни у курян. 

Чтобы избавиться от надоевшего устройства, можно узнать, где 

осуществляют прием старой техники – в большинстве городов есть 

специальные пункты, куда можно сдать технику за деньги. В Курске также есть 

несколько вариантов, куда девать вышедшее из строя или просто устаревшее 

домашнее оборудование: «Торгвторсервис», «Курсктарапереработка», 

«Ведущая Утилизирующая Компания», сеть магазинов «Эльдорадо», «М-

видео». 

Сеть пунктов приема вторичного сырья «ЭкоДом» является экологическим 

проектом, который был запущен Акционерным обществом «Спецавтобаза по 

уборке города Курска» с целью увеличения процента вторичного сырья, 

направляемого на переработку. Это позволит максимально уменьшить объем 

отходов, направляемых на захоронение, и сократить количество 

несанкционированных свалок в городе Курске.  

В рамках проекта предполагается создание 30 пунктов приема вторичных 

отходов, которые будут создаваться в одном современном стиле, 15 из них 
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будут находиться в Курске и15 в Курской области. В 2021 году пункты 

«ЭкоДом» уже открыты во многих микрорайонах города. Внедрение сети 

приемных пунктов в городе и области позволит дополнительно производить 

сбор до 450 тонн вторсырья в месяц, это 5 400 тонн в год только в Курске и 

столько же в Курской области. Целью проекта является выведение сферы 

приема и переработки вторичного сырья на новый, современный уровень за 

счет строительства специально оборудованных пунктов и благоустройства 

комфортной городской среды, а также популяризация среди жителей идеи 

раздельного сбора отходов и формирование положительного отношения к 

данному вопросу с точки зрения охраны окружающей среды. 

Если мусор не утилизировать и не перерабатывать, он будет в огромных 

количествах скапливаться на свалках, которые несут в себе серьезную угрозу 

экологии и человечеству. Гниющий мусор выделяет вредные для экологии и 

человека химические элементы. Хранилища мусора занимают громадные 

территории, которые можно было использовать намного более рационально и 

эффективно. 

К счастью, сегодня сохранение окружающего мира становится все более 

актуальной темой, потому и я стараюсь внести свой вклад в экологию города и 

страны. И призываю всех ответственно относиться к окружающей среде, 

сортировать отходы и сдавать в пункты приема вторсырья. 
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Человека с рождения окружает мир звуков. Вся палитра настроений и 

чувств может быть выражена звуком. С пoмoщью звукoв люди oбмениваются 

инфoрмацией, мыслями, идеями, чувствами. Мне стало интересно, чтo 
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представляет сoбoй музыка с тoчки зрения науки физики. Физика считается 

точной наукой, а музыка – это что-то возвышенное, создающее настроение.  

Цель работы – изучить взаимосвязь музыки и физики.  

Задачи: 

- узнать - что такое музыка; 

- что является характеристикой звука; 

- проанализировать взаимосвязь музыки и физики; 

- сравнить некоторые музыкальные инструменты и их звуки. 

Звуки начали изучать eщё в древние времена. Пифагор установил связь 

мeжду высотой тона и длиной струны или трубы, издающeй звук.[1] В IV в. до 

н.э. Аристотeль первым дал правильное описание того, как распространяeтся 

звук в воздухe. Он сказал, что звучащee тeло вызываeт сжатиe и разрeжeниe 

воздуха. А также объяснил эхо отражeниeм звука от прeпятствий. 

В XV веке принцип независимости звуковых волн от различных 

источников был сформулирован Леонардо да Винчи. 

В 1660 году в опытах Роберта Бойля было доказано, что воздух является 

проводником звука, а в вакууме звук не распространяется. 

Мы живем в мире звуков, это и музыка, и шумы города и природы. 

Поэтому надо изучать природу звука, уравнения и законы, которые описывают 

его распространение и поглощение в различных средах. Это необходимо людям 

различных профессий: звукорежиссерам и архитекторам, музыкантам и 

строителям, биологам и геологам, геофизикам и военным. Все они имеют дело 

с различным применением распространения звука в разных средах. 

Звук - это то, что слышит ухо, то, с помощью чего человек может 

получить информацию об окружающем его мире. Если рассматривать понятие 

звука с точки зрения физики, то можно дать следующее определение: звук - это 

механические колебания, которые распространяются в упругой среде. 

Обычно считается, что звук распространяется в воздухе, потому что, как 

правило, именно воздух контактирует с нашими барабанными перепонками 

человеческого уха, и его колебания заставляют колебаться эти перепонки. 

Однако звуковые волны могут распространяться и в других веществах. Звук 

свистка тренера пловец может слышать, находясь под водой, поскольку 

колебания передаются уху водой. Если приложить ухо к земле, то можно 

услышать приближение машины или поезда. В этом случае земля не 

воздействует непосредственно на барабанные перепонки. Однако продольную 

волну, распространяющуюся в земле, называют звуковой волной, поскольку её 

колебания приводят к колебаниям воздуха во внешнем ухе. Оказывается, 

продольные волны, распространяющиеся в любой среде, часто называют 

звуковыми. Из этого следует, что звук не может распространяться в отсутствие 

вещества. Например, нельзя услышать звон колокола, находящегося внутри 

сосуда, из которого выкачан воздух. Плохо проводят звук такие материалы, как 

войлок, пористые панели, прессованная пробка и др. Такие материалы 

используют для звукоизоляции.  

А теперь рассмотрим какие физические величины характеризуют звук. 

Интенсивностью звукa (или силой звукa) нaзывaется величинa, определяемaя 
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энергией, переносимой звуковой волной в единицу времени через единицу 

площади, перпендикулярной нaпрaвлению рaспрострaнения волны. Мерой 

чувствительности оргaнов слухa к восприятию звуковых волн дaнной 

интенсивности является уровень интенсивности (громкости). 

Величина, которую мы воспринимаем, как громкость, не прямо 

пропорциональна интенсивности, но, чем больше интенсивность, тем звук 

грoмче.  

Высота тона звука определяется частотой упругих колебаний, 

воспринимаемых ухом. Звуковыми называют упругие волны, 

распространяющиеся в среде и обладающие частотой в пределах 16 до 20 тысяч 

Гц. 

Высота звука характеризует его качество, определяемое человеком 

субъективно на слух. С ростом частоты высота звука увеличивается, т. е. звук 

становится «выше». Характер акустического спектра и распределения энергии 

между определенными частотами определяет своеобразие звукового ощущения, 

называемое тембром звука.[2] 

Например, различные певцы, берущие одну и ту же ноту, имеют 

различный акустический спектр, т.е. их голоса имеют различный тембр. 

Согласно легенде, Пифагор все музыкальные звуки расположил в ряд, 

разбив этот ряд на части – октавы, – а октаву – на 12 частей (7 основных тонов 

и 5 полутонов). Всего насчитывается 10 октав, обычно при исполнении 

музыкальных произведений используются 7–8 октав.[1]   

 Желание людей располагать большим выбором музыкальных голосов 

повлияло на создание различных инструментов. И если один инструмент не 

может что-то передать, то это делает другой. Звук скрипки от звука точно такой 

же высоты, взятой на фортепиано, отличается тембром. Это объясняется тем, 

что в обычных звуках присутствуют колебания разных наборов частот и 

амплитуд. Колебания самой низкой частоты в этом наборе служат основным 

тоном, их амплитуда самая большая. А все остальные колебания называют 

обертонами. Отдельно обертонов мы не слышим, но именно они, смешиваясь с 

основным тоном, образуют тембр. Тембр - окраска звука; одна из 

специфических характеристик музыкального звука. 

Самый низкий из слышимых человеком музыкальных звуков имеет 

частоту 16 колебаний в секунду. Он извлекается органом. Но применяется не 

часто – очень басовит. Разобрать и понять его трудно. Зато 27 колебаний в 

секунду - тон вполне ясный для уха, хотя тоже редкий. Услышать его можно, 

нажав крайнюю левую клавишу рояля. 

Удвоив число колебаний (повысив звук на октаву), приходим к тону, 

доступному виолончелям, альтам. Здесь отлично чувствуют себя и басы, и 

баритоны, и тенора, и женские контральто. А еще октава вверх - и можно 

попасть в тот участок диапазона, где работают почти все голоса и музыкальные 

инструменты. Именно в этом районе акустика закрепила всеобщий эталон 

высоты тона: 440 колебаний в секунду ("ля" первой октавы).[2] 

Звук с частотой до 1000 - 1200 колебаний в секунду полон музыкой. Эти 

звуки – наиболее слышны. Более высокие звуки издают лишь скрипки, флейты, 
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орган, рояль, арфа. И полновластными хозяйками звуков высоких частот 

выступают звонкие сопрано. Звуки выше 2500 - 3000 колебаний в секунду в 

качестве самостоятельных музыкальных тонов не используются. Они слишком 

резки, пронзительны. 

При помощи без клавишных инструментов, например, скрипки музыкант 

может взять любой тон и дать звучание любому сочетанию тонов. 

Иначе обстоит дело в таком инструменте, как рояль. Струны рояля уже 

настроены на определенные частоты, и удар о клавиши не может изменить 

тональности звука. 

Наверняка все видели, как настраивают гитару, струну натягивают на 

колки. Если длина струны и степень натяжения подобраны, то струна будет 

издавать, при ее касании, звук вполне определенного тона. 

В зависимости от возбуждения струна может колебаться и с большими 

частотами. Все эти частоты, как говорят, относятся к собственным колебаниям 

струны.   

У различных инструментов звукоизвлечение отличается. В зависимости 

от этого все инструменты подразделяются на большие группы: ударные, 

духовые, струнные, клавишные. У струнных инструментов, звук издается 

колеблющейся струной. Для усиления звука струны стали натягивать над 

полым корпусом - так появились мандолина и лютня, цимбалы, гитара и гусли. 

В духовых инструментах звук издается в результате колебаний столба воздуха, 

заключенного внутри трубы. Чем больше объем воздуха, тем более низкий звук 

издает инструмент.  

Струнная группа инструментов делится на две подгруппы: щипковые и  

смычковые инструменты. Звук струнно-смычковых инструментов извлекается 

смычком, которым водят по натянутым струнам. А для щипковых смычок не 

нужен: музыкант пальцами защипывает струну, заставляя ее колебаться. 

Если пальцы, ударяющие по струнам, заменить молоточками, а 

молоточки приводить в движение с помощью клавиш, получаются клавишные 

инструменты. 

При исследовании разных музыкальных инструментов, сделан анализ 

звукоизвлечения разных музыкальных инструментов и выявлена комфортная 

среда для слуха. Оказалось организм человека чувствителен к воздействию 

волн различной частоты и вхождение с ними в резонанс влияет на работу всех 

систем организма.  

Каждой музыкальной ноте соответствует своя определенная частота. При 

настройке музыкального инструмента добиваются того, чтобы он издавал звуки 

строго определенной частоты. Правильный набор следующих друг за другом 

нот (т.е. частот колебаний) определяет мелодию. Один и тот же мотив звучит 

по-разному, если он играется на разных инструментах. 

Для разных людей приятными для слуха являются инструменты разных 

тембров. Скрипка имеет самый яркий тембровый окрас, а фортепиано обладает 

тембровой нейтральностью. 
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Комфортная для слуха громкость музыкальных инструментов лежит в 

пределах от 52 Дб до 70 Дб. Восприятие высоты звука человеком субъективно и 

отличается от точных показателей. 

Имея начальные знания о музыке и звуковых физических процессах 

появляется возможность применить их для освоения новых музыкальных 

инструментов. 

 Физика помогает сделать музыкальные звуки ярче, лучше, чище по 

звучанию и тону, помогает увеличить разнообразие музыкальных звуков.  

Люди не только живут в мире музыки, но и музыка живёт внутри каждого 

из нас. Многие считают физику прародительницей музыки, но не надо забывать 

и о том, что музыка сопровождала многие великие открытия этой науки. 

Знаменитые ученые физики увлекались музыкой и виртуозно играли на 

различных музыкальных инструментах. Некоторые из них стояли перед 

выбором: заниматься физикой или искусством, и лишь по случайности они всё 

же отдавали предпочтение физике, но через всю свою жизнь проносили любовь 

к музыке.[3]  

Например: Макс Планк немецкий физик, основоположник квантовой 

теории, был великолепным пианистом.  

Альберт Эйнштейн немецкий физик, основоположник «Специальной 

теории относительности» прекрасно играл на скрипке.  

Людвиг Больцман австрийский физик - теоретик, основатель 

статистической механики и молекулярно-кинетической теории, преклонялся 

перед Моцартом и Бетховеном. Он часто устраивал дома музыкальные вечера и 

сам играл на рояле. 

Блестящим скрипачом и художником был ленинградский физик-теоретик 

Я. И. Френкель.  

Лев Термен – физик-изобретатель, бизнесмен, музыкант, лауреат 

сталинской премии, а также человек, который заслуженно считается отцом 

электронной музыки.  

Это совсем не означает, что любой одаренный физик будет талантливым 

музыкантом. 

Представители искусства, порой и сами этого не зная, используют для 

своих творений физические закономерности. А физики… они любят и ценят 

искусство, которое пробуждает их творческую мысль, вдохновляет и тем самым 

помогает постигать тайны природы. 

Музыка существовала, и будет существовать всегда. Она является 

неотъемлемой частью жизни человека, частью его души. Она влияет на 

поведение, на здоровье, на настроение человека.  

Физика наряду с музыкой предлагает безграничные знания, по- 

настоящему связывающие физический и музыкальный мир с душой и жизнью 

человека. 
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НОВЫЕ МЕТОДИКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ  

Черноморцев Д.С., Сергеева Д.Р., Кочеткова А.Е. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Железнодорожный путь –  это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенный для пропуска по нему поездов с установленной скоростью. 

От состояния пути зависят непрерывность и безопасность движения поездов, а 

также эффективное использование технических средств железных дорог. 

 Железнодорожный путь работает в условиях постоянного воздействия 

атмосферных и климатических факторов, воспринимая большие нагрузки, от 

проходящих поездов. При этих условиях все элементы железнодорожного пути 

(земляное полотно, верхнее строение и искусственные сооружения) по 

прочности, устойчивости и состоянию должны обеспечивать безопасное и 

плавное движение пассажирских и грузовых поездов с наибольшими 

скоростями, установленными для данного участка, а также иметь достаточные 

резервы для дальнейшего повышения скоростей движения и 

грузонапряженности линии. 
Для обеспечения текущего содержания пути, всех видов ремонтов и 

реконструкции земляного полотна, водоотводных и водопропускных 

сооружений, верхнего строения пути (балластная призма, рельсошпальная 

решетка, стрелочные переводы), мостовых и тоннельных переходов и других 

объектов путевое хозяйство располагает обширной сетью дистанций пути, 

путевых машинных станций и других предприятий. Именно здесь 

отрабатываются и внедряются новые конструктивные решения, новые виды 

техники и на их базе – новейшие технологии, которые после апробации на 

https://ru.wikipedia.org/
https://pandia.ru/text/77/185/10842.php
http://tubastas.ru/theme/music-in-terms-of-physics
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действующих железнодорожных магистралях используются при сооружении 

новых железнодорожных линий и реконструкции действующих. 

Реконструкция железных дорог вызвана определенными условиями, 

связанными с увеличением объемов перевозки пассажиров и грузов, 

сокращением сроков доставки, повышением надежности перевозочного 

процесса, а также конкурентными отношениями между перевозчиками. При 

этом следует выполнить работы по усилению земляного полотна (ликвидации 

больных мест земляного полотна, уширение основной площадки, усиление 

насыпей на слабых основаниях и т.п.); по реконструкции водопропускных 

сооружений, водоотводных сооружений в выемках; по реконструкции верхнего 

строения пути; по реконструкции устройств электрификации, связи и СЦБ, а 

также станций, узлов и т.д.[5]  

Под термином «реконструкция железных дорог» понимается их перевод 

на новый жизненный цикл вследствие того, что существующие резервы для 

решения конкретных задач исчерпаны. 

Такими задачами могут быть: 

- введение скоростного (высокоскоростного) движения; 

- резкое увеличение грузооборота. 

В процессе реконструкции отдельные сооружения могут быть 

переустроены с максимальным сохранением существующих конструкций, а 

другие заменены на новые. 

Работы по реконструкции железных дорог независимо от того, для чего 

их выполняют, имеют ряд общих особенностей, которые необходимо 

учитывать при организации работ: 

- ведение работ в условиях интенсивного движения поездов; 

- большой объем работ по разработке и перекладке существующих путей; 

- переоборудование устройств СЦБ и ЭЦ; 

-совмещение работ на станциях с работами на перегоне. 

Работы по возможности не должны нарушать эксплуатационную 

деятельность. Для обеспечения этого и безопасности движения поездов: 

- сооружают временные обходы отдельных участков; 

- на станциях укладывают временные пути и стрелочные переводы; 

- сооружают временные устройства СЦБ и связи, контактной сети. 

Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути включает в себя 

замену рельсошпальной решетки с применением, обычно, новых материалов 

верхнего строения пути, восстановлением дренирующих свойств балластной 

призмы и выполнением работ по земляному полотну и искусственным 

сооружениям [1]. 

Во исполнение решений руководства ОАО «РЖД» на сети железных 

дорог внедряется Комплексная система пространственных данных 

инфраструктуры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ). Эта система 

состоит из нескольких блоков. К первому блоку относится высокоточная 

координатная система (ВКС), которая расположена вдоль железнодорожного 

пути. После этого производится мобильное лазерное сканирование объектов 

инфраструктуры вдоль пути на ширину по 25 м с обеих сторон от пути, в 
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результате чего каждая точка любого объекта получает привязку в абсолютной 

системе координат. На этой основе происходит формирование цифровой 

модели пути (ЦМП), совокупность которых составляет базу пространственных 

данных. 

Кроме ВКС и ЦМП, в состав КСПД входит следующее оборудование: 

сервер для хранения базы данных, на наиболее важных участках – референсные 

станции для обеспечения точного позиционирования с использованием 

системы ГЛОНАСС, рабочие места, базовое и прикладное ПО. 

ВКС и ЦМП в составе КСПД ИЖТ представляют собой 

пространственную основу цифровой железной дороги, позволяющей 

оптимизировать основные производственные процессы не только 

инфраструктурного блока, но и в управлении движением поездов, обеспечении 

безопасности движения. Данные материалы создают основу эффективного 

применения BIM-технологий (технологий информационного моделирования) 

[2]. 

Реконструкция (модернизация) и ремонты железнодорожного пути по 

технологии КСПД ИЖТ – реконструкция (модернизация) и ремонты 

железнодорожного пути с постановкой оси пути в проектное положение на 

основе координатных методов с использованием ВКС в составе КСПД ИЖТ. 

ВКС является специальной геодезической сетью комплексного 

навигационно-геодезического обеспечения проектирования, строительства и 

эксплуатации сети дорог ОАО «РЖД», которая входит в комплексную систему 

пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Техническими условиями на работы по реконструкции (модернизации) и 

ремонту железнодорожного пути, утверждёнными распоряжением ОАО «РЖД» 

№ 75р от 18.01.2013, редакция от 17.07.2017 г., регламентированы требования к 

назначению и составу работ по реконструкции (модернизации) 

железнодорожного пути. 

В перечень работ по реконструкции (модернизации) железнодорожного 

пути входят работы по плану, профилю, верхнему строению пути, земляному 

полотну, малым и средним мостам (путепроводам), водопропускным трубам, 

которые отнесены к реконструктивным согласно распоряжению «Об 

обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств, 

железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов 

инфраструктуры ОАО "РЖД" от 7 ноября 2018 года № 2364/р. 

Работы по технологии КСПД ИЖТ выполняются при наличии 

разбивочной геодезической сети с пунктами, заложенными в опорах 

контактной сети или иным способом. 

К списку работ по координатному обеспечению реконструкции 

(модернизации) и капитального ремонта железнодорожного пути на новых 

(старогодных) материалах по технологии КСПД ИЖТ будут относиться работы 

по: 

- контролю состояния и точности взаимного положения пунктов опорной 

геодезической сети в плане и по высоте (10% от общего количества пунктов); 
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- выносу проекта в натуру для проверки возможности реализации 

проектного решения; 

- разработки задания на очистку щебня для щебнеочистительных машин 

(или срезку балластного слоя) на основе определения планово-высотного 

положения рабочих граней головок рельсов в ВКС от разбивочной сети; 

- разработки задания на выправку пути для машины ВПО на основе 

определения планово-высотного положения рабочих граней головок рельсов в 

ВКС от разбивочной сети; 

- разработки задания на постановку пути в проектное положение для 

машины Дуоматик (Динамик) на основе определения планово-высотного 

положения рабочих граней головок рельсов в ВКС от разбивочной сети; 

- определению фактического планово-высотного положения рабочих 

граней головок рельсов в ВКС от разбивочной сети, степени соответствия 

проекту отремонтированного железнодорожного пути. Подготовка отчетных 

материалов по исполненному положению оси пути для внесения в базу КСПД 

ИЖТ. 

Использование единой высокоточной системы координат вместе с 

ГЛОНАСС и цифровыми технологиями позволяет на всех этапах жизненного 

цикла перейти на новый уровень качества. В процессе строительства или 

ремонта железнодорожный путь ставится в оптимальное проектное положение 

и благодаря оптимизации параметров взаимодействия колеса и рельса будет 

повышаться скорость, плавность хода, увеличиваться межремонтные сроки. 

Модернизация и ППР пути по технологии КСПД ИЖТ позволили 

улучшить положение оси пути, повысить плавность хода и скорость движения 

поездов. На участках общим протяжением 86,3 км (72% от выполненного 

объема) после модернизации пути по технологии КСПД ИЖТ повысилась 

скорость движения поездов. 

В настоящее время в путевом хозяйстве почти исчерпаны возможности 

повышения мощности пути. Качество рельсов и других элементов верхнего 

строения пути достигло мирового уровня. В этих условиях самым 

эффективным направлением повышения надежности и долговечности пути 

является оптимизация условий его взаимодействия с подвижным составом, 

обеспечиваемым применением высокоточных координатных и цифровых 

технологий. 
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РАЗДЕЛ II ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

МОЯ СУДЬБА – ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ 

АРХИПЕНКО 

Архипенко К. Е., Наталичева Н. М. 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
 

В 2019 году после окончания 9 классов общеобразовательной средней 

школы, я, Архипенко Кирилл, решил поступить в Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта на отделение путевого хозяйства. На выбор 

профессии повлияло то, что моя семья вот уже много лет работает на железной 

дороге, а именно на Путевой машинной станции - 113 - механизированном 

передвижном предприятии путевого хозяйства, выполняющее 

плановые работы по ремонту пути на эксплуатируемой сети железных дорог.  

Массовое создание ПМС началось с выходом приказа Народного 

комиссара путей сообщения СССР № 35/Ц от 1 апреля 1936 года «Об 

организации машинно-путевых станций». Создание ПМС явилось началом 

технической революции всего путевого хозяйства [2]. 

Путевая машинная станция № 113 Северной железной дороги создана в 

соответствии с приказом № 110 от 25.03.1941 года начальника Северной 

железной дороги для выполнения ремонтов пути и первоначально 

существовала как Стационарная машинно-путевая станция - СМПС с местом 

стоянки ст. Вологда-2. ПМС-113 до 1975 года не имела постоянной базы и 

выполняла средний и капитальный ремонт раздельным способом по всей 

Северной ж.д. После временной дислокации на ст. Грязовец с 1978 г. ПМС-113 

имеет постоянное местонахождение на ст. Лоста. В настоящее время Путевая 

машинная станция № 113 является структурным подразделением Северной 

дирекции по ремонту пути.  

ПМС выполняет такие виды ремонтов, как реконструкция верхнего 

строения пути, все виды капитального ремонта, усиленный средний, средний и 

подъёмочный ремонты пути, выполняет смену стрелочных переводов, 

осуществляет замену рельсов новыми или старогодными, усиление земляного 

полотна, проводит защиту от снежных заносов, затопления пути. Важные 

задачи ПМС — увеличение эффективности использования предоставляемых 

в графике движения поездов “окон”, снижение потерь, возникающих из-за 

задержки поездов, на основе внедрения прогрессивных технологических 

процессов и наилучшего использования машин и механизмов. 

Династия Архипенко уже 50 лет трудится на Северной железной дороге, 

на ПМС – 113. Основатель династии, Виктор Николаевич Архипенко, родился в 

1949 году в Белоруссии. Вместе с двоюродным братом Михаилом поступил в 

железнодорожное училище, на отделение пути. На практику парней отправили 

на разные дороги - Виктора на Московскую, Михаила - на Северную, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вологду, в ПМС-113. В 1970 году, после армии, ребята решили податься в 

Череповец, на металлургический завод, куда требовались кадры. Однако, 

проезжая на поезде через Шексну, увидели вагончики путевой колонны. Миша 

захотел повидать бывших коллег, братья сошли с поезда - и остались в ПМС-

113 навсегда. Устроились бригадирами пути, а затем машинистами машин 

тяжелого типа. 

ПМС тогда представлял собой маленький передвижной город - работники 

жили в вагонах, мылись в собственной бане, и даже клуб был свой - тоже вагон. 

В нем стоял бильярд, по выходным показывали фильмы и даже был свой 

театральный кружок.  

Руководила клубом Надя Васенина, недавно окончившая 

культпросветучилище. Виктор Николаевич влюбился в очаровательную 

заведующую клубом, и через год в ПМС возникла новая семья. Поселились 

супруги Архипенко в вагончике - полвагона занимали они, в другой половине 

жила еще одна семья. Через некоторое время родился старший сын -  Сережа. 

Можно сказать, что Сергей Викторович Архипенко вырос на железнодорожных 

путях, по которым катался их дом на колесах. Почти 10 лет Виктор Николаевич 

и Надежда Полиевктовна прожили на базе ПМС, и только когда в 1981 году в 

семье родился младший Женя, Архипенко наконец получили благоустроенную 

квартиру. 

Судьба всех членов семьи Архипенко неразрывно связана с железной 

дорогой. Виктор Николаевич проработал в путевой машинной станции 41 год. 

В его трудовой книжке более 50 записей о поощрении. Он удостоен главной 

отраслевой награды - знака «Почетному железнодорожнику».  

Его супруга, Надежда Архипенко, закончила бухгалтерские курсы, 

работала бухгалтером-кассиром сначала в ПМС, а затем в железнодорожной 

школе-интернате. В конце трудовой биографии трудилась в лесном отделе 

железной дороги. Сейчас ветераны на заслуженном отдыхе, помогают детям с 

воспитанием внуков, занимаются дачей. 

После окончания Вологодского техникума железнодорожного транспорта  

пришел на работу в ПМС Сергей Викторович. Начинал монтером пути, затем 

стал бригадиром. Закончив заочно Московский железнодорожный институт, 

перешел на работу в техотдел, потом стал главным инженером, а позже и 

начальником родного предприятия. В 2015 году Сергей Викторович решил 

поменять сферу деятельности, сейчас он работает техническим инспектором 

региональной профсоюзной организации, следит за тем, как исполняется 

Трудовое законодательство в области охраны труда на предприятиях 

Вологодского региона СЖД.  

Супруга Сергея Архипенко – Анжела Владимировна, бухгалтер на 

железной дороге. Сначала, как и все Архипенко, трудилась на ПМС, а теперь 

работает ведущим бухгалтером Общего центра обслуживания. Анжела 

Владимировна также выросла в железнодорожной семье. Ее дед, Феодосий 

Алексеевич Наумов, 42 года проработал бригадиром в паровозном цехе на 

Вологодском паровозоремонтном заводе.  



407 

 

Пошла по стопам отца и деда дочь Сергея Викторовича Архипенко – 

Марина Сергеевна. После окончания института девушка пришла работать в 

ПМС распределителем работ.  

Связал свою судьбу с железной дорогой и путевой машинной станцией 

113 и младший сын Виктора Николаевича Архипенко – Евгений Викторович, 

мой отец. В 2000 году он пришел на предприятие монтером пути, а сейчас он 

уже главный инженер.  

Глядя на примеры деда, папы и других родственников, я, не задумываясь, 

решил продолжить трудовую железнодорожную династию Архипенко, поэтому 

и выбрал для дальнейшего профессионального обучения Вологодский 

техникум железнодорожного транспорта.  

В любой области профессиональной деятельности есть примеры с 

преемственностью поколений. Железная дорога не является исключением. На 

объектах железнодорожной инфраструктуры работали и продолжают работать 

целые семьи. Верность своей профессии и передача знаний от поколения к 

поколению часто становятся поводом для награждения и присвоения 

специальных званий. Династией в поле профессиональной деятельности 

принято считать такие примеры, где минимум три поколения работают по 

одним и тем же профессиям. Большое значение для присвоения специальных 

званий и получения наград имеет общий трудовой стаж. Он должен составлять 

минимум 50 лет. Общий трудовой стаж династии Архипенко составляет уже 

более 220 лет! 

В 2019 году семья Архипенко была награждена благодарственным 

письмом Вологодской областной федерации профсоюзов за многолетний 

добросовестный труд и верность профессии. 

Когда я слушаю рассказы членов своей семьи о трудовом пути, я 

испытываю чувство гордости за дедушку, отца, дядю, удивляюсь их 

трудолюбию, целеустремленности и верности выбранному делу. Моя семья – 

это пример, на который мне следует равняться!  
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ФИЛОСОФИЯ ТРАНСПОРТА 

Нерусов Г. В., Железнякова Ю. А. 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ 

ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

Философия транспорта, как и философия науки, является одним из важных 

разделов философского знания. Особая актуальность этой темы определяется 

необычайно возросшим влиянием науки, техники, технологий на все стороны 

нашей жизни. Можно утверждать, что влияние технических достижений 

является всеохватывающим. 

Транспорт как философская категория изучен недостаточно. Поэтому целью 

нашей работы является - раскрытие влияния транспорта на общество, составить 

еще одно определение применительно к транспорту.  

Начнём с понятия «транспорт» - в переводе с латинского языка оно означает 

«переносить, передвигать»: таким образом, «транспорт» можно трактовать как 

отрасль производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. Но это 

понятие нельзя сводить только к транспортной системе. В философском 

аспекте понятие «транспорт» представляется полигамным, то есть 

множественным. Транспорт, как перемещение предметов, существует повсюду 

– это и движение молекул, и совокупность транспортных систем организма 

(пищеварительная, кровеносная и нервная системы), неоспорима также 

транспортная составляющая в природе, выражающаяся в таких явлениях как 

круговорот воды, течение рек, извержение вулканов, вращение земли. Таким 

образом, в широком смысле транспорт представляет собой саму жизнь во всем 

многообразии. 

Традиционно выделяют экономическую, социальную, культурную и 

оборонную функции транспорта: 

1) Экономическая функция транспорта представляется одной из основных, 

поскольку именно посредством транспортировки осуществляется доставка 

сырья, материалов, оборудования, машин, необходимых для промышленного 

производства, а также происходит поставка готовой продукции заказчику.  

2) Оборонная функция транспорта, выражается в перевозке и доставке военной 

техники и средств обеспечения военнослужащих, а также в возможности 

достижения пунктов назначения в кратчайшие сроки. 

3) Социальная функция транспорта определяется, обеспечением 

своевременного перемещения людей, облегчением их физического труда, то 

есть транспорт предоставляет возможности для улучшения качества жизни. 

4) Помимо, этого необходимо отметить культурную функцию транспорта, 

заключающуюся в распространении эстетических ценностей, а, 

следовательно, повышения образования и культуры населения. 

Однако, в глобальном смысле можно выделить также пространственно-

временную (интеграционную) и информационную функцию. Которые 

выражаются в том, что с каждым годом совершенствуются способы передачи 

информации и благодаря этому достигаются высокие скорости, надежность и 
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безопасность её транспортировки. Умение хранить информацию на различных 

носителях позволяют «транспортировать» информацию не только в 

пространстве, но и во времени. 

Определения, которые встречаются в словарях и энциклопедиях, отражают 

главным образом социальные и экономические функции транспорта, но если 

происходит целенаправленная деятельность по перемещению чего-то из одного 

места в другое, то мы неизбежно должны обратиться к таким понятиям как 

коммуникация, связь, пространство, движение, канал (путь, линия). А это в 

свою очередь даёт нам возможность выйти на новый уровень понимания 

транспорта.    

 Коммуникация (лат. communicatio, от communico - делаю общим, связываю, 

общаюсь, сообщение, передача) определяется как "пути сообщения, 

транспорта, связи, сети подземного городского хозяйства", а также как 

передача информации. С одной стороны, коммуникация - это совокупность 

каналов связи, т.е. части транспортной системы, соединяющей одно место с 

другим, а с другой стороны - это процесс, в результате которого нечто 

разрозненное и пространственно разделённое обретает некую целостность и 

функциональность. Получается, что транспорт выступает средством для 

осуществления коммуникаций, а коммуникация - средством для превращения 

разрозненного множества объектов одной природы в их единое множество.    

 Итак, можно предложить следующее определение транспорта. Транспорт - это 

совокупность средств, которые посредством коммуникативной деятельности 

осуществляют перемещение объектов любой природы из одной точки 

пространства в другую.    

 Тем самым мы расширяем понятие транспорта от просто отрасли экономики 

как части сферы человеческой деятельности по перемещению грузов и 

пассажиров до любых процессов, связанных с функциональным перемещением 

объектов любой онтологической природы по любым каналам коммуникаций в 

пространстве, что способствует превращению разрозненных объектов в 

функциональную (живую) систему. 

Одной из центральных проблем современной философии техники – проблема 

взаимосвязи человека и техники, а конкретнее выработка особых качеств, 

связанных с постоянным «перепрограммированием» самого себя в зависимости 

от меняющихся потребностей рынка труда. От специалиста сейчас требуется не 

просто освоение определенного знания, а, в первую очередь, владение 

приемами поиска и обработки новой информации, речь идет о необходимости 

непрерывного обучения в течение всей жизни. 

В современном обществе достаточно сложно определить, какой фрагмент 

имеющегося знания понадобиться специалисту для решения той или иной 

нестандартной проблемы.  В итоге объектом «технического проектирования 

становится мышление самого человека..., сам человек превратится в 

техническое орудие, признанное иметь собственное техническое назначение». 

Современные достижения науки и техники приводят к тому, что сам процесс 

овладения знанием находится в постоянной динамике.  

Вывод: Потребности развития современного общества, проблемы, стоящие 
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перед ним в области экономики, науки, экологии, политики значительно 

изменили статус техники, превратив ее во всеобъемлющий фактор воздействия 

на общество и человека. 

Остановимся пока на этом, хотя тема "Философия транспорта" не только не 

исчерпана, но даже большая часть вопросов остаётся незатронутой в нашей 

работе. Перечислим лишь некоторые вопросы, которые, как нам кажется, 

достойны исследования и ждут своих авторов:    

1. Транспорт и психология восприятия пространства и времени.    

2. Транспорт и духовный мир человека: диалектика целей и средств.    

3. Транспорт и искусство: дизайн и техническая эстетика; образ дороги в 

искусстве (сказка, литература, живопись, музыка, кинематограф); транспорт как 

тема; транспорт как художественный прием; образ транспортного средства в 

искусстве: ковер-самолет, сапоги-скороходы, ракета, летающая тарелка, 

фантастические способы телепортации и т.д.   
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«ТРАНСПОЛЯРНАЯ МАГИСТРАЛЬ» САЛЕХАРД – ИГАРКА 

Хаметова В.М.,  Юманов П. Н. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 
 

Введение: в данной статье раскрывается история строительства и 

проектирования Трансполярной магистрали; раскрываются основные причины, 

послужившие для строительства железной дороги в Артике, доказывается 

целесообразность строительства железной дороги в условиях крайнего Севера;  

Ключевые слова: Трансполярная магистраль, железнодорожный транспорт, 

Великая Отечественная война, русская Арктика. 

 

Заброшенная железная дорога «Салехард — Игарка» так же именуемая 

«Мертвой дорогой» и Трансполярной магистралью, — это памятник советской 

индустриализации, одновременно печальная и великая страница нашей 

истории. История Российского государства, определение его границ связаны с 

освоением Русского Севера и развитием путей сообщения на этой территории. 

Север Западной Сибири всегда играл и играет существенную экономическую и 

политическую роль для России. В конце ХIХ века Российская империя 

переживала настоящий железнодорожный бум. Построенные в этот период 

железные дороги связывали Центральную Россию с окраинами. Важнейшая из 

них – Транссибирская магистраль, протянувшаяся от Челябинска до 

Владивостока (1892-1916), стала связующим звеном в активном освоении 

южных территорий Сибири. 

Одним из первых о необходимости строительства железной дороги от города 

Салехард, говорил красноярский купец Михаил Константинович Сидоров. Он 

считал, что по этим путям, будут, перевозит золото и пушнину основные 

товары восточной Сибири тех лет, но в итоге, затратив на изыскания северных 

путей почти 2 миллиона рублей, он разорился. Ещё один энтузиаст, мечтавший 

о строительстве железной дороги в этих краях, был Александр Борисов 

знаменитый путешественник и художник русской Арктике. В 1915 он написал 

книгу на тему: «Обь Мурманская железная дорога», там он представил проект 

создания железнодорожной трассы в Артике, но в те временна его предложения 

были восприняты как фантастика и вернулись к ним лишь через 30 лет во время 

Великой Отечественной. 

 Основной причиной развитие в СССР идеи о строительстве железной дороги в 

Артике, послужила нападение в 1942 года тяжёлого немецкого крейсера 

«Адмирал Шеер» в ходе операция «Вундерланд» её задачей было нарушение 

хода кораблей по серному морскому пути. По итогам этой операции был 

атакован полярный посёлок Диксон. Именно после этой операции Советскому 

союзу стало понятно об уязвимости всего региона Арктики и стратегического 

морского пути, так как без железной дороги нельзя было быстро перебросить 

войска на полуостров Ямал. 
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В 1943 году пока ещё Красная армия сражалась на Курской дуге, а первые 

экспедиции из искателей уже были направлены в полярный Урал. Перед ними 

была поставлена задача, определить трассу под будущее строительство. 

Уральской экспедицией командовал инженер Александр Жилин. Под 

Сталинградом он строил временные железные дороги. Для переброски войск и 

боеприпасов благодаря этим знание он проложил наиболее лёгкий и короткий 

маршрут. 1946 год начало холодной войны, Соединенные Штаты, 

превратившиеся к тому моменту из союзника во врага, обладали лучшим 

флотом и 9 атомными бомбами, у нас ещё не было даже одной. 

4 февраля 1947 года вышло секретное постановление Совета министров СССР о 

строительстве порта, а на самом деле военно-морскую базу в районе Обской 

губы. Одновременно было решено проложить к порту железную дорогу от 

станции Чум крайней точки Северной железной дороги. Контроль над 

выполнением проекта был возложен на Лаврентия Берия, а вести строительство 

должно было главное управление лагерей железнодорожного строительства. Но 

в ходе начало строительства нового порта в 1948 года первая же баржа села на 

мель и затонула [1].   

В ходе дополнительных изысканий было выявлено, что для прокладки 

постоянного фарватера необходимо углубление и укрепление дна акватории 

Обской губы, что потребует огромных сил и средств, поэтому строительство 

остановилась едва начавшись.  После этого был принят новый проект железной 

дороги Салехард – Игарка. Параллельно с этим искался маршрут уже дальше на 

восток до Норильска, а в перспективе на Магадан. В случае успеха, у 

Советского союза появился северный аналог Транссиб. Дорогу в Арктике, 

было, приказано построить в кратчайшие сроки с использованием всех 

возможных ресурсов. Практически сразу в район будущей стройки стали 

завозить рабочую силу.  

Сегодня в посёлке Игарка проживает всего лишь 6000 человек, именно здесь по 

приказу Сталина нужно было построить арктический порт СССР. Уже зимой 

1949 года в Салехард приехала высокая комиссия, проинспектировать ход 

работ. Строительство дороги в условии вечной мерзлоты стало настоящим 

вызовом для проектировщиков, только что построенный участок погружался в 

болото или железнодорожное полотно ввело. В те времена нашлось решение, 

правда, не техническое, трудности должно было компенсировать ударная 

производительность. На 501 стройке, была введена система Гулаговских 

зачётов, передовикам, выполнившим полторы нормы за один день работы, 

приравнивали к 3 дням заключения.  

В конце 1949 года строители подошли к берегу Оби, так перед 

проектировщиками встала новая проблема, как преодолеть великую русскую 

реку, ширина которой в месте строительства составляла 2,5 километра. В итоге 

был выбран самый оптимальный вариант, летом переправляется на паромах 

зимой по льду. 

В 1953 году после смерти Сталина главный куратор проекта Лаврентий Берия 

подготовил справку для Совета министров о прекращении строительства 

бесперспективных объектов, в том числе дорога Салехард – Игарка, 
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обоснование было такое, что стране нахватает железа, строительных 

материалов и дешевой рабочей силы.  

После нескольких месяцев приостановки, было принято решение 501 стройку 

ликвидировать. Исполнить приговор, было поручено тем, кто строил 

трансполярную магистраль. К этому времени на участке с общей 

протяжённостью более 800 километров, 56 паровозов перевозили поезда, была 

налажена паромная переправа через реку Обь, построены сотни мостов, десятки 

посёлков и многотысячный город Ермаково. Все это оказалось ненужным, на 

ликвидацию было отведено несколько месяцев. Из-за столь быстрой 

ликвидации стройки, большую часть составов пришлось оставлять в тайге, но 

уже построенные пути использовались для содержания вдоль идущей линии 

правительственной телефонной связи.  

В 1966 году в Уренгое было открыто гигантское месторождение газа, второе по 

величине в мире. Когда пионеры газовики приехали в регион, они увидели 

остатки железной дороги и стали просить о возвращении дороги к жизни. 

Сейчас эксперты полагают, что, если бы тогда дорогу возродили, освоение 

богатств севера обошлось на 6-7 триллионов рублей дешевле, однако все 

просьбы отклонялись.  

Казалось, что мёртвая дорога ушла в прошлое, но вдруг великий арктический 

проект стал оживать. Летом 2012 года на берегу Обской губы был заложен порт 

Сабетто, предназначенный для перевозки ямальского сжиженного газа. Город 

Надым когда-то был основан строителями трассы Салехард – Игарка, сегодня 

он снова в центре грандиозного строительства через реку Надым, возводится 

уникальный мост длинной 1300 метров. Предполагается по нему, будет ходить 

железнодорожный транспорт, так начинается другой важный объект северный 

широтный ход, маршрут которого совпадает со Сталинской магистралью, 

являясь своего рода её реинкарнацией.   

Таким образом, на протяжении всей истории Арктики для её освоения России 

требовалась железная дорога, ведь этот регион на сегодняшний день дают нам 

15% всего национального дохода. Сегодня интерес к железнодорожному 

строительству в районах Севера вновь возрастает. И возрождение "мертвой 

дороги" Салехард – Игарка, может стать важным звеном в создании 

межконтинентальных транспортных коридоров Евразии. 
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ВЛИЯНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАВНОВЕСНУЮ ЦЕНУ 

Ивженко А.А., Тухватулина О.А 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 

 

Спрос - это потребность на конкретные товары или услуги (например, 

молоко или шоколад от определенного производителя или бренда) или общие 

категории продукции (например, молочные продукты или кондитерские 

изделия), и потребители должны оплачивать эти потребности. Другими 

словами, это оплаченный спрос, то есть количество товаров, которые можно 

приобрести по фактической рыночной цене. 

Существует два типа спроса: 

-фактический спрос - сколько товаров фактически приобретено в 

натуральной форме или валюте за определенный период времени. 

-потенциальный спрос - сколько товаров и услуг клиенты могут купить в 

будущем. 

Потенциальный спрос в 2021 году может быть выше или ниже, чем в 2020 

году. Например, по мере того как люди, ведущие здоровый образ жизни, все 

больше сокращают потребление булок в пользу более дорогих, но более 

здоровых продуктов, потенциальный спрос на хлебобулочные изделия будет 

снижаться. Потенциальное потребление продуктов питания и количество 

продуктов питания вне дома будут увеличиваться по мере ускорения темпов 

роста населения. 

Предложение относится к продаваемым товарам и услугам, которые 

продавцы готовы предоставить покупателям по определенной цене. Как и 

спрос, предложение также может быть фактическим и потенциальным.  

Спрос и предложение измеряются по определенной цене в течение 

определенного периода времени (один год или один месяц), в определенном 

географическом диапазоне (в городе, стране или мире). Другими словами, они 

измеряются в определенном месте, в определенное время, по определенной 

цене (килограммы, штуки, стандартные единицы и т.д.) и в виде валюты (на 

основе цены, умноженной на результат типа спроса). Ценность, которая влияет 

на спрос на товары и услуги компании. Их ценность и важность для целевой 

аудитории. Спрос на предметы первой необходимости почти постоянен, потому 

что они необходимы для поддержания жизни людей. Только во времена 

кризиса потребление будет расти. Поэтому в марте 2021 года мы столкнулись 

со вторым пиковым спросом на молочные изделия за последние несколько лет. 

Цена альтернативных продуктов. Например, рост цен на морепродукты привел 

к снижению спроса на морепродукты и увеличению потребления мяса. Замены 

бензину нет, поэтому клиенты вынуждены либо отказываться от поездок, либо 

покупать по рекомендованной цене, либо вообще ездить на городском 

транспорте. Цены на сырьевые товары являются свободными. Например, если 

цена на капсулы для кофемашин резко вырастет, мы можем ожидать снижения 
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интереса к кофейным технологиям. Для клиентов стоимость чашки кофе может 

быть очень высокой. [1,3] 

Под влиянием рекламы, подражательных рекламных акций, презентаций, 

онлайн-маркетинга и других рекламных инструментов компании могут 

увеличивать спрос на свою продукцию постепенно или в долгосрочной 

перспективе (в соответствии со своими целями). Чем выше располагаемый 

доход физических лиц, тем стабильнее бизнес на рынке b2b (маркетинговые, 

торговые компании) и тем больший спрос они могут генерировать. Однако по 

мере увеличения платежеспособности, как правило, происходят изменения в 

более дорогих товарах и услугах. Например, чем больше люди зарабатывают и 

чем выше их статус, тем дороже одежда и автомобили для большинства людей. 

Напротив, во времена кризиса потребители будут снижать цены. Ярким 

примером является то, что в условиях безработицы, высокой инфляции и 

экономической нестабильности доходы домашних хозяйств снизились, 

потребление карамели увеличилось, а покупка более дорогого шоколада 

сократилась. 

Интерес к популярным товарам имеет тенденцию быстро расти, но за 

короткий промежуток времени он может быстро упасть почти до нуля. 

Например, прядильные машины были очень популярны несколько лет назад, но 

сегодня о них почти никто не помнит. 

Чем больше клиентов нуждаются в товарах или услугах, тем выше спрос 

на продукцию компании. Компании могут увеличить продажи за счет 

расширения своей целевой аудитории. Вот почему детское масло Johnson & 

Baby несколько лет назад стало позиционироваться как женское масло. 

Изменения в темпе и образе жизни клиентов напрямую зависит от спроса. 

Например, здоровый образ жизни продолжает оставаться популярным, что 

приводит к увеличению потребления здоровых продуктов питания и услуг в 

индустрии красоты и спорта, в то же время продажи продуктов с высоким 

содержанием сахара и жира снижаются. 

Предприятие может производить товары и услуги или иметь возможность 

их производить, но если целевая аудитория не заинтересована в этих товарах и 

услугах или цена очень высока, то нет смысла производить эти товары и 

услуги. Компании придется работать "на складе", чтобы решить проблему за 

счет продаж. С другой стороны, в периоды пикового спроса, такие как сезоны, 

имеются склады для ранее произведенной продукции, которая может 

удовлетворить растущий спрос. В секторе услуг, возможно, будет проще 

увеличить предложение. Обычно для этого требуется только увеличить число 

сотрудников-клиентов. Именно так работают службы такси, привлекающие 

водителей с автомобилями, курьерские службы и компании, предоставляющие 

онлайн-услуги, такие как курсы иностранных языков. Если это кофейни, 

салоны красоты, магазины и другие виды услуг, которые поставляются в 

комплекте с помещениями и зависят от их размера, может потребоваться 

открыть новые торговые точки и перейти на онлайн - формы. Чем больше 

участников на рынке, тем острее конкуренция между ними. Следовательно, тем 

меньше их способность к продажам (доставке). По этой причине крайне сложно 
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найти компанию, которая использует почти 100 % своих производственных 

мощностей в любом подразделении. Средний коэффициент использования 

составляет около 50-60 %. Коэффициент загрузки производственных 

мощностей предприятий в различных отраслях промышленности зависит от 

конкретных регионов, разновидностей, ценовой политики, маркетинговой 

деятельности и других факторов.  

Спрос и предложение на развивающихся рынках минимальны - первые 

участники формируют рынок. По мере того как товары и услуги занимают 

рынок, интерес людей к ним возрастает, и, следовательно, предложение также 

увеличивается. Если предложение не сможет соответствовать спросу, на рынке 

возникнет дефицит. Такую ситуацию можно наблюдать на стадии быстрого 

роста рынка. Если предложение превысит спрос, будет избыток. Часто 

характерны вторая половина периода зрелости и период сокращения. [2] 

Внедрение новых технологий и инноваций значительно повысит 

производительность предприятий и сделает их товары и услуги более 

привлекательными для потребителей. Следовательно, предложение - это 

количество на рынке, которое зависит от каждой компании и создания общего 

предложения. Спрос относится к количеству общих товаров и услуг, которые 

потребители хотят купить на рынке, а также товаров и услуг, приобретенных у 

конкретных поставщиков. Взаимодействие между спросом и предложением 

формирует рыночную цену, которая также называется равновесной ценой, в то 

время как спрос и предложение называются состоянием равновесия. 
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Транспорт оказывает существенное влияние на рост ВВП. Так, если 

промышленное производство увеличивается, структурные связи расширяются, 

то и транспортная продукция, реализуемая при перевозочном процессе, также 

увеличивается, что обеспечивает интегрированное взаимодействие поставщика 

и производителя, производителя и поставщика.  
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Транспорт является «проводником» материального производства, 

продолжая его и создавая «валовый общественный продукты», что ведет к 

увеличению ВВП страны. 

В России доля транспорта структуре ВВП за I квартал 2021 года 

составила 5,9% (за 2020 год, с учетом снижения роста производства, закрытия 

границ в связи с пандемией, доля составила 6,5%). [1] 

Современные транспортные компании, функционируя в условия 

конкурентной среды, вынуждены находиться в постоянном поиске вариантов 

для эффективного функционирования и повышения доходности деловой 

активности, а также нивелирования внешних факторов, оказывающих 

воздействие на них. В этих условия возникла проблема поддержания 

конкурентоспособности, как самих транспортных компаний, так и продукта, 

которого они представляют как в России, так и за рубежом.    

 Каждая компания должна, функционирующая на рынке перевозок, 

должна выбрать путь своего дальнейшего эффективного функционирования и 

развития, получения маржинального дохода. В условия жесткой отраслевой 

конкуренции, влияния различных факторов внешних и внутренних на 

реализуемый продукт альтернатива использования подхода «лидерство по 

издержкам» для большинства компаний является предпочтительной.  

Однако необходимо четко осознавать, что оптимизация затратной базы 

для снижения себестоимости перевозок как продукта транспорта, и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности компаний не должна 

осуществляться в сторону ухудшения качества предоставляемой транспортной 

услуги. Компаниям необходимо определить такую точку сопряжения уровня 

затрат и качества, чтобы не страдал от снижения затрат весь бизнес процесс 

перевозки грузов и пассажиров. Необходимо достичь уровня качества и 

оптимизации затрат, чтобы процессы, связанные с предотвращением, оценкой и 

устранением негативных последствий, в конечном итоге сводилось к минимуму 

затрат компании на общее качество.  

Для применения траектории развития «лидерство по издержкам» 

компаниям необходимо внутри своей организационно-структурной 

составляющей на первом этапе определиться с классификацией затрат по 

определенным параметрам-признакам. 

Одним из элементов конкурентоспособности функционирования 

компании является правильная организация и реализация заданного 

функционала управления компанией, в составе которого можно выделить один 

из важных блоков – управления затратами. [2] Данный блок в настоящие время 

является составным звеном системы стратегического управленческого учета и 

всей системы управления многих компаний. К слову, сам управленческий учет 

прошел путь от простого учета расходов и калькулирования себестоимости до 

системы, которая в полной мере должна и может удовлетворять потребности 

управления компаний, концентрируя необходимую информацию 

конфиденциального характера для приятия управленческих решений. 

В настоящие время распространены 2 системы управлениями затратами 

компании, что влияет на используемый инструментарий: 
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 традиционное управление затратами; 

 стратегическое управления затратами. 

Традиционное управление затратами в большей мере строиться на учете 

затрат, оценке отклонений от принятых нормативных значений, принятых 

решений по внесению отдельных операций и бизнес-процессов. 

 Стратегическое управление затратами более «живое». Используется не 

только внутренняя информация, но и внешняя, но для принятий обоснованных 

решений либо выбора из альтернатив весьма необходимой.  

Традиционная система управления затратами использует классические 

системы учета калькулирования себестоимости продукции, такие как стандарт-

костинг, директ-костинг. Система стратегического управления затратами имеет 

в своем арсенале современные системы, которые больше нацелены на 

оптимизационные решения и имеют стратегические аспекты. Это уже довольно 

достаточно распатроненные решения и применяемые во многих современных 

концепций: ABC, target costing, cost killing, kaizen costing, JIT, LCC и др. 

В условиях конкурентной среды оптимизация управления затратами 

компании становится необходимым элементом инструментального 

функционала стратегического управления бизнес-единицей. Необходимо не 

только ориентироваться на «стратегическое будущие», но и рассматривать 

прогнозные затраты компании. 

Оптимизация затрат позволяет компаниям быть конкурентоспособным и 

эффективно функционировать  в условиях быстро меняющей среды.[3] И от 

того, какую альтернативу для оптимизации затрат выберет компания в 

определенный момент и на определенный отрезок времени, зависит результат 

ее деятельности. 
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА СОВРЕМЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Зайченко Д. А., Бородин И.А. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 
 

Актуальность: Задача передового успешного предприятия - это  

составление эффективной системы управления, в реализации которого 

огромную роль играет персонал.  Предприятию важны квалифицированные 

кадры, способные трудиться эффективно. Впрочем  не только материальные 

вознаграждения имеют большое влияние на стимулирование работы 

персонала.  Не обращая внимания на меркантилизм, присущий современному 

обществу, люди по-прежнему нуждаются в таких вещах, как общественное 

признание, осознание своей значимости, возможность самовыражения и 

самореализации. Однако нематериальной мотивации, как правило, 

незаслуженно уделяется слишком мало внимания. 

Анализ последних работ и публикаций. Многие авторы последних работ 

и публикаций, темы которых связанны с мотивацией персонала, пишут о том, 

что в наше время на предприятиях достаточно хорошо развиваются все 

возможные системы материального стимулирования. Однако не все 

работодатели могут позволить себе увеличивать затраты, поэтому многим 

предприятиям необходимо внедрение системы нематериальной мотивации. 

Целью изучения считается обсуждение нематериальных методов 

мотивации персонала на современном предприятии. 

Рассмотрим более подробно, что такое система нематериальной 

мотивации персонала, определим ее основные характеристики. 

Система нематериальной мотивации - это совокупность внешних 

стимулов немонетарного характера, которые применяется в компании для 

поощрения эффективного труда сотрудников. 

Управляющие компаний показывают , собственно что заработная плата и 

соцпакет всякий раз считаются решающими факторами повышения 

заинтересованности сотрудников к работе в той или иной компании. Очень 

важным условием для решения данной задачи является использование методов 

нематериального стимулирования. 

Примерами нематериальной мотивации могут служить следующие 

стимулы: 

1. Обеспечение служебного подъема сотрудников (движение по 

карьерной лестнице «вверх», с повышением занимаемого статуса) ; 

2. график рабочего времени (проектная система работы); 

3. Приоритет при планировании отпуска сотрудников компании; 

4. Предоставление места для парковки автомобиля; 

5. Устная или письменная признательность за эффективную работу или 

реализованный проект; 
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6. Проведение профессиональных конкурсов среди сотрудников, с 

награждением дипломами; 

7. Проведение корпоративных праздников. 

8. Предоставление работникам дополнительных дней отдыха (к примеру, 

более раннее начало отпуска за эффективно реализованный проект и т.п.) ; 

Система нематериальной мотивации разрабатывается индивидуально для 

каждой компании и является дополнением к системе оплаты труда. 

В настоящее время система нематериальной мотивации недооценена и 

используется не в полной мере, либо не используется совсем. Однако, в связи с 

нехваткой кадров, многие предприятия в ближайшее будут вынуждены 

использовать систему нематериального стимулирования как один из 

компонентов эффективной системы мотивации персонала. 

Необходимо отметить тот факт, что система нематериального 

стимулирования как один из компонентов системы мотивации персонала, будет 

адекватно восприниматься сотрудниками и, следовательно, эффективно 

работать, лишь в тех случаях, когда они получают справедливую рыночную 

заработную плату, на величину которой работник может влиять 

самостоятельно, в соответствии с достигнутым им результатом работы. 

Вывод. Таким образом, цели нематериальной мотивации носят прежде 

всего стратегический характер, они направлены на долгосрочную перспективу, 

а не одномоментное поощрение отдельного достижения отдельно взятого 

сотрудника. В конечном итоге грамотно выстроенная нематериальная система 

мотивации персонала является инструментом, повышающим стоимость 

компании – через усиление эффективности работы всего коллектива в целом и 

значительное снижение затрат на подбор и адаптацию персонала (при 

снижении текучести кадров компании). Используя нематериальные методы 

мотивации, компания демонстрирует лояльность по отношению к сотрудникам. 
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 ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ  

ПАМЯТИ 

Навольская В.О., Гришина А.В. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», г. Красноярск 

 
В нашей стране большое значение уделяется развитию железных дорог и 

перевозок. Огромный поток людей постоянно осуществляют железнодорожные 

перевозки и их число растет. Железнодорожный транспорт во взаимодействии с 

организациями других видов транспорта призван своевременно и качественно 

обеспечивать потребности физических лиц и государства в перевозках. Поэтому 

на сегодняшний день требуется комфортабельность пассажирских вагонов. 

Но, однако многие вагоны уже устарели, потеряли свою 

привлекательность не только во внешнем виде, но и внутреннем убранстве. С 

момента возникновения, железные дороги улучшили инфраструктуру и дали 

большой толчок для передовых идей инженеров и изобретателей. Дороги 

позволили освоить новые территории. Сибирь и Дальний восток освоены 

благодаря именно этому виду транспорта. Железнодорожные перевозки одни из 

доступных способов передвижения. Такой вид транспорта позволил наладить 

межрегиональные связи. В век технологического процесса, железные дороги 

стали лидирующей отраслью, приносящей большую часть бюджета государства, 

это и позволило стать самостоятельной частью отрасли и получить собственную 

организационную форму. 

Вагонный пассажирский парк является одним из главных видов 

железнодорожного подвижного состава. От его технического состояния и 

способности удовлетворять потребности в перевозках зависит качество 

перевозочного процесса, своевременность доставки пассажиров, безопасность, 

производительность транспорта и эффективность его использования. 

Комфорт — это в первую очередь оригинальные инженерные 

изобретения железнодорожного подвижного состава, продуманная экономика и 

естественно же благоприятное каждом внутренний экстерьер, предназначенный 

для совершенствования проезда пассажиров. Ездовое удобство спроектировано 

с учетом российских климатических индивидуальностей, технологических 

гостов, особых императивов к защищенности и сбережений окружающей среды 

и отвечает пожеланиям самого требовательного пассажира. 

Начальные вагоны паровозной ветки Ливерпуль–Манчестер имели форму 

экипажа с установленными наперекор скамьями, на которых приходилось сидеть 

«спина к спине». У подобных вагонов буквально отсутствовали рессоры. Для 

перевозки пассажиров нередко применялись обыденные экипажи и кареты, 

которые ставились на железнодорожные платформы или же рельсы. Почти все 

вагоны не имели окошек и крыш. В следствии этого на ветке Лейпциг–Дрезден 

пассажирам предлагали снискать маску для обороны лица от ветра, пыли и 
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паровозных искр [5, с.52]. 

Первые королевские поезда состояли из вагонов 4 классов. Наиболее 

удобными и дорогими явились кареты, называвшиеся «берлинами» и 

«дилижансами». Они имели закрытые кузова, мягонькие сидения и делились на 

секции с самостоятельными входами. В секции вагона I класса находилось 8 

человек, II класса — 10. Применялись еще раскрытые повозки или «линейки» с 

крышей (шарабаны) и без нее (вагоны). Стены у последних доходили лишь 

только до середины высоты кузова. Вагоны не имели отопления и освещения [3, 

с.39-40]. 

В России в 1871 г. на Ковровских мастерских Московско-Нижегородской 

ж. д. был построен пассажирский вагон I класса, оборудованный 

четырнадцатью креслами-кроватями, на которых пассажирам было удобно 

сидеть или лежать. На заводе Бремме и Левестама в Москве был построен мягкий 

купейный вагон I класс для Петербурго-Московской ж. д. Посредине кузова 

размещался салон для пассажиров. Впервые в этом вагоне были поставлены 

диваны с подъемными спинками [1, с. 9-11]. 

В 1882 г. на Всероссийской промышленно-художественной выставке 

Сормовский завод экспонировал пассажирский вагон I класса с креслами 

кроватями, за конструкцию которых ему была присуждена высшая награда — 

право изображения Государственного герба России [1, с.12]. 

Вслед, для путешествий на железнодорожном транспорте в составы 

поездов стали подключать смотровые салоны-вагоны, позволявшие пассажирам 

наслаждаться видом из открытых окошек или же находиться в креслах на 

раскрытых площадках. Кое-какие салоны-вагоны оборудовались величавой 

мебелью, коврами, музыкальными инструментами. Так, в 1864 г. был замечен 

первый комфортабельный состав Pioneer, изобретателем которого стал 

Д.Пульман. Он же в 1872 г. основал возымевшую всемирно популярную 

компанию PULLMAN PALACE CAR COMPANY, которая предлагала самые 

качественные и комфортные пассажирские вагоны, именуемые дворцовые. В это 

же время бельгиец Д. Негельмейкерс сконструировал поезд с дорогостоящими 

вагонами Оrient Express. С 1883 по 1977 г. данный поезд совершал 

систематические рейсы по маршруту Париж–Стамбул [2, с 100-101]. 

В 1879 г. в России Сормовский завод построил служебный пассажирский 

вагон, в котором располагались салон с тремя диванами и двумя купе с одним 

диваном в каждом. Салон имел выход через торцовую дверь на открытую 

веранду с крышей для осмотра железнодорожного пути и окружающей 

местности [6, с.52]. 

В 1891 г. в России начала свою деятельность пассажирская фирма: 

«Агентство международного общества спальных вагонов». Этот релиз пришелся 

по душе и заинтересовало большую численность пассажиров. Комфортные 

поезда, принадлежавшие этому социуму, прогуливались в европейские великие 

города с историей и на Восток. К примеру, «Сибирский экспресс» состоял из 

семи вагонов: трех спальных I класса, вагона-ресторана с кухней широкого 

ассортимента, «вагона-бассейна» с гимнастической секцией, багажного и вагона- 

библиотеки с податливыми креслами, комфортабельным освещением, коврами. 
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Новейшая печать периодически пополнялась на крупных станциях. Поезд шел в 

восточном маршруте 11 дней и ночей, при этом трижды менялось фирменное, с 

вензелями, тонкое постельное белье. В 1896–1897 гг. на Александровском заводе 

в Санкт-Петербурге началось строительство царского поезда для путешествий 

по России. Первые семь вагонов поезда представляли собой вагон-мастерскую, 

служебный вагон с помещениями для размещения прислуги, свитский, вагон- 

опочивальню с детским отделением, вагон-салон-столовую, вагон-кухню и 

багажный вагон с помещением для дворцовой прислуги. В 1960–1980 гг. по 

железным дорогам СССР курсировали туристские поезда «Президент-

экспресс», «Русь», в 1990-е г появился российско-швейцарский вариант 

известного поезда «OrientиExpress». В 2007 г. произошла демонстрация нового 

туристского поезда «Золотой Орел». В составе поезда 19 вагонов двух классов: 

Gold и Silver. Любое пассажирское купе оборудовано душевой кабиной с 

обогревом пола, персональной системой кондиционирования воздуха, 

плазменным телевизором, аудиосистемой, интегрированным гардеробом и 

комфортным спальным местом. В меню вагонов-ресторанов — классические 

яства русской кухни [4, с.8-9]. 

Первая трехдневная поездка с туристами на новом комфортабельном 

поезде «Золотой Орел» с паровозной тягой до Екатеринбурга и обратно с 

остановкой в Казани стала открытием ретропаровозного туризма в России. 

Сейчас есть некоторое количество типов вагонов всевозможных 

перевозчиков. Современные поезда уже большое количество времени не 

ограничиваются купе, плацкартом и сидящими вагонами. К примеру, есть 

«Гранд де Люкс»: купе с персональной ванной комнатой, кондиционером, 

телевизором и Wi-Fi. Один из приметных обликов поезда последних лет-поезда 

с двухэтажными вагонами. Они были запущены для увеличения 

пассажиропотока. Также из примечательных поездов – высокоскоростной 

электропоезд Сапсан. С его выходом столица и Санкт-Петербург стали еще 

ближе друг к другу, а спустя время ещё добавился Нижний Новгород [4, с. 9]. 

Наука не стоит на месте, а в области транспорта и вовсе движется с 

огромной скоростью. Первые паровозы вызывали у людей страх и беспокойство: 

люди опасались, что поезда будут создавать много шума, будут загрязнять 

воздух и мешать выгулу домашнего скота. Но на данный момент 

железнодорожный транспорт является одним из безопасных, экологически 

чистым и доступным для всех слоев населения. Вера в прогресс и упорство 

инженеров, труд рабочих сделали поезда такими, какими мы видим их сейчас. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

Гребе Е.А., Бородин И. А. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», г. Красноярск 
 

Договор перевозки пассажира является консенсуальным, двусторонним, 

возмездным. Перевозки транспортом общего пользования осуществляются на 

основании договора перевозки пассажира, обладающего признаками 

публичности (ст. 426, 789 ГК РФ). В зависимости от скорости доставки и 

маршрута пассажирские перевозки классифицируются в соответствии с 

требованиями транспортных уставов и кодексов.  

Стороны договора: 

 пассажир — физическое лицо, перевозка которого транспортным 

средством осуществляется на основании договора перевозки; 

 перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки 

груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также 

перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и 

выдать багаж, груз. 

Предмет договора — отношения, связанные с перевозками пассажиров и 

багажа для личных, семейных, домашних или иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Провозная плата определяется соглашением сторон по тарифам, 

установленным федеральными и местными органами власти, в остальных 

случаях — соглашением сторон, и вносится до сдачи груза к перевозке. 

Багажом является любой предмет, перевозка которых осуществляется 

перевозчиком по договору перевозки пассажира, за исключением предмета, 

перевозка которых осуществляется по договору перевозки груза, либо 

животных. 

Ручная кладь — легкопереносимые предметы и вещи независимо от их 

рода и вида упаковки, которые по своим размерам без затруднения помещаются 

в салонах транспортных средств на местах, отведенных для их размещения.  

https://studopedia.ru/5_84246_malie-predpriyatiya-i-individualnoe-predprinimatelstvo-na-avtomobilnom-transporte.html
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В соответствии с п. 2 ст. 786 ГК РФ [3] заключение договора перевозки 

пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа — багажной 

квитанцией. В качестве перевозчика пассажиров выступает железная дорога - 

Открытое Акционерное Общество Российские Железные Дороги (ОАО РЖД). 

На примере ОАО «РЖД» рассмотрим содержание договора перевозки 

пассажиров и багажа.  

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, 

предусмотренном транспортными уставами и кодексами ст. 82 УЖТ РФ. [2] В 

билете, как правило, содержатся все существенные условия перевозки. 

Содержанием договора перевозки пассажира и багажа являются права и 

обязанности его сторон. В соответствии с п. 3 ст. 786 ГК РФ [3] пассажир имеет 

право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом 

или кодексом: — перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных 

условиях; — провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах 

установленных норм; — сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу. 

Пассажир при посадке обязан предъявить проездной документ, в соответствии 

с которым перевозчик должен предоставить указанное в билете место. Так, на 

железнодорожном транспорте к перевозке багажом на один проездной 

документ (билет), оформленный на одного пассажира, принимается не более 

200 кг. Пассажир имеет право предъявить для перевозки багаж с объявленной 

ценностью, за что взимается дополнительный сбор. Целостность и сохранность 

ручной клади обеспечиваются пассажиром (ст. 88 УЖТ РФ). [2] 

Перевозчик вправе устанавливать нормы перевозки багажа, провоза 

ручной клади. 

Перевозчик обязан: 

1. Информировать пассажира о нормах и об условиях оплаты перевозки 

багажа, провоза ручной клади. 

2. Доставить пассажира и багаж в пункт назначения в сроки, 

определенные транспортным законодательством, а в случае отказа пассажира 

от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик 

обязан возвратить пассажиру провозную плату (п. 2 ст. 795 ГК РФ) [3]. 

3. В пути следования перевозчик обязан обеспечить пассажиру 

соответствующий его проездному билету уровень сервиса. 

Утерянные, испорченные пассажирами проездные документы (билеты) не 

возобновляются, если их восстановление или идентификация не могут быть 

осуществлены перевозчиком, и уплаченные за них деньги не возвращаются. 

Однако в случае, если пассажир представит перевозчику необходимые 

доказательства приобретения утерянного или испорченного проездного 

документа (билета) на конкретное место в соответствующем поезде, перевозчик 

должен выдать пассажиру проездной документ (билет) взамен утерянного или 

испорченного (ст. 82 УЖТ РФ) [2]. 

Транспортные уставы и кодексы устанавливают, что пассажирские 

перевозки должны осуществляться по расписанию (ст. 80 УЖТ РФ). [2] Даты 

отправления и прибытия указываются перевозчиком в перевозочных 

документах. Багаж выдается на станции назначения предъявителю багажной 
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квитанции и проездного документа (билета) под роспись. Его выдача 

осуществляется в течение всего времени, когда станция открыта для 

выполнения операций по приему и выдаче багажа, грузобагажа. На станции 

назначения, прибывшие багаж, грузобагаж хранятся бесплатно 24 часа без 

учета дня прибытия. В заключение хотелось бы отметить, что без чёткого и 

систематизированного подхода к оформлению договоров перевозки как груза, 

так пассажиров и багажа, невозможен перевозочный процесс, поэтому важно 

понимать роль правового регулирования договоров перевозки 

железнодорожным транспортом.  
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ГЕНЕРАЦИЯ QR-КОДА И ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Липатникова Е. М., Путинцева И.В. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта 

Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», г. Красноярск 
 

Стремительное развитие информационных технологий и внедрение их во 

все сферы общественной жизни, в том числе и на железнодорожном 

транспорте, тенденция последних лет. В рамках долгосрочной программы 

развития до 2025 года холдинг ОАО РЖД реализует проект «Цифровая 

железная дорога», основная идея которого заключается в повышении качества 

предоставляемых транспортных и логистических услуг за счет применения 

цифровых технологий [1]. Кроме того, в условиях сложившейся нестабильной 

эпидемиологической обстановки все более востребованными становятся 

бесконтактные средства взаимодействия, одним из которых является QR-код. 

QR-код – это монохромная картинка, являющаяся основой системы 

кодирования, пришедшей на смену менее емкому штрихкоду, созданной 

специально для быстрого распознавания смартфонами и другими цифровыми 

устройствами [2, 115]. QR-кодом может быть закодирован текст, фото, ссылка, 

геолокация или другая необходимая информация.  
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В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

Технологии автоматической идентификации и сбора данных процесс генерации 

QR-кода делится на несколько чётких шагов [3]:  

1. Кодирование информации одним из четырех стандартизированных 

режимов: цифровой, буквенно-цифровой, двоичный (побайтовое кодирование) 

и кандзи (китайско-японские иероглифы).  

2. Добавление служебной информации и заполнение. На этом этапе 

задается уровень коррекции и версия QR-кода. Уровни коррекции 

характеризуют допустимый уровень повреждения изображения: L (7% 

повреждений), M (15%), Q (25%) и H (30%). Номер версии определяется в 

зависимости от количества кодируемой информации и от уровня коррекции. К 

началу полученной последовательности бит добавляется два поля: способ 

кодирования и количество данных. 

3. Разделение информации на блоки - последовательность байт делится на 

определённое количество блоков в зависимости от версии и уровня коррекции 

(в случае если блок один, то этот этап пропускают). Текущий блок заполняется 

байтами из данных полностью, далее заполняется следующий.  

4. Создание байтов коррекции в соответствии с алгоритмом Ридa–

Соломона [4]. 

5. Объединение блоков, в процессе которого разрозненные блоки данных 

и блоки байтов коррекции объединяют в один поток байт. 

6. Размещение информации на QR–коде. Информацию, которую 

необходимо закодировать, помещают на холст, состоящий из модулей – 

элементарных квадратов. Независимо от способа кодирования любой QR-код 

содержит обязательные поля, включающие информацию для декодирования: 

поисковые узоры; выравнивающие узоры; полосы синхронизации; код маски и 

уровня коррекции; код версии (с седьмой версии); отступ вокруг кода. Готовую 

последовательность байт распределяют методом «змейки» в столбцы 

размерностью в 2 модуля, при этом на каждый модуль накладывается маска. 

При дефиците информации поля оставляют пустыми.  

Вышеизложенный способ позволяет обеспечить безопасность и легкость 

хранения данных, который в эпоху развитого мобильного интернета находит 

широкое применение в повседневной жизни, в том числе и в железнодорожной 

отрасли.  

Так, банк ВТБ и ОАО "РЖД" реализуют возможность расчетов за 

предоставленные терминально-складские услуги через Систему быстрых 

платежей Банка России (СБП) с использованием динамического QR-кода. 

Применение новой технологии дает возможность клиентам ОАО "РЖД" 

оплатить заказ с помощью новой технологии бесконтактной оплаты, не 

используя банковскую карту. В настоящее время на 44 крупных вокзальных 

комплексах реализуется проект по оплате услуг автоматических камер 

хранения нового образца. На ячейках для хранения ручной клади и багажа 

расположен специальный QR-код, после сканирования которого пассажир 

может выбрать размер ячейки и время хранения багажа. После оплаты услуги 
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через систему мобильных платежей информация о совершенной операции 

отправляется на электронную почту клиента. Новый способ приема платежей 

позволяет минимизировать очереди, а также провести операцию 

бесконтактным способом. 

Посредством QR-кодов осуществляется обратная связь с пассажирами. На 

железнодорожных вокзалах России в местах с наибольшим пассажиропотоком - 

в залах ожидания, у билетных касс и камер хранения расположены QR-коды, 

сканируя которые пассажиры могут внести свои предложения начальнику 

Дирекции железнодорожных вокзалов по улучшению инфраструктуры. 

В период пандемии COVID-19 сканирование QR-кодов на объектах 

железнодорожного транспорта позволяет получить информацию о вакцинации 

пассажира или перенесенном им заболевании коронавирусом за последние 

полгода, и во многих регионах России является обязательным элементом 

пропускного режима в общественных местах. 

Следует отметить, что применение QR-кодов позволяет упростить 

предоставление услуг пассажирам, минимизировать время ожидания и 

обеспечить бесконтактное взаимодействие, что в целом способствует 

обеспечению комфортных и безопасных перевозок на железнодорожном 

транспорте.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРЕНДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Красавская К. В., Бородин И.А. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 

 

Моему родственнику, работающему на железной дороге во время 

карантина, увеличили размер заработной платы. И мне стало интересно с чем 

это связанно, ведь в стране сложилась непростая ситуации в связи с эпидемией. 

Я решила изучить отношения аренды в ОАО «РЖД». 

Из данных средств массовой информации стало известно, что марте 2020 

года из-за развития эпидемии РЖД стали приостанавливать курсирование 

поездов между Россией и другими странами. Первой ласточкой стала Монголия 

– пассажирское сообщение с этой страной было остановлено с 10 марта. Затем 

13 марта прекратилось движение поездов в Чехию (и из нее), 14 – в Германию и 

Францию, 15-го – на Украину, в Молдову и Латвию, 16 марта – в Казахстан, 19-

го – в Азербайджан и Эстонию. Через некоторое время компания объявила о 

временном сокращении движения поездов на внутригосударственных 

маршрутах из-за уменьшения пассажиропотока в связи с пандемией. Исходя из 

выше сказанного, я бы могла сделать вывод о том, что дорогу ожидал кризис, 

так как сокращенно движение, значит упал упали и доходы, за этим следует 

сокращение кадров и урез заработной платы.  

Но все, что касаемо заработной платы работников сложилось следующим 

способом: РЖД в третий раз за 2021 год будут индексировать зарплаты 

сотрудникам. По данным РЖД-Партнера, руководством ОАО «РЖД» и 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(Роспрофжел) принято решение об индексации заработной платы работникам 

компании еще на 1,4% с 1 октября.  В 2021-м работникам ОАО «РЖД» уже 

дважды проиндексировали заработную плату: с 1 марта на 1,3%, с 1 августа – 

на 2,4%. Общая индексация составит 5,2% [1]. 

Для чего нужна аренда на железнодорожном транспорте? И как это 

связанно с моим вопросом об увеличении заработной платы сотрудников ОАО 

"РЖД"?  Компания осуществляет продажу и предоставление железнодорожных 

путей в аренду для решения ниже изложенных задач: 

 повышение эффективности комплексного управления недвижимым 

имуществом ОАО "РЖД"; 

 повышения доходов от основного вида деятельности ОАО "РЖД" - 

оказания услуг железнодорожного транспорта – с помощью привлечения новых 

пользователей услуг и увеличения их объема; 

 привлечения частных средств для улучшения состояния и обновления 

железнодорожных путей; 
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 повышения доходов от распоряжения железнодорожными путями и их 

использования посредством получения выкупной цены, и арендной платы, а 

также снижения расходов на содержание железнодорожных путей. 

Вопросы о предоставлении железнодорожного пути в аренду или 

продаже решаются исходя из экономической целесообразности, с учетом 

производственных и оперативно-хозяйственных нужд ОАО "РЖД", но 

обязательно должно выполняться условие обеспечения безопасности 

производственного процесса и соблюдение законодательства Российской 

Федерации. Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) 

выделяет следующие виды договора аренды: 

 прокат, отличительной чертой является то, что арендодателем здесь 

может выступать только лицо, профессионально осуществляющее сдачу 

имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, 

а также из целей использования арендатором арендованного имущества; 

 (фрахтования на время) пользование передаваемым в аренду 

транспортным средством требует управления им и его квалифицированной 

технической эксплуатации силами профессионального экипажа. Сюда входит 

аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда 

предприятий. 

Финансовая аренда (лизинг)- в этих отношениях помимо арендодателя и 

арендатора участвует продавец имущества, передаваемого в аренду, а также в 

том, что правоотношения, вытекающие из этого договора, по своему 

содержанию представляют сочетание обязательств по аренде и купле - 

продаже. 

В понятии «аренда» есть указание на то, что аренду получают от 

собственности, из этого можно сделать вывод о том, что у железной дороги 

есть источник получения прибыли в виде аренды. Основным источником 

является железнодорожный путь. Он может быть предоставлен в аренду 

третьему лицу с целью: использования железнодорожного пути для 

собственных нужд; организации оказания услуг другим лицам; использования 

железнодорожного пути для обеспечения строительства новых 

производственных объектов или проведения каких-либо работ в месте 

расположения железнодорожного пути, также с возможностью примыкания к 

железнодорожному пути и т.д [2]. 

Во время карантина сложно было получить прибыль за счет перевозок 

пассажиров, но есть возможность использовать имущество ОАО «РЖД» в 

качестве источника прибыли, сдавая его в аренду. В таком ключе стала 

работать дорога. И конечно же, чем больше прибыль такого предприятия, тем 

больше процент дохода, а это значит, что сумма расходов растет, в том числе на 

заработные платы работников. Таким образом, можно делать вывод, что 

причиной повышения зарплаты сотрудников является аренда.  

 

 

 



431 

 

Литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) «Консультант 

Плюс» 

1. 2.Приказ о порядке предоставления в аренду железнодорожных путей 

ОАО "РЖД 

2. Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА НА ПРИМЕРЕ ВТБ-ЛИЗИНГ 

Климова Т. С., Бородин И.А. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», г. Красноярск 

 

Когда у компании достаточно собственных денежных средств для 

приобретения имущества, речи о лизинге не возникает. Вопрос привлечения 

средств из других источников становится актуальным, когда компании 

необходимо увеличить основные средства (оборудование, транспорт и т.д.), но 

у нее нет денег на расчетном счете, и она не хочет брать займы или кредиты. 

Именно тогда на помощь приходит такой финансовый инструмент, как лизинг. 

Лизинг - это вид финансовой услуги, заключающийся в финансировании 

приобретения основных средств путем покупки имущества у поставщика 

лизинговой компанией и сдачи его в долгосрочную аренду клиенту 

лизингополучателю (юридическому лицу) без последующего выкупа. ВТБ-

Лизинг является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество 

создано без ограничения срока его деятельности [1]. 

Главная задача лизингa – получение прибыли.  Деятельность ВТБ-Лизинг 

включает в себя: лизинговую деятельность; юридические услуги, консалтинг, 

маркетинг; посредническую деятельность; складские, транспортные, авто 

сервисные, экспедиционные услуги и т.д.  

Главный плюс лизинга — возможность приобрести подвижной состав 

с использованием краткосрочного займа возможность не платить за него 

налоги. A также: 

 все издержки на приобретение подвижного состава, включая 

oплату страхования, включены в лизинговый договор и принимаются 

на издержки компании, что позволяет экономить на налогах; 

 одобрение заявки на лизинг осуществляется быстрее, особенно 

если лизингополучатель имеет расчетные счета в этом банке; 

 график платежей составляется индивидуально и нaпрямую влияет 

на сумму общей переплаты по догoвору. 

Недостаток лизинга — выбор предложений ограничен. Ежемесячные 

выплаты достаточно небольшие, так как срок действия догoвора оперативного 

лизинга, а именно этот вариант предлагают банки, не превышает 3 года. 
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Долгосрочный лизинг дороже, так как ставки гораздо выше, чем по кредитам и 

срок составляет до 30 до 50 лет. При лизинге подвижной сoстав остается 

собственностью лизингодателя и может быть изъят лизингодателем при 

несоблюдении условий договора [2]. 

При анализе положений о договоре лизинга в юридической литературе 

обычно выделяют следующие особенности: 

1. В отличие от обычного договора лизинга, в лизинг передается 

технический объект, специально приобретенный лизинговой компанией по 

просьбе лизингополучателя для его использования. 

2. Срок лизинга приближается к расчетному сроку полной амортизации 

лизингового имущества. 

3. Объем лизинговых платежей должен превышать покупную цену 

имущества, а разница составляет прибыть лизингодателя. 

4. По окончании договора лизинга лизингополучатель имеет право 

приобрести предмет лизинга по его остаточной стоимости, не исключая 

возможности продления договора лизинга или возврата предмета лизинга 

лизингодателю. 

5. Лизинг характеризуется освобождением лизингодателя от большинства 

обязанностей арендодателя. 

6. Лизингополучатель наделяется определенными правами и 

обязанностями в отношении продавца. 

Основные документы, регламентирующие деятельность ВТБ Лизинг: 

 Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)»; 

 устав ВТБ Лизинг финанс; 

 типовой договор (ВТБ Лизинг финанс); 

 гражданский кодекс РФ. 

Лизинговая деятельность осуществляется на основе договора, в котором 

прописываются предмет договора, финансовые условия, термины и 

определения, встречающиеся в настоящем Договоре лизинга, общие условия, 

сроки лизинга, порядок передачи Предмета лизинга, порядок определения 

стоимости лизинговых услуг, права лизингополучателя, использование 

предмета лизинга, дополнительные услуги лизингодателя, переход права 

собственности на предмет от лизингодателя к лизингополучателю, случая 

возврата предмета лизинга, а также порядок страхования, случаи расторжения 

договора лизинга, разрешение споров и в заключении реквизиты и подписи 

лизингодателя и лизингополучателя. 

Договор лизинга заключают только в письменной форме. В законе 

о финансовой аренде, который регулирует такие сделки, указаны обязательные 

требования. Вот что там должно быть: 

1. Описание имущества, которое передается в лизинг. 

2. Обязательство лизингодателя купить это имущество, чтобы потом 

сдать его в аренду. 

3. Обязательство лизингополучателя принять имущество и вовремя 

вносить все необходимые платежи [3]. 
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Еще в договоре можно указать, продлевается ли сделка с лизингом после 

окончания срока действия договора. При этом условия аренды могут 

измениться. Лизингодатель должен обязательно заключить с поставщиком 

договор купли-продажи. Обычно его оформляют одновременно с договором 

лизинга. При подписании договора лизингополучатель должен обратить 

внимание на следующее: размер первоначального платежа; необходимо ли 

страховать предмет договора; контролирует ли лизингодатель сохранность 

предмета договора, если да то, как это осуществляется. 

В заключение всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что лизинг 

железнодорожного транспорта – это один из видов лизинга, но он отличается 

своей эффективностью, обширностью и спецификой. Сейчас важно понимать, 

что лизинг играет важную роль, дает положительные результаты для развития 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
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Ведущее место в единой транспортной системе занимают железные 

дороги, они имеют важнейшее государственное, народно-хозяйственное и 

оборонное значение. Свою деятельность я хотела бы связать именно с этой 

отраслью и по праву гордиться выбранной профессией. Именно поэтому 

история развития железнодорожного транспорта в России и у нас на Урале мне 

интересна. Для подготовки информации по этой теме я вспомнила уроки 

истории и общего курса железных дорог, просмотрела различные источники, 

дополнительно посетила музей Свердловской железной дороги.  

Уральский край по праву называют Родиной железных дорог, ведь в 1834 

году был изобретен и построен первый паровоз  и чугунная дорога для него. 

Создателями были отец и сын Черепановы - крепостные заводчиков 
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Демидовых. Паровоз мог перевозить 3,5 тонны груза со скоростью до 15 км/ч, 

двигаясь по чугунной рельсовой дороге протяженностью 800 метров. В марте 

1835-го Черепановы закончили постройку второго паровоза, чья 

грузоподъемность равнялась 17 тоннам. Для применения паровозов была 

построена железная дорога Нижнетагильских заводов длиной 3,5 километра. 

Именно эта дорога была первой в России, она послужила началом для 

строительства железной дороги страны [1]. 

Изучая историю становления и развития транспортной отрасли в России с 

основания и до наших дней, я выделила основные этапы и главные события в 

истории железных дорог.  

11 ноября 1837 года состоялось открытие Царско-сельской железной 

дороги между Петербургом и Царским Селом. С этой даты и идет отсчет 

развития железнодорожной отрасли. В 1842 году Николай 1 подписал указ о 

строительстве железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и 

Москвой.  13 ноября 1851  Старейшая государственная железнодорожная 

магистраль между двумя великими городами России была построена, хотя 

движение по отдельным участкам дороги началось с 1846 года [2]. 

В 1865 году Александр II издал указ об учреждении Министерства путей 

и сообщения Российской империи.  

Началось строительство железных дорог по России. По утвержденному в 

1861 году проекту ввели в эксплуатацию железную дорогу, которая проходила 

через Средний Урал и соединила реки Обь и Волгу. Летом 1869 года к данному 

проекту добавили Горнозаводскую ветку от Екатеринбурга, которая была 

разделена на три части. В 1885 году был введен  Общий устав железных дорог 

Российской империи. В 1891 году началось строительство Великого 

Сибирского пути — Транссибирской магистрали, связавшей Европу и Азию. В 

1893 – 1897 годах были построены линии Москва – Курск, Курск – Киев, 

Москва – Брест и др. В 1895 г. был составлен проект железнодорожного моста 

через Енисей. Первые испытания строительного сооружения были проведены 

через 3 года, а 28 марта 1899 г. по мосту проследовал первый пассажирский 

поезд.  В 1896 году было закончено строительство ветки от Екатеринбурга до 

Челябинска, соединившей Уральскую дорогу с Транссибирской магистралью. В 

этом же году 25 июня был   учрежден первый в России профессиональный 

праздник — День железнодорожника [2]. 

В 1916 году  состоялось открытие постоянного железнодорожного 

сообщения между Москвой и Владивостоком. После Октябрьской революции 

железные дороги перешли в ведение социалистического государства, а в 1918 

были национализированы и частные дороги. Началось новое время для 

российских дорог. В 1919 году к Пермской магистрали присоединили 

Богословскую и часть Омской дороги, протяженность которой составила 

3891версту. В 1929 году с Ярославского вокзала по маршруту Москва–Мытищи 

отправился первый московский электропоезд. В 1931 году состоялся первый 

рейс советского экспресса «Красная стрела». Расстояние было преодолено за 

рекордное время — 10 часов. В 1941 году фашистская авиация нанесла 
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значительный урон, вследствие которого пострадали Куйбышевская, 

Пензенская и Горьковская магистраль. В 1941-1945 годы железнодорожный 

транспорт сыграл значимую роль в Великой Отечественной войне. За время 

войны перевезено около 20 млн. вагонов, восстановлено 88 233 км 

железнодорожных путей. Темпы восстановления железных дорог к концу 

войны выросли в 3 раза и составили 15-16 км в сутки. В послевоенное время все 

силы были брошены на восстановление железных дрог , обновление 

локомотивного и вагонного парков.  В этот период осуществлена 

крупномасштабная реконструкция советского железнодорожного транспорта, 

перевод железных дорог с паровозной тяги на тепловозную, а затем на 

электрическую. Проведена замена устаревших рельсов Р-43 на тяжёлые Р-65 и 

Р-75 с железобетонными шпалами, ручные стрелки заменены на диспетчерскую 

электроцентрализацию, внедрены автоблокировка, маршрутизация перевозок. С 

1956 года впервые в СССР началась укладка бесстыкового пути. В ходе 

коренной реорганизации второй половины 1950-х годов ранее существовавшие 

56 железных дорог СССР были преобразованы в 26 крупных магистралей. 

Союзная сеть железных дорог впервые начала развиваться по комплексному 

плану. За 30 послевоенных лет грузооборот железнодорожного транспорта в 

Советском Союзе вырос в 8 раз. Наконец, открылось движение по Байкало-

Амурской магистрали, строительство которой продолжалось более 50 лет [3]. 

Даже после развала СССР, железнодорожная отрасль продолжила свое 

стремительное развитие. В  1993 году опытный пассажирский тепловоз ТЭП80 

установил мировой рекорд скорости среди тепловозов. Рекордная скорость 

составила 271 км/ч. В 1998 год был принят Транспортный устав железных 

дорог РФ. В 2003 году 18 сентября постановлением Правительства Российской 

Федерации № 585 образовано ОАО «Российские железные дороги», а уже 1 

октября  -  начало деятельности ОАО «РЖД». В этот день ОАО «РЖД» приняло 

от Министерства путей сообщения РФ (МПС) функции управления 

железнодорожным транспортом, и в этот день празднуется День Компании [4]. 

В 2006 году ОАО «РЖД» становится полноправным членом 

Международного союза железных дорог (МСЖД).  В 2008 году 

Правительством РФ установлена  «Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в России до 2030 года». В 2009 году в первый рейс по маршруту 

Москва — Санкт-Петербург отправился высокоскоростной поезд «Сапсан». В 

2010 году состоялся первый рейс высокоскоростного поезда Allegro между 

Санкт-Петербургом и Хельсинки. В 2013 году ОАО «РЖД» становится 

генеральным партнером Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в 

Сочи.  Для проведения Олимпийских и Параолимпийских игр ОАО «РЖД» 

обеспечило воплощение 6 инфраструктурных проектов, включая совмещенную 

автомобильную и железную дорогу Адлер — горно-климатический курорт 

«Альпика-Сервис». В 2014 году пущен первый электропоезд «Ласточка» 

российской сборки. В 2016 году в компании объявлен «Год пассажира», 

основной вектор которого был  направлен на удовлетворение потребностей 

населения в качественных и доступных железнодорожных перевозках, 

повышение экономической эффективности перевозок и развитие скоростного 
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сообщения [4]. В настоящее время компания ОАО РЖД огромное значение 

уделяет развитию Транссиба и БАМа. Проект направлен на ликвидацию узких 

мест на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока и увеличение 

пропускной способности Байкало –Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей. За достаточно короткий период построено и 

реконструировано 39 станций, 97 искусственных сооружений, включая 

крупные мосты через реки Лена, Бурея, Зея; 16 объектов локомотивного 

хозяйства; модернизовано 5019,9км железнодорожного пути, построен 31 

разъезд, завершена проходка нового Байкальского тоннеля протяженностью 6,7 

км, реконструированы Кипарисовский, Облученский и Владивостокский 

тоннели [5]. 

Российские железные дороги сегодня – это гигантский транспортный 

комплекс с колоссальным техническим и интеллектуальным потенциалом, 

связывающий воедино своими путями все регионы страны. Это символ и опора 

российской экономики. Более 1,5 века железнодорожный транспорт 

обеспечивает в нашей стране надежную и бесперебойную перевозку 

пассажиров и доставку грузов. 
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Введение 

История развития железнодорожного транспорта в России берет свое 

начало середине XVI в. Первые аналоги современных рельсовых путей 

возникали на территории каменных и песчаных карьеров, на рудниковых 

раскопках и угольных шахтах. 

Основная часть 

История отечественных железных дорог уходит в XVIII век. На 

Александровском пушечном заводе в 1788 г. была построена первая чугунная 

дорога. В последующие годы были введены в эксплуатацию дорога от 

Змеиногорского рудника до Корбалихинского сереброплавильного завода на 

https://svzd.rzd.ru/
https://company.rzd.ru/
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Алтае. Возникла первая рельсовая дорога с паровой тягой на Нижнетагильском 

металлургическом заводе Демидовых. Первые паровозы в России были 

построены русскими механиками и изобретателями, отцом и сыном 

Черепановыми - Ефимом Алексеевичем и Мироном Ефимовичем, работавшими 

на Нижнетагильских заводах и бывшими крепостными Демидовых. После 

получения вольной, Черепановыми было создано около двадцати различных 

паровых машин, работавших на нижнетагильских заводах. В 1834г. они 

построили первый русский паровоз, а в 1835г. - второй, более мощный. Но 

вскоре Черепановы вынуждены были прекратить свои опыты. Хозяева 

предпочли дешёвый гужевой транспорт [3]. 

Непосредственно само строительство железных дорог и развитие 

железнодорожного транспорта в России в целом началось в царствование 

Николая 1, когда путями сообщения заведовал П.А. Клейнмихель. Император 

считал главной проблемой России её бескрайние расстояния и был намерен 

использовать для её решения современные технологии, импортированные из 

Западной Европы, вкупе с неограниченным людским ресурсом абсолютной 

монархии [1]. 

В то время как за рубежом первые участки железных дорог общего 

пользования уже вводились в эксплуатацию, в 1826 г. ведомство путей 

сообщения России рассматривало вопрос о строительстве железных дорог 

общего назначения. Тогда ведомство сочло эту идею экономически 

невыгодной, однако преимущества железных дорог, построенных в Англии в 

1825-1830 гг. и приносящих значительные прибыли, а также запуск в 1829 г. 

паровоза Стефенсона всё же произвели впечатление на российского 

императора. 

Наконец, 15 апреля 1836 г. был опубликован указ Николая 1 о 

сооружении Царско-сельской железной дороги - исключительно в виде опыта, 

целью которого было испробовать, насколько наш климат допускает 

возможность сооружать в стране рельсовые пути. 

Против строительства железных дорог выступали владельцы дилижансов, 

доказывавшие, что в России этот вид транспорта никогда не получит 

распространения. Так же, как и в Европе, строительство первых железных 

дорог породило множество предрассудков, активно подогреваемых 

извозчиками, которые боялись разориться. Обычными были опасения вроде 

"Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, 

отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих птиц… дома близ 

дороги погорят… в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски и все 

пассажиры", и "быстрота движения, несомненно, должна развивать у 

путешественников болезнь мозга". Ожидалось также, что строительство дорог 

вызовет миграцию населения и, следственно, "упадок нравственности". 

30 октября 1837 г. дорога между Петербургом и Царским селом была 

официально открыта, а через полгода ввели в эксплуатацию участок дороги 

между Царским селом и Павловском [2]. 

Первая российская дорога длиною в 25 вёрст, шириной колеи в 0,857 

саженей (182,85 см) была построена за год и восемь месяцев. Специально 
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образованное акционерное Общество Царско-сельской железной дороги 

израсходовало на её сооружение 5 млн. рублей ассигнациями.1837 год, таким 

образом, стал стартовым в развитии железнодорожного транспорта в России. 

1 февраля 1842 г. император подписал указ, в соответствии с которым 

предполагалось начать строительство Санкт-Петербургско-Московской 

железной дороги. Инициатором строительства этой первостепенной магистрали 

на сей раз выступило правительство, возложившее на казну финансирование 

этого предприятия. 

При этом Николай 1 не препятствовал подробному изучению и 

рассмотрению правительственным органами предложений частных 

предпринимателей о строительстве тех или иных рельсовых путей. 

11 августа 1842г. был образован Департамент железных дорог, в котором 

сосредоточились все распоряжения о постройке новой линии, а впоследствии и 

других рельсовых путей. 

Строительство дороги началось летом 1843 г. на основе проекта П.П. 

Мельникова, Н.О. Крафта и А.Д. Готмана. Дорога была задумана как 

двухколесный путь по кратчайшему направлению длиной около 604 верст (в 

разных источниках протяжённость линии Санкт-Петербург-Москва 

указывается в 603 и в 609 вёрст). Первоначально определённая сумма, 

отведённая на строительство, составляла 43 млн. рублей серебром. Трасса была 

построена за восемь с половиной лет и обошлась казне в 66 850 тыс. рублей 

серебром, что оказалось дешевле многих иностранных железных дорог. 

Относительная дешевизна строительства достигалась за счёт нестандартных 

инженерных решений, массового использования крепостного труда, 

применения специализации и поточного метода производства работ. 

На первых дорогах нашей страны эксплуатировались заграничные типы 

паровозов. Было принято решение собирать на Александровском 

чугунолитейном заводе в Петербурге локомотивы, используя зарубежный опыт 

и учитывая особенности новой железнодорожной линии.  

В 1845 г. заводом был выпущен первый паровоз по типу 

стефенсоновского. К 1849 г. для Петербургско-Московской железной дороги 

было построено сорок два пассажирских и сто двадцать товарных паровозов, 

семьдесят пассажирских и около двух тысяч товарных вагонов. 

В процессе проектирования и сооружения дороги определились и 

параметры, которые в дальнейшем учитывались в железнодорожном 

строительстве. Так, ширина колеи в 1524 мм стала общегосударственной на 

сети железных дорог - вплоть до нашего времени.  

Сооружением вокзалов по предписанию Николая 1 занимались не 

инженеры, а архитекторы. Развитие железнодорожного транспорта находилось 

в тесной связи с развитием пореформенной промышленности и было в 

значительной степени им обусловлено. Поражение в Крымской войне, одной из 

причин которого была неразвитая транспортная сеть, показало необходимость 

широкого внедрения железных дорог по военно-стратегическим соображениям. 

Рост хлебного экспорта и внутреннего товарооборота также требовал создания 
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современного транспорта, который был менее подвержен влиянию природно-

климатических факторов, чем водный. 

Александр 2 определил дальнейшее строительство сети железных дорог в 

качестве необходимого условия развития экономики и укрепления 

обороноспособности страны. 

В 1855 г. Главным управляющим путями сообщения был назначен 

генерал-адъютант К.В. Чевкин, горный инженер и участник строительства 

Николаевской железной дороги. 

Прокладкой железных дорог занималось как государство, так и частные 

предприятия. За 1861-1870 гг. государство вкладывает в железнодорожное 

строительство 2,5 млрд руб., а за период 1890-1903 5,5 млрд руб. На 1890 в 

казне находится 29 % железных дорог, в 1891-1901 в результате массовых 

выкупов частных дорог в казну и строительства новых эта доля доходит до 69,6 

%. 

В начале 1870-х гг. в стране начался настоящий железнодорожный бум, 

связанный с именем С.Ю. Витте, который способствовал притоку в железные 

дороги России капиталов из-за рубежа. Он всемерно поощрял кредитование 

железнодорожных акционерных обществ и инвестиции в железнодорожное 

строительство со стороны новых союзников России - французов (см. франко-

русский союз). 

В 1913 г. по инициативе тогдашнего министра путей сообщения С.В. 

Рухлова и совета ИМИУ оно было переименовано в Московский институт 

инженеров путей сообщения (МИИПС) с пятилетним сроком обучения.27 

декабря 1913 года МИИПС было присвоено имя Николая 2. 

Накануне начала Первой мировой войны Россия выходит на второе место 

в мире, после США (при этом с разрывом в шесть раз) по общей протяжённости 

железных дорог, однако огромные расстояния делают эту сеть недостаточной; 

так, в Германии на 100 км² территории приходится в среднем 11,1 км железных 

дорог, в России - 1,1 км, кроме того, три четверти российских дорог были 

одноколейными. По обеспеченности железными дорогами на душу населения 

Россия уступала как США, так и крупнейшим европейским странам. Почти 

перед самым началом войны был составлен план мероприятий по развитию 

железнодорожной сети, который по причине финансового и кадрового 

недостатков, а также из-за военных действий не был выполнен. Первая мировая 

серьезно обострила проблему нехватки инженерных кадров для 

железнодорожного транспорта. В этой связи предполагалось в ближайшие годы 

увеличить число студентов МИИПС вчетверо. Февральская, а затем и 

Октябрьская революции помешали осуществлению этих планов. Однако, к 

берегам Баренцева моря всё же велось строительство железной дороги, которое 

обеспечивали, по сути, последние выпускники МИИПС. За 20 месяцев работа 

была завершена, и 30 ноября 1916 г. состоялось открытие сквозного движения 

на Мурманской магистрали. Сооружением этой магистрали закончилось 

формирование основной сети железных дорог в дореволюционный период. 

Общая протяжённость железнодорожной сети к 1917 г. составила 70 260 

км.70% железных дорог являлись собственностью государства [4]. 
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Заключение 

В ходе реформ была проведена перестройка организационной структуры 

отрасли. В 2004 г. создано Министерство транспорта, которое начинает 

форматировать государственную политику и отвечать за создание нормативной 

базы в сфере железных дорог и во всем транспортном комплексе.  

Образовано Федеральное агентство железнодорожного транспорта, 

которое реализует государственную политику в области железнодорожного 

транспорта. Агентство находится в ведении Министерства транспорта РФ.  
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Введение 

С 60-х годов XVIII во всём мире начался промышленный переворот. 

Ручной труд стал заменяться машинным производством, мастерские и 

кузнечные преобразовывались в крупные промышленные предприятия. Первым 

применением парового двигателя  была откачка воды из шахт.  

Первый провоз был построен в 1804 году Ричардом Тревитком, но так как 

железо в те годы было слишком дорогим, им не удалось провести опыты в 

полном объёме. Так что можно считать Джорджа Стефенсона первым 

удачливым испытателем железной дороги [2]. 

Появление рельсового пути 

Первой наземной рельсовой дорогой считается деревянная 

«Уоллатонская вагонная дорога». Эта рельсовая дорога длиной примерно три 

километра была построена между 1603 и 1604 годами для перевозки угля на 

https://www.tutu.ru/poezda/content/istoriya_zhd_rossii/:~:text=История%20железных%20дорог%20началась%20в,известного%20инженера%20Франца%20фон%20Герстнера
https://www.tutu.ru/poezda/content/istoriya_zhd_rossii/:~:text=История%20железных%20дорог%20началась%20в,известного%20инженера%20Франца%20фон%20Герстнера
https://www.tutu.ru/poezda/content/istoriya_zhd_rossii/:~:text=История%20железных%20дорог%20началась%20в,известного%20инженера%20Франца%20фон%20Герстнера
https://железнодорожник.рф/istoriya/istoriya-zheleznyh-dorog-19-vek/19-vek
https://железнодорожник.рф/istoriya/istoriya-zheleznyh-dorog-19-vek/19-vek
https://infourok.ru/istoriya-zhd-transporta-rossii-1462716.html
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/istoriya/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/istoriya/
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конной тяге между посёлками Стрелли и Уоллатон рядом с Ноттингемом. 

Точное время закрытия дороги неизвестно, но шахты Стрелли были закрыты в 

1620 году. Скорее всего, тогда же прекратила своё существование и рельсовая 

дорога. 

 В 1755 году для перевозки породы на рудниках Алтая уже был построен 

узкоколейный путь с деревянными рельсами, по которым двигались 

деревянные же вагонетки (рис.1). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5– Вагонетка на деревянных рельсах [7] 

  

 Вдоль пути была натянута тросовая петля. Для приведения её в движение 

использовались лошади, вращавшие шкив. На каждой вагонетке имелось по два 

зажима, которые можно было поочерёдно прицеплять к одной или другой 

стороне петли ведущего троса. Благодаря этому имелась возможность 

останавливать вагонетки или изменять направление их движения при 

непрерывном движении ведущего троса [4] 

В 1788 году в Петрозаводске появляется «Чугунный колесопровод» - 

первая в России железная дорога. Была построена на Александровском заводе 

для нужд предприятия. Долгое время железнодорожные пути сооружались 

только на рудниках, но потом получили распространение пассажирские дороги 

с конной тягой. 

 Первая такая рельсовая дорога была устроена в 1801 году в Англии 

между Уондсвортом и Кройдоном [6]. 

Первые в мире железные дороги общего пользования 

Интересный факт. В мире начали появляться первые железные дороги для 

пассажиров. Но чтобы их запустить в общественное пользование, необходимо 

было преодолеть общественное мнение. Так, в США общественность считала 

паровые машины "Сынами дьявола" и что путешествие на них, кроме 

"сотрясения мозга", ни к чему не приводит. 

Железная дорога в Англии 

Первая в мире железная дорога общего пользования с паровой тягой была 

построена в Англии Джорджем Стефенсоном в 1825 году — между Стоктоном 

и Дарлингтоном -  и была протяжностью 40 км. Первая железная дорога между 

относительно крупными городами была открыта в 1830 году и соединила 

промышленный центр Манчестер с портовым городом Ливерпуль — 56 км. На 

линии также использовались паровозы Стефенсона. К 1840 году протяжённость 

железных дорог в Великобритании составила 2390 км. 

https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkusV_KBeri5Yn_UNCzeQA6qaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
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Железная дорога в США 

Первая дорога общественного пользования с пассажирским движением 

открылась в 1830 году в США в штате Мэриленд. Для пассажирских перевозок 

в том же году были спроектированы паровозы, которые зарекомендовали себя 

как надёжный вид транспорта. Поэтому железные дороги стали напрямую 

конкурировать с судоходством. Однако люди США "открещивались" от них и 

считали, что они вызывают "сотрясение мозга". Чтобы опровергнуть опасения 

жителей, провели соревнование между паровозом и пароходом на предмет, 

какой транспорт надёжнее и быстрее. [2,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Локомотив USMR У.Х. Уайт [8] 

 

Россия 

Идеи по созданию железных дорог в Российской империи начали 

появляться еще в 1820-х годах, вскоре после запуска первой линии в Англии. 

Выдвигались предложения построить первую железную дорогу от Санкт-

Петербурга до Москвы, Твери или Рыбинска. Однако все эти проекты были 

встречены недоверием со стороны правительства из-за большой стоимости, а 

также из-за неуверенности в надежности работы железной дороги в условиях 

русской зимы. 

1 февраля 1842 года императором Николаем I был подписан указ о 

сооружении железной дороги Санкт-Петербург - Москва протяженностью 650 

км. 13 ноября 1851 года состоялось ее официальное открытие. Ровно в 11 ч 15 

мин. из Петербурга в Москву отправился первый пассажирский поезд, который 

пробыл в пути 21 ч 45 мин. Первое время между Петербургом и Москвой 

курсировали два пассажирских и четыре товарных поезда.  17 марта 1891 

года император Александр III поручил своему сыну Николаю Алексеевичу, 

будущему императору Николаю II, "приступить к постройке сплошной через 

всю Сибирь, железной дороги. В результате Первой мировой и Гражданской 

войн были разрушены более 60% железнодорожной сети, утрачено до 90% 

подвижного состава. Восстановить перевозки до уровня 1913 года удалось 

только в 1928 году [2,5]. 
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Рисунок 3-Царскосельская железная дорога [9] 

 

В 1920-х годах началась электрификация советских железных дорог. 

Первый электропоезд был запущен 13 мая 1926 года на территории 

современного Азербайджана по пригородному маршруту между Баку и 

Сабунчи. 1 октября 1929 года электропоезда связали Москву и Мытищи. В 1932 

году в СССР были построены первые электровозы.  

Железные дороги сыграли важнейшую роль во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годах: для нужд фронта было перевезено 20 

млн вагонов, по ним эвакуировали мирных жителей и целые заводы, 

перевозили раненых. Железная дорога продолжала действовать несмотря на то, 

что на ее объекты гитлеровская авиация сбросила 44% всех авиабомб, 

предназначенных для СССР. В 1960-1980-е годы особенно активно строились 

железные дороги к месторождениям природных ископаемых Сибири. В 1984 

году было открыто движение по Байкало-Амурской магистрали. 

 В 2001 году в России была запущена реформа железнодорожного 

транспорта. В рамках нее было ликвидировано МПС, его хозяйственные 

функции были переданы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) [1,6]. 

Итоги 

С самого своего создания и по сей день железнодорожный транспорт 

является одним из важнейших видов транспортных средств и устройств 

перемещения людей, грузов  на дальние расстояния. В данный момент в Россия 

железные дороги перевозят 50% всех грузов экспорта и импорта. 

Среди существующих показателей наиболее точно характеризуют 

уровень мобильности железнодорожного транспорта следующие: 

удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках за 

определенный период времени, соблюдение сроков доставки грузов, оборот 

вагона, участковая и техническая скорость, коэффициент участковой скорости, 

средний простой вагона под одной грузовой операцией. В пассажирских 

перевозках наиболее важны такие показатели, как соблюдение 

графика и расписания движения, выполнение плана пассажирских перевозок. 

 

Литература 

 

1. Железнодорожный транспорт – роль в экономике страны -  

https://zen.yandex.ru/media/sofi_transport/jeleznodorojnyi-transport-rol-v-

ekonomike-strany-60d8334760cf8a72e0663c7e 

https://zen.yandex.ru/media/sofi_transport/jeleznodorojnyi-transport-rol-v-ekonomike-strany-60d8334760cf8a72e0663c7e
https://zen.yandex.ru/media/sofi_transport/jeleznodorojnyi-transport-rol-v-ekonomike-strany-60d8334760cf8a72e0663c7e


444 

 

2. История железнодорожного транспорта -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_железнодорожного_транспорта 

3. История   железнодорожного  транспорта   России   и   Советского  

Союза. Т. 2: 1917 — 1945 гг. — СПб., 1997. — 416 с, ил. -  

https://pomogala.ru/books_11_history/istotia_zd_rossii_tom2.html 

4. История железных дорог -  https://inplanet.net/istoriya-zheleznyh-dorog 

5. Транспорт Российской Федерации -  http://rostransport.com/article/51/ 

6. History of rail transport; site:wikichi.ru -  

https://wikichi.ru/wiki/History_of_rail_transport 

7. Вагонетка на деревянных рельсах – 

8. https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkusV_KBeri5Yn_U

NCzeQA6qaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic 

9. Локомотив USMR У.Х. Уайт – https://i5.walmartimages.com/asr/9edb7458-

ff9d-457a-9ce1-77534cde7563_1.df73331f684ea77b2db787fedbd147ea.jpeg 

10. Царскосельская железная дорога - https://vverh-

dm.ru/image/catalog/2017/12dekabr/05.12.2017_rzhd/4dbf665243a18a36df3b

a070ff6dbc33.jpg 

 

ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ, ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Копытов С.В., Шакирова А.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения»  

Колледж железнодорожного транспорта 

 
Введение 

Железнодорожный транспорт - вид транспорта, выполняющий перевозки 

пассажиров и грузов по рельсовым путям в вагонах с помощью локомотивной 

или мотор-вагонной тяги.  

Железнодорожный транспорт появился довольно давно и смог полностью 

перевернуть политическую и экономическую жизнь многих государств. В 

данный момент времени нашу повседневную жизнь не возможно представить 

без железнодорожного транспорта. Но какова его история? Какую роль он 

оказал на экономическую и политическую жизнь всего мира? Вот на эти 

вопросы я хочу ответить в своей статье. 

История развития железнодорожного транспорта 

Прообразом железной дороги являются рельсовые колеи, по которым в 

древности перемещали тяжёлые грузы. В XV в. в рудниках Англии, Ирландии, 

а позднее Франции и России начали использоваться чугунные рельсы для 

перевозок с конной и канатной тягой. 

Первый паровоз был построен в 1804 году Ричардом Тревитиком, в 

молодости знакомым с Джеймсом Уаттом, изобретателем паровой машины. 

Однако железо в те годы было слишком дорого, а чугунные рельсы не могли 

выдерживать тяжёлую машину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_железнодорожного_транспорта
https://pomogala.ru/books_11_history/istotia_zd_rossii_tom2.html
https://inplanet.net/istoriya-zheleznyh-dorog
http://rostransport.com/article/51/
https://wikichi.ru/wiki/History_of_rail_transport
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkusV_KBeri5Yn_UNCzeQA6qaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkusV_KBeri5Yn_UNCzeQA6qaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i5.walmartimages.com/asr/9edb7458-ff9d-457a-9ce1-77534cde7563_1.df73331f684ea77b2db787fedbd147ea.jpeg
https://i5.walmartimages.com/asr/9edb7458-ff9d-457a-9ce1-77534cde7563_1.df73331f684ea77b2db787fedbd147ea.jpeg
https://vverh-dm.ru/image/catalog/2017/12dekabr/05.12.2017_rzhd/4dbf665243a18a36df3ba070ff6dbc33.jpg
https://vverh-dm.ru/image/catalog/2017/12dekabr/05.12.2017_rzhd/4dbf665243a18a36df3ba070ff6dbc33.jpg
https://vverh-dm.ru/image/catalog/2017/12dekabr/05.12.2017_rzhd/4dbf665243a18a36df3ba070ff6dbc33.jpg
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В последующие годы многие инженеры пытались создавать паровозы, но 

самым удачливым из них оказался Георг Стефенсон, который в 1812-1829 гг. не 

только предложил несколько удачных конструкций паровозов, но и сумел 

убедить шахтовладельцев построить первую ж. д. из Дарлингтона к Стоктону, 

способную выдержать паровоз. Позднее паровоз Стефенсона «Ракета» выиграл 

специально устроенное соревнование и стал основным локомотивом первой 

общественной дороги Манчестер-Ливерпуль  

Первая железная дорога общего пользования в России Петербург - 

Павловск - Царское Село была введена в действие в 1837. В 1851 закончено 

строительство крупнейшей по тому времени двухпутной магистрали Петербург 

- Москва. На этой дороге было возведено 272 больших сооружения, 184 моста. 

В создании её участвовали русские инженеры и учёные П. П. Мельников, Д. И. 

Журавский, Н. О. Крафт и другие.  

Эксплуатационная длина железной дороги в России к 1917 составляла 

70,3 тыс. км. Перевозки осуществлялись в двухосных вагонах с ручными 

тормозами. Эксплуатировались малоэкономичные для того времени паровозы, 

для управления движением поездов применялись в основном жезловые 

аппараты, телеграф. За годы Советской власти в техническом оснащении и 

организации движения на железной дороге СССР произошли огромные 

изменения. В 1924 был построен первый в мире тепловоз мощностью 1000 л. с. 

Электрификация железной дороги, начавшаяся в 1926, была частью плана 

ГОЭЛРО. С 30-х гг. проводится интенсивное техническое перевооружение 

железной дороги. СССР. После Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

было восстановлено 65 тыс. км железнодорожных путей, 13 тыс. мостов, 4100 

станций. Развитие железной дороги в послевоенные годы связано с их 

реконструкцией: массовое введение прогрессивных видов тяги (электрической 

и тепловозной), строительство большегрузных вагонов, оборудованных 

автотормозами и автосцепкой, укладка более мощных рельсов, внедрение 

устройств механизации, автоматики, телемеханики и совершенных средств 

связи. 

Роль транспорта в экономике России 

Чистая прибыль компании в 2020 году составила 300 млн. руб. Вклад 

компании и всех предприятий кооперации в ВВП России в прошлом году 

составил 5,5%. Удельный вес железнодорожного транспорта без учета 

трубопроводного в грузообороте страны достиг 87%. 

Погрузка в 2020 году сократилась в гораздо меньших масштабах, чем 

пассажиропоток – на 2,7%, до 1,24 млрд тонн. В 2021 году руководство 

холдинга ставит перед компанией задачу превзойти объем перевозок грузов 

2019 года. Напомним, в том году погрузка на сети РЖД составила 1 278,1 млн 

тонн. Таким образом, для выхода на параметры 2019 года этот показатель 

должен вырасти как минимум на 2,8%. 

Грузооборот с учетом порожних рейсов вагонов в 2019 году составил 

3,304 трлн тонно-километров, в 2020 году он снизился на 2,6%, до 3,2206 трлн 

тонно-километров. Для выхода на уровень 2019 года в 2021 году этот 

показатель должен увеличиться как минимум на 2,6%. 
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Несмотря существующий профицит парка более чем в 100 тыс. вагонов, 

который не мог не снижать пропускную способность инфраструктуры, холдинг 

предпринимал все возможное по снятию инфраструктурных ограничений и 

совершенствованию технологического процесса перевозки. 

В результате по итогам года провозная способность в восточном 

направлении на порты составила 144 млн т с ростом на 10 млн тонн, был 

достигнут исторический максимум по повышению тарифного грузооборота, 

маршрутизация выросла на 1,5 п.п. Происходящее обновление парка 

положительно сказалось на увеличении межремонтного пробега вагонов. 

Что касается планов на 2021 год, то РЖД собираются направить 120 

млрд. руб. собственных средств на обновление подвижного состава. Планы по 

обновлению подвижного состава РЖД – это вопрос, который должен 

находиться на особом контроле, потому что от этого зависит работа сотен 

тысяч смежников. 

У 2021 года есть все шансы стать годом выработки новых тарифных 

решений, и принимать активное участие в такой дискуссии готовы и 

регуляторы, и перевозчик, главное – чтобы интересы клиентов не оказались на 

периферии принятия решений и декларируемая сейчас холдингом политика 

открытости и клиентоориентированности действительно реализовывалась им на 

практике. 

Железнодорожный транспорт и политика государства в условиях 

пандемии 

Распространение коронавируса нанесло серьезный удар по мировой 

логистике, обслуживающей цепочки поставок сырья и готовой продукции и 

обеспечивающей движение товаропотоков, внесло серьезные изменения в 

бизнес транспортных компаний. 7 апреля 2020 года крупные международные 

организации -  Международный союз дорожного транспорта и Международная 

федерация работников транспорта - опубликовали открытое письмо к 

правительствам всех стран с просьбой о поддержке транспортной отрасли в 

условиях распространения COVID-19: «Государства и международные 

организации должны присвоить наивысший приоритет поддержке 

непрерывности и прочности цепочек поставок». Представители практически 

каждой транспортной отрасли в период пандемии обратились за господдержкой 

в том или ином виде. По мнению логистов, главное, что необходимо для 

функционирования отрасли, — не вводить новые ограничения. В период 

кризиса, например, важны и такие виды господдержки, как выделение 

отдельных полос движения для транспорта, организация бесплатных парковок, 

компенсация налоговых отчислений, арендной платы и расходов на топливо. 

Государство, как правило, оказывает поддержку государственному 

транспортному сектору (железные дороги, авиация). Коммерческому сектору 

помощь может быть оказана посредством введения налоговых каникул, 

отсрочки лизинговых платежей, отмены или снижения дорожного сбора, а 

также финансовой помощи компаниям, которые понесут большие убытки в 

связи с пандемией.  

Заключение 
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Не смотря на пандемию Covid-19, железнодорожный транспорт всё ещё 

остаётся конкурентоспособным. Он имеет большое значение на развитие 

страны и всего мира, а также имеет большую историю.  В своей статье я 

раскрыл всё, что хотел: рассказал про историю, узнал экономическую и 

политическую роль в жизни общества.  
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Введение 

Развитие современного железнодорожного транспорта невозможно без 

знания его истории в России. В данной статье подробно описан советский 

период истории железнодорожного транспорта с иллюстрациями. 

Железные дороги в советский период 

К началу Октябрьской Революции протяженность железных дорог в 

России составила 70 500 км. Железная дорога состояла из 25 государственных 

филиалов и 13 частных. После окончания революции советская власть решила 

национализировать железнодорожный транспорт. 

Мировая война, интервенция и гражданская война привели в плачевное 

состояние железнодорожный транспорт. Для восстановления 

железнодорожного транспорта потребовались немыслимые усилия со стороны 

СССР и лично коммунистической партии. Всё внимание партии и народа было 

направлено на восстановление разрушенных дорог, на достройку начатых до 

войны и обеспечение работоспособности существующих. Большую роль в 

улучшении работы транспорта сыграли так называемые «коммунистические 

субботники». 

В первую пятилетку (1928—1932 гг.) была построена Туркестано-

Сибирская магистраль, ее длина составляла 1 442 км, была она закончена в 1930 

г. В эту пятилетку были построены так же железные дороги:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvuzlit.ru%2F2125192%2Fistoriya_razvitiya_zheleznodorozhnogo_transporta&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvuzlit.ru%2F2125192%2Fistoriya_razvitiya_zheleznodorozhnogo_transporta&cc_key
https://infotrans.by/2021/02/22/rossijskie-zheleznye-dorogi-itogi-2020-goda-oficzialno/
https://infotrans.by/2021/02/22/rossijskie-zheleznye-dorogi-itogi-2020-goda-oficzialno/
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 Магнитогорск — Карталы 

 Боровое — Акмолинск — Караганда 

 Троицк — Карталы — Орск 

 Апатиты — Кировск 

 Туапсе — Адлер  и др. 

Во вторую пятилетку (1933—1937 гг.) было построено больше 3100 

километров новых железных дорог и 5500 км вторых путей, которые 

обеспечили бесперебойную связь важнейших районов страны с Донбассом, 

Вторым Баку и Эмбинским нефтяным районом. 

Когда построили железнодорожную линию Брянск—Вязьма, был создан 

новый путь из Донбасса в Ленинград, так же в это время были построены 

линии: 

 Новосибирск—Ленинск (Обь—Проектная) 

 Сталинск—Мундыбаш 

 Свердловск—Курган 

 Дёма—Ишимбаево и др. 

Линии Свердловск — Синарская — Шадринск — Курган и др. и вторые 

пути на участке Омск-Челябинск, которые построили в первую и вторую 

пятилетку, имели важное значение для промышленности СССР, Урала и 

Сибири. Линия Обь— Инская — Проектная — Новокузнецк способствовала 

созданию мощной связи между Кузбассом и Магнитогорском. 

Железные дороги Петропавловск — Караганда и Акмолинск — Карталы 

стали важнейшими путями, которые использовались для вывоза угля из 

Карагандинского бассейна [2]. 

В 1924 в СССР был создан первый тепловоз – ГЭ1 (тепловоз Гаккеля) [3]. 

Работу над  тепловозом (рис.1) планировалось завершить в конце октября, 

но во время наводнения водой были залиты тяговые электродвигатели и другие 

жизненно необходимые части тепловоза. Однако удалось его спасти, залив в 

электромоторы несколько литров спирта-ректификата.  

С 1929 года начинается электрификация железных дорог. Первым 

электрифицированным в СССР железнодорожным участком стал Москва — 

Мытищи, напряжение на нем составляло 1500В. В 1933 году был 

электрифицирован участок Москва – Люберцы. Электрификация позволила 

заменить пригородные поезда на паровой тяге электропоездами.  

В ноябре 1932 года Московский электромашиностроительный завод 

«Динамо» выпускает первый советский электровоз ВЛ19 (рис.2). 

ВЛ19 (до 1938 года — ВЛ — «Владимир Ленин», 19 — нагрузка от движущих 

осей на рельсы в тс) — советский магистральный 

грузопассажирский электровоз постоянного тока, выпускавшийся 

с 1932 по 1938 год. Является первым, а среди серийных (до марта 1953 года) 

единственным электровозом, конструкция которого была создана в Советском 

Союзе [5]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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          Рисунок 1 – Тепловоз ГЭ1 

 

Рисунок 2 – Сохранившийся 

электровоз ВЛ 19 – 35 в 

Екатеринбурге 

 

В 1936 в СССР была построена первая механизированная сортировочная 

горка на станции Люблино-Сортировочная.  

ЦК КПСС и Правительство наметили большие планы по развитию 

железнодорожного транспорта в третью пятилетку, которая должна была 

состоятся в 1938-1942 года, но эти планы сорвала Великая Отечественная 

война. 

К 1943 году было готово Большое окружное кольцо, протяженность 

которого составила 558 км. 

После войны в СССР задумались на счет скоростного железнодорожного 

движения. Уже в 1957 году министром путей сообщения Бещевым Б. П. (рис.3) 

был издан приказ, по которому была разработана программа действий и 

определены технические меры для организации скоростного движения на 

Октябрьской железной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Бещев Борис Павлович, министр путей сообщения 

СССР (1948—1977) 

 

В этом же  1957 году была достигнута максимальная скорость, на тот 

момент, 134 км\ч. Ее развил грузовой поезд весом 1000 тонн под тепловозом 

ТЭ7-001 (рис.4) на перегоне Покровка – Клин. Позже была достигнута скорость 

140 км\ч, но уже с составами 800-900 тонн [4]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Рисунок 4 – Тепловоз ТЭ7 Рисунок 5 - Электровоз ЧС2-001 

на заводе 

 

В 1965 году прошли опытные поездки фирменного поезда «Аврора», в 

ходе которых электровоз серии ЧС2 (рис.5) развивал скорость 160 км/ч с 

составом и преодолевал расстояние 650 км между Москвой и Ленинградом за 4 

часа 59 минут. 

В 1970 году по поручению министра путей сообщения, Бещева Б. П., 

Конструкторское бюро авиационной техники А. С. Яковлева разработало, а 

Калининский (Тверской) вагоностроительный завод изготовил 2 опытных 

экспериментальных скоростных вагона на авиационной реактивной тяге. При 

первом испытании в 1971 году вагон развил скорость 187 км/ч, а в 1972 году 

была достигнута скорость 249 км/ч. По итогу безопасная для передвижения 

была определена скорость 160 км/ч. Но в серию данный вагон не пошел. 

Спустя два года на Приднепровской дороге провели испытания поезда 

массой 60 тонн, состоящего из двух вагонов, в ходе которых была достигнута 

скорость 249 км/ч. В 1970-х годах построены первые отечественные 

локомотивы, способные развивать скорость свыше 140 км/ч [1]. 

Но в это время СССР с учетом политической ситуации делает свой выбор 

в пользу скоростных электровозов серии ЧС, которые производились в 

Чехословакии на заводе Skoda. За свой внешний вид получил прозвище 

«Чебурашка» [6]. 

Так же СССР закупал электропоезда у Латвии. Они получили 

обозначение ЭР. ЭР1 (Электропоезд Рижский, 1-й тип) — электропоезд 

постоянного тока, выпускавшийся с февраля 1957 года по июнь 1962 

года на Рижском вагоностроительном заводе (РВЗ) для железных дорог СССР 

[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Секция электропоезда ЭР1-02 в Новосибирском музее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Электровозы серии ЧС вели самые быстрые в СССР поезда между 

Москвой и Ленинградом, на некоторых участках экспрессы развивали скорость 

вплоть до 160 км/ч.  

В 1984 году поезд ЭР200 преодолевал путь между Москвой и 

Ленинградом за 4 часа 30 минут. Современный поезд «Сапсан», который был 

запущен в 2010 году, преодолевает это расстояние за 3 часа 30 минут. 

Вывод 

В СССР железные дороги были самым используемым транспортов. 

Железные дороги осуществляли 70% грузопассажирских перевозок. 

Правительство выделяло огромные деньги на развитие этой отрасли. 
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В статье предлагается рассмотреть престижность и значимость 

профессии - слесарь по ремонту подвижного состава. 

Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь 

каждого человека. Большинство ребят с детства мечтают стать машинистами 

локомотива. Управлять тяговым подвижным составом - это действительно 

очень интересно и престижно, когда ты чувствуешь огромную ответственность 

за сохранность перевозимого груза и безопасность пассажиров. Однако, многие 

даже не задумываются о том, что во многом безопасность движения определяет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожный_транспорт_в_России
http://www.1520mm.ru/history/USSR/index.phtml
http://www.rzd-expo.ru/history/rolling_stock/teplovoz-gakkelya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/ТЭ7
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВЛ19
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЧС2
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЭР1
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качественная и своевременная система обслуживания и ремонта тягового 

подвижного состава. 

Действующая в ОАО «РЖД» система планово-предупредительного 

ремонта постепенно переходит на полное сервисное обслуживание 

локомотивов. 

Ремонт по техническому состоянию предполагает определение 

объемов восстановления на основе результатов технического 

диагностирования, проводимого с уставленной периодичностью. По 

результатам диагностирования определяется остаточный ресурс 

работоспособности. Если остаточный ресурс не удовлетворяет требованиям 

надежности и безопасности, то принимают решение о замене или ремонте 

диагностируемого узла локомотива[1]. 

Важно отметить, что модель полного сервисного обслуживания уже 

давно зарекомендовала себя за рубежом и активно там применяется. При 

этом зарубежное сервисное обслуживание имеет несколько другую 

«философию». Масштабность и хорошая предсказуемость зарубежного 

рынка ТО локомотивов, позволяет заключать контракты до 30 и более лет, 

а под сервисом локомотивов там понимается не просто один из видов 

деятельности с целью получения прибыли, а глобальный сервис по 

технической поддержке локомотива в эксплуатации и на практике в 

большей части используется сопровождение локомотива на этапах всего 

жизненного цикла. 

Действительно, на данном этапе развития отрасли данная модель 

является наиболее оптимальной, так как имеет огромное количество 

преимуществ, а возможные изъяны - это лишь следствия коренных 

изменений, которые постепенно, в процессе повышения эффективности 

взаимодействия и распределения обязанностей в отрасли самоустранятся. 

Тем не менее, остаются нерешенными некоторые более глобальные 

проблемы, на которые была направлена реформа локомотиворемонтного 

комплекса, в частности: высокий уровень износа парка локомотивов; 

избыток инвентарного парка локомотивов; проблема распределения 

обязанностей по содержанию производственных мощностей депо и 

оснащению его технологическим оборудованием; проблема взаимодействия 

сервисных компаний и ОАО «РЖД».  

Преимуществами сервисного обслуживания от производителя 

являются также использование сквозной документации, существенная 

оптимизация затрат на неплановые ремонты. Персонал проходит обучение 

и повышение квалификации на производстве. Кроме того, для работы 

используются только оригинальные запчасти, таким образом, исключена 

возможность установки контрафактных деталей[2]. 

Так все же, вернемся к вопросу: «Кто же такой слесарь по ремонту 

подвижного состава»? 

Слесарь подвижного состава определяет исправность и качество деталей 

всего механизма, выявляет дефекты и неточности при сборке оборудования и 

устраняет их. В обязанности этого сотрудника входит проведение слесарных 
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работ, замена комплектации железнодорожного транспорта, а также 

регулировка и испытание собранных узлов после проведения ремонтных работ. 

Область базовых знаний и их уровень: Этот сотрудник является 

рабочим и может получить должность, лишь окончив полное среднее и 

профессионально-техническое образование. Также работодатели допускают к 

службе соискателей, получивших профессиональную подготовку на 

производстве без дополнительного образования, помимо среднего. Эта 

должность подразделяется на разряды.  

Профессия энергозатратная и кропотливая именно в физическом плане, 

поэтому он должен быть готов ко всему. Профессиональные качества, 

которыми должен обладать каждый слесарь по ремонту  подвижного состава: 

1. Физическая сила и выносливость; 

2. Развитое пространственно-образное, техническое мышление; 

3. Развитый глазомер и слух; 

4. Хорошая координация движений; 

5. Ловкость, быстрота реакции, выдержка[3]. 

Мало закончить среднее профессиональное образование и обладать всеми 

этими навыками, нужно еще и подходить по состоянию здоровья. К работе не 

допускаются личности с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

дыхательных путей, сердечно - сосудистой и нервной систем. 

Карьерная лестница после получения профессии слесарь по ремонту 

подвижного состава показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Карьерограмма 

 Меняются времена, прогресс не стоит на месте, наступает век 

инновационных технологий, меняется подход к обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, меняются и требования к профессии «Слесарь по ремонту 

подвижного состава». Поэтому важно: повышать квалификацию работников, 

проводить обучение и мотивировать молодых специалистов. 
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Профессия машиниста всегда была престижной. Локомотивные бригады 

– это настоящие герои наших дней. Они неоднократно доказывали, что в самых 

нестандартных ситуациях не теряют присутствия духа. Их грамотные и 

профессиональные действия предотвращали сходы и крушения на железной 

дороге. 

Сейчас от машинистов требуется высокий – на уровне инженерного – 

образовательный уровень. Надо учитывать, что режим труда и отдыха 

локомотивных бригад напрямую связан с безопасностью движения.  Нередки 

случаи сверхнормативного времяпровождения в домах отдыха, сверхурочных 

работ. Машинисты – это элита железной дороги. Они никогда не остаются 

обделёнными вниманием руководства дороги и компании в целом. В любом 

списке награждаемых обязательно есть представители локомотивных бригад. 

К сожалению, на сегодняшний день престиж профессии «машинист 

локомотива» не такой как был в середине прошлого столетия. В СССР, быть 

машинистом это было гордостью, то сейчас эта профессия стала несколько 

обыденной, что многие стали забывать традиции локомотивных депо и 

машинистов. Но в некоторых депо возвращают традиции прошлого. Так, 

например, в эксплуатационном локомотивном депо  

Свердловск – Пассажирский возобновили проведение «Дня молодого 

машиниста».   

На совещании локомотивных бригад, это как правило среда, начальник 

депо представляет всем вновь назначенных машинистов, дает напутственное 

слово, дарят символические подарки от Профкома, также выступают ветераны, 

а потом чаепитие, где уже ветераны делятся опытом с молодыми машинистами. 
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Еще одна из традиций локомотивного депо Свердловск – Пассажирский 

это встреча машинистов, которые выходят на пенсию, с последнего рейса.  

На платформу выходит руководство депо, машинисты - инструктора, 

машинисты и помощники, Профком.  

Встречают поезд, натягивают ленточку перед ним,  

по типу импровизированной финишной линии. При этом как правило прибытие 

осуществляется на 1 путь станции Екатеринбург - Пассажирский. На вокзале 

диктор объявляет, что прибывает поезд, под управлением машиниста, у 

которого сегодня последняя поездка и он выходит на пенсию, так же говорят 

сколько лет отработал на транспорте. Потом торжественная часть в депо. 

Машиниста поздравляют с окончанием трудовой деятельности, дарят подарок 

от колонны и Профкома и благодарственное письмо от начальника 

Свердловской дирекции тяги. 

Для поддержания и повышения престижа профессии на сегодняшний 

день большое внимание уделяется профориентации молодого поколения. Для 

того, чтобы подрастающее поколение могло познать начальные азы профессий 

и работу железнодорожного транспорта существуют детские железные дороги. 

На них детям рассказывают о железных дорогах и про профессии 

железнодорожного транспорта. Так же абитуриентам КЖТ УрГУПС 

устраиваются экскурсии в учебные центры подразделений железной дороги, где 

ребятам рассказывают о работе на тех или иных специальностях. В последнее 

время участилась практика посещения предприятий железной дороги юными 

железнодорожниками от детских дорог. Это более наглядно показывает им 

специфику работы железной дороги [1].  

Помимо этого, в депо и в дирекции тяги в целом проводят конкурс 

«Лучший по профессии». Победители соревнуются на дорожном и сетевом 

уровне. А победитель получает ценные призы 

Глядя на родственника, работающего машинистом-инструктором, я 

убедился, что профессия машиниста гарантирует перспективы, стабильность и 

к тому же хорошо оплачивается (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Екатеринбург. Руководящий состав депо, машинисты – 

инструктора, машинисты. Встреча машиниста с последнего рейса, перед 

выходом на пенсию 
 

Железная дорога как нельзя лучше вписываются в мировую 

экологическую повестку. Сокращение неэлектрофицированных участков, рост 

количества и качества высокоскоростных магистралей, для которых 

потребуется укладка бесстыковых путей, снижающих сопротивление движению 

поезда и имеющих увеличенный срок службы, — это интересные и 

нетривиальные задачи в данном сегменте. В ближайшем будущем будет 

увеличиваться количество беспилотных поездов, они уже есть в некоторых 

странах мира, запускаются, в том числе, и в России. Однако с учетом 

протяженности отечественных железнодорожных линий и специфики самой 

сети этот сегмент будет меняться медленнее и меньше других. У машинистов 

со временем будет более комфортный график работы. В будущем, вполне 

вероятно, каждый из них сможет работать не более 8 часов и возвращаться 

домой каждый день [2]. Кроме того, нужны будут люди, которые смогут 

следить за движением локомотива и брать дистанционное ручное управление в 

случае опасности. Скорее всего, со временем, профессия помощника 

машиниста еще долгое время будет актуальной. 
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В последнее время все больше и больше стали слышны негативные 

высказывания по вопросу получения молодежью  рабочих профессий. Активно 

продвигаются  творческие и креативные профессии: лучше  становитесь 

блогерами или артистами, чем  работать на заводе. Причем слово «завод» 

звучит пренебрежительно, как будто пойти работать на завод – это ниже 

человеческого достоинства. Основным пользователем интернета является 

молодежь, которая насмотрелась на западных блогеров – раскрепощенных 

творческих людей, и хочет повторить их опыт. На телевидении ситуация 

аналогична: в программе передач одни развлекательные программы и политика, 

обсуждение желтых слухов и раздувание скандалов известными  артистами, 

сплошной хайп и пиар. А дети сплошь и рядом мечтают стать  актерами и 

певицами. Остается только догадываться, кто в будущем будет что-то 

производить, одни потребители растут … Такая проблема актуальна  не только 

для России, но и для западных стран. Совершенно непонятно, почему это не 

пытаются переломить, ведь если посмотреть  на практику Советского Союза, то 

уважение к людям рабочих специальностей пропагандировалось отовсюду и 

воспитывалось  с раннего детства. На зданиях красовались  плакаты, 

посвященные обычному рабочему человеку, развивалось наставничество, порой 

целые династии работали на производственных предприятиях. Что мы видим 

сейчас? Квалифицированные рабочие – это обычно  люди за 50, так называемое 

«старое поколение». Задумайтесь, что ждет нашу страну, когда те самые, кому 

уже за 50, не смогут работать на производственном оборудовании? Ведь просто 

так за токарный или фрезерный станок не поставишь человека, который с 5 лет 

грезил стать блогером, а после школы  ходил листовки раздавал и продавцом  

работал. Как говорится, тут уже не до смеха, но чтобы что-то продать, надо это 

что-то сделать, смастерить, произвести. В настоящее время очень остро стоит 

проблема повышения престижа рабочих профессий. Экономике страны не 

нужны блогеры, она нуждается в станочниках, слесарях, токарях, электриках, 

сварщиках. И чтобы ситуация с кадрами не стала еще более катастрофичной,   

необходимо проводить профориентацию среди молодежи, популяризировать 

достижения в производственной сфере, сохранять и приумножать  традиции. 

Что может привлечь молодежь в  рабочей профессии? Основными 

критериями при выборе работы молодые люди называют высокую зарплату и 

https://umczdt.ru/books/950/253534/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
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интересную работу. Если зарплата низкая и не вовремя выплачивается, если 

работать приходится на  устаревшем оборудовании, если перспектива развития 

отрасли непонятна, то никто, конечно же такой вакансией не прельстится. На 

примере выдержки с сайта Работа.ру [3] рассмотрим насколько оплачиваемой 

являются профессии  направления электроснабжения на Российских железных 

дорогах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вакансии рабочих профессий с сайта РЖД 

 

Как видим из рисунка 1, для молодого специалиста данная специальность 

является хорошо оплачиваемой. Кроме того, Российские железные дороги 

предлагают  широкий социальный пакет, хорошие условия труда и 

возможность карьерного и профессионального роста (рисунок 2). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Условия труда и социальный пакет для работника РЖД 

 

Три этих критерия, несомненно привлекут молодежь для работы по 

рабочим специальностям [2][3] .  
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Ярким  примером повышения престижности рабочих профессий стал 

проводимый с 2013 года на территории России чемпионат «Национальный 

чемпионат WorldSkills Russia» [1]. На данный момент WorldSkills Russia 

проводит чемпионаты профессионального мастерства по всей России по 5 

направлениям (таблица1). 

 

Таблица 1 – Направления чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 
1 Чемпионат профессионального мастерства среди обучающихся школ и 

колледжей в возрасте от 10 до 16 лет (юниорская группа) и от 16 до 22 лет 

(основная группа). Победители региональных соревнований встречаются в финале 

ежегодного Национального чемпионата «Молодые профессионалы», чтобы 

защитить честь своего региона и получить шанс войти в состав национальной 

сборной России и выступать на международных чемпионатах WorldSkills. 

2 Корпоративные чемпионаты, организуемые и проводимые крупнейшими 

российскими компаниями среди молодых работников в возрасте от 16 до 28 лет. 

Победители корпоративных чемпионатов получают возможность представлять 

свою компанию на всероссийском чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills – 

WorldSkillsHi-Tech. 

3 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 

DigitalSkills. В этих соревнованиях участвуют студенты профильных вузов и 

колледжей, а также специалисты крупнейших компаний в возрасте до 28 лет.  

4 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний сельского хозяйства в возрасте от 18 до 28 лет. 

Соревнования проходят по таким компетенциям, как «агрономия», «ветеринария», 

«эксплуатация сельскохозяйственных машин» и многим другим. 

5 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills. В данном конкурсе 

профессионального мастерства участвуют студенты высших учебных заведений 

России, а также иностранные студенты их ведущих мировых вузов.  

В октябре 2020 года в чемпионате WorldSkills Hi-Tech приняли участие 

более 300 сотрудников крупнейших российских компаний, в том числе ОАО 

«РЖД». Конкурсы по методике World Skills задают высокие профессиональные 

стандарты для железнодорожников. Появляется возможность сравнить 

работников между собой, выявить настоящих профессионалов и точечно 

определить, какие навыки требуют развития. Помимо этого требования к 

компетенциям тиражируются в образовательные организации, задавая 

корпоративные стандарты к подготовке специалистов для железнодорожной 

отрасли. В 2022 году в Шанхае состоится 46-й чемпионат мира WorldSkills 

Competition. Впервые в международном чемпионате будет представлена 

железнодорожная компетенция – «Технология железнодорожного транспорта». 

В октябре на базе Московской дирекции скоростного сообщения состоялся 

отбор кандидатов в национальную сборную, ими стали шесть студентов 

профильных учебных заведений. В мае 2021 года в ОАО «РЖД» был проведен 

конкурс «Новое звено». Конкурс позволяет молодым работникам не только 

развивать профессиональные качества, но и даёт возможность представить 

руководству холдинга свои проекты и предложить новые инженерные и 
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управленческие решения, способствующие повышению эффективности работы 

железных дорог (рисунок 3) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Реклама конкурса для молодых специалистов РЖД 

  

Участие в чемпионатах профессионального мастерства позволяет 

повышать квалификацию, кроме того такое участие является весьма 

престижным и открывает неограниченные возможности для 

профессионального роста [5]. 

В заключении хочется сказать, что в последнее время профессии, 

связанные с железной дорогой становятся более востребованными, 

престижными, благодаря грамотной популяризации со стороны государства, 

хорошим условиям труда, достойной заработной плате, возможностям 

профессионального развития. 
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КАК Я ВЫБРАЛА СВОЮ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ 

ПОМОЩНИК МАШИНИСТА 

Сычева О.С., Шарафитдинова Н.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения»  

Колледж железнодорожного транспорта 

 

Помощник машиниста. Немного о профессии 

Помощником машиниста называют специалиста, находящегося в 

подчинении у машиниста тепловоза или электровоза и выполняющего 

вспомогательные функции относительно обслуживания локомотива. История 

профессии уходит своими корнями в середину XIX века – время появления 

паровозов, когда для их обслуживания были задействованы сразу несколько 

человек: машинист и пара кочегаров [1]. 

С появлением тепловозов бригады сократились до двух человек – 

машиниста, осуществляющего управление локомотивом, и дизелиста, 

контролирующего работу дизельной установки. Современные локомотивные 

бригады состоят из машиниста и его помощника, способного в любой момент 

заменить своего наставника и взять управление электровозом в свои руки. 

Таким образом, помощник машиниста является не только специалистом, 

решающим технические вопросы локомотива, но и полноценным дублёром 

машиниста. 

Преимущества профессии 

Поезда по-прежнему остаются самым массовым и популярным видом 

транспорта, а потому востребованность в помощниках машиниста очень 

высока. Человек, получивший данную специальность, гарантированно будет 

трудоустроен в любой точке страны, где есть железнодорожное сообщение, что 

делает профессию очень популярной среди молодёжи. 

Работа помощника машиниста считается довольно высокооплачиваемой, 

и даже вчерашние выпускники ссузов могут рассчитывать на заработную плату 

в 16-25 тысяч рублей в зависимости от места проживания, специфики работы и 

наличия северного коэффициента. 

Существование карьерного роста также добавляет популярности 

профессии. После нескольких лет безаварийной работы помощник может быть 

отправлен предприятием на курсы машинистов электровозов, по окончании 

которых он получает свидетельство установленного образца и может начать 

работать по новой, более ответственной и высокооплачиваемой специальности. 

Более того, помощник машиниста может быть принят в локомотивное депо на 

должность мастера либо начальника участка [2]. 

Врачебный предрейсовый контроль и ежегодное прохождение 

медицинской комиссии позволяют следить за своим здоровьем и не пропустить 

начало серьёзного заболевания. Тем более что диспансеризация, обследования 

и лечение работников ЖД проводятся абсолютно бесплатно и в хорошо 
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оборудованных медицинских учреждениях, принадлежащих Министерству 

путей сообщения. 

Недостатки  
Сюда относят тяжёлые условия труда, что обусловлено работой в 

замкнутом пространстве при постоянном воздействии шума, вибрации, 

мощного электромагнитного поля и дорожной пыли.  

Нельзя забывать и о риске аварий и катастроф, которые хоть и крайне 

редко, но всё же происходят на железнодорожном транспорте, а также о 

чувстве повышенной ответственности за жизнь людей, что иногда приводит к 

постоянному чувству тревоги и нервному напряжению. 

Кроме того, работа предполагает сменный график с регулярными 

поездками в ночное время и, как результат, частое и длительное отсутствие 

дома, что может негативно сказываться на отношениях в семье. 

Почему я решила пойти в ЖД 

Меня с детства поражала атмосфера железной дороги. Нравилось 

смотреть в окно и наблюдать за сменяющими друг друга картинками. Во время 

поездки куда-то далеко любила засыпать под стук колес. Будоражило 

ощущение прибытия, когда поезд подъезжал к  нужной станции. Позже, в 

старшем возрасте, стало интересно, как это все работает (но и любовь к 

романтике никуда не делась). 

С чего начинался выбор? 

Моя подруга с 9-го класса твердо решила поступать после 11-го на 

дежурного по станции. Я, будучи в 9 классе, зная, что иду до 11, не особо 

торопилась со своей будущей профессией, и на тот момент, соответственно, не 

думала ни о чем, а о железной дороге и подавно. Но во второй половине 11 

класса пришлось поторопиться с выбором, и я решила последовать примеру той 

самой подруги. Как и полагается, я начала читать статьи о нужной мне 

специальности и просто не смогла не заметить информацию об еще одной не 

менее интересной профессии – помощник машиниста. В голове ударило: «А 

что, если…».  

Как отреагировали родители? 
 

Мама до последнего была против, но не отговаривала. Папа меня 

поддержал. Поэтому, спустя некоторое время после моего решения поступить в 

ряды железнодорожников, отец сводил меня к своему приятелю, жена которого 

как раз работает на станции в нашем поселке, а сам приятель – помощник 

машиниста. Взрослым всего за пару часов удалось очень подробно объяснить 

мне, что из себя представляет каждая профессия.  

На следующий день мы с папой решили сходить на станцию, чтобы 

собственными глазами увидеть, как проходит рабочий день дежурного по 

станции. Пульт, размером чуть ли не с кабинет, поразил… Но сидеть целый 

день на одном месте, когда перед глазами одна и та же картина… В общем, «не 

зашло». Затем мы направились к поездам. Нас пустили в «Гранит», после 

показали «ВЛ11». Стало ужасно… Ужасно интересно разобраться, что это 

значит – водить поезда?.. 
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Как отреагировали окружающие? 

Большинство приятно удивлялись, когда узнавали, на кого я поступила. А 

тем, кто не оценил мой выбор, не понравилась не столько идея подавать 

документы на мужскую специальность, сколько тот факт, что я поступила в 

колледж, а не в ВУЗ. Ну что ж, всем не угодишь… 

Почему же СПО, а не «вышка»? 

Помощник машиниста – техническая специальность, поэтому и экзамены 

для ВУЗа нужны соответствующие. Я же сдавала русский и обществознание. 

Сдала на довольно высокие баллы и, думаю, они бы позволили пройти на 

бюджет в какой-нибудь гуманитарный институт. Только вот не хотелось мне в 

«какой-нибудь гуманитарный». Да и с профессией, повторюсь, определилась 

только лишь во второй половине 11-го класса. Само собой, о подготовке к 

сдаче других экзаменов и речи быть не могло. Но я не жалею, ведь получить 

высшее образование никогда не поздно. 

Страшно? 

Честно – да! Но больше всего меня пугают не сами поезда. Я боюсь не 

понять, как это все работает. Иногда в голову приходят мысли: «А вдруг не 

мое?», «На правильном ли я пути?» и т.д. Возможно, все эти страхи появляются 

из-за стереотипа о том, что женский мозг не способен на техническое 

мышление. 

 

 
 

Рисунок 1 – Моя будущая профессия 

 

Почему именно мужская специальность? 

В основном на выбор повлиял тот факт, что сейчас женщинам разрешают 

работать по данной специальности. Значит, не я первая, не я последняя 

(рисунок 1).  

   А так, многие девочки из моего окружения поступили на престижные и 

обычные для представительниц прекрасного пола специальности: хореограф, 

педагог, медик, юрист, переводчик, технолог. Мне же не хотелось "классики", а 

хотелось чего-то особенного, нестандартного для себя как для девушки, 

хотелось "прыгнуть выше крыши", проверить себя, доказать себе, что если 

человек захочет - он сможет достичь любых целей.  

Я сделала вывод: не существует таланта. Есть труд и желание трудиться. 
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Я студент колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС Шкляев 

Денис Игоревич. В данном, 2021 году я поступил в данный колледж по 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного транспорта железных 

дорог». 

 Что такое профессия?  

Это ведь не дар, полученный человеком от Бога, а ремесло, которому 

нужно учиться. А учиться иногда приходиться всю жизнь… И во многих 

случаях это обучение не проходит даром, а помогает человеку в дальнейшем, 

причем не только одному ему, а целому поколению.  

 Из истории… Трудовые династии – это настоящие семейные 

университеты, где бережно передаются из поколения в поколение традиции, 

бесценный, уникальный опыт мастерства. Эти люди вызывают искреннее 

уважение своим высочайшим профессионализмом, преданностью однажды 

выбранному трудовому пути, добросовестным отношением к работе и 

верностью делу своих отцов. Многие люди погружаются с головой в работу и 

считают ее смыслом всей жизни. Такое добросовестное отношение к своему 

делу вызывает интерес младшего поколения и побуждает его следовать 

примеру тружеников [1].  

Машинист – это человек, чья профессиональная деятельность 

заключается в управлении машинами, различающихся по типу и назначению: 

локомотивы, краны, погрузчики, экскаваторы. Если водить автомобиль может 

любой желающий, то управление машинами общественного или 

производственного типа требует особых навыков и знаний. Представители 

профессии машинист – это квалифицированные специалисты (рисунок 1). 

Машинист это обобщенное понятие, которое обозначает специалистов, 

работающих на разного вида и назначения технике. В России машинистом чаще 

https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
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всего называют того, кто управляет железнодорожным транспортом. Эта работа 

предполагает длительные физические и психологические нагрузки, потому 

зачастую у машинистов, ездящих на дальние дистанции, есть помощник. 

Обычно помощниками машиниста становятся молодые специалисты, которым 

нужно наработать опыт в этой сфере [2]. 

Работа машиниста может быть не связанной с транспортом. 

Так, машинист погрузочных линий и конвейера контролирует элеваторные и 

рабочие транспортировочные системы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Работа машиниста 

 

Обо мне и моих родственниках. 

Моя мама, Шкляева Юлия Владимировна, профессиональный легкоатлет 

и не имеет причастия к железным дорогам. Мой папа, Шкляев Игорь 

Васильевич, тоже. Дедушки и бабушки по обеим линиям также не имеют связи 

с железнодорожным транспортом. Вообще, сложилось так, что моя семья 

далеко не тесно связана с железными дорогами. Но привить мне любовь, и в 

частности профессии машиниста помог папа, а также мой троюродный брат по 

той же линии, Максим, который в недавнем времени смог успешно обучится на 

машиниста. Хотя профессия машинист является рабочей, она хорошо 

оплачивается. В зависимости от квалификации, уровень заработной платы 

может быть выше среднего. 

У профессии машинист есть несколько основных недостатков: тяжелые 

условия труда, длительная физическая нагрузка и многочасовые рабочие 

смены. Во время работы машинисту нужно быть максимально собранным и 

сконцентрированным — со временем это вызывает сильное эмоциональное 

напряжение. 

Вместе с тем машинист сталкивается с огромными рисками: любая 

оплошность при работе с механизмами чревата травмами. А если транспорт 

пассажирский, на машиниста ложится ответственность за жизнь и здоровье 

людей. 

Рассказывать о себе пока особо нечего, могу лишь отметить то, что 

данная профессия не умрет еще много столетий, ведь железные дороги нужны 

будут России всегда!  
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ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

Черепников А.С. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Полвека назад в Ельце случилось рекордное наводнение: 5 апреля 1970 

года уровень реки Быстрая Сосна поднялся до рекордной отметки свыше 14, 3 

метра. большая вода оставила без крова 24 елецкие семьи, полностью 

разрушила 15 домов, а еще 80 квартир горожан, после затопления стали 

непригодными для проживания. Для эвакуации людей, попавших в плен 

наводнения, спасателям тогда пришлось задействовать даже вертолеты. От 

разбушевавшейся стихии сильно пострадали промышленные предприятия, 

расположенные в прибрежной зоне Быстрой Сосны — кожевенный, 

механический и пивобезалкогольный заводы. В городе были отключены 

электроэнергия, газовое снабжение, отопление. Спасая своих сограждан, 

многие ельчане проявили истинное мужество и героизм. Из них 8 человек были 

представлены к медали «За спасение утопающих». В их числе машинисты 

локомотивного депо братья Пятины, десятиклассник СОШ № 21 Владимир 

Быков, работники Детского парка Н. П. Чумаков и Ю. Н. Миронов, электрик 

стекольного цеха завода «Эльта» Н. А. Опар, мастер ТУ № 2 (ныне Елецкий 

колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий) Ю. Иванов, 

пенсионер М. Ф. Малявин. Отмечалась так же особая роль в спасательных 

работах легендарного директора Детского парка Б. Г. Лесюка и молодежи из 

клуба старшеклассников. Парковцы на своих вместительных шлюпках (в них 

они ходили в походы по Сосне и Дону вплоть да Азовского моря) активно 

помогали профессиональным спасателям. Большую помощь в спасении 

имущества, людей и ликвидации последствий наводнения оказали 

военнослужащие местной части № 03870, под командованием полковника 

Бориса Сергеевича Веригина. По его воспоминаниям на территории Красных 

казарм в то время базировался филиал Киржачского авиационно-технического 

склада. Начальник этого подразделения, не смотря на предупреждения Б. С. 

Веригина, не принял меры для сохранения имущества. 

https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/37/223424/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
https://umczdt.ru/books/950/253534/
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В итоге, разбушевавшаяся водная стихия унесла несколько десятков 

незакрепленных алюминиевых подвесных баков от самолетов. Очевидцы 

утверждают, что вид при этом был такой, будто по Быстрой Сосне плывут 

ракеты или торпеды. Их потом собирали вниз по течению на всем протяжении 

Дона, вплоть до Азовского моря! 

Предельный уровень воды в Быстрой Сосне держался вплоть до 7 апреля, 

а затем она пошла на убыль. За смелые действия во время паводка 1970-года 

городскими властями были отмечены 58 ельчан. 

Ежегодно в администрации города проходит заседание комиссии 

по чрезвычайным ситуациям КЧС И ОБП городского округа город Елец. 

В заседании принимают участие представители МЧС, ОМВД, спасательных 

служб, предприятий города, образования, медицины и других ведомств. 

Основной задачей комиссии, имеющей большие полномочия, является 

предотвращение возможных серьезных последствий прохождения паводка 

в этом году и минимизация ущерба. Если в силу резкого изменения погодных 

условий, к которым относится стремительный подъем температуры 

окружающего воздуха и обильные осадки, начнется быстрое таяние снега, 

помноженное на дожди, может быть превышен предел допустимой нормы. 

Сосна может стать источником проблем. Небольшая глубина, пологий 

склон Засосенской части, возможность быстрого наполнения талыми водами 

(наибольший подъем был зафиксирован в 1970-м году до 14 метров) создает 

ежегодную угрозу большой зоны наводнения. Угроза сильного половодья 

на сохраняется ежегодно. Вскрытия льда являются наиболее опасными с точки 

зрения возможного затопления, то готовится к паводку нужно очень тщательно. 

На территории города организовано 10 спасательных постов, определены 

места отселения эвакуированного населения, определены силы и средства 

городского звена территориальной подсистемы РСЧС (Российская единая 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Отселение 

населения планируется проводить в специально оборудованные помещения 

(пункты временного размещения) на территории города общей вместимостью 

4028 мест, при необходимости это число может быть увеличено до почти шести 

тысяч мест. На берегах реки, на железнодорожных и автомобильном мостах 

организуется круглосуточное дежурство спасательных команд. Подготовлен 

личный состав и техника для эвакуации, обеспечены средства связи, продуманы 

меры по предупреждению хищений имущества, консультации как частным 

лицам, так и предприятиям, желающим застраховать имущество на случай 

чрезвычайной ситуации. Такую полезную информацию получают жители зоны 

риска подтопления в процессе подомовых обходов. 

Пункт временного размещения разворачивается только в мирное время 

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера, по распоряжению Главы администрации, указанию 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ). 

Использование объектов для развертывания пунктов временного размещения 

производиться исходя из вида и масштаба чрезвычайной ситуации. 
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Во исполнении Постановления главы администрации города Ельца 

Липецкой области от 05.05.2012 г. № 734 «Об организации эвакуации 

(отселение) жителей города Ельца из зон чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в ЕТЖТ-филиале РГУПС имеется: 

 стол справок – спортивный корпус помещение; 

 группу связи -  спортивный корпус помещение; 

 группу регистрации и учета населения – спортивный корпус 

помещение; 

 медицинский пункт - в медицинской комнате – помещение; 

 группу охраны общественного порядка – спортивный корпус 

помещение; 

 комнату матери и ребенка - в спортивный корпус помещение; 

 пункт питания - в столовый техникум; 

 помещение для размещения населения на 400 человек – в спортивном 

зале – помещение 5 - 510 м2, в актовом зале – помещение 209 - 316 м2 

 Для непосредственной подготовки, планирования и приема 

пострадавшего населения и для распределения его по ПВР органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации рекомендуется 

принятие постановления "О расчете приема пострадавшего населения на 

пунктах временного размещения организациями и учреждениями". 

Руководителю организации, на базе которой развертывается ПВР, 

рекомендуется организовать разработку документов, материально-техническое 

обеспечение, необходимое для функционирования ПВР, практическое обучение 

администрации ПВР и несет персональную ответственность за готовность 

ПВР.В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧСиОПБ. 

Администрация ПВР для качественного ЖОН составляет заявки на 

материальные средства, продукты питания для представления в КЧСиОПБ. В 

целях организации работы ПВР администрации целесообразно отработать 

следующие документы: приказ руководителя организации о создании ПВР; 

функциональные обязанности администрации ПВР; штатно-должностной 

список администрации ПВР; табель оснащения медицинского пункта ПВР; 

календарный план действий администрации ПВР; схема оповещения и сбора 

администрации ПВР; схема связи и управления ПВР; журнал регистрации 

размещаемого в ПВР населения; журнал полученных и отданных 

распоряжений, донесений и докладов в ПВР; журнал отзывов и предложений 

размещаемого в ПВР населения; анкета качества условий пребывания. 

Для обеспечения функционирования ПВР предлагается предусмотреть: 

указатели расположения элементов ПВР и передвижения населения; перечень 

сигналов оповещения и порядок действий по ним; электрические фонари; 

электромегафоны; инвентарь для уборки помещений и территории. Всему 

личному составу администрации ПВР предлагается носить на груди бирки с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества. Целесообразно 

предусмотреть хорошее освещение всех помещений и всей прилегающей к ПВР 

территории.  
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Рекомендуемые документы начальника ПВР: функциональные 

обязанности начальника ПВР; договор на оказание услуг временного 

размещения населения, пострадавшего в ЧС; схема оповещения личного 

состава ПВР; список личного состава ПВР; схема размещения элементов ПВР; 

удостоверение начальника ПВР; функциональные обязанности администрации 

ПВР; телефонный справочник. 

Рекомендуемые документы группы регистрации и учета пострадавшего 

населения: журнал регистрации эвакуируемого населения в ПВР; телефонный 

справочник; функциональные обязанности. Рекомендуемые документы 

медицинского пункта: журнал регистрации пострадавшего населения, 

обратившегося за медицинской помощью, а также другими документами, 

регламентированными приказами Минздрава России. 

Рекомендуемые документы стола справок: журнал полученных и 

отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР; телефонный справочник; 

журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения; список 

размещенного в ПВР населения; список выбывшего из ПВР населения с 

направлением выбытия.  

С получением решения органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации руководителю организации - начальнику ПВР 

рекомендуется организовать прием и размещение пострадавшего населения 

согласно календарному плану действий администрации ПВР. В случае 

необходимости функционирование организаций, на базе которых 

развертываются ПВР, может быть приостановлено по решению глав органов 

местного самоуправления до завершения мероприятий по устранению 

поражающего воздействия источника ЧС.  

Для размещения медицинского пункта, комнаты психологического 

обеспечения и организации пункта питания, развертываемых соответственно 

медицинской организацией и предприятием общественного питания, 

начальнику ПВР предлагается предусмотреть отдельные помещения.  

Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения начальнику 

ПВР предлагается решать во взаимодействии с КЧСиОПБ. При возникновении 

на территории субъекта Российской Федерации ЧС любого характера 

(локальных, муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных и федеральных) расходы на проведение мероприятий по 

временному размещению пострадавшего населения и его первоочередному 

жизнеобеспечению осуществляются за счет собственных средств организаций, 

муниципальных и региональных бюджетов. При ЧС регионального, 

межрегионального и федерального характера расходы на проведение 

мероприятий по временному размещению пострадавшего населения и его 

первоочередному жизнеобеспечению, в первую очередь, осуществляются за 

счет ресурсов субъекта Российской Федерации, а при их недостаточности орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации может обратиться в 

Правительство Российской Федерации за оказанием федеральной помощи. 

Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС является 

создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и 
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здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период 

после возникновения ЧС. ПВР предназначен для приема, временного 

размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

отселенного (эвакуированного) из зоны ЧС или вероятной ЧС. При выборе 

места размещения ПВР рекомендуется предусматривать максимальное 

использование инженерной (дорог, электро-, водо-, тепло- и канализационных 

сетей) и социальной (медицинских организаций, школ, предприятий торговли и 

общественного питания, коммунально-бытовых служб и т.п.) инфраструктур 

населенного пункта, в границах которого или рядом с которым размещается 

ПВР.  

Категории пострадавшего населения, нуждающиеся в первичной медико-

санитарной помощи, беременных женщин, кормящих матерей, семьи с детьми 

дошкольного возраста, больных с тяжелыми (хроническими) заболеваниями 

рекомендуется размещать в стационарных ПВР, пригодных для жилья и 

имеющих системы жизнеобеспечения и медицинское обслуживание. 

Проживание этой категории населения в ПВР допускается только на период 

эвакуации его из зон бедствия. Выбор места развертывания ПВР 

осуществляется, исходя из недопущения нанесения ущерба естественным 

экологическим системам и необратимых изменений в окружающей природной 

среде. 

Основными задачами ПВР при повседневной деятельности предлагается 

считать: планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по 

организованному приему населения, выводимого из зон возможных ЧС; 

разработка необходимой документации; заблаговременная подготовка 

помещений, инвентаря и средств связи; обучение администрации ПВР 

действиям по приему, учету и размещению пострадавшего населения в ЧС; 

практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования 

администрации ПВР; участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых 

территориальными органами МЧС России, органами, уполномоченными 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - органы по ГО и ЧС).Основными 

задачами ПВР при возникновении ЧС предлагается считать: полное 

развертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к приему и 

размещению людей; организация учета прибывающего населения и его 

размещения; установление связи с КЧСиОПБ и эвакоприемной комиссией, с 

ЕДДС, с организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого 

населения; организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 

информирование об обстановке прибывающего в ПВР пострадавшего 

населения; представление донесений о ходе приема и размещения населения в 

КЧСиОПБ; подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты 

длительного проживания (при продолжительном периоде восстановительных 

работ). 
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БОЕВАЯ СЛАВА ТЕХНИКУМА 

Черепников А.С. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Введение 

История учебного заведения начинается с 1869 года, когда по инициативе 

строителя железных дорог купца I гильдии С.С. Полякова и по ходатайству 

первого Министра путей сообщения П.П. Мельникова, Указом Императора 

Александра II  было открыто первое в России Александровское ремесленное 

железнодорожное училище.6 февраля 1869 года Министром Путей Сообщения 

Инженером Генерал-Лейтенантом П.П. Мельниковым был утвержден Устав 

Александровского ремесленного железнодорожного училища в городе Ельце 

при мастерских Орловско-Грязинской железной дороги. Училище готовило 

«техников для ответственных второстепенных железнодорожных должностей», 

оно славилось трудовыми традициями, участвовало во Всероссийских и 

Международных выставках, где неоднократно награждалось медалями и 

дипломами. УКАЗ Его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского о разрешении учредить в городе Ельце ремесленного 

железнодорожного училища. За 152 года техникум подготовил более 40 тысяч 

специалистов для железных дорог нашей страны и других отраслей 

промышленности. Среди них – заместители министров РФ по строительству 

Л.И. Родионов и А.А. Денисов, профессора, доктора технических наук О.П. 

Ершов, Ю.К. Полосин, В.И. Сазонов, генерал-лейтенант К.Ф. Секретарев, 

Герой Советского Союза генерал-майор И.И. Жемчужников, Герой 
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Социалистического труда командующий железнодорожными войсками (в 

отставке) генерал-полковник М.К. Макарцев, начальник политического 

управления железнодорожных войск, генерал-майор А.Г. Дьячкин, 

командующий железнодорожными войсками (в отставке) генерал-лейтенант 

С.В. Климец, Воробьев В.Б. с 2002 – 2012 г. – начальник Северо-Кавказкой 

железной дороги, с 2012 – 2015 г. – вице-президент ОАО «РЖД», с 2015 г. 

директор Проектно-конструкторского бюро инфраструктуры, Герой России 

С.И. Пятницких. 

В годы Великой Отечественной войны техникум был дважды 

эвакуирован: в 1941 году в город Саратов и в 1942 году в город Можгу 

Удмуртской АССР. Студенты 1920-25 годов рождения были призваны в ряды 

Красной Армии и вместе с выпускниками прежних лет стали на защиту 

Отечества. 

В ряды Красной Армии были призваны многие преподаватели и 

сотрудники. К январю 1942 года контингент студентов сократился до 69 

человек и тогда был проведен новый набор, было принято 120 человек. 

В 1943 году, возвратившись из эвакуации, техникум разместился в здании 

общежития по Рязано-Уральской улице, так как учебный корпус пострадал при 

налете вражеской авиации. 

Здания общежития также пострадали, но были восстановлены силами 

студентов под руководством мастеров производственного обучения и 

преподавателей. В том же году в техникум было зачислено более 300 человек. 

На фронтах Великой Отечественной войны преподаватели и студенты 

техникума воевали достойно. Большинство из них награждены орденами и 

медалями Советского Союза. Выпускник И.И. Жемчужников стал героем 

Советского Союза, а Н.Н. Певцов за восстановление фронтовых железных 

дорог – Героем Социалистического Труда. Студент М.С. Титов стал кавалером 

орденов Славы трех степеней, а также орденов Отечественной войны I степени 

и Красной Звезды. 

Герой Советского Союза 

Жемчужников Иван Иванович (1918-1992) 

Жемчужников Иван Иванович (1918-1992) Герой Советского Союза 

(26.10.1943 г.) родился в Лебедяни. С 1934 по 1938 год обучался в Елецком 

техникуме железнодорожного транспорта с 1938 г. – в Красной Армии. 

Участник советско-финляндской войны. С 1942 г. после окончания военно-

инженерного училища – на фронте Великой Отечественной. Командир 

отдельного инженерно-саперного батальона майор Жемчужников отличился в 

сентябре 1943 г. при форсировании Днепра в районе села Бородаевка 

Днепропетровской области. Умело руководил переправой войск и техники на 

правый берег реки. После войны окончил Военную академию имени М.В. 

Фрунзе. С 1979 г. – генерал-майор запаса. Преподавал в Военно-инженерной 

академии им. В.В. Куйбышева. 

Герой России 

Пятницких Сергей Иванович (1959-1995) 
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Полковник Пятницких Сергей Иванович родился 22 декабря 1959 года в 

деревне Белевец Становлянского района Липецкой области. 

В 1974 году окончил восьмилетнюю школу и поступил в Елецкий 

техникум железнодорожного транспорта. После окончания техникума в 1978 

году был призван в ряды Советской армии. 

В августе 1980 года поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище. В 1984 году окончил училище и был направлен для 

прохождения службы в Центральную группу войск на должность командира 

взвода парашютно-десантной роты 901 отдельного десантно-штурмового 

батальона. 

Далее проходил службу в должности командира десантно-штурмовой 

роты, зам. командира батальона, а с 9.09.1991 г. по 21.06.1994 г. – слушатель 

Военной академии им. М.В. Фрунзе. 

С 14.12.1994 г. по 10.01.1995 г. – заместитель командира парашютно-

десантного полка - 51 гвардейский парашютно-десантный полк, 76 гв. 

воздушно-десантная дивизия. 

Погиб 10.01.1995 года – город Грозный Чеченской республики. 

Звание Героя России присвоено Указом Президента №289 от 20.03.1995 г. 

(посмертно) за героизм и мужество проявленные при проведении 

контртеррористической операции в Чеченской республике. 

Актуальность и проблемы 

В 21 веке как никогда становится понятно, без воспитание патриотизма у 

молодого поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании нельзя 

уверенно двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь - любовь к 

Отечеству, к своей Родине. С юного возраста человек начинает осознавать себя 

частицей своей семьи, своей нации, своей Родины.  

Правильная организация работы по патриотическому воспитании 

обучающихся основана, прежде всего, на знании возрастных возможностей и 

психологических особенностей детей этого возраста. 

К ним относится, прежде всего, формирование у обучающихся 

нравственных чувств на основе обогащения содержания, роста осознанности, 

глубины и устойчивости эмоциональных переживаний. 

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, 

требует большого терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают 

лишь недоумение. 

В семье ребенок усваивает основные социальные знания, приобретает 

нравственные умения и навыки, воспринимает определенные ценности и 

идеалы, необходимые ему для жизни в данном обществе. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю. Осуществление патриотического воспитания 

включает воспитание патриотических чувств, любви к Родине, развитие 

интереса к народной культуре, к родному языку, традициям и обычаям. 
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Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать 

все возможно, чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, 

входящего в состав России. Источником формирования у обучающегося любви 

к родным местам является и участие его в общественно-полезном труде, и 

гражданская ответственность родителей, близких. 

Задача педагогов– как можно раньше пробудить в детях любовь к родной 

земле; формировать у них такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и достойным гражданином своей страны; воспитывать 

любовь и уважение к родному дому, учебному заведению, родной улице, 

городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов. Большое значение для 

воспитания сознательного гражданина является привитие уважительного 

отношения к героям войны, ветеранам, в память о тех, кто погиб, защищая 

отечество; уважение к воинам – защитникам Родины. Обучающиеся с 

искренней благодарностью идут вместе с родителями и воспитателями к 

обелиску Славы, возлагают цветы. Очень большое влияние оказывают беседы, 

встречи с ветеранами, экскурсии, проведение военно-патриотических 

мероприятий, соревнований, уроки мужества.  

Основной результат 

Результатом патриотического воспитания молодежи может быть 

освоенный ими опыт патриотической деятельности. Он представляет собой 

характеристику Человека, включающую совокупность чувств, переживаний, 

действий в сфере событий, явлений, деятельности патриотического характера. 

В рамках теории личностно-развивающего образования он трактуется как 

активно функционирующее патриотическое сознание; потребность, умение 

человека выразить себя в действиях патриотической направленности, а также 

способность выполнять деятельность, ориентированную на организацию своего 

внутреннего мира – смыслов, впечатлений, выводов из переживаний событий и 

явлений патриотического характера. Опыт патриотической деятельности 

является проявлением его личностно–нравственного опыта, реальным 

выражением социальных чувств как составляющей личностных (ценностных) 

достижений, обучающихся в образовательном процессе. Данный вид опыта 

представляет собой единство трех компонентов: эмоционально–чувственного 

(переживания, чувства по поводу событий, явлений патриотического 

характера); отношенческого (отношение к фактам, явлениям, событиям 

патриотического характера); деятельностного (виды деятельности, действия 

патриотического характера). Интегративным свойством опыта патриотической 

деятельности является проявление обучающимися активно творческого 

отношения к миру, Отечеству, себе, окружающим, выраженное в переживаниях 

и деятельности патриотического характера. В контексте аналитико-оценочной 

деятельности опыт патриотической деятельности воспитанников служит 

главным критерием анализа и оценки качества системы патриотического 

воспитания молодежи. 
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Заключение 

Учитывая важность патриотического воспитания гражданина Российской 

Федерации ЕТЖТ – филиал РГУПС активно включился и в Государственную 

программу Липецкой области «Реализация внутренней политики Липецкой 

области» (Подпрограмма 1 «Содействие развитию гражданского общества, 

патриотического воспитания населения Липецкой области и реализации 

молодежной политики»). На территории города Ельца действует 

муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг 

в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики города Ельца», в рамках которой, осуществляется работа по 

патриотическому воспитанию. 

В условие реализации работы по патриотическому воспитанию включены 

внутренние (студенческое самоуправление, Совет филиала, деятельность 

Отдела воспитательной работы, классных руководителей, добровольческого 

объединения «ЕТЖТ.48», система традиций образовательной организации) и 

внешние факторы (сотрудничество с социокультурными, образовательными и 

спортивными организациями города, районов и области), сотрудничество с 

государственными и правовыми организациями города и области. 

Согласно закону Липецкой области от 23.07.2018 года № 190-ОЗ, 

Федеральному закону от 9.05. 2006 года № 68-ФЗ «О почетном звании 

Российской Федерации «Город воинской славы», Федеральному закону от 

13.03. 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в 

план воспитательной работы филиала включены мероприятия, направленные на 

усиление работы педагогического коллектива по гражданско-патриотическому 

и военно-патриотическому воспитанию молодежи.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечение юношей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, определение уровня 

физической готовности допризывников к службе в ВС РФ, выявление лучших 

команд и участников, в 2021 году обучающиеся техникума приняли участие в 

Спартакиаде по допризывной подготовке среди обучающихся образовательных 

организаций г. Ельца (по видам спорта: игры ГТО, военизированный кросс, 

интеллектуальное состязание на знание истории города Ельца, биатлон, военно-

прикладное многоборье, стрельба их пневматической винтовки). 

Популяризируя стрелковый спорт и повышение навыков обращения с 

пневматическим оружием совместно с Отделением ДОСААФ России в г. Ельце 

в филиале прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки «Ворошиловский стрелок». 

В целях воспитания у обучающихся социальной активности и 

инициативности, уважения к законам государства, готовности выполнять и 

защищать Родину регулярно проводились встречи, беседы, открытые 

внеклассные мероприятия.  

В октябре 2021 г. совместно с Комитетом по делам молодежи 

администрации города Ельца проведена городская конференция «Дни воинской 

славы России», целью которой стало развитие способности определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, воспитание 
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гражданственности, национального самосознания. По итогам конференции 

одиннадцать обучающихся филиала награждены благодарственными письмами. 

В порядке добровольной инициативы уделяется пристальное внимание 

патриотическому воспитанию обучающихся преподавателем-организатором 

ОБЖ Черепниковым А.С. В рамках этой работы организована и постоянно 

действует на территории городского округа город Елец «Добровольная 

молодежная дружина» из числа обучающихся филиала (с 2015 г. включена в 

региональный реестр народных дружин). На основании положения о работе 

народных добровольных дружин Липецкой области и Устава «Добровольной 

молодежной дружины г. Ельца» и в целях содействия органам внутренних дел и 

иным правоохранительным органам в обязанности дружинников входит: 

участие в охране общественного порядка в населённых пунктах, местах 

массового отдыха граждан, при проведение массовых, культурных и 

спортивных мероприятий; содействие правоохранительных органам в борьбе с 

отдельными видами преступлений, профилактике алкоголизма и наркомании; 

предупреждений правонарушений среди несовершеннолетних и детской 

безнадзорности; участие в природоохранных мероприятиях, борьбе с 

браконьерством, нарушениям правилам охоты и рыболовства и др. 

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение 

условий по комплексному решению проблем безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде, суициду. 

Вопросы правового воспитания поднимаются на классных часах и открытых 

внеклассных мероприятий с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, ветеранов ОВД, прокуратуры, специалистов Управления гражданской 

обороны.   

Налажено взаимодействие с общественными объединениями города 

Ельца и Липецкой области (Елецкое городское общественное патриотическое 

движение «Мы из Ельца», МО ООГО ДОСААФ России г. Елец Липецкой 

области), ветеранскими организациями (Елецкая городская общественная 

организация инвалидов войны в Афганистане и Чечне «Воинтер», Елецкая 

общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда 

юго-восточной железной дороги на станции Елец, Елецкая городская 

организация Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов), а так же средствами массовой информации в 

вопросах формирования объективного общественного мнения о деятельности 

органов внутренних дел. 

Добровольческим объединением «ЕТЖТ.48» проводится работа по 

социальному патронированною ветеранов Великой Отечественной войны, 

поздравлению их к памятным датам, дням рождения, праздникам. Организуется 

посещение ветеранов войны. Обучающиеся участвуют в торжественных 

церемониях возложения венков и цветов к мемориальным сооружениям, 

возведенным в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и в послевоенное время. 
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 

Абрамов С.И., Воропаев Р.О. 

Областное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Курской области 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

Актуальность  работы: Влияние транспорта на жизнь отдельного 

государства разнообразно и многопланово. Транспорт способствует 

прогрессивным географическим и структурным сдвигам в размещении 

производства и населения, росту производительности труда, повышенного 

уровня жизни населения. Обеспечивая международное разделение труда, 

массовый туризм и культурный обмен, транспорт вызывает крупные изменения 

в мировой экономике, культуре и международных отношениях. 

Постановка проблемы: Проблемы транспорта и транспортного 

сотрудничества играют весьма важную роль в экономически развитом мире, в 

котором мы живем. Можно много и долго говорить о полезных ископаемых, об 

объемах извлекаемого сырья и т.д., но транспортная составляющая - это особый 

разговор. Кстати, в различных публикациях, сугубо научных, научно-

прикладных, рассчитанных на широкого читателя, как-то не просматривается 

транспортная проблематика в контексте глобализации экономики, за 

исключением лишь некоторых, специализированных материалов, в частности, 

ЕКМТ. 

Экономическая теория, определяя место и роль транспорта в развитии 

современного общества, рассматривает его как всеобщее средство труда, как 

одно из общих условий производства. Перемещая средства труда и рабочих 

внутри предприятий, транспорт осуществляет связи, порождаемые 

технологическим разделением труда. Эти функции выполняет 

внутрипроизводственный транспорт. Перемещая различные виды продукции 

между производителями (поставщиками) и потребителями, транспорт 

осуществляет связи, порождаемые территориальным разделением труда. Эти 

функции выполняет транспорт сферы обращения, который в ходе 

исторического процесса общественного разделения труда выделился в 

самостоятельную сферу производства. Перевозки в процессе обращения в 

современных условиях выполняет в основном транспорт общего пользования - 
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железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный, а также 

специальный транспорт (трубопроводы, высоковольтные линии 

электропередачи и железнодорожные подъездные пути предприятий, 

связывающие их с сетью магистральных путей сообщения). Эти виды 

транспорта вместе с системой складов являются материальной основой 

процесса обращения. 

Транспорт, с одной стороны, является частью инфраструктуры рынка, 

"физически" реализуя обмен товарами и оказывая услуги населению, а с другой 

-- он сам как субъект рынка продает свои услуги, перемещая товары и 

пассажиров. Различные виды транспорта могут по-разному оказывать эти 

услуги, образуя тем самым транспортный рынок. Труд транспортных рабочих 

является трудом производительным, он создает национальный доход, 

увеличивает общественное богатство, измеряемое в стоимостной форме. Доля 

транспортных издержек в стоимости продукции промышленности и сельского 

хозяйства составляет 15-20%, достигая по некоторым грузам 45-50%. 

Огромное экономическое значение в жизни мегаполиса имеет 

транспортное обеспечение. Взаимодействие промышленных предприятий, сфер 

обслуживания и торгово-потребительского рынка напрямую зависит от 

транспорта. Подобно кровеносным сосудам, транспортные артерии оплели 

города и области основными своими преимуществами: быстротой, 

доступностью и коммуникабельностью. Экономика страны в напрямую зависит 

от способности транспортно-промышленного комплекса удовлетворить 

запросы внутреннего и внешнего рынка. 

Помимо экономической роли, развитие транспорта имеет большое 

политическое значение, поскольку символизирует и олицетворяет статус 

государства на международном рынке. Ярчайшим примером в этом является 

известный исторический факт, а именно (первый пуск метро в Англии совпал с 

отменой крепостного права в России) 

Нельзя забывать, что помимо экономического значения транспорта эта 

отрасль в огромной степени удовлетворяет потребности населения. Различные 

виды транспорта, а именно: наземный, подземный, водный и воздушный, 

позволяют в кратчайшие сроки обеспечить доставку населения и, что 

немаловажно, по их желанию в пункты назначения. 

Посещаемость, изучение и ознакомление с исторической и духовной 

жизнью города напрямую зависит от транспорта. И здесь важную роль играют 

перевозки людей и из-за границ, и из других регионов страны. Учитывая 

потребности людей (туристов), транспортная отрасль обеспечивает посещение 

исторических и памятных мест наземным и водным транспортом. 

Жизнь человека связана с транспортом, и для обеспечения безопасности 

граждан, транспорт помимо социальных услуг носит и оборонное значение. 

Защита воздушных, водных и сухопутных рубежей зависит от транспорта. Это 

и перевозка, и доставка боевой техники и средств обеспечения. 

В заключении  хочется  подытожить,  что  транспорт представляет собой 

единую (в социально-экономическом отношении) транспортную систему, 

включая мощную сеть железнодорожных, морских, речных, автомобильных, 
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космических, воздушных, трубопроводных, электро-проводных городских и 

промышленных коммуникаций. Перемещая ежегодно миллиарды тонн сырья, 

топлива, материалов, продукции, а также многие миллиарды пассажиров с 

достаточно высоким уровнем комфорта и скорости, благодаря правильной 

организации транспортного процесса, современный транспорт обеспечивает 

массовое индустриальное производство, глубокое разделение труда, 

внутреннюю и внешнюю торговлю, способствует развитию культуры, науки и 

экономики. Роль транспорта в жизни велика, ведь транспорт влияет и 

экономически, и политически, и социально, есть и культурное, и оборонное 

значение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН КОЛЛЕДЖА 

Нуржанова Г. Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Педагогическая деятельность многогранна, сложна, трудоемка. В труде 

преподавателя нет неизменных элементов: постоянно развивается область 

знаний, основы которой преподает педагог, меняется контингент учащихся, 

обогащается педагогическая наука. Все это требует постоянного поиска 

наиболее важного содержания, целесообразных форм, методов и средств 

обучения, эффективных путей сотрудничества с учащимися в процессе 

обучения. Составной частью совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его научно-методическая работа, которая предполагает 

анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта. Преподаватели 

специальных дисциплин Алматинского государственного колледжа транспорта 

и коммуникации имеют базовое железнодорожное образование и выполняют 

различные виды учебной деятельности, соответствующие будущей 

профессиональной деятельности выпускника, работника железнодорожного 

предприятия. 

Преподаватели нашего колледжа должны быть квалифицированными, 

способными педагогами. Современные требования обязывают их быть 

гибкими, мобильными, самостоятельными, обладающими личной 

ответственностью и межотраслевыми профессиональными способностями. 

Поэтому всё большее значение у потенциальных педагогов должно приобретать 

развитие учебной компетенции по самостоятельному получению специальной 

https://allrefrs.ru/4-26479.html
https://weekend.rambler.ru/places/38914188-londonskoe-metro-pervaya-podzemka-v-mire/
https://weekend.rambler.ru/places/38914188-londonskoe-metro-pervaya-podzemka-v-mire/
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(профессиональной) информации. В связи с этим требованием в настоящее 

время практически все развитые страны мира осознали необходимость 

реформирования своих систем образования с тем, чтобы студент действительно 

стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная 

деятельность студента находилась в центре внимания педагогов, 

исследователей, разработчиков программ образования, средств обучения, 

административных работников, т.е. главным в данном случае является процесс 

познания, а не преподавание, как это было до сих пор при традиционном 

обучении.  

Современная система образования должна способствовать освоению 

постоянно обновляющихся в настоящее время технологии, научных знаний, 

умению адаптироваться к новым условиям. Поэтому развитие учебных навыков 

сегодня является более важным, чем накопление знаний. В центре внимания 

всех типов учебных заведений, занимающихся подготовкой преподавателей для 

среднего специального и профессионального образования, должно быть то, что 

последним необходимо прививать: умение гибкой адаптации в различных 

жизненных ситуациях, самостоятельного приобретения необходимых знаний, 

умелого использования их на практике для решения возникающих проблем; 

способность самостоятельного, критического мышления, умения увидеть 

возникающие в реальной действительности проблемы и найти способы 

(методы) эффективного их решения на основе использования современных 

технологий; чёткость в осознании того, где и как приобретаемые ими знания 

могут быть использованы; способность генерации новых идей и творческого их 

осмысления; умения и навыки грамотной работы с информацией. В данном 

случае подразумевается способность поиска информации для решения 

определённой проблемы, анализа и выдвижения гипотезы решения проблемы, 

обобщения и сопоставления полученных решений с аналогичными или 

альтернативными вариантами, умение аргументировать выводы, применяя их 

для выявления и решения новых проблем; коммуникабельность, контактность в 

различных социальных группах; способность самостоятельного развития своего 

интеллектуального, культурного и нравственного уровня. В центре внимания 

профессиональной подготовки преподавателя профессионального колледжа 

также должно быть комплексное содействие профессиональной компетенции 

действия в следующих измерениях/категориях: профессиональная 

компетенция, социальная компетенция, личностная или человеческая 

компетенция и методическая компетенция. При этом спектр содержания 

простирается от педагогики науки о воспитании, психологии-науки о законах 

общения, дидактики использования технических средств обучения, школьного 

права, включая организацию уроков, учебных мероприятий и постатейное 

рассмотрение, вплоть до попечения молодежи и дефектологической 

педагогики. Явное значение приобретает в вузовском учебном плане 

подготовки преподавателей профессиональных учебных заведений специальная 

дидактика, поскольку она обладает индивидуальными особенностями.  

Таким образом, преподаватель колледжа должен; обладать знаниями о 

предмете, задачах и тенденциях его развития; иметь представление о 
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профессиональных методах коммуникации и передачи знаний. Я разрабатываю 

методику обучения по своему предмету; эффективно планирую, организовываю 

и провожу занятия; стараюсь быть мотивированной и активизировать 

учащихся; быть коммуникабельной; знать о взаимодействии в дидактическом 

треугольнике и о необходимости анализа адресатов, как основы для 

организации мотивирующей учебной среды; иметь навыки сотрудничества; 

уметь самостоятельно решать проблемы; быть ответственным; постоянно 

повышать свою квалификацию; быть вежливой; уметь слушать; быть 

терпеливой; быть готовой к преобразованиям рыночной системы и рынка 

труда; успешно внедрять последние достижения науки, техники и технологии; 

уметь использовать теоретические знания на практике; развивать у учащихся 

ответственность по охране окружающей среды и сохранению экологии. Мною 

была разработана учебно-методическая работа по повышению качества 

образования, проявленная в Международном профессиональном конкурсе 

«Лучшие из лучших» Planet skills  на тему: «Қауіпсіздік техникасы үшін 

жауапкершілік. Инструктаж түрлері». 

В таких условиях преподаватель целостно и органично «проживает» свое 

становление, не испытывая разделения своей педагогической деятельности на 

искусственно смоделированную и настоящую. 

Таким образом, выбранные нами педагогические условия – практико-

ориентированная среда и учебно-методическая поддержка – позволяют 

формировать профессионально-педагогических компетенции преподавателей 

специальных дисциплин колледжа транспорта и коммуникации. 

Из всего, сказанного выше, следует, что на современном этапе очень 

много требований предъявляется будущему преподавателю профессионального 

образования. Поэтому, сегодня задача образовательных учреждений 

заключается в подготовке кадров, умеющих самостоятельно решать жизненные 

и профессиональные проблемы. Современный специалист должен 

самостоятельно искать, находить и анализировать информацию, уметь 

выходить из проблемной ситуации. Веду такие дисциплины, как «Устройство 

пути и станции», «Организация грузовой и коммерческой работы», 

«Организация пассажирских перевозок», «Организация движения 

железнодорожного транспорта». На уроке по предмету: «Организация 

движения железнодорожного транспорта» провела открытый интегрированный 

урок с преподавателем Каримовым Ж.. на тему: «Составление 6-часового плана 

графика» и опережающий метод обучения,  а также ролевые игры для 

визуального объяснения нового материала по предмету «Организация 

пассажирских перевозок» на тему: «Работа вокзала». Занятия проводятся  по 

принципу «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне 

действовать самому, и я пойму». А также на уроке применяются несколько 

методик, в частности самостоятельная работа, актерское мастерство и игровые 

методы. 

Следует отметить, что будущие преподаватели колледжей должны быть 

готовы к подготовке высококвалифицированных специалистов. Будущие 

преподаватели должны также уметь самостоятельно планировать, 
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подготавливать, организовывать деятельностно-ориентированные занятия по 

специальным дисциплинам и оценивать их. При этом они целенаправленно и, в 

соответствии с ситуацией, должны выбирать методы и технические средства 

обучения, уметь применять их. Они должны надлежащим образом выбирать, 

располагать и структурировать (профессиональная компетенция) научное 

содержание определенной специальности, контролировать проблему 

«содержания и времени» на уроке, благодаря грамотному 

сокращению/упрощению содержания и наглядным работам. Они должны быть 

готовы передать специфическую для предмета (специальности) методическую 

компетенцию и инициировать учащихся к самостоятельному получению 

специальной информации и к обучению на протяжении всей жизни. 

Анализировать урок согласно заданным критериям (личностная компетенция). 

Таким образом, по мере учебно-теоретического изменения парадигмы, учеба не 

должна больше пониматься просто как обратная сторона обучения, а скорее, 

напротив, должна концентрировать внимание на действиях и интересах 

студентов. При этом личностно-ориентированное обучение студентов может 

получать целенаправленную поддержку, базироваться на структуре содержания 

знаний и развиваться в соответствии со стратегиями учебы и действия. 

Проблемно-ориентированные, важные для практики методы, также, как и 

последующая практическая отработка/практика, пригодны для того, чтобы 

мотивировать студентов для смены статуса пассивных наблюдателей на статус 

действующих лиц. 

Современный преподаватель специальных дисциплин просто обязан 

работать на компьютере. Я помогаю моим коллегам и студентам 

совершенствовать свои навыки, консультирую по затруднительным вопросам. 

Для меня очевидно: успехи в педагогической деятельности возможны в 

овладении теорией и практикой, при использовании опыта моих коллег, в 

генерировании собственных идей, порожденных находками и открытиями. 

«В каждом ребенке спит величайший гений, творец. Работа 

преподавателя состоит в том, чтобы разбудить этого Великого Спящего». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Нуржанова Г.Е. 

Учреждение образования «Алматинский колледж железнодорожного  

транспорта» при управлении образования города Алматы 

 

Железнодорожная отрасль в нашей стране – одна из тех отраслей, от 

которых зависит рост экономики страны и ее регионов, бескризисное развитие 

промышленности, безопасность государства. 

Среднее профессиональное образование представляет собой важное звено 

в подготовке специалистов для промышленного производства и решения 

важных государственных задач. Из этого следует, что качественный состав 

преподавателей средних специальных учебных заведений – это стратегическая 

проблема развития среднего профессионального образования. Успешное 

решение которой позволит продвигаться по пути научно-технического 

прогресса, интеграции нашей страны в мировую экономическую систему, 

выходом казахстанских специалистов на международный рынок труда. 

В научной литературе проблема компетентности и компетенций 

преподавателя рассматривается как «профессиональная компетентность» или 

«педагогическая компетентность». 

Под профессионально-педагогическими компетенциями мы понимаем 

способность преподавателя свой жизненный, производственный опыт, 

профессиональные знания и умения в решении профессионально-

педагогических задач. 

Преподаватели специальных дисциплин Алматинского государственного 

колледжа транспорта и коммуникаций имеют базовое железнодорожное 

образование и выполняют различные виды учебной деятельности, 

соответствующие будущей профессиональной деятельности выпускника, 

работника железнодорожного предприятия. 

Практико-ориентированная среда состоит из внешней и внутренней 

среды и включает: 

- специально организованные учебные и внеучебные мероприятия; 

- учебно-лабораторную базу учреждения; 

- систему регулярной консультативной поддержки преподавателей. 

Внешняя среда – это совокупность институционального окружения 

учебного заведения, которая объединяет государственные управленческие 

структуры, железнодорожные и другие предприятия, образовательные 

учреждения различного уровня подготовки. 

Внутренняя среда - это деятельность различных структур учебного 

заведения по организации различных мероприятий с целью формирования 

профессионально-педагогических компетенций преподавателей. 

Практико-ориентированная среда способствовала включению 

преподавателей колледжа в профессионально-практическую образовательную 

деятельность, оптимальному сочетанию теоретических и практических методов 

и форм обучения. 
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Эта модель имеет значительное преимущество перед предлагаемыми 

теоретическими формами, такими как семинары, тренинги и т.д., так как 

позволяет формировать компетенции без отрыва от профессиональной 

деятельности преподавателя и корректировать промежуточные результаты 

формирования компетенций. 

В практико-ориентированной среде преподаватель в процессе 

формирования компетенций приобретает умения, лежащие в их основе, и 

осваивает способы деятельности. Освоение педагогических терминов и основ 

дидактики в таком случае происходит в различных формах профессионально-

педагогической деятельности и ощущается преподавателем как насущно 

необходимые, без которых невозможна реализация конкретных учебных задач. 

В таких условиях преподаватель целостно и органично «проживает» свое 

становление, не испытывая разделения своей педагогической деятельности на 

искусственно смоделированную и настоящую. 

Таким образом, выбранные нами педагогические условия – практико-

ориентированная среда и учебно-методическая поддержка – позволяют 

формировать профессионально-педагогических компетенции преподавателей 

специальных дисциплин колледжа железнодорожного транспорта. 

 Согласно  классификации тенденций развития образовательных 

технологий, интегрированный урок относится к группе технологий                     

«воспитания в процессе жизни», которая представляет собой стремление уйти 

от школьного подхода к образованию, крайней дифференциации предметного 

обучения и привести его в естественную органическую связь с жизнью. 

Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы  или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая 

дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, 

способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей 

дисциплины. 

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как 

в полном их объеме, порождая интегративные предметы типа Основы 

безопасности жизнедеятельности или Мировая художественная культура, а 

могут включать лишь отдельные составляющие содержание, методы.  

Например, можно интегрировать содержание дисциплин с сохранением 

методов обучения ведущей дисциплины.  Также можно интегрировать 

методику обучения разным дисциплинам при сохранении содержания только 

одного предмета. К использованию интегрированного урока преподавателя 

прибегают нечасто и главным образом в следующих случаях: 

- при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных 

программах и учебниках; 

- при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться 

готовым содержанием из параллельной дисциплины; 

- при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же 

явлений, событий, фактов в разных науках; 

- при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого 
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явления, выходящего за рамки изучаемого предмета;  

- при создании  проблемной, развивающей методики обучения предмету. 

Конечно, есть и другие случаи мотивации использования 

интегрированных уроков. Прежде чем решиться на интегрированный урок, 

надо обратить в союзника преподавателя другого предмета, с которым 

затевается интеграция. Обоим преподавателям предстоит определить 

совместный интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога должны 

давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые затраты времени и сил, 

гораздо большие, чем при подготовке и проведении раздельных уроков. 

Самое узкое место интегрированного урока - это технология 

взаимодействия двух преподавателей, последовательность и порядок их 

действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность 

каждого действия. Взаимодействие их при этом может строиться по-разному. 

Оно может быть паритетным, с равным долевым участием каждого из них; 

один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или 

консультантом; весь урок может вести один преподаватель в присутствии 

другого как активного наблюдателя и гостя. 

Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического 

процесса: цели, принципы, содержание, методы и средства обучения. Когда 

берется, содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой его 

компонент: понятия, принципы, определения, признаки, явления, события, 

факты, идеи, проблемы и т. д.  

Можно также интегрировать такие составляющие содержания, как 

интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти компоненты из разных 

дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, 

вокруг них собирается и проводится в новую систему учебный материал. 

Системообразующий фактор является главным в организации урока, поскольку 

разрабатываемая далее методика и технология его построения будут им 

определяться.  

 Чтобы интегрировать, т.е. правильно соединить объединяемые 

компоненты учебного процесса, надо совершить определенные действия, 

которые  изначально носят творческий характер. В ходе этой подготовительной 

деятельности преподаватель определяет: 

 свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель; 

 состав интегрирования, т.е совокупность объединяемых компонентов; 

 ведущий системооообразующие и вспомогательные компоненты; 

 форму интегрирования; 

 характер связей между соединяемым материалом;  

 структуру (последовательность)  расположения материала; 

 методы и приемы его предъявления; 

 методы и приемы переработки студентами нового материала; 

 способы увеличения наглядности учебного материала; 

 критерии оценивания эффективности урока; 

 форму записи подготовленного урока; 
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 формы и виды контроля обученности студентов на данном  уроке. 

К примеру, при проведении интегрированного урока предмета 

«Устройство пути и станции» (Сатпаева Н.К.) с предметом «Черчение» (Намыс 

Е.Н.) основным предметом является предмет «Устройство пути и станции», где 

выполняется курсовой проект на тему: «Проектирование промежуточной 

станции».  

Логика курсового проектирования понимается как последовательность 

исследовательских процедур, которые студенты должны выполнить в ходе 

решения научной проблемы. Все элементы исследования находятся в 

логической взаимосвязи, содержание каждого из них различно и требует 

соответствующих способов организации научно исследовательской 

деятельности. В связи с этим выполнение курсовой работы носит поэтапный 

характер.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ОДНО 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ  КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Железнякова М.А. 

ОБПОУ «Курский  государственный техникум  технологий и 

сервиса» 

 

Введение. На сегодняшний день перед классными руководителями и 

кураторами  стоит  проблема, связанная с воспитанием подрастающего 

поколения, из-за изменения  ценностей  в обществе. Политические перемены, 

оказывали и оказывают  отрицательное  воздействие на молодежь, а это в свою 

очередь привело к нравственным изменениям в обществе. 

У подрастающего поколения нет сформированной культуры, а отсюда 

вытекает, то что  современная молодежь  как губка впитывает в себя не 

положительные моменты современной жизни, но и отрицательные. В связи с 

выше изложенным,  проблемы, связанные с  духовно-нравственным 

воспитанием – одни из важных и актуальных  на сегодняшний день, не только в 

педагогической сфере, но и социальной. 

В последние годы  изменился  характер и содержание обучения и 

воспитания студентов средних специальных учебных заведений СПО, но цель 

осталась  прежней – формирование личности специалиста с твердыми 
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нравственными принципами, умеющего ориентироваться в любой ситуации, 

обладающего новым экономическим мышлением, способного к непрерывному 

образованию и развитию [1, с. 32]. 

В современных условиях все чаще и чаще необходимо упоминать о 

сокровенном, вечном; давать студентам прочные, подлинные, а не мнимые 

жизненные ценности; приобщать к богатейшему культурно-историческому 

наследию наших отцов и дедов, в результате чего формируется модель 

«личность – гражданин – специалист». Речь не идет о том, чтобы вернуться в 

прошлое, но постигнуть его  необходимо, чтобы знать  что делали, как жили и 

чем дышали наши  предки. Что же такое православная культура? Это прежде 

всего – неисчерпаемый источник практических жизненных советов и примеров 

высоконравственного поведения. Из-за названным обстоятельств, выбранная 

тема очень актуальна для  современной молодежи на этапе возрождения. 

Понятие «духовность» и «нравственность»   являются важными и 

значимыми характеристиками личности.  Под духовностью следует понимать 

цели устремленность личности, которую выбирает личность для достижения 

поставленной цели.  Нравственность трактуется как совокупность общих 

принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. 

Эти два понятия не могут существовать  отдельно друг от друга,  так они 

вместе составляют основу личности.  

Одна из главных и важных задач, стоящая перед  образованием в РФ  - 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и молодежи. 

Сложным и многогранным процесс, который включает в себя  педагогические, 

социальные и духовные влияния называется духовно-нравственное воспитание 

личности [2, с. 45]. 

Выделяют четыре группы факторов, которые оказывают  огромное 

влияние  на духовно-нравственное становление и развитие личности юношей и 

девушек, а именно природные (или биологические), социально-культурные, 

педагогические, духовные. Как показывает опыт, современная молодежь может 

приобрести и приобретает необходимый духовный опыт и опыт нравственного 

поведения, через взаимодействие со средой, благодаря чему оно выстраивает 

правильное общение с реальным и духовным миром.  

Для того, чтобы  в техникуме  правильно раскрыть содержание духовно-

нравственного воспитания необходимо придерживаться  единой трактовки 

понятий «духовность», «нравственность», «культура». Во все времена под 

духовностью  понимали все, что  относилось к человеческой душе, духу, Богу, 

Церкви, вере.  

Стремление  строить свои  отношения с окружающим миром  на основе 

добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с 

окружающим миром все это проявляется через духовность, а одним из главных 

источников духовности является совесть, а проявлением духовности - 

любовь[3, с. 85]. 

Нравственность - это способность человека действовать, думать и 

чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы 

передачи во вне своего внутреннего духовного мира. Духовность и 
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нравственность - понятия существующие в неразрывном единстве. При их 

отсутствии начинается распад личности и культуры [2, с. 19]. 

Как показывает практика, становление человека невозможно без духовно-

нравственного воспитанию, а в России из года в год происходит  утрата 

стержневой роли традиционной религии, меняется понятие сути духовности, 

приводит к появлению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере. У 

истоков  православной культуры  формировались, оттачивались и передавались 

из поколения в поколение базовые духовно-ценностные идеалы русского 

народа: добродетель, соборность, благочестие, бескорыстие, совестливость, 

трудолюбие, любовь к земле, дому, Родине.  

Еще в древности так сложилось, что к  основным  нравственным 

заповедям относили трудолюбие и равенство между людьми, а также 

требования любить, воспитывать, учить ремеслу и рукоделию: матери - 

дочерей, отцу - сыновей.  

Средние профессиональные организации, должны  не только  

формировать  духовно-нравственное воспитания  у  студентов, но и ставить 

перед собой главную цель и определять основные задачи. Так  в чем же состоит 

основная цель? Прежде всего,  необходимо определить общую потребность 

Россиян в сильном и могущественном государстве; во- вторых, огромное 

внимание следует уделять восстановлению   и укреплению  национальных 

традиций, ценностей,  идеалов;  в – третьих, должно быть сплочение  всего 

народа на благо Родины, Отечества, человека; в – четвертых, заинтересовать в  

духовно-нравственном оздоровлении все слои населения, а также необходима 

психологическая готовность к любым испытаниям, трудностям во имя 

интересов каждого человека и всего народа нашей великой Родины [3, с. 70]. 

В России на протяжении многих веков, вопросы, связанные с 

воспитанием, всегда решались на жизненных примерах и подвигах, 

совершенных  мужественными,  сильными и духовными людьми. 

Как и в  старые добрые времена, так и в настоящее время,  вопросы, 

связанные с воспитанием в нашей стране всегда решались и будут решаться на 

примерах, взятых из жизни, на конкретных подвигах людей. Ведь  неслучайно в 

отечественной истории педагогики исследовалось  культурное наследие 

Русской  Православной Церкви, на примере Сергия Радонежского, чья 

деятельность была направлена на помощь  нуждающимся, кроме того он лечил 

и исцелял различные недуги. Одним словом он посвятил свою жизнь  

народному служению. Главная цель, стоящая перед ним, заключалась в 

преодолении вражды  между  людьми,  он призвал на помощь Божественную 

истину [4, с. 14]. 

Одним  из важных и значимых  методов воспитания является этическая 

беседа, с помощью которой подрастающее поколение  приобретает 

нравственные знания, у школьников вырабатывается этическое представление 

и понятие, воспитание интереса к нравственным проблемам, стремление к 

оценочной нравственной деятельности. Главная  цель этической беседы – 

помогать  школьникам разбираться в сложных вопросах морали, формировать у 

ребят твердую нравственную позицию, помогать  каждому школьнику осознать 
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свой личный нравственный опыт поведения, а также привить воспитанникам 

умение вырабатывать нравственные взгляды.  

Основа духовно-нравственного воспитания в нашем техникуме  

заключается в  удовлетворение потребности каждого студента,  в стремлении к 

гармоничному развитию через приобщение к богатейшему духовному опыту 

национальной культуры.  

В заключении хочется отметить, что одним из сложных  и 

противоречивых  социально-исторических процессов является  духовно-

нравственное воспитания. Передача знаний и опыта осуществляется всеми 

социальными институтами: общественными организациями, средствами 

массовой информации, церковью, семьёй, образовательными учреждениями 

разного уровня и направленности. 
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ВКЛАД РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Еськов М.Е., Дулаева О.В. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 

 

Изучение истории боевых и трудовых подвигов курских 

железнодорожников на протяжении ряда лет является актуальным направление 

научных исследований.  Однако, следует отметить, что большой пласт в такого 

рода исследованиях занимают материалы, посвященные специфике 

деятельности железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной 

войны. [1] Поэтому тема, связанная с переходом курских железнодорожников к 

мирному труду в восстановительный период представляет интерес для научных 

исследований.  

Первые послевоенные месяцы были ознаменованы трудовым 

энтузиазмом и общественным подъемом, связанным с победоносным 

окончанием Великой Отечественной войны. Характерными чертами этого 
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периода были рост числа отраслевых соревнований, призванных обеспечить 

высокие темпы восстановления экономики и народного хозяйства. Особая роль 

в этих процессах отводилась железнодорожному транспорту и его работникам. 

Средства массовой информации проводили кампанию по 

широкомасштабному освещению и популяризации производственных 

соревнований трудовых коллективов. Так, «Курский железнодорожник»17 мая 

1945 г. в статье «В честь 10-летнего юбилея Сталинского Дня 

железнодорожника» писал: «Товарищи железнодорожники Курского узла и 

отделений! Дружно подхватывайте призыв коллектива станции Курск и 

включайтесь в социалистическое соревнование… Множьте ряды стахановцев, 

коробковцев, филипповцев! Завоевывайте первенство в соревновании!» 

 В этом е выпуске было опубликовано обращение коллектива станции 

Курск «Мы готовы на новые трудовые подвиги!», в котором коллектив станции 

Курск, завоевавший в ходе предмайского социалистического соревнования 

Красное Знамя Управления и Дорпрофсожа Московско-Курской дороги, 

призывал рабочих и служащих Курского узла активнее включаться в 

производственное соревнование.  

Масштабы соревнования лучше всего отражают конкретные данные 

отчета, подготовленного заведующим отделом промышленности и транспорта 

Курского горкома ВКП(б) А. М. Востровым  к X городской отчетно-выборной 

партийной конференции (сентябрь 1946 г.).  Численность трудового коллектива 

Курского железнодорожного узла в этот период времени составляла 6346 

человек. Численный состав участников социалистического соревнования 

выглядел следующим образом: 2756 (43,4%) стахановцев, 1816 (28,6%) 

ударников и 46 лунинцев [4]. 

 К Всесоюзному Дню железнодорожника было заключено 14 

общеузловых (т. е. между предприятиями), 56 сменных, 94 бригадных, 68 

цеховых и 4126 индивидуальных договоров по наращиванию темпов 

социалистического строительства [5, л. 57].  

Активными участниками мероприятий по совершенствованию форм 

соревнования были паровозные бригады и ремонтные цеха паровозного депо 

Курск Московско - Курской железной дороги. В этот период времени широкое 

распространение получил перевод прикрепленных бригад на хозяйственный 

расчет, что способствовало росту экономии на предприятии. Например, 

паровозным бригадам старшего машиниста М. А. Арепьева удалось добиться 

экономии в 31,13 тыс. рублей, старшего машиниста Ф. И. Бережнева – в 14,27 

тыс. рублей, а А. С. Храмова – в 17,78 тыс. рублей [Там же, л. 58].  

Отдельно хотелось бы упомянуть движение «коробковцев», получившее 

свое название по фамилии зачинателя данной трудовой инициативы -

машиниста паровоза Эу 628-77 паровозного депо Тула-I Московско-Курской 

железной дороги Д. А. Коробкова,в основе которого лежал принцип  экономии 

топлива и успешного вождения паровозов на «тощих» подмосковных углях. [6, 

с. 295].  

В курском железнодорожном депо в январе 1945 г. в только 6 

машинистов были последователями метода Д. А. Коробкова, но уже к февралю 
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1945 г.  11 локомотивных бригад водили поезда по-коробковски. В мае 1945 г. 

число курян, ставших последователями тульского машиниста, увеличилось 

более чем втрое [7; 8].  

Конец мая 1945 г. был ознаменованы новым этапом в развитии 

соревнования курских железнодорожников. 31 мая 1945 г. «Курский 

железнодорожник» опубликовал заметку старшего машиниста паровоза Эу 699-

90 Ф. Д. Довгера о том, что «мы решили со своими бригадами в честь 10-

летнего юбилея Сталинского Дня железнодорожника вступить в соревнование с 

бригадой тульского машиниста Д. А. Коробкова».  

Суть трудового обязательства курян – железнодорожников была 

следующая: доведение среднесуточного пробега паровоза до 300 км, 

перевыполнение средне-технической скорости на 4 км от заданной нормы, 

ежемесячная экономия до 30 т топлива и проведение не менее 6 тяжеловесных 

поездов за месяц.  

Изданию «Курский железнодорожник» была отведена роль почетного 

арбитра этого социалистического соревнования. 10 июня 1945 г. в одном из 

номеров отмечалось, что 1 июня 1945 г. машинист Ф. Д. Довгер провел 

тяжеловесный поезд № 946, нагнал время в пути 1 час 16 минут и перевез сверх 

нормы 201 т груза. Немногим позже, 8 июля 1945 г. газета сообщила  об 

уравнивании технической и участковой скоростей бригады Д. А. Коробкова и 

Ф. Д. Довгера и значительном перевыполнении нормативов по обеспечению 

скорости движения и весу водимых поездов. Наряду с этими публикациями 

появлялись и материалы об успехах коллег-железнодорожников - 

последователей Д. А. Коробкова. 

Одним из ключевых аспектов поддержки и популяризации 

производственных соревнований являлось организация и проведение 

разъяснительных бесед по данной тематике  в коллективах трудящихся. 

Мотивация рабочих была столь высокой, что даже увеличение 

продолжительности рабочих смен не вызвало недовольства. 

Формировались группы слушателей из числа рабочих и служащих 

паровозной мастерской. Здесь объединялись рабочие инструментального, 

котельного, механического, электро- и столярного цехов (№ 1, руководитель 

группы И. А. Сотников), автоматного, 1-й – 3-й комплексных бригад 

промывочного цехов, центральной котельной, группы жестянщиков и рабочих 

коменданта депо (руководитель группы Я. С. Судаков). В состав группы, 

которую возглавил инженер техбюро К. И. Чередниченко, входили работники 

заготовительного, хозяйственного, электросварочного цехов, служащие 

техбюро, табельщики и нормировщики депо. Приказ начальника паровозного 

депо Курск обязывал всех мастеров, бригадиров цехов, отмеченных в приказе, 

«под личную ответственность обеспечивать явку рабочих на занятия к 8 часов 

утра…» [10, д. 14, л. 18].  

Накануне  Дня железнодорожника руководство, партийное бюро и 

местный комитет паровозного депо Курск осуществили подведение итогов 

соревнования. Доску почета украсили фотографии 15 лучших локомотивщиков: 

(ст. машиниста И. Я. Солянина, машиниста-инструктора В. В. Табачкова, 
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машинистов Ф. Д. Довгера, А. М. Бородавченко, Ф. И. Николаенко, К. И. 

Воробьева, Г. А. Болдырева, помощника машиниста В. Я. Солянина, кочегара 

паровоза К. М. Гончарова и др.). [Там же, л. 19–19 об.].  

В выпуске «Курской правды» от 5 августа 1945 г.» отмечалось, что 

трудовая доблесть железнодорожников в немалой степени проявилась в 

восстановлении разрушенного врагом железнодорожного хозяйства. При 

организации перехода экономики на мирные рельсы  от железнодорожников 

ждали новых трудовых подвигов. Высокая результативность этой деятельности 

обеспечивалась за счет высокой сплоченности, профессионализма и 

ответственного и неравнодушного отношения к общему делу всех 

подразделений отрасли железнодорожного транспорта.  

«Курская правда» особо отмечала, что по-коробковски работают курские 

машинисты И. П. Зикеев, И. К. Рябуха, льговчане А. П. Зуев и Ф. А. Нифонтов. 

Железнодорожники, подводя итоги соревнования, по-особому чествовали 

знатных людей. В числе работников Московско-Курской железной дороги 31 

июля 1945 г., награжденных Указом Президиума Верховного Совета СССР 

орденами и медалями Советского Союза, было 11 курян [9; 11]. 

Безусловно, все эти высокие достижения были бы невозможны без того 

высокого чувства ответственности за судьбу Родины, которое так характерно 

для советского народа как в тяжелые военные годы, так и после. Высокое 

чувство вовлеченности в политические процессы, осознание роли каждого 

гражданина в жизни огромной страны, система идеологической поддержки и 

продуманная мотивация к трудовым достижениям позволила за короткий 

период времени восстановить народной хозяйство после разрушительной 

войны. Мы считаем, что величие трудового подвига советского народа нельзя 

предавать забвению.  
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Пусть доблесть, слава, честь,  

что пришли к нам от предков,  

умножаются потомками 

 

2 сентября отмечается День Гвардии. 

Гвардейский статус  получали элитные воинские формирования, которые 

отличились в бою. Гвардия Императорской России была кузницей командных 

кадров русской армии. Гвардейские части упразднили в 1918 году. В период 

Великой Отечественной войны гвардейские войска были возрождены. 

В современной России почетные гвардейские звания символизируют 

историческую преемственность и связь поколений. Тему своей работы я 

посвящаю славным страницам истории железнодорожной Гвардии. 

Железнодорожные войска развивались достаточно долго и сложными 

путями. На их развитие наложило отпечаток не только промышленное развитие 

технологий, но и изменения в социально - экономических, культурных и 

политических сферах общества. 

В России с ее огромными расстояниями от центра до государственных 

границ, ранее  других стран было понятно все огромное значение железных 

дорог. Военно-стратегические соображения использования железных дорог 

нашли отражение в проекте строительства в 1832 году. К началу Первой 

Мировой войны видные военные авторитеты стали причислять 

железнодорожный транспорт к важнейшим средствам ведения войны. О 

важности железнодорожного транспорта говорит тот факт, что для охраны 

императорских поездов и путей следования Императорской фамилии по 

железным дорогам 6 мая 1878 года был сформирован первый 
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железнодорожный батальон, 12 мая 1881 был переведен в подчинение 

дворцовому коменданту, 6 мая 1915 года назван Собственным Его 

Императорского Величества железнодорожным полком и причислен к молодой 

Гвардии. Его командиром был назначен генерал Цебель. 

После начала правления Николая II, когда стало ясно, что главной 

загородной резиденцией царя станет Александровский дворец в Царском селе, 

началось создание  инфраструктуры первого железнодорожного батальона. В 

1895 году для приема императорских поездов построили станцию «Царский 

павильон». В 1899 году началось сооружение специальной императорской 

ветки железной дороги от « Императорского павильона» Витебского вокзала до 

Царского села. Поблизости от «Царского павильона» построили казармы и 

служебные помещения 1 железнодорожного батальона. К этому времени парк 

императорских железнодорожных составов достиг 5 единиц. Летом 1914 года 

Дворцовый комендант В. Н. Воентков поднял вопрос о строительстве 

бронированных вагонов для императорского поезда. Нагрузка на личный состав 

Первого железнодорожного лейб-гвардейского полка значительно возросла 

после Первой Мировой воны. С сентября 1914 года Николай II  начал 

регулярные  инспекционные поездки по фронтам, которые стали еще более 

интенсивными после того, как в августе 1915 года он занял должность 

Верховного Главнокомандующего армии. Для обеспечения безопасности 

Дворцовый комендант и командир   полка никогда не ставили Свиту в курс 

поездок. В районе  Ставки поезд ставили на особую ветку, там была 

специальная система охраны поезда. 

В годы Первой Мировой войны Первый  железнодорожный полк 

принимал участие в боевых действиях.  23 апреля 1916 года в распоряжение 

полка  был выделен бронепоезд «Святой Георгий Победоносец». 

2 марта 1917 года именно в одном из вагонов литерного царского поезда 

Николай II  подписал  указ об отречении от Российского престола.  

Первый Железнодорожный полк перешел на сторону революции. После 

событий 1917 Императорский путь разобрали, царский вокзал медленно 

разрушался. Станцию «Императорский павильон» переименовали в павильон 

«Урицкого». 

В результате Октябрьской революции  управление государством  

перешло к новой власти. Учитывая  важность  работы железных дорог, II 

Всероссийский съезд  Советов 26 октября1917 года принял «Обращение ко 

всем  железнодорожникам», в котором  призвал их принять меры по 

сохранению  порядка на железных дорогах, обеспечить беспрепятственный 

пропуск продовольствия в города и на фронт.  

28 ноября 1918 года на железных дорогах вводится военное положение, 

согласно которому железнодорожники считались призванными на военную 

службу. Были приняты экстренные меры по ремонту и восстановлению 

железнодорожных путей, проведена трудовая мобилизация. Гражданская война 

нанесла колоссальный ущерб железным дорогам России. Советское 

правительство  основное внимание уделило в первых пятилетних планах 

восстановлению подвижного состава и созданию новых образцов  локомотивов. 
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Была  создана  высокоэффективная система организации  и технологии 

перевозного регулирования.  

В условиях роста военной напряженности вновь создаются 

железнодорожные войска. С первых дней Великой Отечественной войны 

железнодорожники выполняли боевые задачи. Уже в 1941 году  советские 

боевые части  получают звание Гвардейских. Одна из них - Первая Гвардейская  

морская железнодорожная артиллерийская Красносельская бригада ВМФ. 

В июне 1941 года было принято решение о создании 130 - мл и 152 мл 

(морские орудия МУ-2 и Б-38) артиллерийских батарей, первые из которых с 

августа 1941 года  заняли оборону на подступах к Ленинграду. 8 января 1942 

года сформировали 101 морскую железнодорожную артиллерийскую бригаду, в 

нее вошли 7 артиллерийских дивизионов. При формировании бригада  

насчитывала 28 батарей и 63 орудия, что сделало ее самым крупным  

артиллерийским соединением фронта. Штаб и основные соединения 101 

морской  железнодорожной артиллерийской бригады располагались  в тех же 

местах, где размещались казармы и штаб Собственного Его Императорского 

Величества полка. Традиции императорской гвардии продолжались. 

За время боев под Ленинградом бригада уничтожила 28 батарей 

противника, 69 орудий, кроме того, немецкое командование, опасаясь налетов 

батареи, было вынуждено постоянно передислоцировать свою артиллерию, что 

сокращало ее использование. В конце 1943 года крупнокалиберные батареи 

вошли в 5 артиллерийскую группу,  которая действовала на Красносельском 

направлении. За несколько дней  до начала Ленинградско – Новгородской 

операции бригада была передислоцирована на новые огневые позиции и 

принимала боевое участие в важнейшей военной операции по прорыву блокады 

Ленинграда.  

22 января  1944 года за проявленное мужество, стойкость, героизм при 

проведении боевых операций 101  морская  железнодорожная артиллерийская 

бригада преобразована в 101 Гвардейскую, а 24 января присвоено почетное 

наименование Красносельской.  22 марта бригада, за отличные боевые действия 

при обороне Ленинграда, при прорыве блокады и разгроме немцев  под 

Ленинградом награждена орденом Красного Знамени и переименована в 

Первую Гвардейскую железнодорожную Красносельскую Краснознаменную 

бригаду. 

За годы Великой Отечественной войны  батареи бригады провели около 

22,5 тысяч боевых стрельб и выпустили по врагу 250 тысяч снарядов. Огнем 

бригады было уничтожено и подавлено свыше 100 артиллерийских батарей, 

сожжено и подбито  80 танков, 300 автомашин, потоплено 34 буксира и катера, 

10 транспортов, повреждено 2 эсминца, сбито 18 самолетов противника. За 

годы Великой Отечественной войны свыше 9 тысяч краснофлотцев, старшин, 

сержантов и офицеров  бригады  были удостоены  боевыми орденами  и 

медалями. 

Отгремели залпы  II Мировой войны…  

Советский Союз продолжил развитие  вооружения на основе 

железнодорожного транспорта. В арсенале появились боевые 
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железнодорожные комплексы, в вагонах  которого размещались стратегические 

ракеты (как правило, межконтинентального класса), а так же командные 

пункты. 

Бурный рост инновационных технологий в последние десятилетия не 

обошел стороной и железнодорожный транспорт. Развитие инновационной 

деятельности, бесспорно, повышает престиж работы в данной отрасли. В 

настоящее время железная дорога, по-прежнему, остается действенным 

инструментом обеспечения обороноспособности и безопасности страны. 

Высокий престиж имеют воинские части, на которые  возложены  уникальные 

задачи  и функции по обеспечению безопасности страны. Гвардейские части 

являются элитными воинскими формированиями. И железнодорожные войска 

по праву должны  иметь этот высокий статус! Член  научно-исторического 

общества Олег Ржевский сказал: «Есть смысл  продолжить добрую воинскую 

традицию присуждать гвардейские звания частям и кораблям. Это вдохновляет  

молодое поколение военнослужащих служить во славу своих предков». 
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Вопрос качества образования — один из самых острых в российской 

действительности, влияющий не только на интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения, но и на общее будущее страны [1]. 

Развитие и функционирование транспорта определяет хозяйственную 

жизнь любого государства. Хорошо организованная транспортная система — 

основа достижения социальных, экономических, геополитических целей 

государства, обеспечения его целостности и национальной безопасности. 

Ошибки в транспортном планировании и проектировании весьма негативно 

сказываются на экономике государства и его социальной сфере. Можно сказать 

более, ошибки в данной отрасли могут быть опасны как для самих работников, 
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так и для окружающей среды. По вине неграмотного специалиста могут 

происходить техногенные катастрофы крупных масштабов [1]. 

Вопрос кадрового и научного обеспечения функционирования транспорта 

является ключевым для модернизации и инновационного развития отрасли и 

экономики в целом, поскольку достижение значимых результатов здесь во 

многом зависит от квалификации персонала транспорта [1]. 

Проблемой на сегодняшний день является то, что не все направления 

модернизации хорошо проработаны и получили нормативное и методическое 

обеспечение со стороны Министерства образования и науки РФ. В результате 

этого администрация и рядовые преподаватели вузов вынуждены решать 

поставленные перед ними задачи по наитию, методом «проб и ошибок», что 

часто не обеспечивает должной эффективности [2]. 

Задачи инновационного развития транспортной системы России, 

определенные Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 

2035 года, могут быть решены при условии комплексного взаимодействия 

отраслевых учреждений образовательного, научного и производственного 

цикла. Предполагается, что это не только обеспечит подготовку 

высокопрофессиональных специалистов с необходимым уровнем компетенций, 

знаний и практических навыков, но и запустит эффективный механизм их 

внедрения [1]. Отсюда можно выделить ключевой момент, что уникальной 

особенностью транспортного образования, является неразрывная связь качества 

подготовки специалистов для транспортной отрасли России с выполнением 

обязательств Российской Федерации по международным договорам, 

международным стандартам и требованиям международных организаций [2]. 

Ключевыми элементами сферы транспортного образования являются:  

подготовка авиационного персонала гражданской авиации и членов экипажей 

судов в соответствии с международными требованиями;  подготовка 

работников железнодорожного транспорта, в том числе непосредственно 

связанных с движением поездов, маневровой работой обеспечением 

транспортной безопасности, а также проектированием, строительством, 

содержанием в надлежащем состоянии и развитием сети автомобильных дорог, 

увеличением их пропускной способности, обеспечением безопасного движения 

по ним, повышением качества услуг, оказываемых пользователям 

автомобильных дорог, развитием объектов дорожного сервиса, размещаемых в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. На 

сегодняшний день, система транспортного образования, подведомственная 

Минтрансу России и находящаяся в его ведении включает 17 образовательных 

организаций высшего образования, в том числе 3 - гражданской авиации, 5 - 

водного транспорта, 8 – железнодорожного транспорта, а также 

общетранспортный университет. Кроме этого, система транспортного 

образования включает 91 филиал образовательных организаций высшего 

образования, реализующих, в том числе программы среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы. Общий контингент 

обучающихся в транспортных университетах превышает 270000 человек [5]. 
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Выпускники бакалавриата и магистратуры должны получить некий 

теоретико-практический базис по избранной специальности, чтобы потом в 

рамках дополнительного профессионального образования оперативно 

пополнять знания и формировать актуальные компетенции с учетом 

потребностей транспортной отрасли [2]. 

Непрерывную и эффективную подготовку специалистов транспортной 

отрасли способны обеспечить преподаватели, обладающие высоким уровнем 

профессионально-педагогической компетентности. В связи с этим  в рамках 

преподавания дисциплин  можно использовать интерактивные формы 

обучения, развивающие навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, лидерские качества студентов [2]. 

Исследования и опросы показывают постоянный рост разрыва между 

теоретической подготовкой при традиционной системе образования и 

практикой. Поэтому непременная составляющая образовательного процесса 

обучения специалистов нового поколения — это тщательно подобранный 

список актуальных бизнес-дисциплин. Без этого компонента сегодня 

невозможно подготовить специалистов, инженерных кадров любой 

специализации для транспортной отрасли, уровня, действительно 

соответствующего требованиям современного рынка [1]. 

Транспортная структура нуждается в высококвалифицированных 

специалистах  и заинтересована в их обучении. В связи с этим, ключевыми 

трендами, определяющими развитие транспортного образования в России 

являются: внедрение гибких образовательных программ, основанных на 

форсайтах развития транспортной отрасли, проектирование образовательных 

программ под "профессии будущего"; развитие индивидуальных 

образовательных траекторий через вариативность образовательных программ и 

использование технологий "цифрового следа"; массовое внедрение 

дистанционных образовательных технологий,  электронного обучения и модели 

"смешанного обучения"; расширяющееся использование виртуальных 

тренажеров, инструментов виртуальной и дополненной реальности; акцент на 

интерактивные методы обучения и проектную работу в междисциплинарных 

командах; активное формирование универсальных компетенций (системное 

мышление, коммуникации, принятие решений, командная работа, навыки 

самообучения, компетенции цифровой экономики); развитие сетевых форматов 

обучения с использованием потенциала нескольких образовательных 

организаций и компаний; управление жизненным циклом образовательной 

программы в глубокой интеграции с заказчиками - бизнес-партнерами из 

реального сектора экономики; внедрение модели "цифрового университета", 

управление образовательной организацией на основе больших данных с 

помощью платформенных решений. Значительную роль, конечно же, играет 

обновление тренажерной базы транспортных образовательных организаций, 

включающее киберфизические симуляторы современных типов 

автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта, с 

использованием, в том числе, технологий виртуальной и дополненной 

реальности. 
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Должен быть осуществлен переход от автоматизации отдельных 

операций к полной автоматизации процесса управления эксплуатационной 

деятельностью транспорта. Особое социальное значение имеет автоматизация 

операций, выполнение которых в настоящее время требует больших затрат 

ручного труда, так как низкая производительность труда снижает прибыль, а в 

условиях рынка это означает снижение конкурентоспособности транспортных 

услуг. Более высокая стадия автоматизации на транспорте связана с 

компьютеризацией, которая позволит перейти от изолированного решения 

отдельных задач планирования, учета, материально-технического снабжения к 

комплексному управлению всем транспортным процессом в регионе и в стране 

[4]. Современные глобальные изменения в мире показывают, что именно сфера 

образования определяется и выделяется многими странами как приоритетное 

направление при подготовке конкурентоспособных специалистов. В то же 

время уровень развития и использования современных технологий 

определяется развитием материальной базы, уровнем интеллектуализации 

общества, способностью производить, усваивать и применять новые знания. 

Все это тесно связано с уровнем образования в стране. Подготовка 

специалистов, способных эффективно осуществлять инновационные проекты, – 

задача национальных приоритетов России. Одними из основных проблем в этой 

области являются формирование и выбор адекватных образовательных 

моделей. 

Таким образом, транспортная отрасль будет однозначно 

усовершенствоваться  в ближайшие годы. Уже сейчас мы видим и слышим о 

невероятных разработках в области транспорта, а кое-какие новшества 

появились в нашей жизни буквально пару лет назад. В крупных городах ходят 

электробусы, скоростные поезда и электрички. В небе летают беспилотники. 

Если темпы прогресса останутся такими же высокими, то совсем скоро облик 

транспорта и городов в целом изменится до неузнаваемости. А вместе с этим 

изменится и процесс подготовки специалистов транспортной области [5]. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ В ОРЛЕ 

Шабанов Д.В., Курашова В.В. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 
 

«Тургеневский край, дорогая земля -  

Не здесь ли на радость влюблённым 

Каштаны шумят и поют тополя, 

С трамвайным сливаются звоном!» 

В.Катанов 
 

Старинный город Орёл построен как крепость на месте слияния рек Ока и 

Орлик в 1566 году по указу Ивана Грозного для защиты южных границ 

Московского царства. Есть несколько легенд, откуда взялось его название. 

Более распространённый вариант легенды гласит, что 28 октября 1566 

года по указу Ивана Грозного на правом берегу Орлика, близ слияния его в 

реку Оку, собрался разный народ, у некоторых были в руках топоры, у других 

пилы, третьи стояли с пищалями. Прибыл царский воевода, обошел небольшой 

круг у того места, где теперь церковь Богоявления, затем указал на огромный 

дуб и приказал его рубить. После первого удара топора, над деревом взвился 

большой орёл. Воевода долго смотрел, а затем сказал: «А вот и сам хозяин!». 

Так город и получил своё название. 

Орёл проделал долгий путь, прежде чем превратиться в процветающий 

город, отличающийся особыми культурными и литературными традициями. Он 

всегда принимал участие во всех политических и военных событиях страны. И 

хотя Орёл не отличается грандиозностью размеров и большой численностью 

населения, в его истории есть немало поводов для гордости. 

Историю города можно рассмотреть на примере возникновения 

трамвайного движения. Орёл был одним из первых городов, где было открыто 

движение электрического трамвая (восьмым по счёту). А в нынешних границах 

России — третьим, после Нижнего Новгорода и Курска, на год опередив 

Москву и почти на десятилетие Санкт-Петербург. Открытию в Орле 

трамвайного движения предшествовали почти 20 лет споров и попыток 

устроить в городе конно-чугунную городскую железную дорогу или попросту 

— конку. Но пока спорили и думали — конка безнадёжно устарела, уступив 

место куда более прогрессивному на то время — электрическому трамваю. 

Устройством в городе первого трамвая тогда пытались заняться 

несколько предпринимателей. А первым из них был московский инженер путей 

сообщения — Иван Алексеевич Лихачёв. В июне 1895 г. городская дума 

впервые рассматривала его проект. Вторым предоставил свой проект некий 

инженер Приоров, представлявший электротехническую фирму «Сименс и 
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Хальске. Не заставил себя долго ждать и ещё один конкурент. В конце июля 

1895 г. в Орёл прибыли представители бельгийского общества во главе с Ф.Ф. 

Гильоном. Конкурентная борьба за строительство трамвая шла уже между 

тремя участниками. Дело продвигалось медленно. Как и в деле в конкой опять 

начались раздумья, споры и сомнения.  

Бельгийцы в качестве главного козыря предложили городской думе 

помимо постройки трамвая установить в городе вдоль всех трамвайных линий 

и фонари электрического освещения. Это дало им значительный перевес в 

конкурентной борьбе. 

7 ноября того же года на заседании думы было принято окончательное 

решение — кто и когда начнёт строительство трамвая. Итогом заседания было 

подписание соглашения на сотрудничество с — бельгийскими 

предпринимателями. И уже 29 ноября 1895 г. между городом и бельгийским 

предпринимателем Ф.Ф. Гильоном был подписан нотариальный договор на 

постройку электрического трамвая. Бельгийцы обязывались устроить в Орле 

два трамвайных маршрута. Общие затраты по устройству трамвая и освещения 

планировались в размере 800.000 рублей. Окончательный договор со всеми 

принятыми поправками был утверждён в сентябре 1896 года. 

Первые строительные работы по прокладке трамвайных линий и 

заготовка материалов начались в начале 1897 г. Строить депо и электростанцию 

проектом предполагалось на Новосильской улице, для чего было выкуплено два 

частных домовладения (ныне улица Пушкина, 39. Трамвайное депо по этому 

адресу располагалось до 1966 года). Для руководства строительными работами 

из Москвы был приглашён инженер И.Я. Шульгин.  

В мае 1897 г началось строительство трамвайного депо, а в июне на 

городских улицах появились первые рельсы. В октябре в новое депо из 

бельгийского города Шарлеруа поступили первые вагоны. В зимний период 

1897 — 1898 гг. работы не велись. 

В мае — июне 1898 года производились работы по укладке последних 

участков рельсовой колеи. На всех улицах кроме Новосильской (ныне 

Пушкинской) пути укладывались в две колей. Линия по Новосильской была 

одноколейной с устройством разъездов. Колея шириной 1000 мм.  К октябрю 

все путевые и электромонтажные работы на линиях были завершены. Депо 

укомплектовано. На инвентарь были взяты 22 закрытых (на 20 мест каждый) и 

16 открытых летних прицепных вагонов. Парк состоял из 17 моторных и 10 

прицепных узкоколейных вагонов.  

Первые трамваи были деревянными. Вагоны узкоколейные, произведены 

были в  Бельгии в городе Шарлеруа. По сравнению с современными они были 

очень маленькими.  

29 сентября динамо-машина дала первый ток и осветила здания 

электростанции и депо. А 31 октября началось постоянное освещение 

городских улиц. Параллельно с этим в депо шла подготовка персонала, 

обучение водителей и кондукторов. Прошла обкатка вагонов по Московской и 

Новосильской улицам. К концу октября все строительные и пусконаладочные 
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работы были завершены. Вся постройка трамвая обошлась в 3.007.990 франков 

(или 1.114.070 рублей). 

3 ноября 1898 г. состоялось торжественное открытие электрического 

трамвая. Торжество началось благодарственным молебствием в помещении 

депо, очень изящно украшенном флагами национальных русских цветов. Перед 

началом молебствия ректором духовной семинарии, протоиереем В.И. 

Сахаровым, произнесена была приветственная речь, характеризующая значение 

для благосостояния Орла устройства трамвая. 

Вагоновожатые управляли вагоном стоя на открытых площадках и не 

были защищены от ветра, атмосферных осадков и других неприятностей. 

Прицепные вагоны считались летними, так как в них отсутствовали стены, а 

были только лавочки и навес над ними. Трамвайных колец тогда не было. 

Вагоны на конечных остановках заезжали в тупик, где вагоновожатый 

переводил в обратную сторону токоприёмник, переходил в противоположную 

сторону к своему рабочему месту и ехал обратно 

Относительно стабильно Орловский трамвай проработал всё первое 

десятилетие ХХ века. Осложняющаяся международная обстановка в 1915 — 16 

годах впервые серьёзно отразилась на работу трамвая, когда из-за отсутствия 

топлива на электростанции он останавливался на несколько дней. Впервые за 

долгие годы начала расти плата за проезд. 

В феврале 1918 года орловский трамвай был национализирован. 

Бельгийская фирма свою деятельность в Орле закончила без всякого выкупа 

благодаря исключительно революционным событиям. 

 Положение в трамвайном хозяйстве оставалось крайне тяжёлым. Были 

дни, когда на линию выходил всего один вагон. Ситуация продолжала 

ухудшаться, когда в июне 1919 года движение  прекратилось совсем. Пустить 

его смогли лишь только в 1922 году. 

В 1920 — 30-е годы трамвай продолжил исправно служить горожанам, 

хоть и сильно сказывалось устаревание его материально-технической базы и 

подвижного состава. В городе работали всё те же вагоны 1898 года выпуска. В 

конце 20-х годов смогли построить лишь одну новую линию — от 

Комсомольской площади через бывшую Стрелецкую слободу до района 

Ботаники. 

На 1 октября 1929 года трамвай располагал 37 вагонами, с средним 

суточным выпуском на линию 15 вагонов. К началу 1930 годов тяжёлое 

положение в трамвайном хозяйстве продолжало усугубляться. Кардинальные 

перемены в судьбе трамвая начали вырисовываться лишь к середине 1930-х 

годов, когда в 1935 году был подготовлен проект по перешивки рельсовой 

колеи с узкой (1000 мм.) на стандартную (1524 мм.), с полным обновлением 

подвижного состава. Но к работам приступили лишь в 1938 году и полностью 

осуществить замысел не успели. К октябрю 1941 года в городе были улицы как 

с широкой (Московская, Гостиная, Ленинская), так и с узкой колеёй 

(Комсомольская, Пушкинская, 2-Курская). Трамвай продолжал работать до 3 

октября включительно. Вагоны ездили по маршрутам до обеда, когда перед 

самым входом в город немцев была взорвана городская электростанция и 
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большая часть вагонов так и осталась стоять на улицах, где их застал взрыв. В 

период оккупации трамвай в городе не работал. Сразу после освобождения 

Орла приступили к восстановлению его жилищно-коммунального хозяйства. 

Стояла задача восстановить трамвай в городе к 7 ноября 1943 года. Из-за массы 

трудностей и дефицита материалов движение по единственному небольшому 

участку от вокзала до Володарского переулка было открыто только 16 ноября. 

Но ещё до конца 40-х годов трамвай работал с частичными перебоями. 

Большим событием в истории трамвая стало открытие в январе 1966 года 

нового трамвайного парка на Карачевской улице, куда и переехали все вагоны 

из тесного дореволюционного депо на Пушкинской. Не вмещавшиеся в него 

вагоны часто отстаивались ночью прямо на прилегающих улицах. Так же 1950 

— 60-е годы охарактеризовались большим строительством и изменениями 

трамвайной сети города. Многие из задумок развить трамвайную сеть Орла 

остались не реализованным. 

С середины 60-х годов городские власти во всю были озабочены, как 

открыть в городе троллейбусное движение. 1967 год был последним, когда в 

городе открывались новые трамвайные линии: одна по улице 1-Курская от ж/д 

моста до современного кольца, а вторая по Кромскому шоссе от «Дормаша» к 

жилым домам завода «Химмаш. А 1973 году трамваю был нанесён ещё один 

урон — закрыли движение по улицам Ленина и Горького Интересно, что в 1973 

году на улицах Орла еще можно было встретить гужевой транспорт. 

В начале 1980-х проходило масштабное обновление парка вагонов. С 

1938 года депо эксплуатировало исключительно отечественные вагоны Усть-

Катавского трамвайного завода, которые даже на своё время не отличались 

надёжностью и комфортом. Последние их модели (КТМ-5) хоть и были быстры 

и вместительны, но являлись постоянной головной болью у ремонтников..В 

июле 1979 года из ворот депо на обкатку впервые вышла сцепка новых вагонов 

из Чехословакии модели — Т-3 «Татра». Обтекаемые формы кузова, лёгкость и 

плавность хода, удобство салона — всё это вскоре оценили горожане. 

Постепенное обновление парка продолжалось до 85-го года. И по сей день вот 

уже 36 лет по улицам нашего города продолжают бегать всё те же красно-

жёлтые «Татры», среди которых и та самая сцепка с бортовыми номерами — 

«001-002». 

Без потерь трамвай пережил и сложные 90-е годы. А в начале 2000-х 

началось обновление путевого хозяйства, которое продолжалось всё 

последующее десятилетие. В 2009 году, впервые за 26 лет, городом был куплен 

новый трамвайный вагон завода «Уралтрансмаш» (через четыре года куплен 

ещё один вагон).  

Обратимся к нашим дням. По состоянию на 2020 год общая 

протяжённость трамвайных путей в городе составляет 38,9 км. Количество 

маршрутов - 3 (№№ 1,3,4). Орловский трамвай, остаётся востребованным 

видом транспорта города (чего давно не скажешь о некоторых соседних 

городах). Так же полны его вагоны, перевозящие самые разные слои населения, 

особенно в отдалённые районы. 
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В 21 веке электрический трамвай считается морально устаревшим видом 

транспорта. Но тенденция потихонечку меняется в лучшую сторону. Правда, 

пока это поняли только в крупных российских городах. В Москве восстановили 

ряд закрытых ранее линий и есть большие планы на будущее. С.-Петербург 

проводит масштабную реконструкцию имеющихся линий. Орлу хотя бы 

сохранить существующую сеть. Начерченная в новом генплане города (2014 г.) 

трамвайная линия в микрорайон Зареченский хоть  была бы весьма нужной. 
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ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА ОРЛА, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 
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Орловской области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 
 

Введение: Актуальность выбранной нами темы, заключается в том, 

чтобы рассказать историю транспорта Орла в исторических процессах, 

экономике и политической жизни страны, потому что без прошлого не может 

быть будущего. 

Давайте для начала разберём историю Орловской станции: 

НАЧАЛО ПУТИ... 21 мая 1864 года. Император России Александр II 

подписал веление о строительстве, за счет государства, южной дороги от 

Москвы до Орла, а 8 июля 1865 года повелел строить дорогу до Курска. 16 

августа 1868 года было открыто сквозное движение пассажирских поездов от 

Москвы до Орла. В Орле было построено паровозное депо, вокзал ст. Орел. [1] 

Первые паровозы появившееся на дорогах Орловской губернии в 1868-

1870 годах были в основном иностранными машинами, заказанными 

Российским правительством из стран западной Европы (Германия, Англия, 

Франция, Австрия), с заводов Борзиг, Шварцкопф, Зигль, Дубс, Шарп-Стюарт 

и др. Локомотивная промышленность в Российской империи только начинала 

развиваться. По легенде, даже паровоз который привёз первый поезд в Орёл 15 

августа 1868 вёл машинист-иностранец (предположительно, англичанин)[3] 

На Московско-Курской железной дороге имелось 14 различных серий 

паровозов. В грузовом движении паровозы имели колесную формулу: 0-3-0, 1-

3-1, 0-4-0, в пассажирском - 1-2-0, 2-2-0. Грузовые составы могли тянуть 
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составы весом около 24 000 пудов (393 120 кг) со скоростью 14-18 верст (15-19 

км) в час Среднесуточный пробег паровозов равнялся 125 верст (133 км). В 

1902 году в депо станции Орел поступили паровозы серии "O", вес поездов был 

установлен 44 000 пудов (720 720 кг). в 1915 году в депо станции Орел 

поступили паровозы серии "Щ", вес поездов был установлен 75 000 пудов (1 

228 500 кг). 

Отопление локомотивов до 1874 года было дровами, и лишь к 1884 году 

паровозы на Орловщине затопили углём, а в 1888-1907 для паровозов 

Московско-Курской дороги применялось нефтяное отопление, машины для 

пассажирской службы отапливались нефтью вплоть до национализации дороги 

(1918). Локомотивы того времени, в целом были несовершенны, тихоходны, 

имели примитивные конструкции паровой машины и парораспределительных 

механизмов.  

Революция 1905-1907 гг. Расправа с мирной демонстрацией 9 января 

1905г. в Петербурге вызвала массовый протест и забастовки по всей стране. 

Участники забастовок не только протестовали против расправы над 

демонстрантами, но и выдвигали экономические требования: сокращение 

рабочего дня до 8 часов, повышение заработной платы. Осенью 1905 г. 

забастовочное движение усилилось. Возникли советы рабочих депутатов, в 

состав которых вошли и железнодорожники.  

В годы первой мировой войны железные дороги работали с большим 

напряжением. На станциях скапливалась масса задержанных вагонов, 

движение порожняка шло беспорядочно, Московско-Курская ж. д. была не в 

состоянии обеспечивать Донбасс порожняком. Для вывоза угля из-зи 

недостаточной пропускной способности, были приняты меры по 

формированию 75 вагонных составов повышенного веса, по сокращению 

простоя на станциях. На станциях Курск, Орел, Тула, Серпухов был внедрен 

метод уплотненной работы. На участках с предельными уклонами были 

введены толкачи. 

ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. По 

железнодорожному телеграфу страна узнала о февральской революции в 

Петрограде, из обращения Родзянко М.В. к служащим железных дорог. 

Свержение самодержавия с энтузиазмом было встречено народом. Однако 

положение на железных дорогах в течение 1917 г. продолжало ухудшатся. 

Были созданы хозяйственно-технические комитеты, в том числе на ст. Орел, 

Мценск. В состав комитетов входили: начальник участка пути, начальник депо, 

начальник станции, представители местного комитета служащих. После 

победы Октябрьской революции была создана боевая дружина для охраны и 

наведения порядка на узле. Орловский железнодорожники принимали 

активное участие в борьбе с Деникиным. За годы гражданской войны ж.д. 

транспорт был разрушен, резко упала грузовая работа, паровозы выведены из 

строя, а количество отремонтированных паровозов резко сократилось. Так в 

депо Орел в 1916г. было отремонтировано 599 паровозов, в 1917г. - 369, в 

1918г. - всего 80 штук. В Орловской губернии в 1919-29г.г. по материалам 

архива обкома КПСС, губернской комсомольской газеты "Правда молодежи", 
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воспоминаниям старых коммунистов и комсомольцев губернии были созданы 

комсомольские организации: Орловский ж. д. райком РКСМ не позднее 

сентября 1919г., на ст. Мценск ячейка РКСМ - 2 августа 1920г. в депо ст. Орел 

в январе 1913г. 

ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. В середине 20-х годов закончилось 

восстановление народного хозяйства. Возрождалась материально-техническая 

база железнодорожного транспорта. В путь укладывались рельсы тяжелого 

типа, появились грузовые паровозы серии "Э" и пассажирские серии "C", "M". 

Вагоны стали оборудовать автотормозами. Была введена спаренная езда вместо 

обезлички. На каждый паровоз был назначен старший машинист, развернулось 

соревнование среди бригад за экономию топлива. Локомотивные бригады 42-х 

паровозов депо Орел в 1931 г. за 4 месяца работы . сэкономили угля на 42 тыс. 

рублей. Машинист депо Орел Корнеев С.А. г завоевал 1-е место в 

соревнованиях среди локомотивных бригад на сети дорог. На основании 

постановления СНК СССР от 3 июня 1933г. “О работе ж. д. Транспорта" было 

образовано Орловское отделение службы движения. В годы довоенных 

пятилеток Орловское отделение было родиной методов в работе по сети ж.д.: 

По организации кольцевой езды паровозов; По организации ежемесячных 

пятнадцати тысячных пробегов паровозов; в 1934г. в депо Орел пришли 

паровозы серии “ФД” с колесной формулой 1-5-1 и нагрузкой на ось 20 тонн. В 

депо Орел был внедрен агрегатный метод подъемочного ремонта паровозов 

“ФД” мастером Дмитриевым И.Г., который стал депутатом Верховного Совета 

РСФСР. Машинист депо Орел Н.М. Громов постановлением ЦИК СССР 

награжден орденом Ленина за за перевыполнение государственного плана 

железнодорожных перевозок 1935 года и 1 квартала 1936 года, за достигнутые 

успехи в деле лучшего использования технических средств железнодорожного 

транспорта. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. С первых часов войны 

железнодорожный транспорт начал осуществлять мобилизационный план. На 

третий день войны правительством был создан совет по эвакуации, который 

руководил работой по вывозу на восток людей, оборудования заводов и 

фабрик, подвижного состава. На орловском узле этой работой занимались: 

Котнов С.А. - начальник вагонного участка, Гусаков В. - начальник ст. 

Семинарская, Мальцев В.И. - начальник паровозного депо, Дмитриев И.Т. - 

зам. начальника паровозного депо, Назаров С.Я. - начальник вагонного депо, 

Соломин М.М. - машинист-инструктор депо, Карнаев С.А. - машинист, 

Федоров В.Я. - дежурный по депо и др. Локомотивное депо, вагонное депо 

работают бессменно, восстанавливая технику. Путейцы работают под 

обстрелами, бомбежками. Машинисты под огнем противника, рискуя жизнью, 

везут грузы и боеприпасы к линии фронта. В тот тяжелый период создаются 

мостопоезда, военно-эксплуатационные отделения, паровозные колонны 

особого резерва, бронепоезда.  

В период оккупации с 1941 по 1943г.г на призыв И.В.Сталина о создании 

партизанских отрядов орловские железнодорожники ответили организацией 

подпольных комсомольских групп, диверсиями на железной дороге. После 
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освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков началось 

восстановление узла. Орловские железнодорожники собрали средства для 

строительства танковой колонны, за что получили благодарственную 

телеграмму от И.В. Сталина. 

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ. После окончания ВОВ началось 

возрождение разрушенного хозяйства страны, строительство производственных 

и социальных объектов. В 1946 году было образовано Орловское отделение 

Московско-Курской ж.д, которое возглавил Комаров Д.Е. Были восстановлены 

паровозное депо Орел, вокзал ст. Орел, построен Дворец Культуры ж.д, 

развернулось строительство жилья хозспособом, основан пионерлагерь 

“Думчино" Возродились передовые методы в эксплуатационной работе. За 

достижение высоких результатов в увеличении средне-суточного пробега 

паровоза машинист депо Орел Кондратьев А.С. стал лауреатом Сталинской 

премии. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ. Резкий рост объема перевозок в 

конце 50-х годов требовал технической реконструкции железных дорог на 

основе электрификации и внедрения тепловозной тяги. В 1958 году началась 

электрификация Орловского отделения на главном ходу Москва-Курск. В 

начале 60-х годов развернулось широкое движение за коммунистический труд. 

Широко внедрялась научная организация труда, активно создавались 

общественно-конструкторские бюро, группы экономического анализа. Были 

разработаны и применены графики сетевого планирования при ремонте 

электровозов депо Орел, что послужило темой для проведения сетевой школы 

для работников локомотивного хоз-ва. В 1975 году Орловскому ж/д узлу было 

присвоено звание "Узел высокой культуры производства". Значительные 

изменения произошли в методах эксплуатации локомотивного парка. В депо 

Орел был внедрен крупно агрегатный метод ремонта, вызволивший сократить 

простой электровоз в подъемочном ремонте до 1,5 суток. Энергетики внедрили 

телеуправление тяговыми подстанциями и устройствами контактной сети. 

Связисты оборудовали станции средствами централизованного управления, 

диспетчерской централизацией управления движением поездов. 

Заключение: благодаря железным дорогам Орла упростились поставки 

как грузов, так и пассажиров не только по грунту и воде. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ФОРМА 

(250 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РЖД) 

Бужера Д. С., Аракчеева Р.В. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 
 

Железная дорога всегда привлекала меня романтикой путешествий, 

сложностью локомотивов и вагонов, опасностью  и желанием посвятить себя 

профессии машиниста. В поездах дальнего следования, наблюдая за 

проводниками, понимал, что их труд не так и прост. А труд машиниста во сто 

крат ответственней! Поступив в техникум учиться этой профессии, увидел 

тренажеры для машиниста, вагон- лабораторию и множество сложных 

приспособлений- сколькому нужно обучиться! Специальная форма- голубая 

рубашка с фирменным галстуком и погонами- это уже моя принадлежность к 

РЖД! Сродни военной форме железнодорожная  ко многому обязывает, 

интересна ее история. 

О форменных костюмах служащих первых железных дорог известно 

немного. Известно, что проектировщик и строитель дороги Царскосельской 

железной дороги Ф. Гертснер выписал форму для кондукторов вагонов из-за 

границы. Накануне открытия регулярного движения поездов Петербурго- 

Московской линии было утверждено «Положение», где было указано, что весь 

обслуживающий персонал разделяется на четыре роты. Первую составляли 

машинисты, их помощники и кочегары. Вторую - обер-кондукторы и 

кондукторы. Им всем полагался мундир военного образца, головным убором 

служила каска. Начиная с 1855 г. происходят большие изменения, в покрое 

форменного обмундирования всех служащих ведомства путей сообщения. 

Чтобы поднять престиж государственной службы среди нижних чинов, 

вводится право отличать выслугу лет серебреными галунами: так, за пять лет 

службы мастерам и машинистам Николаевской железной дороги полагались 

галуны на обшлага рукавов, за десять лет к ним прибавлялись галуны на 

фуражку и воротник [1,c.3]. 

 История форменного обмундирования железнодорожников неразрывно 

связана с началом подготовки специалистов-инженеров по строительству и 

эксплуатации путей сообщения. Форма выпускников и кадетов соответствовала 

военной форме того времени. Инженеры путей сообщения продолжали носить 

военные мундиры до 1867 г. 

 В 1830 г. вместо гладких пуговиц вводятся пуговицы с изображением 

крестообразно положенных топора и якоря, а генералам –пуговицы с 

государственным гербом (двуглавый орел). 3нак из топора и якоря сохранился 

вплоть до 1932 г., то есть до введения современного технического знака из 

ключа и молотка. 
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Рисунок 1 - Пуговица с изображением крестообразно положенных топора 

и якоря 

 

Крестьянская реформа 1861 г. обозначила новый период хозяйственного 

развития России – промышленного капитализма. Одной из главных причин, 

препятствующих быстрому развитию промышленности, было отсутствие 

железных дорог. Так как казна России после Крымской войны опустела,  нужно 

было привлекать  к строительству железных дорог частный капитал. 3а период 

1861-1873 гг. было основано 53 акционерных железнодорожных общества и 

каждое общество вводило свою форму для служащих [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Форма  железнодорожников во второй половине 19 - начало 

20 вв. 

 

В 1879 г.  Министерством путей сообщения в России вводилась 

специальная форма для служащих железных дорог. Указывалось, что ношение 

формы должно быть обязательным «во время отправления служебных 

обязанностей». Форма предусматривала следующие предметы: двубортный 

мундир длиною до колен; фуражку; шаровары из сукна по цвету мундира; 

пальто  двубортное черного цвета; ремень  с пряжкой; сапоги. И вот, что 

любопытно: для различия железнодорожных служб, которых было четыре, 

были введены различные цвета кантов на головном уборе, обшлагах, 

воротниках, наплечных знаков, а именно: для службы пути и зданий – зеленый  

цвет; для службы тяги и подвижного состава – синий  цвет; для службы 

движения – малиновый цвет; для службы телеграфной – желтый  цвет. 



510 

 

Кокарда на головном уборе, пряжка ремня, нагрудные и нарукавные 

знаки работников имели начальные буквы той дороги, на которой они 

работали. Например, для Сибирской ж.д. это были буквы СЖД, для Северо-

Западной - СЗЖД, для Китайско-Восточной - КВЖД и т.д. Мы относимся  к 

Московско-Курскому отделению МЖД — Московской железной дороги. 

Мундиры отличались по цвету для различных служб. Для службы пути и 

зданий они шились из темно-зеленого сукна, а для службы движения - из 

черного. Любопытно, что в середине XIX века циркуляры запрещали 

железнодорожникам носить цветной галстук и... усы [1,c.4]. 

Впервые предложение о введении специальной формы для 

железнодорожников было внесено на рассмотрение императора России в 1879 

году, а в СССР первая форма была введена в 1932 году. Нарком путей 

сообщения Л.М. Каганович 13 сентября 1943 года издал приказ НКПС №711 о 

введении новой формы, которая продержалась до 1954 года. Следующие 

изменения формы происходили в 1964, 1972, 1979, 1985 и 2010 годах. 

В первые годы советской власти железнодорожники донашивали 

старые форменные костюмы, но без эмблем. Первая советская 

железнодорожная форма была введена в 1926 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Знаки различия красной эмали, размещенные на петлицах 

 

В 1943 г. - введены персональные звания и новые знаки различия, 

располагавшиеся на погонах. У высшего, старшего и среднего командных 

составов погоны  были военного образца из серебряного галуна на светло-

зеленом подбое. Так, строители носили эмблему в виде моста, вагонники - в 

виде вагона, локомотивщики - паровоза, движенцы получили в качестве 

эмблемы - светофор, связисты - скрещенные молнии, знак административной 

службы представлял собой изображение серпа и молота, наложенных на 

французский ключ и молот. В 1955 г. – форма была заменена формой 

гражданского образца. 3наки различия перенесли на петлицы. В 1963 г. – на 

форме появляется эмблема железных дорог СССР - колесо и крылья. 

Технический знак (молоток и ключ) сохранился. 1973 г. – издан приказ МПС 

№2114 "Об изменении знаков различия для личного состава железнодорожного 

транспорта.  

 В 1954 г. произошли некоторые изменения: пуговицы кителя, тужурки, 

шинели и пальто высшего начальствующего состава стали позолоченными с 

изображением герба Советского Союза. Для высшего, старшего и среднего 
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начальствующего состава китель шили зимой – из шерстяной ткани темно-

синего цвета, летний – из шерстяной ткани светло-серого цвета, дополнительно 

белый китель– для высшего начальствующего состава из шелковой ткани. Была 

специальная форменная одежда  для женщин: платье с отложным воротником и 

форменными пуговицами. 

У министра путей сообщения – вышитые золотом технический знак в 

лаврово- дубовом венке и герб Советского Союза размером 25 мм.  

Предпоследняя железнодорожная форма в России была введена приказом 

МПС №14Ц от 22 декабря 1994 года Этим приказом вводился перечень и вид 

предметов форменной одежды железнодорожников.  Костюм подразделяется на 

две категории: для высшего начальствующего состава и для остальных 

работников.  

  

                                     
 

Рисунок 4 - Петлицы министра путей сообщения СССР и машиниста 1 

класса 

Геральдический знак - эмблема Российской железной дороги 

представляет собой эллипсообразное колесо с "крыльями" золотистого цвета и 

размещается на форменной одежде работников железнодорожного транспорта 

общего пользования на правой стороне форменного костюма и на тулье 

форменной фуражки. В Приказе от 7  февраля 2010 г. № 17 «О форменной 

одежде работников ОАО "РЖД", непосредственно участвующих в организации 

движения поездов и обслуживании пассажиров» представлена современная  

форменная одежда:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Современная  форменная одежда 

 

Таким образом, отчетливо прослеживается, что современное  

обмундирование железнодорожников сохранило отпечатки разных эпох. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Родичев В.Г., Песочная В. С. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. 

Лапочкина» 
 

Железная дoрoга – это один из основных видов транспорта нашей страны, 

который имеет огромное значение для её жизнедеятельности и развития. 

Применение нанотехнологий возможно практически во всех её структурных 

подразделениях. Критерием использования той или иной технологии должна 

быть её техническая и экономическая целесообразность, а также повышение 

уровня работы на всех стадиях перевозочного процесса. Данная работа 

представляет те направления нанотехнологии, которые используются на 

данный момент ОАО «РЖД». Рассмотрим некоторые из них. 

Нижегородский региональный центр наноиндустрии предлагает 

железнодорожникам керамический наноцемент, или фосфатную керамику – 

порошковая смесь фосфата и оксида металла,которая с водой образует 

пастообразный цементный раствор. Также используется бетон, 

модифицированный углеродными нанотрубками. Такой материал обладает 

высокой прочностью и огнестойкостью, высоким сопротивлением к 

химическому разложению и замерзанию в отличии от традиционного бетона, 

позволяет улучшить прочностные и теплоизоляционные характеристики 

сооружений на 15-30%. Нанoтехнологии могут повысить прочность и уже 

используемых шпал. Для этого в них вводится водный раствор флюатов, 

молекулы которых, проникая в бетон, превращаются в наночастицы новых 

веществ и плотно закупоривают поры бетона. Ещё одна разработка учёных- 

гель для ликвидации карстовых пустот под полотном железной дороги. 

Частицы полимерного нанопорошка, введённые в карстовую полость, набухают 

под действием воды и превращаются в гель, который плотно прилегает к 

стенкам, прекращая развитие полости. Заполнение карстовых пустот, по 

мнению специалистов, проще, эффективнее и дешевле применяемых сегодня 

технологий. Использование при производстве подвижного состава новых 

конструкционных материалов увеличит скорость движения поездов, повысит 

безопасность движения. Изготовление качественно новых рельсов из 

нанодисперсного перлита с повышенной прочностью с одновременным 

сохранением продлит срок службы верхнего строения пути[3]. 

         В мире всегда стоял вопрос о снижении коэффициента трения, в том 

числе и на железнодорожном транспорте. Сила трения, возникающая при 

https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/forma-rzhd-prikaz-n-17-ot-17022010-g/rzd.ru
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/forma-rzhd-prikaz-n-17-ot-17022010-g/rzd.ru
https://old-history.rzd.ru/history/public/ru?STRUCTURE_ID=5044
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контакте колеса с рельсом, приводит к потере до 10% тяговой мощности 

локомотива и к активному износу колёсных пар, а именно гребней и 

поверхностей катания. Для повышения надёжности, безопасности движения 

поездов и увеличения срока службы колес специалисты регионального 

инновационно-технологического центра из Тoмска разработали 

высокоэффективные наносодержащие модифицирующие смеси. В состав 

смесей входят порошки – оксиды алюминия, оксиды редких металлов (титана, 

ниобия, циркона). Для восстановления колёсных пар используют 

электрoшлаковый метод с использованием наносодержащих модифицирующих 

смесей в составе флюса. Данный способ восстановления гребней, по сравнению 

с электродуговым, имеет более низкую температуру процесса (1600 – 1800
0
С 

против 5000-6000
0
С) и за счёт медленного, равномерного прогрева 

обеспечивает полное сплавление. В результате, за один оборот колесной пары 

можно получить бездефектный полный гребень с наплавленным металлом 

высокого качества. Использование в депо ремонтно-восстановительных 

порошков и составов позволяет улучшить характеристики узлов трения 

локомотивов и вагонов, в два и более раз увеличить их межремонтный ресурс, а 

в ряде случаев - заменить капитальный ремонт плавно-предупредительной 

обработкой нанопорошками. Специальные технoлoгии повышают 

износостойкость металлорежущего инструмента в 5-7 раз [1,c.39].  

         Самым популярным направлением в нанотехнологиях стали 

фуллерены, именно они стали основой смазочных материалов: препарат-

модификатор эМПи-1 и пасты эМПи-4. Уникальные свойства этих смазочных 

композиций позволяют в несколько раз увеличить срок службы  ответственных 

деталей подвижного состава [2].  

         Наноконтакт (NC) - новейший нанотехнологичный препарат для 

обработки двигателей, КПП, редукторов. Увеличивает ресурс деталей в 2-3 

раза. Результаты ,получаемые при использовании препарата  NC: до 60% 

возрастают антифрикционные, противоизносные свойства масла в режиме 

граничного трения; мощность механических потерь двигателя уменьшается  

более чем на 20%; происходит снижение удельного эффективного расхода 

топлива: от 5 и до 15%; в среднем на 5-10% повышается компрессия; снижается 

уровень шума двигателя, КПП и редуктора-моста; заметно снижается выброс 

токсичных веществ при работе обработанного двигателя.  

NC можно отнести к классу так называемых программируемых 

модификаторов-кондиционеров металла (препарат комплексного действия), т.е. 

препаратов, добавляемых в незначительных количествах в смазочный материал 

для придания запрограммированных свойств поверхностям трениям 

металлических смазываемых деталей машин. При такой обработке происходит 

оптимизация шероховатости контактирующих поверхностей (без изменения 

макроразмеров деталей) за счёт формирования на железосодержащих 

поверхностях (сталь, чугун) тончайшего защитного слоя, обладающего 

сверхнизким сопротивлением сдвигу (за счёт наличия молекулярных 

«шариковых подшипников») и сверхвысокой прочности этого слоя. Поэтому 
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NC способствует подавлению износа, задира и коррозии. Такими же 

свойствами обладает противоизносный наномoдификатор «Стрибойл» [1,c.38].  

По словам начальника НИИИ Железнодорожных войск Виктора 

Поплавского, нанесение нанопокрытий значительно улучшают 

термодинамические характеристики двигателя. Высокодисперсный 

нанопорошок надежно защищает от износа машины, оборудование и двигатель. 

В нем полностью отсутствуют компоненты и минералы природного 

происхождения, а также органические соединения. Износ деталей двигателя 

сокращается при этом практически  в два раза, а экономия топлива 

увеличивается на треть, объем ремонта, а соответственно, и количество 

необходимых для него запасных частей в 5 раз. Происходят увеличение и 

выравнивание компрессии во всех цилиндрах, увеличивается мощность, а 

токсичность выхлопных газов снижается на 85%. Одного килограмма порошка 

достаточно для приведения в порядок около ста тепловозных дизелей. По 

расчетам ученых, экономия от применения подобных нанотехнологий на 

железнодорожном транспорте составит не менее 1-2 млрд рублей в год [3]. 

Сотрудники лаборатории ОАО «ВНИИЖТ» предложили заменить 

серебряные разрывные контакты в локомотивах на медный нанокомпозит. 

Данные контакты были испытанны на двенадцати тепловозах 2ТЭ116 на 

Воронежском тепловозоремонтном  заводе. Данная разработка увенчалась 

успехом. Кроме того, специалисты института предложили  изготовления 

высокопрочных и термопрочных контактных проводов и несущих тросов для 

токосъёмной системы высокоскоростного транспорта. Метод позволяет 

увеличить прочность проводов из меди и её сплавов более чем на 10% 

и температуру начала разупрочнения на несколько десятков градусов без 

снижения пластичности и электропроводности. Также учёные разработали 

стандарт на контактные провода, в который впервые введены новые виды 

испытаний, в частности на низкотемпературную ползучесть. Одновременно 

с этим ведётся поиск форм токосъёмных материалов, снижающих 

аэродинамическое сопротивление, интенсивность изнашивания 

и увеличивающих воздушное охлаждение элементов контактных устройств при 

высоких скоростях скольжения. В ходе исследований сотрудники института 

установили, что округлая форма вставок обеспечивает понижение температуры 

их поверхностей при воздушном охлаждении, одновременно уменьшается 

износ и повреждаемость поверхности [4]. 

Вопросы, обеспечения биологической безопасности, особенно 

актуальные для мест массовой концентрации людей (пассажирские вагоны, 

вокзалы), можно успешно решить, обработав эти места наночастицами серебра, 

обладающими высокими бактерицидными свойствами[3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение на 

железнодорожном транспорте нанотехнологий и наноматериалов позволяет: 

-улучшить и восстановить технические характеристики изношенных 

механизмов; 

-увеличить межремонтный ресурс подвижного состава в 1,5-2 раза; 

-повысить безопасность движения; 
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-увеличить скорость движения поездов; 

-обеспечить экологическую безопасность; 

-повысить коэффициент технической готовности. 
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ПЕРЕКРЁСТОК РОССИИ 

Тельнов М.А., Афанасьева Н.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево 

 

История развития железнодорожного транспорта неразрывно связана с 

историей нашей страны. Железные дороги – это становой хребет России. Так 

сложились исторические процессы,  экономические и политические  условия, 

что железная дорога стала своего рода символом нашего государства. 

Частью истории огромной страны под названием «Российские железные 

дороги» является моя родная станция Ртищево, поэтому я считаю свою работу 

актуальной. Пусть кто-то скажет, что каждый кулик своё болото хвалит. Но чем 

глубже я узнавал об этапах  развития станции, тем сильнее осознавал, какую 

важную  роль  она играет в истории становления железнодорожного транспорта  

и России в целом. 

Первое документальное упоминание о станции Ртищево датировано 11 

января 1868 года. Это было донесение начальника изысканий инженер-

поручика Лишина в комитет земли Тамбово-Саратовской железной дороги, в 

котором он сообщал таблицу земли, отчуждаемой под железнодорожное 

строительство.  

Станция Ртищево Козлово-Саратовской железной дороги 14 (26) января 

1871 года была введена в эксплуатацию. В 1899 году на станции Ртищево была 

построена первая в России сортировочная горка. В 1901 году на участке 

Ртищево-Саратов впервые были применены жезловые аппараты. 

Первая мировая война  1914-1918 гг. стала настоящим  испытанием для 

транспортной системы. Напряжённая и ежедневная работа обернулась 

лихорадочной деятельностью дороги после мобилизации, перевозкой 

http://www.fabrikamisli.ru/page/140/
http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/nanotekhnologii-na-relsakh
http://ru-an.info/
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бесконечных эшелонов войск, военнопленных, беженцев, непрерывной 

спешной работой в мастерских, а также призывом на военную службу 

мастеровых, командировкой на другие дороги многих опытных служащих и 

заменой их малоопытными. 

На железнодорожные войска возлагалась обязанность оборудования 

театра военных действий путями сообщения, обеспечивающими подвижность 

армий. Но не меньше нужны были железнодорожники и в тылу. Неудачи  на 

полях сражений вызвали перемещение большого количества беженцев из 

районов боевых действий и прифронтовых губерний в глубокий тыл. В 

Ртищеве для беженцев были выстроены бараки.   

Едва успели отгреметь революционные события февраля и октября 1917 

года,  как  27 мая 1918 года  чехословацкий эшелон, стоявший около двух 

недель в Ртищеве, отказался сдать оружие. Офицеры при переговорах с 

представителями местного Совета заявили, что при попытке разоружить их 

силой - окажут сопротивление. Губернский исполком получил известие о 

восстании и послал в Ртищево отряд Красной Армии. 30 мая бойцы 

чехословацкого корпуса были выбиты из Ртищева и Сердобска. 

Железнодорожники Ртищева воевали не только на прилегающих 

территориях: они участвовали, например, в освобождении от белых города 

Вольска во второй половине августа 1918 года. 

Станция Ртищево была стратегической магистралью, от которой зависели 

боевые действия на фронтах Гражданской войны. 

В 1920-1921 годах станцию несколько раз захватывали отряды одного из 

руководителей Тамбовского восстания А.С.Антонова. Нам остаётся только 

удивляться, что железная дорога при всех этих перипетиях продолжала 

работать. 

Статус города поселок Ртищево  получил в 1925 году.  

 30-годы-годы развития железнодорожное хозяйство Ртищево : создаётся 

вагонное депо, на участке Ртищево-Аткарск вводится полуавтоматическая 

блокировка, тяжёлый труд вытесняется механизмами. Казалось, что жизнь 

станции и жителей города становится стабильной.  

Но… Великая Отечественная война перекроила всю жизнь Ртищева. 

Изменилось всё – работа на станции, облик города, жизнь людей, да и сами 

люди.  

22 июня 1941 года местная  газета «Путь Ленина» вышла дважды. 

Сначала появился последний мирный номер, а следом срочный выпуск с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении». 

28 июня 1941 года в Ртищевский райком КПСС было передано 

постановление Государственного Комитета Обороны СССР, где район Ртищева 

объявлялся прифронтовой зоной. Это означало, что местные власти должны 

были обеспечить охрану железнодорожной магистрали, всех предприятий 

железнодорожного транспорта, обеспечивать бесперебойное продвижение 

поездов. 

Когда  сейчас я читаю, что в то тяжёлое время машинисты паровозов 

Ильин, Тимохин и Ильюхин за 20 дней сэкономили 2,5 тонны угля или 
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поездные мастера Ртищевского железнодорожного узла сэкономили 8 тонн 

смазочного материала, то понимаю, какими невозможными усилиями это 

делалось для общей победы. 

В начале 1941 начинается сооружение ложных железнодорожных 

объектов невдалеке от станции Ртищево. За несколько недель между селом  

Ивано-Кулики и разъездом Дубасовским возвели насыпь (на протяжении сотни 

метров она сохранилась до сих пор) и установили семафоры. Получив из 

Поворино, Тамбова или Саратова сообщение о вылете немецких 

бомбардировщиков, ответственный за работу отделения давал команду 

энергетикам отключить рубильник. Настоящий узел и город погружались во 

тьму, зато на ложных объектах включались огни. Реальное Ртищево понесло 

минимальный ущерб от налётов вражеской авиации. 

В Ртищеве пересекалось несколько мощных потоков: эвакуация, 

движение со стороны Донецкого угольного бассейна, а в 1942 главным 

направлением стало Сталинградское. Участки Ртищевского отделения 

железной дороги находились в непосредственной близости к Сталинградскому 

фронту. Через Ртищево непрерывным потоком шли воинские эшелоны и 

составы с горючим, боеприпасами, продовольствием. Кроме того, ртищевские 

машинисты сами водили воинские эшелоны в Подмосковье, к Воронежу, на 

станции Филоново, Арчеда и Качалино Сталинградского фронта. 

Роль узла на перекрёстке России в годы Великой Отечественной войны 

трудно переоценить. В записной книжке немецкого фельдмаршала Паулюса 

есть фраза: «Считаю грубейшей ошибкой немецкого командования то, что 

немецкие летчики не разбомбили Ртищевский железнодорожный узел». 

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что в общей победе над врагом есть 

весомая доля моих земляков, ртищевских железнодорожников.  

В 50-е годы идёт восстановление хозяйства железных дорог после 

разрухи, вызванной войной. Своими достижениями могли похвастаться многие 

службы Ртищевского отделения. Например, диспетчер Николай Ефремов 

первым начал организовывать «безводные» рейсы, перестав заправлять 

локомотив водой на промежуточных станциях. Вагонники выступили 

инициаторами нового метода укрупнённого безотцепочного ремонта 

подвижного состава в транзитных поездах, что сокращало время на обработку 

поездов почти в два раза.  

К 1960 году на участках Ртищево-Кирсанов, а затем Саратов—Ртищево 

вели поезда двухсекционные локомотивы ТЭ3, заменившие тепловозы ТЭ2. 

Ртищевское локомотивное депо ввело новую систему оценки качества работы 

машинистов, выполнения ими Правил технической эксплуатации и дорожных 

инструкций. С 1964 года эта система была внедрена на всех железных дорогах 

СССР. 

В 60-годы Ртищевское отделение оставалось одним из самых 

грузонапряжённых на сети дорог. Локомотивное депо было реконструировано 

под электровозную тягу. Здесь впервые на сети дорог опробовали 

эксплуатацию электровозов ВЛ60к по системе многих единиц.. 
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 В 1972-1974 гг. на Ртищевском отделении дороги была внедрена система 

для контроля за греющимися буксами в грузовых поездах.  

В начале  90-х годов общее падение экономики страны усугубляло 

проблемы железнодорожного транспорта. Ртищево не стало исключением: 

сократились перевозки, замедлились поставки вагонов, износились  тепловозы. 

Главной задачей оказалось поддержание дороги и техники в работоспособном 

состоянии. 

В начале 21 века на станции Ртищево начались изменения в лучшую 

сторону. В 2003 на дорогу начали массово поступать скоростные ТЭП70. 

Ртищево первым на дороге получило и обкатало эти машины. С появлением 

«семидесяток» скоростная проблема пассажирского движения была решена. 

Летом 2006 года в Ртищево начали поступать еще более совершенные 

тепловозы – ТЭП70БС. Сейчас практически вся пассажирская работа на участке 

Ртищево – Мичуринск осуществляется БСами. Большое число 

усовершенствованных тепловозов поступило в депо в 2009, 2010 и 2011 годах. 

Я считаю, что гордиться надо не только прошлыми достижениями, но и 

успехами сегодняшнего дня.  Сейчас  Ртищево — узловая товарно-

пассажирская железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-

Восточной железной дороги, с движением в четырёх направлениях- Тамбов, 

Саратов, Пенза, Балашов. Здесь, кроме депо, функционируют две путевые 

машинные станции, пять дистанций, дирекция по обслуживанию пассажиров, 

создана большая диспетчерская сеть.  На станции Ртищево имеются три парка: 

приёма поездов, прибывающих сюда на расформирование, приёмо-

отправочный парк и сортировочный. Пассажирский парк включает пять путей и 

предназначен для приёма и отправления пассажирских и пригородных поездов. 

Станция имеет одну боковую и четыре островные посадочные платформы. 

Через станционные пути переброшен пешеходный мост. На станции 

расположен пассажирский вокзал, постройки 1870 года. По станции Ртищево 

курсируют как поезда дальнего следования, так и поезда пригородного 

сообщения.  

          В 2020 году Юго-Восточная железная дорога была  определена пилотным 

полигоном для внедрения Системы контроля и мониторинга в части отчётности 

по показателям начальников дорог (СКИМ Н). Кроме этого, ЮВЖД принимает 

активное участие в реализации разработок, направленных на 

совершенствование производственных процессов, повышение эффективности 

деятельности, минимизацию затрат.  В частности, это реализация двух 

капиталоёмких инвестиционных проектов, связанных с электрификацией 

участков Ртищево – Кочетовка и Ожерелье – Узловая – Елец.  Основная цель 

проектов – создание специализированных электрифицированных ходов на 

направлении Центр – Юг. Так, направление Ртищево – Кочетовка получит 

специализацию под грузовое движение. Прогнозируется рост перевозок 

каменного угля, рудных грузов, химических грузов, серы и др. При 

электрификации, которая намечена на период до 2024 года, на участке Ртищево 

– Кочетовка планируется строительство 4 тяговых подстанций и модернизация 

системы электрической централизации на 8 станциях.  Электрификация и 

http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://wikirtishchevo.shoutwiki.com/w/index.php?title=1870&action=edit&redlink=1
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техническое перевооружение участков позволит увеличить скорости движения 

пассажирских поездов до 140 км/ч, грузовых – до 90 км/ч. 

26 января 2021 года  Ртищевскому железнодорожному узлу исполнилось 

150 лет. Спустя полтора века после своего основания локомотивное депо 

Ртищево-Восточное – одно из самых крупных структурных подразделений 

Юго-Восточной дирекции тяги и занимает второе место из девяти депо ЮВЖД 

после депо Кочетовка. 

Подводя итог своей работе, я хочу сказать, что моему городу 

железнодорожников есть чем гордиться. Железнодорожный транспорт 

обеспечивает развитие экономики страны, укрепление ее обороноспособности, 

развитие внутренних и внешних экономических связей. Это еще раз убеждает 

меня ,что я сделал правильный выбор. Стать частью огромной армии 

железнодорожников-это почетно, престижно, ответственно! 

Дыхание и пульс железной дороги в Ртищеве ощущаются везде, 

железнодорожные линии в нескольких местах пересекают город. Ртищевцы 

гордятся тем, что наш город называют «перекрестком России», « перекрёстком 

Жизни»! Говорят, что каждый город не только выглядит, но и звучит по-

своему. И пусть мой город – это гудки локомотивов и стук вагонных колёс-  

мне это нравится. Ведь железные дороги – это целая жизнь, это история, 

которую надо знать! И у нашей станции Ртищево она  продолжается и 

преумножается! 
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ XXI ВЕКА 

Васильев К.Д., Крошечкина И.Ю. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в  г. 

Казани 

 

Детство важный этап жизни человека и приоритетным направлением 

общества  во все этапы его развития является  подготовка подрастающего 

поколения к полноценной жизни, в том числе воспитание нравственных 

качеств, развития инстинкта самосохранения и понимания значимости 

вопросов безопасности [1]. При этом, одной из основных целей 

государственной политики в области обеспечения прав детей является их 

защита от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие молодого поколения [2]. 

Железная дорога – это зона повышенной опасности, где основными  

травмирующими факторами были и остаются наезд подвижного состава, 

высокое напряжение в контактном проводе. Отсюда следует, что нахождение в 

зоне железной дороги может быть смертельно опасно.  

Железнодорожная травма по числу жертв занимает второе место после 

автотравмы. Обращает на себя внимание особая тяжесть медицинских 

последствий «рельсовой травмы»: при наездах погибают в среднем 65,1% 

пострадавших. Число выживших в железнодорожной (рельсовой) травме, то 

есть тех, кого успели доставить в лечебные учреждения, невелико [5]. 

Вопросам безопасности на транспорте в настоящее время  уделяется 

большое внимание, это отражено в различных документах ОАО “РЖД” [3,4,6], 

однако эволюция современного общества в сочетании с развитием техносферы,  

приводит к  появлению новых машин и механизмов, программных комплексов 

и технологий, что в свою очередь порождает новые молодежные субкультуры и 

экстремальные увлечения [1] такие как руфинг, зацепинг, планкинг, паркур и 

др. И что немаловажно, данные движения пропагандируется в социальных 

сетях, что является нарушением общественной безопасности и нарушением 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития 

высокоскоростного движения и требует принятия мер и неформального 

подхода к решению этого вопроса.   Острота вопроса транспортной 

безопасности повышается во время школьных каникул, когда дети 

предоставлены, в большинстве случаев, сами себе. Ведь они не всегда могут 

оценить реальную опасность, предпринять какие-либо срочные меры и, как 

правило, не успевают быстро покинуть опасную зону.   

Не смотря на то, что ОАО «РЖД» фиксирует снижение количества 

травмированных граждан в целом за 2020 год в зоне движения поездов по 

сравнению с предыдущим на 13,5%, а детского травматизма на 15,5%  
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поставленная проблема не теряет своей актуальности и ставит перед 

Компанией ряд ключевых направлений, которые требуют постоянного 

контроля и реализации: 

 1) Выявление  причины возникновений травмоопасных ситуаций в 

современных условиях; 

2) Непрерывный мониторинг статистики детского травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта, с учетом различных возвратных 

категорий; 

3) Мониторинг эффективности реализуемых  методов и систем снижения 

детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. 

Проблема снижения травматизма всех возрастных категорий граждан  

имеет как социальный, так и ощутимый экономический аспект. С 2015 года 

отмечается рост количества исков от граждан, травмированных в зоне 

движения поездов или их родственников, в результате чего в 2015 г. прямые 

потери ОАО «РЖД» составили порядка 1,3 млрд.руб [7]. 

Основными причинами травмирования юных граждан железнодорожным 

подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание и 

нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных 

путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться 

переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство 

и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним 

территории. Самой распространенной  причиной детского травматизма на 

объектах железной дороги является хождение по путям, переход их в 

неустановленных местах, нахождение в наушниках на объектах 

железнодорожного транспорта, невнимательное поведение, “селфи”, а так же 

случаи суицида.  

Мониторинг причин детского травматизма на основе статистики 2019 г. и 

2020 г. [5] показывает, что на объектах транспортной инфраструктуры травмы 

получили 77 (65), а со смертельным исходом – 37 (21) подростков 

соответственно.  

 

 
 

Рисунок 1- Причины детского травматизма на основе статистики 2019 г. 
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При этом большая часть жертв происходит исключительно по незнанию 

правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, халатность 

самих родителей и развлечения подростков. 

Наиболее частыми причинами несчастных случаев являются: 

1) Потеря равновесия и падение с поезда во время движения. Это 

происходит в результате проезда в нетрезвом состоянии или плохом 

самочувствии с последующим отпусканием рук;  

2) Поражение электрическим током при проезде на 

электрифицированных линиях или при попытке запрыгнуть на крышу поезда с 

моста в результате прикосновения или слишком близкого приближения 

к  контактной сети;  

3) Падение на рельсовый путь под колёса в результате неудачного 

запрыгивания или схода на ходу на боковую подножку, спереди или между 

вагонами; 

4) Падение между вагонами; 

5) Падение и травмирование тела в результате запрыгивания на поезд или 

спрыгивания с поезда на большой скорости на ходу.  

В ОАО “РЖД” большое внимание уделяется статистики детского 

травматизма и делается все возможное, что бы снизить показатели несчастных 

случаев на объектах железнодорожного транспорта. Но однако 

информированность с учетом детской психологией, восприятием ребенком 

материала вот этот момент упущен  и можно предложить варианты для 

решения этой проблемы: 

1) Информировать  детей посредством громкоговорящей связи и 

видеороликов на вокзалах, станциях, в электропоездах о последствиях 

нарушения основных правил поведения граждан на объектах транспортной 

инфраструктуры и необходимости их соблюдения в понятной для детей 

(мультипликационной) форме; 

2) При приближении поездов к опасным участкам дороги и платформам, 

где происходит наибольшее число случаев травмирования, через громкую связь 

предупреждать маленьких пассажиров о возможных угрозах.  

2) На железнодорожных детских билетах печатать короткие 

предупреждения, прилагать к ним короткие буклеты;  

3) Установление в определенных опасных местах видеокамеры и 

громкоговорители; 

4) Переоборудовать ограждения путей с целью избегания «альпинизма».  

5) Актуализировать наглядную информацию на вокзалах, станциях, в 

электропоездах с учетом детского менталитета и восприятия материала; 

6) Использовать в качестве рекламных роликов при трансляции детский 

передач в СМИ, интернет каналах  видеоматериалы, поясняющее безопасное 

поведение человека на объектах транспорта. 

Произведенный анализ позволил сделать ряд выводов, что правила 

безопасности на железной дороге не заменимы и требуют постоянной 

актуализации и совершенствования с учетом психологии современных 
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подростков, а также развития информационных технологий и интернет 

ресурсов. 
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УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

Мотков А.И., Крошечкина И.Ю. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в  г. 

Казани 

 

Аннотация: ДЖД внесли огромный вклад в развитие железнодорожных 

перевозок в России. Современная Детская железная дорога (далее ДЖД) - 

уникальное учреждение, соединяющее в себе функции железнодорожного 

предприятия и учреждения дополнительного образования детей по программам 

допрофессиональной подготовки. Ее высокая социальная значимость как для 

образовательного процесса, организации досуговой и внеурочной деятельности 

детей, профориентационной работы, так и для эффективности реализации 

Программы развития кадровой политики ОАО «РЖД», раскрытии потенциала 

молодых специалистов, подтверждает тот факт, что ежегодно в стенах ДЖД 

проходят обучение около 12,5 тыс. человек, из общего количества выпускников 

http://www.rzd.ru/
https://cyberleninka.ru/
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которой 50% продолжают свое обучение в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования железнодорожного 

транспорта, и в дальнейшем становятся членами трудового коллектива ОАО 

«РЖД» [3]. В настоящей работе рассмотрены вопросы зарождения и истории 

развития направления движения «юных железнодорожников», а также 

современное  состояние и перспективы развития ДЖД в РФ.  

 

Развитие молодежи как социально активной категории населения 

осуществляется через систему государственных и социальных институтов. 

Важную роль в этой системе играет дополнительное образование направленное, 

в том числе и на профориентацию школьников. Формирование 

профессиональных и личностных качеств, навыков, компетенций — есть 

основа профессиональной культуры человека способствующих решению 

актуальных социально-профессиональных задач. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ставит перед 

обществом ряд ключевых задач, одной из которой являются  воспитание 

личности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, посредством развития форм воспитания в системе образования за 

счет включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, игровую деятельность, в том числе на 

основе использования потенциала системы дополнительного образования 

детей [1].  

Детские железные дороги ОАО "РЖД" представляют собой 

имущественный и учебно-методический комплекс, обладающий высоким 

потенциалом реализации социальных, кадровых, образовательных и 

имиджевых задач, стоящих перед ОАО "РЖД" как крупнейшим 

системообразующим предприятием [3]. При этом,  Детская железная дорога  

это много больше, чем развлечение выходного дня, даже больше «школы юного 

железнодорожника», а именно олицетворение всего того, чем славится 

«большая дорога» — стабильность, преемственность, традиции. Детские 

железные дороги также называют малыми дорогами или малыми магистралями 

— все они входят в структуру «больших» магистралей, а те, в свою очередь, 

объединяет в единую сеть ОАО «Российские железные дороги». 

История ДЖД  берет свое начало с вехи первых пятилеток. В этот период 

активной индустриализации огромное внимание уделяется развитию 

железнодорожного транспорта. Детская железная дорога, построенная в 1932 г. 

в московском Парке имени Горького и изначально рассматриваемая только в 

развлекательных целях, считается первой в мире. Однако историками 

отмечается, что ещё в конце XIX века по решению руководства Николаевской 

железной дороги были созданы специальные бригады из детей 

железнодорожников. Они выполняли посильный труд на обслуживании 

железной дороги, и одновременно приобщались к делу своих отцов [4,5].  

Своего основного предназначения, а именно доступности к обучения детей 

большинству специальностям, имеющимся на железной дороге,  идея ДЖД 

достигла только начиная с Тбилисской и Днепропетровской детских железных 
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дорог, открытых в 1935 и 1936 годах.  Именно благодаря этому факту 

Тбилисскую ДЖД  принято считать родоначальником движения «юный 

железнодорожник».  

Также  одними из первых считаются самая короткая дорога,  

Красноярская – 1,3 км,  открывшаяся в 1936 году, и самая длинная, 

протяженностью 11,6 км  дорога в г. Свободный Амурской области (1936 г.). 

Уникальность Красноярской детской железной дороги – не только в возрасте: 

это единственная детская железная дорога, на которой всегда эксплуатировался 

исключительно самодельный подвижной состав, единственная, имеющая 

веерное депо (рис.1). 

 

  

  

 

Красноярская ДЖД, 1937 г. [7] 

 

Свободненская ДЖД, 1937 г.[6] 

Рисунок 1 – Первые Детские железные дороги в СССР 

 

Идея уникального педагогического подхода в области профориентации 

школьников  приобщать способных ребят, влюблённых в железную дорогу, к 

масштабности и романтике этой индустрии  была по достоинству оценена и 

поддержана. Так, решением Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) 

был создан Совет содействия строительству детских железных дорог, работу 

которого, как председатель, координировал начальник Научно-

исследовательского института железнодорожного транспорта Образцов Н.В., 

активно  содействуя разработке идеологии создания и развития  ДЖД. 

Дети самостоятельно готовили проект дороги, и сами же её строили. Они 

работали по 1-2 часа один раз в пятидневку. Для самых младших на 

строительстве ДЖД были даже организованы специальные комнаты отдыха. 

При этом, естественно, самые тяжёлые работы – укладку шпал и рельсов – 

проводили всё-таки взрослые. Паровозы и вагоны для первых ДЖД строились 

из металлолома, найденного на свалке.  

Детские магистрали максимально приближены к прототипу — железным 

дорогам общего пользования. На них, насколько это возможно, используется 

такое же оборудование, как и на настоящих железных дорогах. 

Инфраструктурные объекты имеют стандартную для железнодорожной отрасли 
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структуру:  подвижной состав, вокзал, перрон, учебные центры и участки 

ремонта и технического обслуживания, административные корпуса.   

ДЖД являются узкоколейными (согласно Российским стандартам) 

ширина колеи равна 750 мм. Таким образом, на для ее функционирования 

возможно использовать подвижные составы, которые произведены для нужд 

взрослых узкоколейных дорог. Эксплуатация ведется в строгом соответствии со 

всеми требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог. 

По примеру Советского Союза детские железные дороги начали 

строиться и в других странах «социалистического лагеря» – Венгрии, Германии 

(ГДР), Чехословакии, Болгарии. Однако, в большинстве странах вклад ДЖД в 

развитии железнодорожной отрасли не был оценен по достоинству [3,5]. 

 В годы Великой Отечественной войны детские железные дороги еще раз 

доказали свою серьезность, заменив на промышленных узкоколейках своих 

ушедших на фронт отцов и старших братьев. Так ДЖД (город Свободный) 

стала стратегически важным объектом — по ней юные железнодорожники 

доставляли в город продовольствие из окрестных совхозов. Кратовская ДЖД 

(Московская область), открытая в 1937, во время ВОВ обеспечивала перевозку 

необходимых грузов и вещей. В послевоенное время детские дороги также 

оказали огромную помощь своей стране, особенно в части устранения дефицит 

квалифицированных кадров. 

На момент распада СССР в стране начитывалось 52  ДЖД, а в 

последствие были ликвидированы почти во всех странах ближнего зарубежья, 

кроме России и Украины, при этом, в России не было закрыто ни одной детской 

дороги. 

Идея детских железных дорог, опыт ее реализации и потенциал движения 

юных железнодорожников не забыты в условиях современного общества. На 

балансе ОАО "РЖД" в настоящее время находятся 26 действующие ДЖД 

(рис.2). Реконструируются старые уникальные исторические трассы (г. 

Волгоград, г. Красноярск) и строятся новые ДЖД, например в г. Новосибирск, 

г. Казань, г.  Кемерово. В Санкт-Петербурге в 2011 году была открыта южная 

трасса Малой Царскосельской детской железной дороги. 

 

 
Рисунок 2 – Размещение ДЖД 
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Сегодня инфраструктура ДЖД представляет собой имущественный 

комплекс, включающий железнодорожные пути общей протяженностью 89,6 

км, подвижной состав в количестве 213 единиц, 59 станций, 353 иных объекта 

технической оснащенности. Сроки эксплуатации колеблются от 7 до 75 лет.  

Подготовку юных железнодорожников проводят около 450 специалистов, 

в число которых входят начальники, инструкторы и старшие инструкторы [2]. 

В процессе обучения на ДЖД слушатели знакомятся с профессиями 

железнодорожного транспорта: осмотрщик по станции, дежурный по переезду, 

поездной диспетчер, начальник поезда, начальник вокзала, дорожный мастер, 

электромеханик СЦБ и связи, помощник машиниста, машинист тепловоза, 

стрелочник, проводник вагона, ревизор, оператор поста централизации, монтер 

пути, бригадир пути. 

Процесс обучения на ДЖД разделяется на теорию и практику. Во время 

теоретического курса школьники знакомятся с основными профессиями во 

время лекций, игр, интерактивов и посещения предприятий железнодорожного 

транспорта. По завершении учебного года юные железнодорожники сдают 

промежуточную аттестацию и по ее итогам получают допуск для прохождения 

второго блока обучения. Практический курс для учеников является самым 

интересным, занимательным и по сути выглядит как настоящая работа. Перед 

началом практики ребятам выдается форменная одежда в традиционных 

фирменных цветах РЖД.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Канапина А.К., Серикова А. А. 

 «Высший колледж транспорта и коммуникаций» 

акимата города Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

«Мировые экономические кризисы ставят новые вызовы и приводят к 

большему участию государства в экономике вследствие ориентированности 

государственной политики на обеспечение необходимой социальной защиты 

населения. Побочным следствием высокой активности государства становится 

неготовность населения и бизнеса к рискам и необходимости изменять свое 

поведение как экономических агентов в условиях современных вызовов. Тем не 

менее, происходящая перед нашими глазами цифровая революция приводит к 

тому, что Казахстану необходимо включить цифровизацию как 

государственную политику в планы своего развития» из  Государственной 

программы «Цифровой Казахстан» [1]. 

Процесс цифровой трансформации национальной экономики затрагивает 

все сферы жизни казахстанского общества и требует подготовки 

высококвалифицированных кадров новой формации, обладающих не только 

набором профессиональных компетенций в области своей будущей трудовой 

деятельности, но и умеющих легко адаптироваться к быстро изменяющимся 

условиям, способных использовать современные информационные сервисы и 

технологии, как в работе, так и повседневной жизни [1]. 

Вместе с тем стремительное развитие цифровых технологий открывает 

образовательным организациям новые, недоступные ранее возможности, 

позволяющие использовать в образовательном процессе последние научные, 

учебные и методические разработки, результаты отечественных и зарубежных 

исследований, осуществить переход от макетирования к имитационному 

моделированию сложных технологических процессов, основанном на 

обработке большого количества экспериментальных данных [3]. 

Конечной целью цифровой трансформации образования становится 

достижение каждым обучающимся необходимых образовательных результатов 

за счет персонализации образовательного процесса на основе использования 

растущего потенциала цифровых технологий, развития цифровой 

образовательной среды, обеспечения общедоступного широкополосного 

доступа к Интернету, работы с большими массивами данными [3].  . 

Персонализированная форма организации обучения предполагает 

осуществление образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, его личностных и профессиональных 

характеристик, разного темпа освоения отдельных дисциплин и модулей 

учебного плана, фактически формируя для обучающегося индивидуальную 

образовательную траекторию [2]. 

Процесс цифровой трансформации образования должен базироваться на 

следующих ключевых принципах: 
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1. Переход от прохождения учебного материала к достижению учебных 

результатов. Результатом обучения становится формирование у обучающегося 

системы компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности по выбранному направлению подготовки, формируемых в 

процессе его теоретической и практической подготовки. 

2. Изменение ролей участников образовательного процесса. 

Персонализация обучения предполагает максимальное вовлечение 

обучающегося в образовательный процесс, осуществление перехода от модели 

«обучающийся – преподаватель» к модели «старший и младший партнер», в 

которой оба участника работают над совместными исследованиями и 

проектами. 

3. Индивидуализация учебных планов. Внедрение цифровых технологий 

позволяет обучающемуся построить свою собственную индивидуальную 

траекторию обучения в зависимости от требующихся ему для дальнейшей 

трудовой деятельности компетенций. Подобная ситуация приводит к тому, что 

в образовательной организации может не оказаться постоянных учебных групп, 

в которых обучающиеся числятся с момента поступления и до момента 

выпуска, а будут формироваться временные (семестровые) группы по изучению 

отдельных образовательных модулей и дисциплин, в зависимости от 

осуществленного обучающимися выбора. 

4. Преобразование образовательного пространства и способов 

проведения учебной работы. Переход на индивидуальные траектории обучения 

неизбежным образом меняет образовательное пространство колледжа. Оно 

преобразуется в систему образовательных активностей (модулей), из которых 

обучающийся формирует свою траекторию обучения. 

Образовательный модуль - это элемент образовательной программы 

(состоящий из одной или нескольких дисциплин), обеспечивающий полное 

освоение обучающимся одной или нескольких компетенции [4].  . 

В зависимости от типа формируемых компетенций можно выделить 

следующие виды модулей: 

– универсальные модули, направленные на формирование универсальных 

компетенций, свойственных любому направлению подготовки; 

– общепрофессиональные модули, направленные на формирование 

общепрофессиональных компетенций в рамках одной укрупненной группы 

направлений (специальностей) подготовки; 

– профессиональные модули, направленные на формирование 

профессиональных компетенций в рамках направления подготовки; 

– специальные профессиональные модули, направленные на 

формирование профессиональных компетенций необходимых для работы в 

конкретной организации (формируются по заказу работодателя) [2]. 

Завершение процесса изучения модуля предусматривает проведение 

промежуточной аттестации обучающегося на освоение всех индикаторов 

компетенции, формируемых модулем [4]. 
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Формирование цифровой образовательной среды для организации 

взаимодействия, сопровождения и поддержки участников образовательного 

процесса. 

Внедрение механизма индивидуальных траекторий требует развития 

цифровой образовательной среды колледжа, из которой обучающиеся могут 

получить доступ ко всем образовательным модулям (как внешним, так и 

внутренним), могут осуществлять взаимодействие с преподавателями (в 

частности, с теми, чьи образовательные модули реализуются в форме онлайн-

обучения или с применением дистанционных образовательных технологий), 

проводить разработку совместных исследований и проектов. Вместе с тем 

необходимо подчеркнуть, что цифровая образовательная среда не должна 

подменять собой реальную образовательную среду, она должна дополнять ее, 

предоставляя всем участникам образовательного процесса дополнительные 

возможности и функционал [4].  . 

Цифровая образовательная среда должна включать следующие 

обязательные элементы: 

– совокупность внешних и внутренних образовательные активности 

(модулей), формирующих образовательное пространство колледжа; 

– конструктор индивидуальных образовательных траекторий; 

– конструктор индивидуального расписания обучающегося; 

– подсистему анализа цифрового следа обучающегося по результатам его 

образовательной и научной активности; 

– цифровое портфолио обучающегося, отражающего его учебные и иные 

достижения; 

– цифровые рабочие кабинеты, для каждого участника образовательного 

процесса; 

– систему внутренней независимой оценки качества образования. 

5. Разработка и обновление нормативно-правовой базы образовательной 

организации. Процесс проведения цифровой трансформации образования 

потребует существенной модернизации системы локальных нормативных актов 

колледжей, в частности, нормативных актов, вводящих модульную систему 

подготовки, регулирующих вопросы реализации образовательных модулей с 

применением онлайн-обучения, зачета результатов, полученных 

обучающимися, при изучении курсов, размещенных на национальной и 

международных образовательных платформах и многих других [3]. 

Процесс цифровой трансформации образования находится еще далеко от 

своего логического завершения и может продлиться несколько лет, затрагивая 

все сферы деятельности национальных образовательных организаций. 

Но вместе с тем его успешное завершение будет не только 

способствовать переходу национальной экономики к новому технологическому 

укладу, но и положительным образом скажется на жизни казахстанского 

общества в целом. 
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В УКРЕПЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕЗАВИСИМОГО 

КАЗАХСТАНА (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Мамыров А.Ж., Нагызканова Б.М. 

«Высший колледж транспорта и коммуникаций» 

акимата города Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Железнодорожный транспорт сыграл выдающуюся роль в формировании 

современной экономики  Казахстана,  который отмечает ныне 20-летний 

юбилей своей независимости. При огромной территории республики, 

грузоемкости многих отраслей реального производства этот вид транспорта 

остается, по сути, становым хребтом нашей государственности, объединяющей 

в единое целое производительные силы страны. 

Это было особо отмечено Президентом Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаевым на торжественном собрании, посвященном 100-летнему юбилею 

железных дорог Казахстана 6 марта 2004 года, где он, в частности, 

сказал: «Славная вековая история и традиции железнодорожного транспорта 

Казахстана - это надёжный и прочный фундамент экономики страны» [1]. 

Строительство первой железнодорожной линии на современной 

территории Казахстана началось в 1893 году. Это была узкоколейная линия 

Покровская Слобода - Уральск протяженностью 396 км, из которых по 

территории Казахстана пролегали всего - 113. Но какого-либо ощутимого 

влияния на развитие огромной территории Степного края эта линия не оказала. 

Только через двадцать лет она была переведена на широкую колею и стала 

частью общей сети железных дорог России. 

Между тем начало становлению и развитию железнодорожной отрасли 

Казахстана положила линия Оренбург - Ташкент. Вслед за ней было начато 
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строительство Семиреченской железной дороги на Аулие-Ата и других 

магистралей. 

Согласно отчету управления по сооружению железных 

дорог Министерства путей сообщения России по 

постройке Северной части Оренбург-Ташкентской железной дороги с ветвью к 

Илецким соляным промыслам в 1901-1905 годах, составленному в 1908 году, 

«уже с 1 января 1904 года по линии Северной части Оренбург-Ташкентской 

железной дороги было открыто правильное движение поездов с перевозкой 

пассажиров багажа, грузов малой скорости на протяжении Оренбург - 

Казалинск. Начало движения поездов пассажирских и малой скорости на всем 

протяжении линии Оренбург-Ташкент получило с 5 января 1905 года» [2]. 

Именно эту дату - 1 января 1904 года - можно было бы считать 

исторической датой зарождения магистральных железных дорог в Казахстане, в 

связи с чем, на наш взгляд, 2004 год не без основания был объявлен Годом сто-

летия железных дорог суверенного Казахстана и это событие было отмечено по 

всей стране как важнейшая дата, положившая начало индустриальному 

развитию Степного края. 

Значительным шагом в железнодорожном строительстве страны было 

сооружение Туркестано-Сибирской магистрали, первой крупной стройки на 

территории республики. Историческое решение об ускорении строительства 

данной железнодорожной линии было принято более 85 лет назад 26 января 

1926 года ЦК КПСС. А в постоянную эксплуатацию великая магистраль была 

введена 1 января 1931 года, то есть более 80 лет назад. 

У истоков рождения легендарного Турксиба стоял выдающийся 

представитель казахского народа Турар Рыскулов, занимавший в те годы 

должность заместителя Председателя Совнаркома РСФСР. Именно ему было 

поручено возглавить Комитет содействия постройке Туркестано-

Сибирской железной дороги при Совнаркоме Российской Федерации [3]. 

Казахи назвали Турксиб «дорогой новой жизни». Он оправдал это 

название, оказав огромное влияние на жизнь обширного края: вырос и по праву 

стал административным и культурным центром республики некогда захо-

лустный уездный город Алматы, родились новые города и рабочие 

поселки Жанасемей, Чарск, Жангыз-тобе, Актогай, Лепсы, Матай, Сарыозек, 

Шу, Аягуз, Отар и многие другие. Турксиб явился подлинной кузницей 

национальных кадров. Ведь только за годы его строительства десять тысяч 

бывших кочевников овладели железнодорожным делом, стали кадровыми ра-

бочими, родоначальниками невиданных дотоле в Казахстане транспортных 

династий. Самое отрадное заключается в том, что у пультов управления дороги, 

отделений, станций и депо стояли казахи-землекопы, дети и внуки вчерашних 

кочевников Среди них бывшие начальники дорог разных лет: Жумагали 

Омаров, Ербай Буранбаев, Кудайберген Кобжасаров, Рымбек Турганбеков, 

Ныгметжан Исингарин и возглавлявший Алматинскую железную дорогу в 

последние годы ее функционирования Амангельды Омаров. 

В суровые годы Великой Отечественной войны Турксиб обеспечивал 

бесперебойную перевозку военных грузов, своевременно доставлял на фронт 
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воинские эшелоны, военную технику, а для оборонной промышленности - 

сырье и топливо; было перевезено большое количество народнохозяйственных 

грузов [3]. 

В послевоенные годы в составе единой Казахской магистрали, бывшие 

турксибовцы, как и все железнодорожники республики продолжили свои 

трудовые свершения. 

Вместе с тем изучение истории зарождения, становления и развития 

стальных магистралей показывает, что наиболее динамичное формирование 

железнодорожного транспорта в республике происходило в 70-80-е годы 

прошлого столетия. Бурное развитие экономики в тот период способствовало 

росту грузооборота, непрерывно росла и совершенствовалась техническая 

вооруженность дорог. 

С развалом Советского Союза и созданием независимой Республики 

Казахстан наши железные дороги (Целинная, Алма-Атинская и Западно-

Казахстанская) получили статус республиканских государственных 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на праве хозяйственного 

ведения имуществом. Однако фактически предоставленные сами себе три 

самостоятельные дороги в тот момент оказались неподготовленными к реалиям 

нового времени. 

С целью финансово-экономического оздоровления и оптимизации 

структуры управления железнодорожным транспортом 31 января 1997 года 

постановлением Правительства Республики Казахстан путем слияния трех 

дорог было образовано Республиканское государственное предприятие 

«Қазақстан темір жолы» (далее - РГП «Қазақстан темір жолы») [4]. 

С объединением трех дорог в единое предприятие - РГП «Қазақстан темір 

жолы», как показывает изучение архивных документов, качественные 

показатели железнодорожного транспорта стали постепенно улучшаться и к 

1999 году практически достигли, а порой и превзошли уровень 1993 года [5]. 

С приобретением независимости Республика Казахстан последовательно 

проводила экономические реформы, которые в конечном итоге должны были 

обеспечить достойный уровень жизни народу. 

Вместе с тем, в первые годы проведения реформ Казахстан столкнулся с 

множеством проблем. Огромная - свыше 2000 % - инфляция, спад 

производства, резкое сокращение бюджета, кризис неплатежей, ухудшающаяся 

социальная ситуация - вот далеко не полный перечень проблем, вставших перед 

нашим государством в начальный период его независимости. 

Но благодаря совместным усилиям всех ветвей государственной власти 

удалось удержать и переломить ситуацию, последовательно проводить в жизнь 

стратегический курс на укрепление независимости и государственности, 

осуществление общественно-политических и экономических реформ, 

направленных на формирование открытого демократического общества и 

создание эффективной рыночной экономики. 

В целях проведения структурной реформы и осуществления 

согласованных изменений государственной политики в области железнодорож-

ного транспорта в июне 2001 года Правительством страны была 
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утверждена "Программа реструктуризации железнодорожного транспорта 

Республики Казахстан на 2001-2005 годы". 

В Программе реструктуризации данной отрасли было четко определено 

место железнодорожного транспорта в экономике Казахстана. Играя ключевую 

роль в транспортно-коммуникационном комплексе республики, доля железных 

дорог в грузообороте всех видов транспорта в 2000 году составляла 63% [6]. 

Преобразование РГП «Қазақстан темір жолы» в акционерное 

общество «Национальная компания «Қазақстан тeмip жолы», реализованное в 

середине 2002 года, ознаменовало завершение первого этапа и начало 

реализации второго этапа реструктуризации железнодорожного транспорта. 

В связи с выполнением основных задач Программы раструктуризации 

железнодорожного транспорта на 2001-2005 годы и с целью максимального 

удовлетворения потребностей экономики страны Правительством РК в конце 

2003 года было принято решение о разработке новой Программы 

реструктуризации железнодорожного транспорта на 2004 - 2006 годы, в основе 

которой лежит концепция сохранения железнодорожной сети в собственности 

государства и ее дальнейшего развития. 

Данная Программа была утверждена постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 6 февраля 2004 года [7]. Этим нормативным актом 

устанавлены основные мероприятия по дальнейшей реструктуризации отрасли, 

направленные на расширение рыночных отношений, развитие конкурентной 

среды, привлечение частных инвестиций и предпринимательской инициативы 

на железнодорожном транспорте. 

Завершащий период второго этапа реструктуризации ознаменовалось 

дальнейшим улучшением производственных показателей железнодорожного 

транспорта. Так, в 2004-2005 годах были значительно повышены качественные 

показатели работы железнодорожного транспорта. 

В августе 2005 года было начато строительство новой железнодорожной 

линии «станция Шар - Усть-Каменогорск». Данный проект впервые в 

республике реализовывался на концессионной основе, с привлечением средств 

пенсионных фондов через инфраструктурные облигации. Ввод в эксплуатацию 

данной железнодорожной линии в 2007 году позволил сократить дальность 

перевозок по сравнению с существующим маршрутом через станцию Локоть на 

311 км и обеспечил гарантированную транспортную связь по национальной 

сети дорог Восточного Казахстана с остальными регионами республики, а 

также повлиял на темпы экономического развития региона и снижение транс-

портных расходов при вовлечении отчественных и иностранных инвесторов в 

освоение экспортного потенциала восточного Казахстана [8]. Ввод в 

эксплуатацию железнодорожной линии Шар - Усть-Каменогорск позволил 

больше дважды не пресекать территорию соседней России, как это раньше 

приходилось проделывать, тем самым избавил от лишних таможенных 

процедур и значительных ненужных расходов как грузоперевозчиков, так и 

пассажиров. 

Введение в эксплуатацию железнодорожной линии «Хромтау - 

Алтынсарин» позволило сократить расстояние транспортировки между 



535 

 

западным, центральным и восточным регионами республики. С момента 

передачи в эксплуатацию по новой линии ежемесячно перевозится около 440 

тыс. тонн разных грузов, в том числе нефтепродукты, строительные материалы, 

уголь, зерно, металлоконструкции, машины, оборудование, продукты питания, 

промышленные товары и др. Новая ветка способствовала увеличению 

пассажирооборота, значительно сократив при этом расстояние от Астаны до 

региональных центров (в частности до Атырау с 3392 км до 1846 км). 

В рассматриваемый период продолжились работы по дальнейшему 

развитию пограничного перехода «Дружба - Алашанькоу» на казахстанско-

китайской границе, который является одним из важнейших с точки зрения 

международного транзита. Сегодня это ключевое звено Трансазиатской 

железной дороги. Расширение и реконструкция инфраструктуры, применение 

новых технических средств, совершенствование технологического процесса 

позволило уже в 2007 году увеличить провозную способность на данном 

участке до 14 млн. тонн. В ближайшей перспективе - к 2012 году - через 

данный участок планируется ежегодно перевозить грузов до 25 млн. тонн. 

Реструктуризация железнодорожной отрасли в целом стала самым 

широкомасштабным и глобальным процессом, оказавшим значительное 

влияние на экономику Казахстана. 

На современном этапе предстоит задействовать новые рычаги 

реформирования, определить приоритеты совершенствования отечественной 

экономики в условиях глобализации, создать мощную транспортную 

инфраструктуру и условия дальнейшего развития конкуренции и частной 

инициативы. 

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта будет 

направлено на приведение существующей сети железных дорог в соответствие 

с мировыми стандартами безопасности и скорости движения наряду с 

оптимизацией сети посредством строительства новых участков, исходя из 

потребностей населения, экономики и промышленности Казахстана. 

В ближайшие годы намечено провести поэтапное обновление основных 

фондов объектов инфраструктуры и приведение их в соответствие с 

международными стандартами железнодорожного транспорта. 

В свою очередь, важность развития сферы транзитных перевозок 

обусловлена высоким потенциалом валютных поступлений в страну. По 

оценкам экспертов, размер возможных доходов от организации транзитных 

перевозок через территорию Казахстана оценивается на сумму порядка 2 млрд. 

долларов в год [9]. 

Развитие казахстанского транзита, создание новых транспортных 

коридоров, модернизация коммуникаций, безусловно, будет способствовать 

росту производства, занятости населения в регионах, тем самым решая ряд 

социальных проблем. 

Сложившийся в Казахстане благоприятный инвестиционный климат 

позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее совершенствование и 

развитие участков международных транспортных коридоров с привлечением 

отечественных и международных финансовых институтов. В этой связи новые 
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перспективы развития для железнодорожных магистралей страны 

открывает «Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года», 

утвержденная Указом Главы государства от 11 апреля 2006 года [10]. 

В период реализации Стратегии будут рассмотрены и, при наличии 

экономического обоснования, реализованы следующие инфраструктурные 

проекты по строительству новых железнодорожных линий. 

Участок Бейнеу - ст. Шалкар, который сократит протяженность маршрута 

следования поездов в сообщении с западным регионом и азиатскими странами 

через морской порт Актау в среднем на 530 км. 

Участок Хоргос - Сарыозек, который значительно сокращает дальность 

железнодорожных перевозок от порта Актау до Китая по сравнению с 

существующим маршрутом, а с реализацией проекта строительства 

железнодорожной линии Шалкар-Бейнеу протяженность маршрута Цзинхэ-

Актау сокращается с 3920 км до 3222 км. 

Для более эффективной транспортировки казахстанских грузов 

к Каспийскому морю и снятия чрезмерной нагрузки с Актауского морского 

порта будет осуществлено строительство новых железных дорог Мангышлак -

Баутино и Ералиево-Курык. 

Для дальнейшей модернизации железных дорог будут проведены 

мероприятия по электрификации грузонапряженных железнодорожных 

участков Макат-Кандагач, Алматы-Актогай, Костанай-Железорудная и 

Хромтау-Алтынсарин. 

Формирование национальной замкнутой сети железных дорог, 

позволяющей оптимизировать перевозку грузов по кратчайшим маршрутам 

между регионами и ускорить доставку экспортируемых товаров за пределы 

Республики Казахстан путем строительства новых железнодорожных линий, 

дает возможность избежать перепробеги грузовых поездов и снизить долю 

транспортной составляющей в стоимости конечной продукции. 

В целом проводимая в последние годы государственная политика в 

железнодорожной отрасли позволяет решить основные стратегические задачи, 

в ходе реализации которых создаются экономические предпосылки для более 

динамичного развития и повышения конкурентоспособности стальных 

магистралей Казахстана. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ПОДДЕРЖАНИЕ И ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИЙ 

И ДОСТИЖЕНИЙ. 

 АБИ САРКЫНШАКОВИЧ САРКЫНШАКОВ  

Калабаева Д.А., Жмак В.В., Сапаров Б.Ту. 

«Высший колледж транспорта и коммуникаций» 

акимата города Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Биография: [1, 1] 

Судьба Аби Саркыншаковича во многих отношениях уникальна: он из 

поколения детей войны, переживших холод, голод и ставших генералами 

индустрии. Сын далеко немолодых и к тому же неграмотных родителей, чье 

детство прошло на крошечном железнодорожном разъезде Ташкентской 

железной дороги в Кызыл-Ординской области, он, во многом отказывая себе, 

смог успешно окончить среднюю школу (редкость по тем временам!), 

поступить в Ташкентский (Среднеазиатский) институт инженеров 

железнодорожного транспорта, где был высокий конкурс. А как учиться, если 

школу закончил на казахском, а преподавание на русском языке? И только 

своим упорным трудом Аби сумел преодолеть эту и другие сложности учебы в 

техническом вузе. 

Направление молодой инженер получил в МПС СССР в только что 

созданное Павлодарское отделение Казахской (Карагандинской) железной 

дороги. Было это в 1956 году, отделение же создано в 1954-м, так что они почти 

ровесники. Аби Саркыншаков стоял у истоков организации железнодорожного 

хозяйства области. 
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Первым жильем новоиспеченного специалиста стал двухосный товарный 

железнодорожный вагон. Зимой он промерзал насквозь: пока топишь – еще 

терпимо, а перестал – тут же тепло выдувает. Но обольщаться не приходилось: 

Павлодар в ту пору еще был «большой деревней», и многим тогда приходилось 

терпеть бытовые неудобства. 

И хотя Аби стал первым в отделении специалистом коренной 

национальности с высшим образованием и мог сразу рассчитывать на 

инженерную должность, начать решил с дежурного по парку станции 

Павлодар, иначе говоря – стрелочника.  

В середине 1960 года он уже начальник станции Павлодар, самый 

молодой в республике, ему всего 26 лет. Депутатом же горсовета стал еще 

раньше – в 24 года. Тогда же получил первую правительственную награду – 

медаль «За трудовое отличие». Участвовал в комсомольских делах – и в 

институте, и в Павлодаре, избирался членом бюро обкома комсомола. Об этом 

хорошо написал в своей книге «Штрихи к портрету» тогдашний первый 

секретарь обкома комсомола Михаил Исиналиев, ставший впоследствии 

министром иностранных дел Казахской ССР.  

Основные отрасли деятельности: 

Аби работал стрелочником, составителем поездов, дежурным по 

железнодорожной станции Павлодар, диспетчером, дежурным по отделению 

дороги.[2, 2] Все его отрасли работы как-либо связаны с железной дорогой. 

Саркыншаков по сей день верен своему выбору профессии. 

Интервью[3, 2-4]: 

Саркыншаков и сегодня продолжает влиять на работу железной дороги, 

будучи советником, консультантом и помощником президента КТЖ. 

- Веду учет с первого дня своего появления на работе в 1954 году, - 

говорит Аби Саркыншакович. - Называйте любой год и любой месяц, скажу, 

сколько чего отгрузили. Возьмем, к примеру, 6 августа 2016 года. В этот день 

перевезена трехмиллиардная тонна угля из Экибастуза. Считал с первого дня, 

когда ковшом экскаватора погрузили этот уголь в вагоны. 

Согласно досье Саркыншакова, его родное Павлодарское отделение 

железной дороги сейчас перевозит 34 процента всех грузов, доставляемых 

адресатам железнодорожным транспортом Казахстана, а зимой эта цифра 

доходит до 37 процентов. 

- Отделению нет равных в СНГ и Балтии, с нами может соревноваться 

только Кузбасс, - гордится аксакал. - Накануне развала СССР в день по 

железным дорогам Союза перевозилось 30 тысяч тонн угля, из которых 10 

тысяч тонн давал Донбасс, потом - Кузбасс, потом - Экибастуз. Сегодня 

Донбасс - жок! Мы по углю на втором месте. Но вся беда в том, что в советские 

времена 50-55 процентов экибастузского угля шло в Россию, где под него были 

построены 22 электростанции. Сейчас отгрузка в Россию уже менее 30 

процентов, и Кузбасс продолжает наращивать добычу. Нам надо искать новые 

рынки сбыта, думать, что делать с людьми, техникой, машинами. Экибастуз 

готов сегодня отгружать 170 миллионов тонн угля. Но со дня на день возникнет 

проблема - куда его девать? 
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Претензии к железнодорожным перевозкам Аби Саркыншакович 

признает, но считает, что железную дорогу поставили в тяжелые условия 

неразумные реформы. 

- Я всем твержу: на Павлодарском отделении железной дороги ничего не 

надо строить и развивать в XXI веке, потому что все построено в двадцатом, - 

говорит ветеран. - Нам надо все содержать, производить ремонт путевого 

хозяйства. Но, к сожалению, этого нет. Только в прошлом году в Казахстане 

наконец отремонтировали 850 километров железнодорожных путей - впервые 

за все время независимости. Потому что за 30 лет мы, железнодорожники, не 

получили толковой нормативной базы, которая бы нас поддерживала, помогала. 

Вот был устав железных дорог, принятый в 1865 году. Шесть лет его 

прорабатывали, затем до Октябрьской революции два раза внесли туда 

изменения. И при Советском Союзе еще пять раз. Последнее изменение было 

внесено 6 апреля 1964 года, - продолжает собеседник. - И работали четко, 

никаких проблем не было. Все наизусть знали 19 статей закона о 

железнодорожном транспорте, потому что они были четкими и понятными. А 

вот наш закон, в написании которого не принял участия ни один 

железнодорожник. - При этих словах Саркыншаков показывает брошюру, в три 

раза большую, чем книжка с законом, принятым в советское время. - Принят 8 

декабря 2001 года - и уже более 20 изменений и дополнений в него внесено. А 

понять и запомнить этот закон так никто и не может. Нет статей, которые 

защищали бы интересы железнодорожного транспорта, зато масса сложных 

инструкций, выполнение которых входит в компетенцию руководителей других 

компаний или правительства: опломбировка вагонов, допустим, или заполнение 

накладных. Зачем это в законе, который должен быть кратким, четким, 

понятным? 

При этом, по словам Саркыншакова, закон совершенно не регулирует 

действительно важные вопросы. К примеру, павлодарские крестьяне в декабре 

прошлого года из-за отсутствия зерновозов сорвали контракты на поставку 21 

тысячи тонн пшеницы и ячменя в Китай и Узбекистан и обвинили в этом 

нерасторопность КТЖ. Директор филиала АО “КТЖ - Грузовые перевозки - 

“Павлодарское отделение грузовых перевозок” Даулетбек НИГМЕТОВ тогда 

назвал ситуацию с зерновозами привычной, повторяющейся ежегодно. 

Причина, заявил он, в неэффективном использовании подвижного состава, 

сверхнормативных простоях, задержке под погрузку и выгрузку зерновозов и 

крытых вагонов. В Узбекистане, приводил пример директор филиала, застрял 

331 зерновоз. Из них 237 простаивают более десяти суток, 28 стоят более 25 

дней. На нашей территории стоят в ожидании передачи еще 792 зерновоза. 

- Какие, скажите, есть у железнодорожников рычаги, чтобы призвать 

директоров предприятий и частных перевозчиков к порядку? - голос аксакала 

становится от волнения хриплым. - Во времена СССР порожняком шли 28-30 

процентов вагонов. Мы в Павлодаре вагоны мимо груза вообще не пропускали. 

В Экибастузе уголь погрузили, отправили в Свердловск (ныне Екатеринбург. - 

Ред.), на обратном пути порожняком идет - поворачиваем в Аркалык под руду. 

Сегодня в Казахстане 200 частных железнодорожных перевозчиков, у которых 
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порожний пробег вагонов 80 процентов и которые заявляют КТЖ: а какое ваше 

дело? Раньше нам помогали первые секретари обкомов. А сейчас разве акимов 

касается этот вопрос? Не касается. И рычагов у акима никаких нет, как и у нас. 

Но нельзя же всерьез думать о том, что придет дядя - и грузоперевозка будет 

обеспечена. Нельзя полностью передавать перевозки частникам и никак это не 

регулировать. А регулировать можно элементарно - при помощи тарифов. 

Россияне, к слову, тоже мучаются. Разговаривал с коллегами. Они говорят, что 

у них те же 80 процентов порожняка. Только в России две тысячи частных 

перевозчиков теперь. 

Ну и совсем рассердил аксакала запрет на… качественные лопаты. 

- Павлодарская область лидирует в СНГ по количеству договоров, 

заключенных с КТЖ на поставку товаров народного потребления 

отечественных производителей, - рассказал Аби Саркыншакович. - Потенциал 

огромный, но мы берем из Китая черт-те что! Простой пример: вот прекрасные 

лопаты для уборки снега, которые делали на Павлодарском отделении 

железной дороги, им сносу нет. - Аби Саркыншакович достает из-за двери 

лопату и предлагает ее поломать. - Но КТЖ ежегодно приобретает в Китае 

втридорога 25 тысяч лопат, которые ломаются после первой же уборки снега. 

Потому что нам теперь закон “О железнодорожном транспорте” не разрешает 

делать свои, прочные. Опять этот закон, понимаете? 
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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«Высший колледж транспорта и коммуникаций» 

акимата города Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

Государство и общество в условиях глобализации мирового 

экономического пространства – достаточно интересная тема для рассмотрения. 

Я решила выбрать ее, так как мне нравится это направление и я захотела 

углубиться в нее сильнее. Углубление в эту тему поможет мне лучше понимать 

цели и пути развития моей страны в экономическом и других сферах. Хоть тема 

и гласит о “государстве и обществе”, я буду конкретизировать и проводить 

исследования на данных моей страны, то есть Казахстана. Тем самым мои 

познания в решениях политических руководителей страны улучшатся. Также я 

заинтересую в этой сфере большее количество людей. На мой взгляд 

понимание происходящего в стране очень важно, для улучшения качества 

жизни граждан.  

https://www.kazpravda.kz/fresh/view/chelovek-mnogih-talantov/?print=yes
https://time.kz/articles/chastnyj/2019/05/22/ne-prosto-dose
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Чтобы начать обсуждение этой темы предлагаю начать с терминов, что 

было лучшее понимание темы. Начнем с термина “глобализация”. 

Глобализация - это процесс всемирной экономической, политической,  

культурной и религиозной интеграции и унификации[1,c.1].  

Исходя из этого глобализация – это важный процесс для развития любой 

страны.  

Теперь рассмотрим термин “экономическое пространство”, который 

обозначает: свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности[2,c.2]. 

Таким образом, эта тема гласит о жизни и развитии страны в условиях 

всемирной интеграции экономики и свободного перемещения тех или иных 

вещей. 

Начиная со Дня Независимости Казахстана началось развитие 

республики. Первым шагом на пути к глобализации было принятие стратегии 

“Казахстан 2030” [3,c.2]  4 декабря 2001 года [4,c.2]. По словам Первого 

президента “Мы строим новое государство, новую рыночную экономику и 

новую демократию в то время, когда многие другие независимые страны уже 

прошли похожий путь. Мы живем в эпоху растущей глобализации и 

возрастающей взаимозависимости, когда мощные внешние силы будут 

неизбежно играть существенную роль в определении нашего будущего” 

[5,c.2], можно понять масштабность стратегии. Исходя из этого, Казахстан 

является частью процесса мировой глобализации. 

Давайте рассмотрим как мировая глобализация в экономическом 

пространстве влияет на Республику Казахстан.  

 Во-первых, улучшение внутренней и внешней экономики: 

1. Повышение ВВП: на период 1992 года ВВП составляло -9,2%, а на 

период 2017 года он составил 4,0%.[6,c.2] 

 Во-вторых, уровень жизни вырос: 

1. Безработица уменьшилась на 5%;[6,c.2] 

2. Средняя заработная плата в 1992 году составляла 128 тыс. Тенге, а в 

2021 года она равняется сумме в 179 тыс.[6,c.2] 

 В-третьих, уровень экспорта увеличился: 

1. При этом в 2021 году Казахстан увеличил объем экспорта в страны 

ЕАЭС на 36% в сравнении с предыдущим годом.[7,c.3] 

Одним из главных факторов экономики – это торговля, предлагаю 

посмотреть статистику роста. 

 

Таблица 1 – Показатели роста торговли 
Отрасли производства Июль 2021 к Июлю 

2020 

Прирост, % 

1 2 3 

Производство прочих транспортных средств 398,4375 298,4

375 

Производство основных фармацевтических 

продуктов 

290,6699014 190,6

699014 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Производство кожаной и относящейся к ней продукции 191,2

805157 

91,28

051566 

Производство бумаги и бумажной продукции 184,8

50336 

84,85

033598 

Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 

мебели; производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

167,1

155975 

67,11

559752 

Изделия ювелирные и аналогичные 153,4

271296 

53,42

712958 

Производство мебели 150,2

736986 

50,27

369856 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 148,6

028399 

48,60

283986 

Производство автотранспортных средств, трейлеров и 

полуприцепов 

147,4

136209 

47,41

362093 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

143,0

509868 

43,05

098684 

Производство одежды 137,3

650608 

37,36

506078 

Добыча металлических руд 131,0

020034 

31,00

200337 

Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 

128,5

463335 

28,54

633353 

Производство напитков 125,5

998779 

25,59

987793 

Производство продуктов химической промышленности 114,7

881695 

14,78

816946 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

113,0

781089 

13,07

810894 

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности 109,8

693022 

9,869

302175 

Добыча сырой нефти и природного газа 109,5

486033 

9,548

603251 

Производство продуктов питания 104,1

628129 

4,162

812941 

Добыча угля и лигнита 102,5

519945 

2,551

994501 

Производство электрического оборудования 97,16

890991 

-

2,831090088 

Производство компьютеров, электронной и оптической 

продукции 

90,45

790729 

-

9,542092713 

Фортепиано, органы и инструменты музыкальные 

струнные клавишные и духовые; метрономы, камертоны; 

механизмы для штукатулок музыкальных 

88,84

203698 

-

11,15796302 

Источник:[8,c.3-4] 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Клюхина А.А., Сазонова Н.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Курский техникум связи 

 

В настоящее время, когда интернет работает не только по поводам, но и 

«разлит» в воздухе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, все сложнее не попасть в 

«сеть» и не приобрести интернет-зависимость. К постоянному нахождению в 

интернете молодых людей все больше подталкивают быстро набравшие 

популярность социальные сети, такие как Вконтактке, Одноклассники,Фейсбук, 

Инстаграм, а также блоги и микроблоги, такие как ЖЖ, ЛИ.РУ, Твиттер и т.д. 

Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются 

социальные графы. Характерными особенностями социальной сети являются: 

 предоставление практически полного спектра возможностей для 

обмена информацией (фото + видео + сервис блогов + сервис микроблогов + 

сообщества + ЛС/чат + возможность отметить местоположение и т. п.); 

 создание профилей, в которых требуется указать реальные ФИО и 

максимальное количество информации о себе; 

 подавляющее большинство друзей пользователя в социальной сети — 

это не виртуальные друзья по интересам, а реальные друзья, родственники, 

коллеги, одноклассники и однокурсники [1, с. 25]. 

Согласно прогнозу, к осени 2021 года численность этой интернет – 

аудитории составит около 12 млн. человек, при этом около 95% молодежи 

будут относиться к самой активной суточной интернет-аудитории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=23097
http://kisi.kz/uploads/1/files/atdDg5el.pdf
http://kisi.kz/uploads/1/files/atdDg5el.pdf
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_/links
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_/links
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_#z0
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_#z0
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=1992&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=916&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a=&pr.x=27&pr.y=19
https://forbes.kz/stats/kazahstan_stal_bolshe_pokupat_za_rubejom_i_menshe_prodavat/?
https://marketingcenter.kz/20/economy-kazakhstan.html
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Цель исследования - изучить влияние Интернета на социальные связи 

молодежи. 

Задачи исследования: изучить литературу по проблеме Интернет-

зависимости, рассмотреть Интернет как социальное явление, определить 

аспекты привлекающие молодежь пользоваться интернетом, проанализировать 

полученные данные и сделать выводы. Для диагностики интернет-зависимости 

было проведено анкетирование. По данным различных исследований, интернет 

– зависимыми сегодня являются около 10% пользователей во всём мире. 

Для диагностики интернет-зависимости было проведено анкетирование 

среди студентов  2 и 4 специальности «Реклама » Курского техникума связи.  

В  результате проведенного исследования мы разработали критерии, по 

результатам которых сформировали следующие уровни Интернет - 

зависимости студентов: 

1. Начальный (используют Интернет только для поиска нужной 

информации);  

2. Средний (поиск информации + общение)  

3. Высокий (критический) (не представляют свою жизнь без Интернета)  

На вопрос: «Для чего Вы используете Интернет?» мнения студентов 2 

курса и 4 курса разделились, Р2 считают, что интернет им необходим как для 

поиска информации, так и для общения (по 40%), студенты Р 4 (70%) считают, 

что для них интернет - это, всё!  

Не пользуются интернетом или проводят там минимальное количество 

времени всего 10% и 3 % опрошенных студентов 2-го и 4-го курса 

соответственно. Они предпочитают поддерживать в сети уже имеющееся 

отношения, Интернет для них представляют уникальную возможность поиска 

информации, музыки, фильма и т.д. Таким образом, интернет не вызывает 

никаких проблем в их жизни, и для них он является лишь полезным 

инструментом. 

На вопрос: «Как часто вы предпочитаете развлечения в Интернете 

реальному общению со своими сверстниками?»: 65%-очень часто студенты Р4; 

ответили «иногда» 35%  студентов группы Р-2. 

Результаты исследования показали, что 80% студентов 4 курса 

специальности «Реклама» имеют интернет зависимость, то есть они не 

представляют свою жизнь без интернета, 15% - имеют средний уровень 

Интернет зависимости  и 5%-начальный. Резкий отказ от интернета, или запрет 

от него – вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное возбуждение.  В 

группе Р2 другая ситуация, там 40% студентов находятся на начальном уровне 

интернет зависимости. Они временами могут там находиться чуть больше 

нужного, но определенно владеют ситуацией.  

Таким образом, 82 % опрошенных студентов используют интернет в 

целях общения.  Все это показывает нам, что, несмотря на постоянное реальное 

общение, и большую занятость при совместительстве работы и учебы молодые 

люди являются Интернет - зависимыми и заменяют реальное общение 

виртуальным, находясь в интернете круглые сутки. 
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У 18% студентов интернет не вызывает никаких проблем в жизни, и для 

них он является лишь полезным инструментом (возможность поиска 

информации, музыки, фильма и т.д.)  

Для решения проблемы интернет - зависимости было бы целесообразно 

для начала предоставить молодежи выбор, т.е. сделать более доступными 

массовые мероприятия, например, бесплатные катки зимой или бесплатное 

обучение танцам, а также публичные мероприятия, освещающиеся в интернете. 

Также стоит предоставить молодежи более доступную возможность получить 

интересное хобби, открыв курсы по бесплатному обучению различным 

специальностям [2, с.125].  

Это было бы неплохим вкладом в будущее, так как большая часть 

интернет - зависимых приобрели зависимость из-за отсутствия выбора из-за 

недостатка средств на хобби или отдых. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖНОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

ЧЕРЕЗ  ПРОФОРИЕНТАЦИЮ 
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Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

На сегодняшний момент проблема профессионального самоопределения 

молодежи является одной из важнейших в плане становления человека как 

полноценного члена современного общества. Каждый должен осуществить 

выбор профессии, соответствующего учебного заведения, а так же быть 

готовым к возможным переменам на пути своего профессионального 

становления в связи с общими социально-экономическими изменениями 

страны и своего региона. 

Под рабочей профессией мы будем понимать определенную трудовую 

деятельность, комплекс знаний и навыков, осваиваемых в учреждениях 

начального или среднего профессионального образования и, как правило, 

связанных с физическим трудом. Отличием рабочей профессии от профессий 

другого рода является именно физический труд, как основополагающий фактор 

материального производства. Столяр, слесарь, фрезеровщик, сталелитейщик и 

т.д. – всё это рабочие профессии [2]. 
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Безусловно, молодежь на предприятия приходит, но ее большая часть там 

не задерживается. А тех, кто остается, для обновления состава трудовых 

коллективов недостаточно. Руководители предприятий и начальники отделов 

кадров озабочены тем, что невозможно найти работников таких профессий, как 

фрезеровщики и станочники, инженеры и конструкторы, электрики и др. Даже 

сегодня, в условиях экономического кризиса, когда достаточно сложно 

трудоустроится, проблема дефицита квалифицированных кадров остается [1]. 

С приходом на предприятия современных технологий и оборудования, 

прогрессивно мыслящего руководства многое меняется. Сейчас рабочим 

приходится иметь дело с современными материалами и оборудованием, 

новыми технологиями. Поэтому профессия рабочего это не только 

однообразный физический труд. Это возможность работать с техникой, 

применять знания материалов и технологий, вносить предложения об 

усовершенствовании процесса, развиваться и идти в ногу с инновациями. Итак, 

можно выделить следующие способы повышения престижа рабочих 

профессий: регулярное освещение рабочих профессий в СМИ; создание 

социальной сети для рабочих (в виде форума); проведение конкурсов 

федерального уровня среди рабочих; создание конкурентоспособного 

социального пакета для рабочих; реформирование профессионального 

образования по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. 

Профессиональная ориентация (профориентация, выбор профессии, 

ориентация на профессию, профессиональное самоопределение) – это комплекс 

действий для выявления у человека склонностей и талантов к определённым 

видам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов [3]. 

В современном мире существует огромное количество профессий и с 

развитием общества постоянно появляются новые. Найти подходящую для себя 

–  нелёгкая задача, подчас требующая умения разобраться в себе: знать свои 

слабые и сильные стороны, адекватно оценивать физические и умственные 

возможности, быть готовым постоянно учиться и усваивать большие объемы 

знаний. 

Наиболее успешен в своей карьере тот человек, который любит свою 

работу, а это возможно только при грамотно проведённой профориентационной 

работе. В лучшем случае такая работа продолжается на протяжении всей жизни 

человека, начиная с детского сада и школы и продолжаясь на рабочем месте. В 

разном возрасте профориентация решает различающиеся проблемы: в школе 

это вопрос выбора профессии, а в организации может быть адаптацией к 

процессу труда. 

В России значительно ослабли позиции значимости трудового 

воспитания подрастающего поколения. Свою роль в этом процессе сыграли как 

средства массовой информации, формирующие преимущественно 

потребительское отношение к жизни, так и значительное разделение 

престижности профессий, пусть и не всегда совпадающее с действительностью. 

Молодежь мечтает о возможности сделать лёгкую и быструю карьеру в 

экономической или юридической сферах, в то время как наука, работа руками и 
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сельское хозяйство часто воспринимается как работа для неудачников. Однако 

грамотный специалист на крупном предприятии может получать значительно 

большую зарплату, чем очередной экономист в офисе. 

Заметно увеличилось и количество людей работающих не по полученной 

специальности, особенно сильно эта тенденция прослеживается среди 

выпускников высших учебных заведений. Таким образом, рынок труда за счёт 

государственных средств, ушедших на образование студента, насыщается 

бесполезными специалистами. 

Эти и другие проблемы может решить грамотно и вовремя проводимая 

профориентация, начиная с детского сада и на протяжении всего времени 

обучения в школе и средне-специальных или высших учебных заведениях. 

В фундаменте нашего культурного общества лежит традиционная 

народная культура. Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях 

усилившихся процессов глобализации и других новых вызовов является 

важнейшей задачей для обеспечения устойчивости российской 

государственности. 

Мы пришли, наконец, к пониманию того, что будущее России и судьбы 

новых поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить 

и приумножить богатейшее наследие народной культуры. 

Российская Федерация в наши дни сохраняет вековой статус 

многонационального государства. Регионы имеют свою историю, собственные 

пути культурного развития. 
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ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ, ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Белов С.М.,  Климонова О.О. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

Выпуск первых вагонов (вагонеток) в России относится  к середине XVIII 

в.  Как  отрасль промышленности  вагоностроение зародилось в середине 40-х 

годов XIX в., когда в связи с началом строительства первой магистральной 

железной дороги Петербург-Москва (1843) для производства вагонов был 

выделен государственный (казённый) Александровский литейно - 

механический завод в Санкт-Петербурге. В этот день вслед за Англией, США, 

Францией, Германией и Бельгией наша страна сделала первый шаг к званию 

великой железнодорожной державы. В то время в России не было заводов, 

выпускавших паровозы, выгоны, рельсы и другую железнодорожную технику – 

все основное оборудование (строительные материалы, рельсы, подвижной 

состав и т.д.) покупали за границей. [2] 

История отечественного вагоностроения так же как и история железных 

дорог России начиналась с Царскосельской дороги 30 октября 1837 г. 

Технический уровень вагонного парка характеризуется 

грузоподъемностью вагонов, степенью рационального соответствия структуры 

парка вагонов по их типам и группам структуре перевозок грузов и 

грузооборота, соотношением массы тары вагонов и их грузоподъемности, 

нагрузкой от колесной пары и погонной нагрузкой на рельсы, системами 

автосцепки и автотормозов, уровнем специализации вагонов и степенью их 

приспособленности к ускоренному механизированному и автоматизированному 

выполнению погрузочно- разгрузочных работ и к сохранной перевозке грузов. 

Для повышения эффективности перевозок создаются новые, более 

экономичные вагоны, в их конструкции используются стали с улучшенными 

конструкциями, повышается надежность  отдельных узлов и деталей, 

применяются новые типы колесных пар с колесами из сталей повышенной 

прочности и износостойкости. Увеличивается количество вагонов, 

оборудованных подшипниками кассетного типа. Освоено производство новых 

типов грузовых и пассажирских тележек с улучшенными динамическими 

характеристиками. Для увеличения  межремонтных пробегов широко 

применяются износостойкие элементы в парах трения и литые детали 

повышенной надежности. 

Технический уровень ремонтно-подготовительной базы вагонов 

определяется мощностью и производительностью технических средств 

вагоноремонтных заводов, вагонных депо, пунктов технического обслуживания 

вагонов, пунктов подготовки вагонов к перевозке и других объектов вагонного 

хозяйства. 
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За время существования железных дорог вагонное хозяйство коренным 

образом преобразилось. Во много раз увеличился вагонный парк и его 

суммарная грузоподъемность. Вследствие изменения структуры грузопотоков 

существенно изменилась структура вагонного парка по типам вагонов, их 

грузоподъемности и осности. В 1940 г. основу вагонного парка (75%) 

составляли двухосные вагоны грузоподъемностью до 20 т. В послевоенные 

годы материально-техническая база железных дорог России коренным образом 

улучшилась. К 1975 г. из эксплуатируемого парка были полностью исключены 

двухосные вагоны. Большое внимание уделялось улучшению технического 

состояния эксплуатационного парка грузовых вагонов на основе его 

модернизации: оборудования букс роликовыми подшипниками, замены 

деревянной обшивки у полувагонов на металлическую, оборудования крытых 

вагонов самоуплотняющимися дверями, замены поясных тележек тележками с 

литыми боковыми рамами и надрессорными балками, а также замены 

устаревших конструкций тормозов более совершенными. В этот период были 

проведены обширные теоретические и эксперементальные исследования и на 

их базе построены опытные образцы новых пассажирских и грузовых вагонов. 

Калининский вагоностроительный завод построил партию вагонов поезда 

«Русская тройка» (РТ200), предназначенных для эксплуатации со скоростью 

движения 200 км/час[1]  

К концу 80-х гг. ХХ в. увеличение в объеме перевозок доли массовых 

сыпучих, навалочных и наливных грузов (угля, руды, леса, нефтегрузов, 

строительных материалов, металлоизделий и др.) вызвало существенное 

повышение в вагонном парке доли полувагонов и цистерн и снижение доли 

крытых вагонов. В настоящее время в общей численности грузового вагонного 

парка около 99% составляют четырехосные вагоны, остальная часть 

приходится на восьмиосные полувагоны и цистерны грузоподъемностью 

соответственно 125 и 120 т.С начала 60-х гг. прошлого века вагонный парк стал 

более интенсивно пополняться специализированными вагонами разных типов и 

грузоподъемности, предназначенными для перевозки какого-либо одного груза 

или группы однородных грузов. Соответственно возникли понятия: вагоны 

узкой специализации и вагоны групповой специализации. Для обеспечения 

сохранности и ускорения доставки скоропортящихся грузов парк 

изотермических вагонов пополнялся рефрижераторными вагонами 

(автономными и в секциях разной численности). 

Количественный рост и качественное изменение структуры вагонного 

парка вызывали необходимость предъявлять более жесткие требования к 

перестройке вагоноремонтной базы. Ее реконструкция осуществлялась в 

направлении превращения вагонных депо, пунктов подготовки вагонов к 

перевозкам и пунктов технического обслуживания вагонов в хорошо 

оснащенные предприятия с поточно-конвейерными линиями и внедрением 

агрегатно-узлового метода ремонта. Около 25% предприятий вагонного 

хозяйства заменили стационарную систему ремонта этими прогрессивными 

методами ремонта, при которых на 18-20 % сокращается простой вагонов в 

ремонте и существенно повышается его качество. Одновременно 
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производились специализация депо на ремонте определенных типов вагонов и 

концентрация ремонтов на меньшем числе ремонтных предприятий. Часть 

вагонных депо была кооперирована между собой и специализирована на 

ремонте крупных узлов вагонов в целях расширения сферы применения 

агрегатно-узлового метода ремонта. В результате проводимого комплекса работ 

по реконструкции ремонтной базы многие вагонные депо были превращены в 

индустриальные предприятия промышленного типа. 

В настоящее время степень физического износа вагонного парка достигла 

запредельного значения (более 50%), чрезмерно изношены и постоянные 

технические средства вагонного хозяйства. Начинает ощущаться дефицит 

обновленного вагонного парка по его структуре и качеству. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта сконцентрирована по 

пяти основным направлениям: 

-управляющие информационные системы и новые технологии; 

- новые технические средства; 

-безопасность движения; 

- социальная защищенность. 

Научный потенциал отрасли и привлекаемых научных организаций 

концентрируется на работах, входящих в девять наиболее приоритетных 

направлений: 

- ресурсосберегающие технологии; 

- повышение доходов; 

- развитие телекоммуникаций и информатизации; 

- технические средства нового поколения; 

- усовершенствование технологии перевозочного процесса; 

- обеспечение повышенной эффективности финансово-экономической 

деятельности транспорта; 

- повышение безопасности движения; 

- решение экологических проблем; 

- улучшение условий и безопасности труда. 

Одним из решающих направлений научно-технического прогресса 

является создание нового поколения технических средств. 

В рамках целевой программы «Разработка и производство пассажирского 

подвижного состава нового поколения на предприятиях России» учеными и 

специалистами совместно с организацией транспортного машиностроения и 

предприятиями оборонного комплекса ведутся работы по созданию 

подвижного состава, отвечающего современному мировому уровню. 

За период реализации программы по повышению безопасности движения 

поездов на железнодорожном транспорте России созданы и внедряются 

устройства безопасности, средства диагностики подвижного состава, пути, 

контактной сети, позволяющие заранее определить появляющиеся 

неисправности и своевременно их устранить, системы, предупреждающие 

ошибки человека и способные взять на себя управление, тренажеры по 

профессиональному обучению и переподготовке, а также 
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психодиагностические  комплексы для профессионального отбора работников, 

связанных с движением поездов. 

 
Литература 

 
1. Кобаская, И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное 

пособие. – М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2016. 

2. Сайт Информио. Форма доступа: 

https://www.informio.ru/publications/id500/Istorija-razvitija-vagonostroenija-

XX-veka 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Малахова Л. А., Антуфьев С.В. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 

структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

В современной России происходит переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно-исторических и гражданско-

патриотических традиций. Страна идет по пути формирования 

демократического, правового государства и становления гражданского 

общества. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации 

общества на основе традиционных патриотических ценностей отечественной 

культуры. Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений 

к достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов 

многонационального государства [2]. 

Но в условиях нестабильности общественного развития в России, система 

гражданско-патриотического воспитания, имеющая в прошлом прочные, 

проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в 

соответствии с новыми реалиями. 

Патриотизм — одна из главных этических норм личности, совокупность 

знаний, оценочных суждений, социальных установок, обеспечивающих 

обоснование индивидуального отношения человека к Родине; общественно-

политический и нравственный принцип, который определяет характер 

отношения граждан к своей стране, месту своего рождения и жительства [3]. 

Воспитание – конкретно-историческое явление, тесно связанное с 

социально-экономическим, политическим и культурным уровнем общества и 

государства, а также с их социально-психологическими особенностями. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

https://www.informio.ru/publications/id500/Istorija-razvitija-vagonostroenija-XX-veka
https://www.informio.ru/publications/id500/Istorija-razvitija-vagonostroenija-XX-veka
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чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Каждая образовательная организация среднего профессионального 

образования – это зеркало современного общества, в котором появляются и 

оберегаются наиболее важные стороны жизни каждого человека, которая 

существует вне стен техникума или колледжа. Здесь формируется особый 

настрой сознания и ценностных установок студентов, зарождается зерно 

формирования ответственности и бережного отношения молодёжи к себе, 

окружающему миру, государству. 

Несомненно, гражданско-патриотический и духовно-нравственный 

компоненты становятся базовыми составляющими всех направлений учебно-

воспитательной работы. 

Задачами среднего профессионального образования является не только 

подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда, но и воспитание граждан, патриотов нашей 

страны. Патриотизм, согласно традиционной русской философии – 

нравственная категория. Она определяет духовный и нравственный климат 

общества и составляет фундамент мировоззрения. Время показало 

необходимость работы всего педагогического коллектива по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

Чтобы достичь всех поставленных целей и задач патриотического 

воспитания обучающихся, в каждой профессиональной образовательной 

организации должна сложиться своя закономерность воспитательной работы, 

основанная на традициях организации и перспективах её развития. 

Главным социальным институтом развития патриотического воспитания 

молодёжи становится современная образовательная система. Поэтому 

актуальность патриотического воспитания в системе учебно-воспитательной 

работы организаций среднего профессионального образования обусловлена 

следующими факторами: 

 необходимостью подробного анализа накопленного опыта 

патриотического воспитания обучающихся среднего профессионального 

образования и определения его основных направлений; 

 несоответствие квалификации у части педагогов, для решения задач 

патриотического воспитания студентов СПО; 

 снижение внимания со стороны контролирующих организаций, 

министерств и ведомств к вопросу патриотическому воспитания в системе СПО 

[1]. 

В каждом из направлений воспитательной работы основными 

компонентами являются нравственность, мораль, гражданская ответственность, 

патриотичность.  

Возьмём на примере «Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 

транспорта». Музей в нашем техникуме был основан в непростые 

послевоенные годы, и до сих пор существует. В него приглашаются 

первокурсники и абитуриенты, которые знакомятся с историей учебного 
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заведения и прогрессом в развитии железных дорог. Ежегодно обновляется 

информация и экспонаты музея, привлекается большое количество студентов. 

На протяжении многих лет, в течение учебного года в техникуме 

организуют и проводят различные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности. Однако на современном этапе недостаточно «плыть по 

течению» привычной системы воспитательной работы образовательных 

организаций. Чтобы наши выпускники были востребованными специалистами 

и успешными людьми, необходимо внедрять передовые технологии 

образования и воспитания. 

Патриотическое воспитание является одной из главных целей в нашем 

техникуме, для реализации которой проводят внеклассную деятельность и 

присутствуют гуманитарные дисциплины. 

Таким образом, техникум осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования 

Российской Федерации. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности техникума соответствует требованиям, 

предъявляемым к организациям среднего профессионального образования. 

На предприятиях транспорта тоже не забывают о патриотическом 

воспитании, например, ОАО «РЖД» очень ответственно подходит к данному 

вопросу. Существует множество музеев для свободного посещения, 

приглашаются ученики, студенты и желающие познакомится с историей. 

В связи с вышесказанным, все более возрастает роль образовательных 

учреждений, как центров формирования гражданственности, патриотизма, 

нравственности, культуры выпускников и развития позитивных качеств 

личности. 

Несомненно, патриотическое воспитание, как процесс, связано с 

образовательной и воспитательной средой, то есть во многом зависит от работы 

образовательных учреждений в этом направлении. 
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Императора Александра I» 

 

На протяжении последних лет ОАО «Российские железные дороги» 

динамично развивается, предлагая клиентам востребованные сервисы и 

продукты, закупает современную технику, обновляет железнодорожную 

инфраструктуру, разрабатывает технологии завтрашнего дня. «Российские 

железные дороги» стали компанией, чей бизнес не ограничивается оказанием 

транспортных услуг—продает мобильность, предоставляя доступ к безопасным 

и надежным перевозкам. В этом—заслуга всей большой команды.ОАО 

«Российские железные дороги» в своей деятельности ориентируется на 

эффективное развитие конкурентоспособного транспортного бизнеса, ядром 

которого является выполнение задач национального железнодорожного 

перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования. Помимо этого, одним из ключевых 

приоритетов ОАО «Российские железные дороги» является интеграция в 

мировую транспортную систему. В этих условиях особое значение 

приобретают вопросы развития кадрового потенциала, и особенно – работа с 

молодым поколением, которое способно стать катализатором развития 

железнодорожной отрасли [1]. 

В целях содействия построению современной, эффективной, 

высокотехнологичной и конкурентоспособной компании, обеспечивающей 

транспортные потребности экономики страны с непрерывным повышением 

уровня безопасности, надежности и бесперебойности перевозочного процесса, 

проводится работа по привлечению, адаптации и развитию молодежи. 

Одним из основных требований к молодым работникам ОАО  

«Российские железные дороги» является их ответственное отношение к труду и 

дисциплине. Следование принятым в компании стандартам работы и 

соблюдение принципов обеспечения безопасности – залог успешного 

профессионального и карьерного развития для молодого работника ОАО  

«Российские железные дороги "[1]. 

Будучи социально ответственным работодателем, ОАО «Российские 

железные дороги» уделяет большое внимание духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи, укреплению семейных ценностей, 

продвижению в молодежной среде спорта и здорового образа жизни, а также 

поддержанию преемственности традиций и профессионального опыта 

предыдущих поколений железнодорожников. Молодые работники ОАО  

«Российские железные дороги" должны обладать развитым чувством 

патриотизма и ответственности за свои действия перед компанией, обществом 
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и страной, знать историю железнодорожной отрасли, понимать и ценить 

корпоративную культуру и традиции, содействовать их укреплению и 

распространению. 

Команда ОАО «Российские железные дороги»смогла найти баланс 

и взаимопонимание между работниками разных возрастов, объединили опыт 

старшего поколения с энергией молодости в решении корпоративных задач и 

сегодня с уверенностью может смотреть в будущее. ОАО «Российские 

железные дороги»—один из самых востребованных работодателей на рынке. 

Компания прикладывает огромные усилия для того, чтобы обеспечить 

потребности ОАО «Российские железные дороги» в молодых 

квалифицированных руководителях, специалистах и рабочих кадрах с учетом 

инновационного пути развития. Одной из важнейших задач является создание в 

Компании среды, способствующей формированию молодых лидеров — ярких, 

ответственных, ориентированных на достижение результата[2]. 

Среди задач по развитию молодежного потенциала Компании можно 

выделить следующие: 

- выявление талантливой молодежи и создание условий для ее развития; 

- обучение навыкам и технологиям современного менеджмента с 

акцентом на инновациях и лидерстве; 

Компания привлекает молодежь сложными проектами, возможностью 

делать карьеру в современной технологичной среде.  Железная дорога 

сегодня—все менее «железная» и все более умная. Она развивается за счет 

цифровых и высокотехнологичных проектов, которым требуются идеи и 

таланты самых разных специалистов, от инженеров и логистов до маркетологов 

и IT экспертов. Ключевая задача молодежной политики, а также всех 

руководителей и кадрового блока состоит в том, чтобы поддержать молодого 

специалиста, помочь его профессиональному развитию, создать комфортную 

рабочую среду. И в этом сегодня не обойтись без индивидуального подхода. 

Поэтому каждые пять лет компания обновляет свою молодежную политику, 

ищет новые форматы и идеи, выходит на новые площадки. Сегодня молодые 

работники находят себя в самых разных сферах деятельности. Кто-то растет как 

инженер или руководитель, развивая лидерский потенциал, другие изучают 

опыт зарубежных коллег и участвуют в международных программах. Многие 

занимаются волонтерской деятельностью, отдавая свободное время тем, кто 

нуждается в этом. Команда готова поддержать любое полезное начинание. 

Важно пробовать свои силы, идти вперед, постоянно искать новые решения.  
 

Для координации вопросов молодежной политики создан Совет по делам 

молодежи при президенте ОАО «РЖД». Разработаны соответствующие 

регламентирующие документы по работе с молодежью Положение о молодом 

специалисте и Положение о наставничестве. В рамках реализации Программы 

«Молодежь ОАО «Российские железные дороги»» успешно прошли четыре 

региональных и два общесетевых слета молодежи. Реализуются проекты 

«Новое звено» и «Корпоративный лидер». Пять лучших проектов молодежи по 

итогам конкурса «Новое звено» поддержаны президентом ОАО «РЖД» и 

реализуются на сети. 60 победителей молодежных слетов прошли зарубежные 
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стажировки в лучших европейских железнодорожных компаниях. В 2008 г. по 

всей сети железных дорог отобрано 230 перспективных молодых 

руководителей — «Команда-2030». Организована работа по закреплению за 

ними наставников, составлению индивидуальных планов развития и обучения, 

а также программ их карьеры. 

В ходе реализации инновационных проектов конкурса «Новое звено» 

создана корпоративная молодежная информационная система 

(информационный инкубатор инновационных идей), которая позволяет 

произвести первичную регистрацию идей молодых разработчиков и их 

предварительную оценку. Оптимальным механизмом нахождения и развития 

талантов, создания условий для развития успешной (как для работника, так и 

для Компании) карьеры является многоуровневая комплексная система 

непрерывного профессионального и корпоративного образования. Для 

Компании важно начинать работу по профориентации потенциальных 

работников с раннего детства. ОАО «РЖД» является учредителем 304 

негосударственных образовательных учреждений: 28 общеобразовательных 

школ, 30 школ-интернатов, 246 детских садов. Число воспитанников в них 

более 40 тыс. чел. Ежегодный выпуск около 1 тыс. чел. В системе ОАО 

«Российские железные дороги» функционируют 25 детских железных дорог. 

Они ориентированы на привлечение молодежи в Компанию. Полный курс 

обучения на детских железных дорогах составляет 4 года. Ежегодно обучаются 

более 15 тыс. подростков, и это не только дети железнодорожников. Они 

получают знания по большинству рабочих профессий (электромонтер, 

билетный кассир, проводник, монтер пути и т.д.). Это потенциальные 

кандидаты на обучение в вузах, колледжах и техникумах железнодорожного 

транспорта. Для них и для выпускников школ создано 18 площадок 

довузовской подготовки. Подготовка специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием для филиалов и ДЗО ОАО «Российские 

железные дороги» осуществляется на базе девяти университетов путей 

сообщения (МИИТ, ПГУПС, РГУПС, УрГУПС, СГУПС, ОмГУПС, ДВГУПС, 

СамГУПС, ИрГУПС), в состав которых с 2009 г. вошли 47 техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта [3]. 

Способность молодежи к быстрому восприятию инноваций, гибкость 

мышления, вовлеченность в современные цифровые технологии, 

коммуникабельность и мобильность должны придать дополнительный импульс 

реализации Стратегии развития холдинга "РЖД" на период до 2030 года, 

вывести компанию на качественно новый уровень и привести к росту 

производительности труда и экономической эффективности в целом, 

повышению качества системы корпоративного управления и интенсификации 

внутренних коммуникаций между работниками всех уровней, повышению 

клиентоориентированности ОАО «Российские железные дороги» и 

эффективности производственных и управленческих процессов. А вовлечение 

молодежи в научную работу и содействие всестороннему раскрытию ее 

интеллектуального потенциала позволят усилить позиции ОАО "«Российские 

железные дороги» " в инновационных и модернизационных процессах. В связи 
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с появлением новых направлений развития ОАО "«Российские железные 

дороги» " (высокоскоростные магистрали, транспортная логистика и др.) 

молодые работники ОАО "«Российские железные дороги»" должны находиться 

в авангарде технологических и управленческих инноваций, на острие 

технического и интеллектуального прогресса [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ,  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТЕХНИКУМЕ 

Михальченкова Е.Н.,  

Санкт-Петербургский  техникум железнодорожного транспорта 

- структурное подразделение Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Петербургский государственный университет путей сообщения 

 

В последнее время за партами наряду  со студентами, для которых 

русский язык является родным, оказываются студенты  других 

национальностей, для которых русский язык является неродным языком, 

поэтому важнейшей задачей при организации работы с группой   является 

включение всех  обучающихся  в работу группы на уроке, при выполнении 

домашних заданий.  Это должно привести к тому, чтобы оканчивающие 1 курс  

достаточно  владели   русским языком, были готовы к освоению гуманитарных, 

математических, общетехнических и электротехнических дисциплин на 2 

курсе, при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, чтобы 

занять достойное место в обществе, приобрести  востребованную и 

конкурентоспособную профессию железнодорожника.  

Какие же общие проблемы встают перед данными студентами? Прежде 

всего, это языковой барьер. Многие студенты  не могут грамотно 

изложить  своё мнение, не могут найти в русском языке нужные  слова при 

общении, соответственно, вставляют слова из родного языка. Конечно, это 

незнание лексических значений некоторых слов, когда даже из контекста 

студенты не могут установить значение слова, правильно записать, особенно на 

слух.  Это приводит к тому, что многие студенты на уроке зачастую 

отмалчиваются  из-за боязни допустить ошибки в речи. [1] 

https://www.rzd.ru/
https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=1134


558 

 

Поэтому в задачу преподавателя русского языка   входит: 

-определение объема и содержания необходимого для совершенствования 

языка  материала; 

- организация учебных действий обучающихся таким образом, чтобы они 

давали наилучший результат; опора на помощь одногруппников; 

- побуждение учеников к деятельности, ее мотивирование через 

выступления с докладами, участие в диспутах и т.д.; 

- осуществление контроля за результатами учебной деятельности 

обучающихся по совершенствованию русского языка в учебное и  внеучебное 

время. [3] 

Чтобы эти задачи воплотить в жизнь, необходимо конкретно знать,  что и 

почему в русском языке трудно усваивается. Поэтому хочу предложить 

некоторые советы при изучении разных разделов.  

Так, при изучении раздела «Лексика и фразеология» можно дать 

индивидуальное задание -  ведение словаря русского языка в рабочей тетради, 

предложить на уроке использовать толковый словарь и словарь родного языка.  

Особенно это касается профессиональной лексики, преподавателям  

общепрофессиональных и специальных дисциплин необходимо следить за 

усвоением терминов, проводить словарные диктанты, вести словари. Общение 

с одногруппниками имеет здесь самое важное значение. Преподаватель должен 

создать в группе коммуникационное единство, благодаря которому у 

студентов-мигрантов появляется  постоянный источник пополнения запаса 

слов, кстати, более эффективное даже, чем работа с преподавателем. 

В разделе «Фонетика и орфоэпия» необходимо обратить внимание на 

произношение и написание букв щ и ч,  правильную постановку ударения в 

русских словах. Ударение в русском языке разноместное и подвижное в 

отличие от других  языков, где ударение, в основном, постоянное.   Слова 

тОрты, срЕдства, Отрочество, закУпорить, позвонИшь, ходАтайство, 

инженЕры, докумЕнт, жалюзИ, корЫсть, сирОты,  баловАть, клЕить, красИвее, 

слИвовый, оптОвый, добелА  могут быть использованы для орфоэпических 

диктантов или для  произнесения  этих слов вслух цепочкой после 

предварительной записи или в личном  словаре, или в тетради.  

В разделе «Морфология и орфография» существует трудность, связанная 

с тем, что в русском языке имеются грамматические категории, которые 

отсутствуют в других языках: род, одушевленность-неодушевленность, виды и 

наклонения глагола, отсутствуют предлоги. Поэтому возникают проблемы  с 

различением существительных по одушевлённости и неодушевлённости, в 

определении рода имен существительных.  Можно предложить такой вариант 

объяснения рода. Род существительных с нулевым окончанием (конь - степь) 

определяется по окончаниям Р.п. и по суффиксам. Существительные муж. р.  в 

Р.п. имеют окончание  -а, -я, а женского рода – окончание  -и; суффиксы -тель, -

арь указывают на принадлежность к мужскому роду (писатель, пахарь), а 

суффикс –ость – показатель женского рода (новость, гордость). [2] 

Неправильно используются  самые простые предлоги, которые то опускаются 

студентами, то заменяются (в – из, на – с, в- на, производные  предлоги, 
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например, копать с лопатой вместо копать лопатой; любоваться с природой 

вместо любоваться природой, скучать за вами вместо скучать о вас и др.).  При 

повторении этих тем на уроках необходимо в работу вовлекать всех студентов, 

может быть, даже приглашать на консультацию во внеурочное время.  

При изучении раздела «Синтаксис и пунктуация»  необходимо учитывать 

то, что в  некоторых языках  сказуемое практически всегда находится в конце 

предложения, только в лирических произведениях для рифмовки сказуемое 

может быть в начале предложения. Поэтому им трудно бывает найти  

грамматическую основу  предложения, иногда вместо подлежащего студенты 

подчёркивают дополнение. Чтобы ликвидировать этот пробел, достаточно 

предложить для индивидуального задания несколько предложений.   

Но особенно трудно дается изучение предложений с обособленными 

членами предложения. Наблюдаются случаи, когда студенты не различают  

разницы  между причастием и деепричастием.  А это ведет к тому, что 

возникают проблемы с постановкой знаков препинания, разбором по членам 

предложения, морфологическим разбором. Для ликвидации этой проблемы 

можно использовать индивидуальные карточки с заданиями типа: Определить 

часть речи или глагольную форму: Зеленый – зеленея-зеленеющий,  определить 

причастный и деепричастный оборот, обозначить границы причастного или 

деепричастного оборота, расставить знаки препинания в предложениях с 

причастными и деепричастными оборотами.  

Не менее часто возникают проблемы с орфографией. Порой 

орфографические ошибки носят самый элементарный характер и допускаются 

даже в часто употребляющихся словах: 

счасливый (вм. счастливый), чесность (вм. честность), в правописании 

некоторых грамматических форм  (глаголы на -ться и -тся, окончания 

прилагательных и местоимений на -ого, -его, предлоги и приставки, т.к. в 

некоторых языках их нет). 

Таким образом, в преподавании русского языка важным становится 

развитие личности  студента любой национальности,  совершенствование 

знания русского языка, чтобы быть способным жить и трудиться, творчески 

реализовывать себя в  совместном труде  на железной дороге. [3] 
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ТЫ ЖЕ ДЕВОЧКА 

Константинова Е.С., Кузнецова Н.Ф. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове 

 

Аннотация. Изучены ближайшие перспективы работы женщин 

машинистами и помощниками машинистов электровоза. Приведены примеры 

применения женского труда на железной дороге в прошлом и в настоящем; 

проведен опрос среди студентов филиала СамГУПС в г. Саратов 

Ключевые слова: работа, женщины, железная дорога 

Каждую минуту количество жителей увеличивается на 150 человек, 

каждый час 10 400 младенцев появляется на свет, 370 000 новых жизней 

начнется сегодня и 80 миллионов в этом году [1]. Пункт 3 статьи 19 

конституции РФ гласит, что они равны [2]. Но так ли это? На данный момент в 

России существует закон “Об ограничении применения женского труда”, 

который запрещает женщинам работать по 456 профессиям [3]. 

Еще с советских времен представительницы прекрасного пола могли 

мыть поезда, обрабатывать маслом их подшипники и проверять состояние 

колес. Однако профессия машиниста железнодорожного транспорта была 

недоступна для женщин. «Не женское это дело», - считает общество и 

российское законодательство.  

Работа машиниста поезда в России всегда считалась исключительно 

мужской из-за слишком тяжелых и вредных условий труда. 

В 1938 году бы снят запрет на работу женщин в локомотивной бригаде,  

Зинаида Петровна Троицкая стала первой машинисткой. Именно она 

создала первую женскую паровозную бригаду. Трудовая женская бригада в 

своей первой поездке доказала, что ей можно поручить такое ответственное 

дело как вождение составов и что на транспорте еще есть неосвоенные резервы 

[4]. 

В московском метро женщины стали работать машинистами в годы 

Великой Отечественной войны, когда многие мужчины ушли на фронт. Работа 

в метро считалась не менее сложной, чем на локомотиве, ведь приходилось всю 

смену проводить под землей, в условиях постоянного шума и вибраций. 

В 1974 году профессия машиниста вновь стала исключительно 

«мужской», однако руководство метрополитена не стало увольнять женщин с 

большим стажем работы. Они продолжали работать и после распада 

Советского Союза. Последней женщиной, которая продолжала водить поезда в 

метро, была Наталья Корниенко [4]. 

В мировой практике женщина-машинист давно уже не что-то из ряда вон 

выходящее. 6,5% машинистов на железных дорогах Великобритании — 

женщины. В штате железных дорог Индии — 500 женщин-машинистов. Их 

нанимают на работу еще с 80-х годов прошлого века. С конца 1970-х годов 
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работают машинистами и китаянки. В этом году на железных дорогах 

Китайской Народной Республики начали готовить женщин-пилотов для 

высокоскоростной магистрали. Никого не удивит женщина-машинист и в 

Соединенных Штатах [5]. 

Пока что российское государство занимает в отношении женщин 

патерналистскую позицию. Комитет ООН выразил мнение, что само 

существование списка запрещенных для женщин профессий «отражает стойкие 

стереотипы, касающиеся роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и 

обществе, которые консервируют традиционные представления о женщине как 

жене и матери и подрывают ее социальный статус и перспективы 

образовательного и карьерного роста», и рекомендовал России пересмотреть 

законы, регулирующие доступ женщин к различным профессиям. 

На данный момент в нашей стране всего одна женщина-машинист - Елена 

Лысенко. Она смогла пробиться через толщу людского заблуждения о том, что 

женщина не может быть машинистом поезда.  

Управление подвижным составом автоматизировано до предела. Как 

можно заметить на примере автотранспорта, женщины более пунктуальны в 

соблюдении ПДД. Например, за август 2019 года мужчины совершили 11 005 

ДТП, в которых погибли 1 328 человек, а пострадали 15 333. Женщины же 

стали участницами 1 772 аварий, в которых погибли 75 человек и были ранены 

2 429[1]. 

Если женщины так хорошо справляются с вождением машин, то, что им 

мешает сесть за пульт машиниста? 

 Общественное мнение. Перед принятием любого решения в нашей голове 

возникает, хоть и неосознанно, вопрос “а что скажут люди?”. Именно 

ответ на этот вопрос является ключевым фактором в принятии решения. 

 Пережитки прошлого. При выборе профессий абитуриенты 

прислушиваются к советам старшего поколения, которое в свою очередь 

не представляет женщину в кабине машиниста. 

 “Не женское это дело”. В нашей стране издревле “дела” делятся по 

гендерному принципу. “Мужскими” делами считается заработок и 

физический труд, в то время как женщина должна заниматься детьми и 

хозяйством.  

 Неуверенность в собственных силах. Каждого посещали мысли “я не 

справлюсь” или “это слишком тяжело для меня”. Иногда именно это 

отталкивает нас от лучшего выбора. 

Ранее принимать женщин на должность машиниста было запрещено на 

законодательном уровне. Однако в январе 2021 года вступят в силу поправки в 

закон “Об ограничении применения женского труда [5]. 

В феврале 2020 года в учебно-производственном центре Московского 

метрополитена началось обучение первых 25 женщин для работы в качестве 

машинистов. Курсы продляться 9,5 месяцев, после чего они смогут приступить 

к работе. А в июле 43 девушки в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске 
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приступили к освоению новой профессии в ОАО «РЖД», при этом обучение 

планируется завершить вместе со студентками метрополитена [6]. 

Действительно ли общество готово видеть женщину на месте машиниста? 

Я решила убедиться в этом, проведя опрос среди студентов нашего 

учебного заведения.  

Результаты опроса показали, что большинство будущих машинистов не 

желают видеть в кабине женщину, что отличается от мнения пассажиров, 

которые будут рады ехать с женщиной за пультом. 

Долгое время неформальные запреты действовали и в сфере престижного 

высшего образования. Женщин почти не принимали на факультеты 

международной журналистики в МГУ и МГИМО. «Иногда для очень 

одаренных девочек, которые блестяще владели иностранными языками и знали 

страноведение, делали исключение», — рассказывает в интервью ТАСС 

заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики 

МГУ Андрей Раскин. Хотя, согласно исследованию, того же журфака МГУ 

2016 года, подавляющее большинство российских журналистов (81%) — 

женщины. Вероятно, похожая ситуация может сложиться с «неженскими 

профессиями», которые только-только вышли из списка запрещенных.  
 

Литература 

 

1. Росстат [Электронный ресурс]  

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс].  

3. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» 

[Электронный ресурс].  

4. Интернет-журнал Russia beyond [Электронный ресурс]  

5. Кеммет Е.В. Изменение положения женщин на рынке труда 

[Электронный ресурс]. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 N 410-р «Об утверждении 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 

годы» [Электронный ресурс].  

7. World-Statistics [Электронный ресурс] 

 
 
 
 
 
 
 
 



563 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Веселая Т. В., Чилингири  И.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове 

 

Введение 

Перед обучающимися в системе СПО нормативными документами 

поставлена задача − овладение иностранным языком как средством 

профессиональной коммуникации. Такое значение иностранного, в частности, 

немецкого, языка, обусловлено его ролью в железнодорожной отрасли: он 

является международным языком на железнодорожном транспорте, 

используется как рабочий при реализации российско-германских проектов и 

может понадобиться выпускникам при работе по специальности. Это мы 

использовали как мотивационный фактор и вся работа со студентами у нас 

проходит под девизом: «Учи немецкий язык для профессии!» 

На занятиях по немецкому языку продолжается работа по формированию 

общих и профессиональных компетенций: ОК 1, ОК 3 ─ 7; ПК 4.1. – 4.3; а 

также 4.3.4. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»; учтены профессиональные компетенции 4.4, 

овладение которыми обязательно для старшего техника: «4.4.2. Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 4.4.4. Анализ 

эффективности транспортной деятельности; 4.4.5. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 5.4.2. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов». Для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог актуальна работа над формированием следующих ПК: ПК 2.1. 

Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по 

соблюдению норм безопасных условий труда. ПК 3.1. Оформлять техническую 

и технологическую документацию. ПК 3.2. Разрабатывать технологические 

процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных 

дорог в соответствии с нормативной документацией. 

Курс немецкого языка в нашем учебном заведении построен таким 

образом, что  на 1 курсе студенты получают знания по грамматике языка, 

систематизируют уже имеющиеся у них данные. Продолжается работа над 

увеличением словарного запаса, что необходимо для отработки навыков 

диалогической речи. 
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Коммуникативная природа языка раскрывается в общении, умении 

говорящего не просто воспроизвести имеющиеся в памяти модели фраз, но 

произвести отбор необходимых именно для данной ситуации языковых средств, 

понять сказанное партнером-собеседником,  ответить ему. Поэтому для 

подготовки студента к возможным ситуациям профессиональной 

коммуникации мы предлагаем ему серию интерактивных упражнений. 

На протяжении 12 лет дополнительной мотивацией на овладение 

диалогической речью  была реальная возможность совершить туристическую 

поездку за границу, иметь возможность совершенствовать свои языковые 

навыки в общении с носителями языка. За годы своего существования 

туристический клуб «Ветер перемен» организовал 8 поездок с массовым 

участием студентов. В каждом маршруте присутствовали традиционные 

туристические объекты стран, где немецкий язык является государственным. 

Особое место  на занятиях иностранным языком должна занимать 

диалогическая речь в различных ситуативных упражнениях: нужно 

разыгрывать сначала бытовые ситуации, с которыми студенты могут 

столкнуться и в туристической поездке, и в процессе профессиональной 

деятельности. Этот вид работы является не только очень полезным для 

формирования навыков эффективной коммуникации, но и наиболее сложным. 

Обучение диалогической речи предполагает формирование и закрепление  у 

обучающихся ряда навыков, не востребованных при монологической речи:  

необходимость  синхронного восприятия  речи собеседника, быстрой реакции 

на реплики партнера, умение ориентироваться в неожиданных и 

неподготовленных ситуациях, возникающих в ходе реального диалога, развитие  

навыков быстрого отбора необходимых языковых средств и многое другое. На 

основе диалога учащиеся приобретают навыки разговорной речи, активизируют 

применение языковых клише и др.  

В системе упражнений, направленных на овладение диалогической 

речью, играют упражнения, построенные на основе последовательного или 

двустороннего перевода. Эти упражнения носят полутворческий характер и 

необходимы как естественный этап при переходе к упражнениям творческого 

характера.  

Заучивание типовых диалогов на изучаемом языке дает, безусловно, 

определенные положительные результаты, но это процесс трудоемкий и не 

обеспечивающий  готовности обучаемого к реальному диалогу, поэтому мы 

предпочитаем упражнения на самостоятельное составление диалогов. Такие 

упражнения включают, кроме навыков активного владения речевыми моделями 

языка, формирование навыка ориентации в содержании всей беседы, что часто 

способствует более точному восприятию отдельных ее реплик. Сначала такая 

задача может показаться студентам непосильной: некоторые затрудняются в 

выборе как формы, так и содержания высказывания. Предлагаемый вид 

упражнения, построенного на основе последовательного или двустороннего  

перевода является примером управляемого и управляющего диалога, который 

тренирует в быстрой ориентации при поиске адекватных форм перевода и 

одновременно подсказывает такое смысловое оформление и построение 
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реплик. В качестве материала для таких диалогов  можно использовать 

различные темы и разнообразный текстовый материал, в зависимости от 

требований программы. 

Активизировать познавательный интерес студента можно на любом 

материале, представив его в виде диалога. Работа с диалогически оформленным 

материалом имеет явное преимущество: являясь более живым, творческим,  и 

логически оправданным методом по сравнению с  решением тех  же учебных 

задач путем чтения, перевода, изложения или даже ответов на вопросы по 

данному тексту, этот вид деятельности  способствует повышению активности 

учащихся, способствует более массовому вовлечению студентов группы в 

активную учебную деятельность. В беседе заняты двое, в диалогах 

одновременно могут участвовать несколько человек.  

Предлагается следующая методика организации выполнения подобных 

упражнений: во-первых,  участники представляют себе и характеризуют 

ситуацию диалога-беседы; во-вторых, преподаватель объясняет условия 

общения: один участник говорит на русском, другой – на немецком языке. Они 

могут понять друг друга, только синхронно осуществляя перевод с русского на 

немецкий и наоборот. На первых порах можно обращаться к тексту диалога, 

особенно если тема беседы сложная, впоследствии ставится задача 

осуществления перевода «на слух». 

Такая организация перевода дает возможность тренироваться 

самостоятельно и обеспечивает ключ для проверки правильности перевода.  

Такие диалоги можно сопроводить списком слов и выражений, которые 

могут понадобиться при переводе. Заканчиваем эту серию упражнений 

самостоятельным составлением диалогов на заданную тематику. С целью 

приближения ситуации общения к реальной обстановке, мы осуществляем 

работу над диалогами с необходимыми атрибутами. Например, если 

проигрывается сцена в кафе, обязательно есть сахар, чашки, кофе, конфеты. 

Каждая фраза сопровождается реальным действием, что нравится студентам и 

способствует более быстрому закреплению материала, отработке речевых 

навыков. Если участник диалога забыл фразу или слово, используются 

невербальные средства общения − мимика, жесты, что имеет место  и при 

коммуникации на родном языке. Во всех случаях возникает взаимопонимание 

между собеседниками, что является главной целью коммуникативных 

упражнений. 

На 2 и 3 курсах, когда углубляются и обогащаются представления 

студентов о будущей специальности, возникают условия для 

целенаправленного расширения их словарного запаса за счет 

терминологической лексики. К сожалению, словари железнодорожной лексики 

конкретных специальностей, мало доступны, но усвоение лексики идет еще 

успешнее, если в основе деятельности студента – конкретное представление о 

значении того или иного элемента механизма локомотива, а не просто 

соотношение двух лексем. Автор, обучаясь по специальности «Техническая 

эксплуатация подвижного состава  железных дорог», самостоятельно «добыл» 

более сотни слов-терминов и внес свой вклад в создание «Словаря машиниста». 
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Эта интересная работа выполнялась на протяжении  полутора лет и  итогом ее 

стал «Железнодорожный словарь», собравший более__3000___ слов. 

Не менее важны навыки активного использования  лексики, 

обозначающей основные понятия физики, электротехники и др.. Мы 

постепенно знакомились с  образцами синтаксических конструкций, 

используемых при ведении профессиональных диалогов в типичных для 

данной профессиональной деятельности ситуациях.  

Следующий этап эффективного обучения немецкому языку − участие в 

ролевых играх, воспроизводящий ряд ситуаций из реальной профессиональной 

деятельности будущих железнодорожников. 

Здесь снова работает наш девиз: «Учи немецкий язык для профессии!». 

При создании сценария ролевой игры мы максимально постарались 

учесть степень личного опыта студентов, их знаний о будущей профессии, их 

потребностей в использовании языка в сфере профессиональных 

коммуникаций. При нашем учебном заведении уже много лет  проводятся 

курсы обучения рабочей специальности «Проводник пассажирского вагона». 

Прошедшие обучение принимают участие в сезонных перевозках, получают 

опыт практической работы.  Когда мы работали над созданием ролевой игры, 

осуществлялись также международные пассажирские перевозки, каждый из 

потенциальных проводников в мечтах видел себя высококвалифицированным 

специалистом, работающим на международных маршрутах. Поэтому для 

ролевой игры было выбрано название «Саратов-Берлин: учи немецкий для 

профессии!» 

В качестве сюжета ролевой игры выбрана  «поездка по Европе», так как 

при ее реализации можно наглядно показать возможность использования 

профессиональной лексики в процессе профессиональной коммуникации, 

показать образцы конструирования разных синтаксических конструкций. 

Интересно для участников также то, что при ведении тематических диалогов 

можно реализовать и знания по страноведению, и знания в области 

специальных дисциплин.  

Сценарий мероприятия строится на последовательном конструировании 

или инсценировке нескольких типичных для деятельности проводников 

ситуаций, с которыми слушатели курсов ДОУ познакомились непосредственно 

во время занятий и производственной практики. Сюжеты разнообразны по 

темам, эмоциональному фону, форме представления, характеру лексики, 

необходимой для реализации коммуникативной ситуации, что позволяет 

использовать их для обработки как лингвистических, так и социальных, и 

профессиональных навыков.  

Более глубокое знакомство не только с содержанием профессии 

проводника, с устройством вагона, купе проводника, управляющей панели, но и 

с регламентом переговоров членов бригады позволило нам создать эпизод 

«Инструктаж проводников начальником поезда». Для съемок 

соответствующего ролика была взята реальная форма сотрудника ОАО «РЖД» 

и привлечен студент старшего курса, достигший особых успехов в изучении 
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немецкого языка − ставший победителем Всероссийской олимпиады по 

немецкому языку для студентов ВУЗов.  

Пример 1. 

Технические вопросы. Инструктаж проводников начальником поезда 

Die Handlungen beim Brand –Действия при пожаре:  

1.Проводник должен разбудить и оповестить пассажиров.  

2. Der Schaffner muss die Klimaanlage ausschalten - Проводник должен 

выключить кондиционер и закрыть окна.  

3. Der Schaffner muss um den Brand den Zugleiter informieren. – Проводник 

должен информировать начальника поезда о пожаре.  

4. Der Schaffner muss die Passagiere evakuieren. – Проводник должен 

эвакуировать пассажиров.  

5. Der Schaffner muss den Brand loschen. – Проводник должен тушить 

пожар.  

Die Benachrichtung des Zugleiters – Информирование начальника поезда:  

1. Jeder Schaffner hat ein Blatt der Sicherheitsinstruktion – У каждого 

проводника есть лист инструктажа по безопасности. Dort gibt es die 

Telefonnummer des Zugleiters – Там есть телефон начальника поезда;  

2. Der Schaffner teilt mit : «Man muss in den Wagen N5 (z. B) ankommen» 

oder «Man muss in den Wagen N5 mit dem Feuerloscher ankommen» oder «Die 

Notbremse wurden zufallig in Betrieb gesetzt» -  

Проводник сообщает: Необходимо прибыть в вагон № 5 (например)   

Пример 2.  

Особое внимание было уделено подготовке будущих машинистов. Так 

студент Чилингири И.А., чью работу мы представляем, изучил свою работу на 

тренажерах в аудиториях техникума, а также историю создания таких 

локомотивов как «Ласточка», «Сапсан», построенных совместно с немецкими 

специалистами и разработанных на базе Дрезденского института 

железнодорожного транспорта. Обслуживание и ремонт этих локомотивов и 

сейчас частично проводится немецкими специалистами. Поэтому знание 

немецкого языка необходимо для общения и передачи опыта. На видеоролике 

эта работа представлена на немецком языке.  

При создании мультимедийного сопровождения заседания студенты сами 

ищут способы выражения темы, создают зримые образы будущей 

профессиональной деятельности. Осуществляется практикоориентированный 

подход в учебной работе. Студенты убеждаются в практической значимости 

добытых лично ими сведений.  

Огромным потенциалом для достижении поставленной цели − 

подготовить студентов Филиала на занятиях по немецкому языку к 

использованию немецкого языка в качестве языка профессиональных 

коммуникаций обладают проектные методики.  

Идеи, высказанные в статье, были предметом исследовательской 

деятельности, обобщения педагогического опыта. Результаты этой работы 

докладывались на научно-практических конференциях и Круглом столе по 
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обобщению передового педагогического опыта, где были признаны 

заслуживающими распространения на муниципальном уровне. 
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ПЕРВАЯ В РОССИИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГ — ЦАРСКОЕ СЕЛО — ПАВЛОВСК 

Бугаева Е.В. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г.Кашира 

 

В августе 1834 г. по приглашению горного ведомства в Петербург приехал 

известный австрийский инженер, профессор Венского политехнического 

института Франц Антон Герстнер, чех по национальности, с целью начать 

строительство железных дорог в России.  

Недолго пробыв в столице, он в первых числах сентября выехал на Урал 

через Москву и Казань. Поездка эта, в ходе которой он проделал путь свыше 

4000 км, продолжалась три с лишним месяца.  

По возвращении в Петербург он подал Николаю I обстоятельную записку, 

в которой изложил свои соображения о строительстве железных дорог.  

Предприниматель предлагал построить дорогу между Петербургом и Москвой.  

Но для начала он считал целесообразным построить какую-нибудь небольшую 

линию, чтобы рассеять сомнения относительно возможности эксплуатировать 

железные дороги в зимних условиях.  Таким образом, Ф. А. Герстнер 

предполагал первоначально построить опытную дорогу, но не указывал её 

направления.  

Комиссия сочла невозможным передать Ф. А. Герстнеру монопольное 

право на строительство целой сети железных дорог и разработала «Общие 

соображения, которые служат основанием в суждении об устройстве железных 
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дорог в России» [3, C. 155]. Комиссия заявила, что русские морозы, снега и 

метели не могут служить препятствием для эксплуатации железных дорог с 

паровой тягой, а сравнительно ровная местность позволяет назначать 

предельные уклоны не круче 9—10 ‰. Таким образом, она отвергла аргументы 

противников строительства железных дорог. 

Материалы комиссии послужили основанием для образования 

межведомственного комитета, который возглавил видный государственный 

деятель М. М. Сперанский. Комитет признал полезным и технически 

возможным строительство железных дорог в России. Однако вопрос об их 

рентабельности вызвал большие споры. В результате обращения Ф. А. 

Герстнера к императору было поручено разрешение на постройку 

Царскосельской железной дороги.  

Продолжая переговоры о получении права на строительство железной 

дороги Петербург — Москва, Герстнер начал организацию акционерного 

общества Царскосельской железной дороги. Помимо него учредителями дороги 

стали А. А. Бобринский, Б. Б. Крамер, И. К. Плитт.  

В записке от 31 января 1836 г. Герстнер изложил проект Царскосельской 

железной дороги, а в марте опубликовал специальную брошюру в которой 

приводились экономические расчёты, строительные, технические и другие 

характеристики будущей линии [2, C. 300]. В частности, на основании 

статистических данных отмечалось, что по железной дороге будет проезжать не 

менее 300 тыс. человек в год. Это обещало дать около 500 тыс. руб. чистого 

дохода. 

15 апреля 1836 г. был обнародован Указ Николая I о сооружении 

Царскосельской железной дороги.  

Трасса проходила через Шушарские болота и на 22-й версте подходила к 

месту, где предполагалось построить третью станцию — Царское Село — за 

городской чертой, на необжитой, заболоченной местности. Такое решение 

диктовалось выбором наиболее простого и лёгкого плана и профиля линии. 

Окончательный проект Царскосельской железной дороги утверждён 21 

февраля 1836 г., а 15 апреля опубликованы положение и устав акционерного 

общества. Согласно этим документам, срок действия привилегии 

устанавливался в 10 лет.  С оговоркой ряда условий открыть дорогу 

планировалось 1 октября 1836 г. 

Дорога проектировалась с предельным уклоном 2 ‰ и минимальным 

радиусом единственной на линии кривой 448 м. Нижний балластный слой пути 

предусматривалось отсыпать булыжником, а верхний — щебнем и гравием; 

толщина обоих слоёв составляла 46 см. Ширина земляного полотна в верхней 

части достигала 5,32 м.  Для Царскосельской дороги Герстнер предложил колею 

шириной 6 футов (1829 мм). Своё решение он обосновал необходимостью 

сделать шире подвижной состав, чтобы увеличить вместимость вагонов и тем 

самым получить возможность перевозить громоздкие грузы, в том числе и 

кареты. Кроме того, такая колея позволяла в будущем увеличивать мощность 

паровозов, паровые цилиндры, движущие механизмы которых располагались 

внутри рамы [5, C. 319]. 
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Рельсы намечалось применять железные, длиной 12, 15 и 16 футов (3,65; 

4,65 и 4,86 м). Их стыки, согласно проекту, укреплялись в чугунных подушках, 

шпалы располагались в 3 футах (0,91 м) одна от другой. Таким образом, верхнее 

строение пути проектировалось прочным и устойчивым. 

Строительство железной дороги началось 1 мая 1836 г. Герстнер разбил 

линию на восемь отделений. Земляные работы производились вручную, с 

помощью лопат, кирок и тачек, дальние перевозки осуществлялись на лошадях. 

В разгар строительства на трассе работало около 1800 рабочих (крестьяне 

Петербургской, Вологодской и других окрестных губерний) и 1400 солдат. Им 

предстояло выполнить более 700 тыс. кубометров земляных работ с оплатой 39 

коп. за кубометр. 

Подвижной состав, рельсы и скрепления покупались за границей, но 

часть вагонов для грузов, паровые машины для водоснабжения, водопроводные 

трубы, дорожные механизмы изготовлялись в Петербурге, на Александровском 

заводе. Паровые машины устанавливались под руководством мастера завода 

Павла Абросимова. 

Несмотря на сложные погодные условия, в сентябре 1836 г. начались 

работы по укладке рельсов, для чего трассу разделили на 11 участков. 

Ежедневно на каждом из них 20 рабочих под руководством инженера или 

смотрителя укладывали 85 м рельсов. К концу сентября путь был готов на 

протяжении 23 км, считая от Павловска. Однако около Петербурга 

строительные работы не начинались, так как не удавалось договориться с 

собственниками земли относительно её выкупа. 

Плохо обстояло дело с сооружением станционных зданий, мостов, 

мастерских и других инженерных устройств. Акционерному обществу не 

удалось приобрести участок у Фонтанки под станцию, и к её строительству 

даже не приступали. В Царском Селе в сентябре заложили лишь фундамент 

станции. Только в Павловске довольно интенсивно, хотя и с некоторым 

отставанием, велись работы по возведению станционного здания. Территория 

Павловского парка, где строились различные объекты, не переходила в 

собственность общества, а только арендовалась.  

Приближался конец строительного сезона, а с ним и срок открытия 

дороги. Но было видно, что начать движение поездов 1 октября не удастся. 

Одних земляных работ оставалось выполнить в объёме 155 тыс. кубометров, 

задерживались поставки рельсов и подвижного состава, не были построены 

мосты, предусмотренные проектом, и, наконец, отсутствовали станционные 

здания. Ф. А. Герстнер оказался в затруднительном положении. Нужно было 

хоть частично показать публике, и особенно тем, кто пророчил провал 

предприятия, что некоторые успехи достигнуты [1, C. 267].  

Чтобы поддержать свой авторитет, он принял решение начать 27 сентября 

движение на наиболее готовом участке протяжённостью 3,5 версты — между 

Царским Селом и Павловском. Поскольку паровозов ещё не было, 

использовалась конная тяга. Эти «катания» вызвали большой интерес 

петербургской публики. Но настоящий восторг её охватил, когда 6 ноября 

состав повёл паровоз.Поездки по определённым дням продолжались всю зиму и 
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весну. Они наглядно показали, что «хорошо устроенные железные дороги могут 

служить и в самую дурную погоду: ни дождь, ни буря с метелью, ни сильный 

мороз им не мешают. 

Летом 1837 г. на трассе интенсивно велись достроечные работы: 

сооружалось земляное полотно около столицы, подвозился и отсыпался балласт, 

достаривались мосты, возводились станционные здания. Однако землю у 

Фонтанки под станцию общество выкупить так и не сумело. Тогда 

правительство выделило на Загородном проспекте, между Введенской церковью 

и офицерским флигелем Семёновского полка, небольшой участок земли, на 

котором в августе 1837 г. началось строительство временного двухэтажного 

деревянного здания Петербургской станции. К официальному открытию дороги 

были возведены лишь эта станция и Царскосельская.  

Несмотря на форсирование земляных работ в Павловском парке, к 

середине октября 1837 г. стало ясно, что завершить их к сроку тоже не удастся, 

поэтому открытие движения на участке Царское Село — Павловск перенесли на 

весну 1838 г. Таким образом, движение поездов осуществлялось только между 

Петербургом и Царским Селом [4, C. 148]. 

В 1836—1837 гг. Ф. А. Герстнер опубликовал три отчёта о ходе постройки 

железной дороги, в последнем из них он отметил: «Почитаю долгом сказать, что 

русский народ… усердно старался помочь в исполнении… что я не встречал 

сопротивления, какое почти во всех землях обнаруживалось при подобных 

нововведениях». Он высоко оценил русских крестьян, работавших на стройке, 

отмечая их здравомыслие и понимание пользы железных дорог. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ:  

ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Долотов А.С., Матерова К.Д., Завьялова С.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в городе Нижнем 

Новгороде 

 

Актуальность: многие абитуриенты, поступающие в техникумы, не 

имеют четкого представления о своей будущей профессии. 

Проблема: необходимо вернутся к организации профильных классов в 

школах при непосредственном сотрудничестве с техникумами, на базе которых, 

и проводить уроки.  

В настоящее время возрастает роль и значение профессионально - 

ориентированной подготовки обучающихся к выбору профессии с целью 

формирования у них мотивации к труду.  Запрос государства на талантливых, 

творческих молодых людей определяет необходимость в раннем 

профессиональном и личностном самоопределении молодежи [1, с. 83-84].   

На базе Нижегородского техникума железнодорожного транспорта 

(сейчас филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде) с 2004 г. осуществлялось 

профильное обучение учащихся школы № 97 Канавинского района города 

Нижнего Новгорода. Это была идея мальчишек и девчонок из семей 

железнодорожников, так как при ответе на вопросы анкет о будущей профессии 

они отвечали, что чаще всего в мечтах связывают свою будущую профессию с 

делом отца или мамы [2]. В числе слушателей железнодорожного класса были 

выпускники Детской железной дороги, дети работников Горьковской железной 

дороги - филиала ОАО «РЖД», которые целенаправленно, из ряда школ города 

и области продолжали свое обучение в железнодорожном классе школы № 97 

для того, чтобы в дальнейшем, окончив Нижегородский техникум 

железнодорожного транспорта, пойти работать на предприятия Горьковской 

железной дороги и другие филиалы ОАО «РЖД». Часто это целые династии 

железнодорожников, которые из поколения в поколение передают, как 

эстафету, свою профессию [3, с. 1].  

Первый набор учеников профильного железнодорожного класса уже 

учатся в высших и средних учебных заведениях системы железнодорожного 

транспорта, в том числе в Нижегородском техникуме железнодорожного 

транспорта. По данным 2007 г. на 1-й ступени профильного обучения 

числилось 24 человека, на второй – 18 человек [3, с. 1]. 

Школа поддержала инициативу, предложенную руководством 

Горьковской железной дороги, в результате чего явилось создание на третьей 

ступени обучения  профильных железнодорожных классов и использование 

материально-технической базы Нижегородского техникума железнодорожного 

транспорта. НТЖТ радушно распахнул двери для своих юных слушателей. На 

учебно-производственной базе техникума были организованы консультативные 

занятия для слушателей профильного железнодорожного класса по 
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дисциплинам: общий курс железных дорог, информационные технологии, 

иностранный язык (английский), с техническим уклоном физика, специальные 

курсы по отраслям (вагонное хозяйство, электроснабжение на 

железнодорожном транспорте, путь и путевое хозяйство, организация движения 

поездов, локомотивное хозяйство), русский язык (производственно-техническая 

лексика). Преподавателями для учащихся стали педагоги техникума. Возникла 

преемственность: школа–техникум–железная дорога. Ребята стали считать 

техникум своим «вторым домом», а с железной дорогой связывать своё 

профессиональное будущее [3, с. 1]. 

Сами школьники считали, что подготовку к профессии лучше начинать 

на школьной скамье. Говорит Михаил Балашов: «То, что стану 

железнодорожником, я понял где-то в десять лет, когда отец – машинист 

впервые взял меня в кабину локомотива. Это настоящая мужская работа, 

требующая здоровья космонавта, реакции спортсмена, интеллекта ученого» [2]. 

«Для меня учеба в лицейском классе – это еще и бесценная возможность 

больше узнать о деле моей семьи, - добавляет десятиклассник Николай 

Любавин. – У деда моего отца было 9 братьев. Лишь один из них пошел по 

торговой части, остальные – на железную дорогу. Общий стаж работы семьи на 

магистрали чуть ли не тысяча лет» [4].    

Традиционными стали совместные праздники: «День лицеиста», во время 

проведения которого напутственные слова всегда принадлежали заместителю 

начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Тюрникову А.Ю.; 

посвящения в профессию; выступления ветеранов – железнодорожников; 

участие в спортивных соревнованиях также стало доброй традицией для 

школьников железнодорожного профиля. Знания, которые учащиеся 

приобретали в процессе профильного курса, помогали им при написании 

научных школьных работ. Слушатель железнодорожного класса 2-й ступени 

Чернова Наталья успешно защитила конкурсную научную работу по теме 

«Контактная сеть», научным руководителем будущей студентки техникума 

стал ведущий преподаватель, председатель цикловой комиссии специальности 

«Электроснабжение на железнодорожном транспорте», заслуженный учитель 

Российской Федерации Хотовник Вениамин Аронович [3, с. 2].  

Ученики профильного железнодорожного класса принимали участие не 

только в конкурсах, но и выполняли творческие задания, к примеру, писали 

сочинения на тему «Прошлое, настоящее и будущее РЖД». Синяков Александр 

рассуждает: «Российские железные дороги выполняют перевозки: 

пассажирские, грузопассажирские; перевозят всё, что необходимо стране, и 

если бы не было железных дорог, то отраслям пришлось бы предусмотреть 

новый более надёжный транспорт. И конечно бы железные дороги разных 

городов и стран, не смогли бы развиваться без умных, надежных людей, 

которые дали начало им. 

Давно в прошлом основателем и «отцом» железных дорог стал Джордж 

Стивенсон. Он первым ввёл рельсовую колею шириной 1435 мм, которая до 

настоящего времени применяется во многих Европейских странах. Первая 

железная дорога общего пользования протяжённостью 21 км, была открыта в 
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Англии между городами Стокгольмом и Дарлингтоном. В России первая 

железная дорога была открыта отцом и сыном Черепановыми. Поезд состоял из 

6-и вагонов, скорость которого была 5 км/ч. Первым министром путей 

сообщения  в России был Павел Петрович Мельников (1804-1880 гг.). 

В настоящее время РЖД стали более комфортными, надежными и 

безопасными дорогами. И естественно с развитием страны возросла 

потребность в больших перевозках товаров и пассажиров. Для РЖД 

необходимо и важно придумывать, модернизировать и разрабатывать новые 

технологии для железных дорог,  

Будущее РЖД, по-моему, мнению будет намного отличаться от  

настоящего. Если конструкторы, механики, машинисты объединятся своими 

идеями, то РЖД будет легче, и для поддержки придем на помощь мы новое 

поколение и совместно объединим идеи. 

Лично у меня их немало так, как с детства люблю железную дорогу и в 

свободное время модернизирую старое и придумываю новые технологии для 

РЖД. Возможно, что будут разрабатывать вагоны с минимальным расстоянием 

между ними, где находится автосцепка, может быть, будет минимальное 

количество стыков на путях. Стрелочные переводы будут правые и левые 

вместе. Уменьшится число сходов пассажирских поездов страны, будет 

добавлено более скоростное движение для пассажиров и более надёжное для 

товарных составов. В целом модернизировано будет все, что относится к 

железнодорожному транспорту, на смену старых технологий придут новые» 

[5]. 

Ученики профильного железнодорожного класса писали сочинения на 

тему «Страницы истории Горьковской железной дороги». Чернова Наталья 

пишет: «До сих пор слово «дорога» мы употребляем в одном значении – как 

комплекс технических средств для перевозки грузов и пассажиров: путь, 

станция, подвижной состав, средства сигнализации и связи и.т.д. Но у этого 

слова есть другое значение. «Дорогой» именуется крупное предприятие 

железнодорожного транспорта, в штате которого до 200 и более тысяч 

работников.  

Всего в нашей стране сейчас действуют тридцать две железные дороги: 

Московская, Свердловская, Белорусская, БАМ, Горьковская и другие, за 

каждой дорогой в её географических границах закреплены соответствующие 

железнодорожные пути, все их обустройства.  

В распоряжении «Горьковской железной дороги», например, - два 

магистральных железнодорожных хода, общей эксплуатационной длиной около 

шести тысяч километров: Южный – Красноуфимск, Казань, Арзамас, Муром, 

Черусти и Северный – Балезино, Киров, Шахунья, Нижний, Владимир, 

Петушки. Если говорить о ее «месте в строю», то по протяженности она шестая 

в стране, а по перевозкам пассажиров занимает третье место после Московской 

и Октябрьской дорог. Пятое место она занимает по грузообороту. Горьковская 

дорога сейчас перевозит грузов больше, чем все дороги Англии, Франции, 

Италии, Голландии и Бельгии вместе взятые! В состав Горьковской дороги 

входит шесть отделений: Владимирское, Горьковское, Ижевское, Казанское и 
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Муромское.  Объединяет все дороги страны и направляет их деятельность 

министерство путей сообщения. Основной структурной единицей 

железнодорожного транспорта является отделение дороги.  

Много работ выполняет каждое отделение, но главная обязанность отделения – 

оперативно руководить перевозочным процессом. Об этом на отделении в 

первую очередь заботятся диспетчеры. Диспетчерское отделение – это 

мозговой центр большого и постоянно пульсирующего транспортного 

конвейера. В Горьковском отделении, например, есть такие «круги»: Горький – 

Шахунья, Горький – Гороховец, Горький – Арзамас и другие. Рельсовые пути 

открыли доступ к богатейшим месторождениям нефти, угля, руды и 

сельскохозяйственным районам Урала, Сибири, Дальнего Востока и Средней 

Азии. Они стали мощным средством объединения и социалистического 

развития экономики и культуры национальных республик и областей. 

Правительство уделяет пристальное внимание работе «железных артерий 

страны». На развитие и совершенствование железных дорог государство не 

жалеет ни средств, ни сил, ни времени» [6].  

Среди слушателей профильного железнодорожного класса есть мастера 

спорта (Анцупов Владимир призёр международного турнира по каратэ), 

творчески одаренные, инициативные личности, технически - грамотные ребята 

– это будущие специалисты системы ОАО «РЖД». И тот факт, что молодёжь со 

школьной скамьи осознает всю ответственность выбранной профессии, говорит 

о том, что у железнодорожников есть достойная смена [3, с. 2]. 

Вывод. В настоящее время ведется профориентационная работа 

преподавателями филиала, студентами старших курсов, которые выступают 

перед учащимися школ; организуются Дни открытых дверей, во время которых 

подробно рассказывается о каждой из специальностей техникума. И, 

безусловно, не плохо бы возродить традицию создания профильных классов на 

базе школ для того, чтобы будущие студенты обучались потом в техникуме, 

поэтому на мероприятия, проводимые в учебном заведении, нужно приглашать 

директоров школ для продолжения сотрудничества школа – техникум - 

железная дорога.  
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«Тот, кто ничего не делает для других 

 – ничего не делает для себя» 

Гете 

 

В настоящее время современное российское общество переживает кризис 

духовнонравственности. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество и особенно молодежи сегодня в разрушении личности. Поэтому 

одной из ключевых задач современной государственной политики Российской 

Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Зачастую материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у молодого поколения, искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости. 



577 

 

 Волонтер - новый термин, но не новое явление в общественной жизни 

нашей страны. Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец».  

Волонтёрство – это одна из новых, но уже показавшая свою 

жизнеспособность и эффективность активная форма общения среди молодых 

людей, при которой они становятся инициативными и самостоятельными в 

выборе способов проявления своих интересов, что является одним из 

направлений Федеральных государственных образовательных стандартов.  

В основе любого волонтерского движения лежит всем известный 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. Этот 

принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто 

понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями каждого из его членов.  

По моему мнению волонтерское движение является одним из 

направлением профилактики отрицательных социальных явлений среди 

студентов и молодых специалистов транспортной отрасли.  

Хочется поделиться  опытом и на своем примере показать правильность 

данного мнения. 

Активно в студенческой и волонтерской деятельности, я стала 

развиваться с поступлением в наш филиал СамГУПС в 2018 году (рис.1). В 

превую очередь меня заинтересовал студенческий совет, а оттуда я попала в 

активную отрядную и волонтерскую жизнь. С 2018 по 2020 я состояла в 2 

отрядах, Студенческий Педагогический Отряд «СПО FOX» и волонтерский  

отряд «Красная Стрела», которые базировались в нашем учебном заведении. 

 

 
 

Рисунок 1- Организация мероприятий в филиале силами волонтеров 

 

Педагогический Отряд дал мне возможность обучиться на вожатого, 

чтобы выезжать на трудовые семестры в лагеря, но из-за пандемии мне удалось 

лишь дистанционно провести одну смену с детками, у которых сложилось 

тяжелое детство. Занималась я с подростками от 12 до 16 лет из детского дома, 
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несмотря на все трудности в общении и знакомством с чем-то новым, эта смена 

прошла замечательно для всех нас. 

 

 
 

Рисунок 2 - Мероприятие для Студенческих отрядов 

 

Параллельно с Педагогическим отрядом, я постепенно начала 

волонтерскую деятельность на городских мероприятиях, позже закрепилась в 

отряде «Красная Стрела» и стала заниматься только волонтерской 

деятельностью.  

Первые свои шаги делала на небольших мероприятий таких как, 

«Осенний забег», «Беги герой», «Волга спринт тур», Читальный вечер «Добро и 

любовь», а позже в городе стали проходить мероприятия масштабного уровня, 

такие как, «Intervals», « Global City Hackathon», «Google», «Забег» (рис.3).  

Мне очень нравится развиваться в этом направлении, ведь благодаря 

участию в таких мероприятиях, удается получать множество эмоций и новые 

знакомства. 

  

 
 

Рисунок 3 - Участие в городских мероприятиях 
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Волонтерство - это синоним слова «доброволец», поэтому волонтерство - 

это прежде всего инициатива. По моему мнению у волонтёров начинает 

формироваться активная жизненная позиция, умение ориентироваться в 

социуме, жить среди людей и по возможности помогать им.  

Я согласна с понятием, что волонтерство - это бесплатная помощь, в 

результате своего труда человек получает не материальную плату, а «плату» в 

качестве внутреннего удовлетворения.  

В силу особенностей интересов и характера развития молодежи - участие 

в волонтерской деятельности является важным компонентом успешного 

социального развития, способным оказать содействие в решении актуальных 

социально-экономических проблем государства и повысить качество жизни. 

В целом, волонтерская деятельность способствует реализации одной из 

главных задач инновационного образования - актуализация «человеческого в 

человеке» на основе ценностно-смыслового самоопределения студенческой 

молодежи и может лечь в основу направления профилактики отрицательных 

социальных явлений. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

Иванова П. А., Елфимова М.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» в г. Новоалтайске  

 

Функции профсоюзов – это направления их деятельности. Так как 

профсоюзы возникают для защиты прав и интересов работающих, поэтому их 

основная функция - защитная. Потребность защиты прав и интересов 

работников в сфере труда особенно актуальна в настоящий период, 

обнаживший социально-экономические противоречия.Профсоюзное движение 

прошло большой и сложный путь. Чтобы понять и оценить современные 

проблемы его развития, нужно обратиться к его истокам. Изучение 

исторического опыта профессионального движения обогащается знаниями о 

целях и задачах профсоюзов, главных направлениях и методах их деятельности, 

помогает занять правильную позицию во взаимоотношениях с работодателями. 

Профсоюзное движение - это деятельность профсоюзов в международном 

масштабе, преследует конкретные цели.Профсоюз (профессиональный союз) - 

это общественная (негосударственная) организация, которая создана 

работниками какой-либо отрасли производства или профессии для того, чтобы: 

1. Обеспечить защиту своих интересов и прав на рабочих местах; 2. Улучшить 

условия труда; 3. Добиться от работодателей достойного вознаграждения за 

свой труд; 4. Содействовать поиску путей улучшения условий своей жизни;5. 

http://проф-обр.рф/blog/2019-01-18-1316
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Обеспечить выражение своих взглядов на проблемы общества.Главное в работе 

профсоюзных активистов - служение интересам людей труда и идее социальной 

справедливости. 

Формирование профсоюзного движения в России: 

1. Формирование российских профсоюзов происходило в годы первой 

русской революции в стачечных боях. 2. С первых шагов российские 

профсоюзы оказались под влиянием социал – демократической и 

коммунистической партий. 3. Основные этапы российского профсоюзного 

движения тесно связаны с историей государства. 4. В годы советской власти 

профсоюзы были встроены в командно – административную систему и 

выполняли отдельные государственные функции. 5. С изменением 

политической и экономической ситуации возникала необходимость создания 

российских профсоюзов нового типа. 6. В целом деятельность российских 

профсоюзов можно разделить на три периода:  Дореволюционный (1905-1917 

гг.);  Советский (1917-1990 гг.);  Современный (постсоветский) (с 1990 г. – по 

настоящее время).Профсоюзы сегодня - это организации, объединяющие в 

своих рядах различные категории лиц наемного труда: рабочих различных 

уровней квалификации; служащих, в том числе государственных служащих 

(пожарные, полиция, работники государственных учреждений); интеллигенцию 

(учителя, врачи), а также лиц творческих профессий (музыкантов, артистов, 

художников и т.п.). Профессиональные союзы возникают как добровольные 

объединения рабочих и служащих по профессиям. История РОСПРОФЖЕЛ 

началась в 80-х годах XIX века, когда закладывалось общественное движение 

железнодорожников в защиту своих экономических интересов.  В авангарде 

этих процессов стояли рабочие Московского и Петербургского 

железнодорожных узлов, Красноярска, других крупных городов Сибири. А 

катализатором создания профсоюзов в 1895 году стала историческая забастовка 

железнодорожников Главных мастерских Московско-Казанской железной 

дороги, когда в сборном цехе по выпуску паровозов рабочим была урезала 

заработная плата. Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). РОСПРОФЖЕЛ – это около 1,5 

миллионов человек железнодорожников, транспортных строителей, работников 

метрополитенов и метростроевцев, мостостроителей, бойцов ведомственной 

охраны, работников отраслевых здравниц и учебных заведений, учащихся, 

студентов и их преподавателей. В РОСПРОФЖЕЛ входят 3883 первичные 

профсоюзные организации. В том числе 139 объединенных первичных 

профсоюзных организаций, 9 территориальных организаций, 17 дорожных 

территориальных организаций профсоюза (Дорпрофжел). РОСПРОФЖЕЛ 

объединяет членов профсоюза открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» и более 70 его дочерних обществ. В интересах членов 

профсоюза РОСПРОФЖЕЛ заключает 4 отраслевых соглашения – по 

организациям железнодорожного транспорта, транспортного строительства, 

предприятий промышленного железнодорожного транспорта и учреждений 

образования, подведомственных Росжелдор. А также более 600 коллективных 
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договоров, определяющих льготы и гарантии свыше установленных трудовым 

законодательством. 

Именно профсоюз призван гарантировать и защищать соблюдение 

трудовых прав каждого человека независимо от любого возраста. 

Я думаю, что самое главное необходимо пропагандировать деятельность 

профсоюзов, а также ясчитаю, что необходимо использовать 

эти рекомендации по улучшению деятельности: 

1. Привлекать к работе в профсоюзах психологов и аналитиков. 

2. Следовать запросам времени всех категорий населения. 

3. На телевидении открыть программу о пропаганде профсоюзного 

движения России с юридической консультацией по вопросам труда и 

заработной платы. 

4. Необходимо шире привлекать молодежь в профсоюзы. 
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
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в г. Ярославле 
 

Эффективное функционирование современного производства 

невозможно без его систематического технического перевооружения. 

Последнее в свою очередь базируется на достижениях науки и техники. При 

этом элементы научного исследования все в большей мере входят в 

инженерную деятельность, так как разработка новых технологических 

процессов, проектирование машин и механизмов для их реализации и, наконец, 

внедрение  достижений науки в производство требует постоянного поиска 

новых идей. В своей повседневной работе специалист постоянно сталкивается с 

необходимостью исследований работы механизмов и технологических машин, 

выбора оптимальных параметров и режимов производственных процессов – 

проведением научных исследований. Поэтому уже на уровне подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях необходимо формировать у 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trud.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trud.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sotsprof.ru
http://rosprofzhel.rzd.ru/pr/?id_cat=148
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обучаемых научное мышление, способность к самостоятельному принятию 

решений, грамотному анализу полученных данных и возможности 

прогнозирования ситуации. Одним из основных методов научного познания 

объекта является эксперимент. Качественное проведение научного 

эксперимента способно сформировать теоретическое научное познание и 

практические навыки, необходимые исследователю. В то же время, обучаемый 

получает расширение научного кругозора, способность к самостоятельной 

постановке и проведению исследований, анализу и критическому пониманию 

достижений современной науки. Рассматривая эксперимент как один из 

методов научных исследований, становится возможным выделить следующие 

этапы. Реализация указанных умений и профессиональных компетенций 

достигается в процессе обучения студентов при рассмотрении большого числа 

учебных дисциплин.  

 Задача повышения эффективности транспортного образования требует 

решения двух задач: подготовки специалиста-транспортника нового типа и 

повышения практической направленности вузовской науки. Подготовка нового 

поколения специалистов возможна при условии создания мощных, 

ориентированных на решение задач отрасли научно-образовательных 

комплексов. А придать им инновационный, практический, внедренческий и 

предпринимательский характер можно только за счет включения усилий нового 

поколения специалистов, ученых, преподавателей. 

Отраслевое транспортное образование в России всегда отличала 

системная взаимосвязь с развитием отрасли, ориентация на интересы 

работодателей, опережающий характер формирования образовательной 

инфраструктуры, обеспечение непрерывного образования на всех уровнях, 

заинтересованность в проведении прикладных, востребованных научных 

исследований. Основная целевая задача транспортных университетов — 

максимальное содействие кадровому обеспечению развития транспортного 

комплекса страны, формирование комплекса непрерывного образования в этой 

сфере, продуктивная интеграция достижений транспортной науки и 

отраслевого образования в ходе сотрудничестве с ведущими университетами и 

транспортными структурами в мире. 

 Достижением транспортной отрасли в России можно считать сохранение 

специфической отраслевой системы среднего профессионального образования.           

Построение организационных вертикальных связей, дополнительных 

возможностей продолжения образования в рамках согласованных, гармонично 

связанных по содержанию программ существенно оптимизирует процесс 

подготовки специалистов различного уровня квалификации, задает условия их 

адаптации к единым технологическим процессам перевозки по видам 

транспорта, к единым требованиям транспортной безопасности. Особое 

значение имеет система целевого приема на основании договорных отношений 

с работодателями, предусматривающих гарантированное трудоустройство. Это 

создает дополнительные возможности адресного развития компетенций 

студентов за счет дополнительных компонентов обучения, привязанной к месту 

будущей работы. 
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 Существенными для достижения успеха являются такие условия, как 

формирование профессиональных стандартов, оснащение в сотрудничестве с 

бизнесом образовательных учреждений действующими образцами техники, 

развитие сетевых форм обучения, центров коллективного пользования. это 

обусловлено условиями развития транспортной сферы, которые требуют 

перехода от улучшающих инноваций к прорывным. В чем-то это возвращение к 

традициям времен зарождения современного транспорта, когда инженеры 

становились конструкторами и творцами техники и инфраструктуры, а потом и 

ее эксплуатантами.  

Структурные изменения национальной экономики и экономики 

транспорта сфокусированы на технологиях инновационного развития, а 

характеристики инновационных процессов определяют скорость и качество 

происходящих преобразований технологий.  

Осуществление инноваций на транспорте связано с внедрением новых 

или усовершенствованных решений организации производства, труда и 

управления на уровне отрасли, территории или предприятия, реконструкцией и 

модернизацией существующих средств труда (новый подвижной состав, 

техника, оборудование, механизмы) предметов труда (топлива, масел, 

смазочных, материалов, энергии). На транспорте инновации реализуются за 

счет уменьшения количества рабочих мест при сохранении текущей 

производственной мощности, совершенствования условий труда, повышение 

техники безопасности труда, повышение производительности труда, 

безопасности дорог, надежность транспортных средств.  
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Сфера услуг образует третичный сектор хозяйства. Отрасли, входящие в 

неё, производят особую продукцию – услуги, которые потребляются не в виде 

каких-либо вещей, а в качестве деятельности. Видов услуг в современном 

обществе очень много. Это торговые и бытовые услуги, услуги транспорта и 

связи, здравоохранения и образования. Особый вид услуг – услуги 

государственного управления и обороны. 

https://www.kommersant.ru/doc/2747375
https://moluch.ru/archive/126/34139/
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Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. На 

современном этапе значение его неизмеримо выросло. Сегодня существование 

любого государства немыслимо без мощного транспорта. Транспорт – ведущая 

отрасль экономики, осуществляющая перевозку пассажиров и грузов. 

Транспорт является основой географического разделения труда и активно 

воздействует на размещение производства. 

Транспорт является носителем связей между районами, отраслями, 

предприятиями. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение 

производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения 

производительных сил. Транспорт имеет большое значение в решении 

социально – экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо 

развитой транспортной системой служит одним из важных факторов 

привлечения населения и производства, а также важным преимуществом для 

размещения производительных сил и дает интеграционный эффект. 

Развитие транспортной системы Российской федерации нацелено на 

более полное обеспечение потребностей хозяйства и населения страны 

транспортными услугами. 

Цель работы – формирование представления о железнодорожном 

транспорте России. 

Для достижения поставленной цели решал следующие задачи: 

 изучал теоретический материал; 

 определил место в транспортной системе; 

 формировал умение сравнивать, делать выводы, составлять диаграммы; 

 познакомился со стремительно развивающимися отраслями 

железнодорожного транспорта. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время для России, 

как для самой большой по площади страны мира железнодорожный транспорт 

играет огромную и очень важную роль и является одним из самых 

необходимых видов транспорта, и поэтому необходимо уделить ему особое 

внимание.   

2.  Железнодорожный транспорт 

2.1 Значение, роль железнодорожного транспорта в экономике страны 

Транспорт и рынок неотделимы друг от друга, взаимосвязаны. Их 

взаимодействие ускоряет развитие каждого из них и тем самым всей 

экономики. Появление рынков невозможно без транспорта. Развитие 

последнего благоприятствует росту товарности экономики, вовлечению новых 

территорий и товаропроизводителей в обменный процесс, вызывает рост 

емкости внутреннего рынка. Отсюда можно заключить, что степень развития 

транспорта определяет и степень развития рынка, его возможностей. 

Транспорт, является важнейшей составляющей производственных сил 

общества, воздействует на их развитие через свой спрос на транспортные 

средства, необходимые для них приборы, материалы, комплектующие изделия. 

Основной вид транспорта в Российской Федерации – железнодорожный. 

На его долю приходится более 80 и около 40% всего объема соответственно 
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грузовых и пассажирских перевозок, выполняемых транспортом общего 

пользования. Железные дороги, будучи основой транспортной системы 

Российской Федерации, имеют чрезвычайно важное государственное, 

экономическое, социальное и оборонное значение. От них требуется 

своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей 

населения, грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. 

Железнодорожный транспорт разделяется: 

 транспорт общего пользования – транспорт осуществляющий перевозки 

грузов и пассажиров, кем бы они не были предъявлены; 

 магистральный, или внешний транспорт – осуществляет экономические 

перевозки между производителями и потребителями продукции, а также 

перевозит пассажиров; 

 ведомственный транспорт – транспорт, выполняющий перевозки своего 

ведомства или предприятия; 

 внутрихозяйственный транспорт удовлетворяет в основном 

технологические нужды производства в пределах отдельных 

предприятий. 

Железные дороги связывают все области и районы нашей огромной 

страны, имеющей территорию площадью 17,125 млн. км, и в условиях 

недостаточности хороших автомобильных дорог обеспечивают потребности 

населения в перевозках и нормальное обращение продукции промышленности 

и сельского хозяйства. 

Экономико-географические особенности нашей страны выдвигают его на 

первый план в транспортной системе. Вытянутой главной хозяйственной 

полосы на несколько тысяч километров требует круглогодичного обеспечения 

массовых перевозок грузов в направлениях, которые не могут обеспечить 

другие виды транспорта. Отрасль характеризуется относительно свободным 

размещением, надежностью, регулярностью. Железные дороги являются 

универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов в 

межрайонном и во внутрирайонном сообщении. 

Протяженность железнодорожных путей составляет 7 % мировых, а доля 

в мировом железнодорожном грузообороте равна 25 % , пассажирообороте – 15 

%. По эксплуатационной длине путей Россия уступает только США, а по 

протяженности электрифицированных дорог, электровозному парку она 

занимает первое место в мире. 

Железнодорожный транспорт особенно эффективен в перевозках на 

дальние расстояния, а с учетом огромного пространства территории России он 

и в перспективе останется ведущим видом транспорта и в массовых грузовых 

перевозках на дальние расстояния, и в пассажирских перевозках на средние 

расстояния, и в пригородном сообщении. 

2.2 Преимущества перед другими видами транспорта 

Железнодорожный транспорт имеет целый ряд достоинств, которые 

также определяют его преимущественное развитие в стране. Отрасль 

характеризуется относительно свободным размещением, надежностью, 



586 

 

регулярностью, универсальностью вне зависимости от времени года, суток, 

условий погоды. Он дает возможность производить массовые перевозки грузов 

и пассажиров, что укрепляет его преимущества, повышая производительность 

труда, и значительно снижает себестоимость перевозок. Кроме того, он 

позволяет экономить жидкое углеводородное топливо за счет широкой 

электрификации тяги. Железнодорожный транспорт особенно эффективен в 

перевозках на дальние расстояния, а с учетом огромного пространства 

территории России он в перспективе останется ведущим видом транспорта и 

массовых грузовых перевозках на дальние расстояния, и в пассажирских 

перевозках на средние расстояния, и в пригородном сообщении. 

Железные дороги, по сравнению с другими видами транспорта в меньшей 

степени воздействуют на окружающую среду и имеют меньшую энергоемкость 

перевозочной работы. Общепризнанными преимуществами железных дорог 

перед другими видами транспорта являются экономичность (сравнительно 

низкая стоимость перевозок), безопасность движения. 

Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного 

транспорта заключаются в следующем: 

 возможность сооружения на любой сухопутной территории, с помощью 

мостов, тоннелей и паромов – осуществления железнодорожной связи и с 

раздельными, в том числе островными и полуостровными территориями 

(островом Сахалином, п-ов Крым); 

 массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог;  

 универсальность использования для перевозок различных грузов и 

возможность массовых перевозок грузов и пассажиров с большой 

скоростью; 

 регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и 

погоды; 

 возможность создания прямой связи между крупными предприятиями по 

подъездным путям и обеспечение доставки грузов по схеме «от двери до 

двери» без дорогостоящих перевалок;  

 по сравнению с водным транспортом, более короткий путь перевозки 

грузов; 

 сравнительно невысокая себестоимость перевозок по сравнению с 

другими видами транспорта, кроме трубопроводного и морского. 

3. Заключение 

Железные дороги в настоящее время – основное звено в транспортной 

системе народного хозяйства. Их удельный вес в общих грузовых перевозках 

постоянно увеличиваются. По сравнению с другими отраслями народного 

хозяйства железнодорожный транспорт имеет существенные особенности. Его 

эффективность обусловлена общей технологией. Это позволяет координировать 

усилия множества участников перевозочного процесса, руководить 

эксплуатационной деятельностью на все железнодорожной сети. Сегодня 

железные дороги - один из самых надежных и доступных видов транспорта. 

Надежная работа отрасли - необходимое условие сохранения единого 
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экономического пространства и целостности государства, расширения 

международных экономических связей. Железнодорожный транспорт отличают 

универсальность (способность перевозить практически все виды грузов), 

высокая пропускная способность (двухпутная электрифицированная железная 

дорога может пропустить в сутки до 150-200 пар поездов и обеспечить 

перевозку более 100 млн. т. грузов в каждом направлении), сравнительно 

невысокая себестоимость перевозок (в отличие от воздушного и 

автомобильного транспорта), относительно свободное размещение, то есть 

независимость от природных условий (строительство железных дорог 

практически на любой территории, регулярность, то есть возможность 

ритмично осуществлять перевозки во все времена года, в отличие от речного 

транспорта), сравнительно высокая скорость движения, надежность и др. 

Железнодорожный транспорт выполняет 16,93% общего объема грузовых 

перевозок. Темп роста в 2017 году составил 0,61% и 18,30% относительно 2010 

и 2013 годов соответственно.  

Анализ проблем, возникших в сфере железнодорожного транспорта, 

позволил выявить следующие ключевые моменты, являющиеся критическими 

для дальнейшего социально-экономического роста страны: 

 необходимость ускоренного обновления основных фондов 

железнодорожного транспорта; 

 преодоление технического и технологического отставания России от 

передовых стран мира по уровню железнодорожной техники; 

 необходимость снижения территориальных диспропорций в развитии 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, улучшения 

транспортной обеспеченности регионов и развития пропускных 

способностей железнодорожных линий; 

 необходимость снятия ограничений для роста объемов транзитных 

грузовых перевозок;  

 необходимость повышения безопасности функционирования 

железнодорожного транспорта; 

 недостаточность инвестиционных ресурсов 

 Таким образом, задачи работы решены, цель достигнута.  

Гипотеза исследования подтверждена – железнодорожный транспорт 

России системообразующий элемент российской экономики. Да, 

железнодорожный транспорт остается рентабельным для перевозки различных 

грузов в различных условиях с регулярностью перевозок, с невысокой 

себестоимостью перевозок грузов. Несмотря на то, что в настоящее время 

растет конкуренция между видами транспорта, железнодорожные перевозки 

остаются востребованными для организации перевозки пассажиров и грузов. 
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Развитие транспортной инфраструктуры играет огромную роль в мировой 

экономике, политической жизни страны, а также в истории человечества. В 

период расцвета индустриальной эпохи началось развитие многих отраслей. 

Одной из таких отраслей стал железнодорожный транспорт, зародившийся в 

Великобритании в первой половине 19 века. Его высокой востребованности на 

сегодняшний день, его развитию поспособствовали научные открытия и 

изобретения ученых и инженеров разных стран. Одно из таких изобретений-

паровоз, который сыграл колоссальную роль в развитии железнодорожного 

транспорта. Целью данной работы- выявить роль паровозостроения в в истории 

железнодорожного транспорта. Практическая значимость работы заключается в 

применении материала статьи при изучении обучающимися железнодорожных 

специальностей дисциплин Иностранный язык, История. 

Паровоз — автономный локомотив с паросиловой установкой, 

использующий в качестве двигателя паровую машину. Паровозы были первыми 

передвигающимися по рельсам транспортными средствами, само понятие 

локомотив появилось гораздо позже, именно благодаря паровозам. Паровоз 

является одним из уникальных технических средств, созданных человеком, его 

роль в истории трудно переоценить[3]. 

 Железные дороги Великобритании являются старейшими в мире. Первый в 

мире локомотив, The Coalbrookdale, был построен Ричардом Тревитиком в 1801 

году (по другим данным в 1802), но официально датой рождения паровоза 

считается 1804 год, когда вышеупомянутый инженер получил патент на 

паровоз Pen-y-Darren (рис.1). 21 февраля 1804 года он запустил первый в мире 

поезд на локомотивной тяге, позже последовали и другие паровозы.  Этот 

локомотив использовал цилиндр высокого давления без конденсатора, с 

использованием отработанного пара для увеличения тяги в топке, тем самым  

 

 

Рисунок 1-Прототип первого локомотива в Англии 
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еще больше повышая эффективность механизма. Эти фундаментальные 

изобретения паровых машин остались неизменны до конца использования 

паровозов. При высоком интересе общественности он успешно перевез 10 тонн 

железа, 5 вагонов и 70 человек на дистанцию в 15,69 км за 4 часа и 5 минут со 

средней скоростью 8 км/ч. Этот опыт доказал, что паровая тяга является 

перспективной идеей, хотя использование паровоза было быстро прекращено, 

так как он был слишком тяжёлым для примитивной пластинной дороги. Второй 

построенный локомотив для использования в угольной шахте также сломал 

пути. Свой третий локомотив, «Поймай меня, кто сможет», Тревитик 

разработал в 1808 году. Его использовали  как временный аттракцион в 

Блумсбери. Любой мог проехать за локомотивом на скорости до 19 км/ч. 

Однако и этот паровоз сломал пути, и Тревитику пришлось остановить 

показательные выступления спустя два месяца после их начала[1]. 

Первый заработавший и ставший прототипом для паровозов всего мира 

локомотив создал английский инженер Джордж Стефенсон. В течение 1814 – 

1829 годов он построил несколько паровозов. Все начиналось с небольших 

локомотивов для промышленных предприятий. В 1825 году на первом в мире 

паровозостроительном заводе в Дарлингтоне он сделал локомотив для 

сооруженной в том же году первой мире – Стоктон-Дарлингтонской – железной 

дороги протяженностью 40 км. А созданный им в 1829 году паровоз «Ракета» 

стал прототипом всех последующих паровозов (рис.2). 

В основном конструкция паровоза сформировалась к 1901 г. и 

сохранилась до последних лет его постройки[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-Паровоз "Ракета" в музее науки в Лондоне 

 

Рисунок 2 – Макет паровоза «Ракета» 

 

Первая катастрофа произошла во ходе демонстрации паровоза 

«Механический путешественник», созданного под руководством инженера 

Уильяма Брунтона. На предыдущих испытаниях паровоз развивал скорость 

около 4 км/ч, однако инженер выразил надежду, что он сумеет поднять 
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скорость за счёт повышения давления пара в котле. При скоплении народа в 

ходе испытательной поездки на паровозе взорвался котёл, который полностью 

уничтожил паровоз и убил на месте нескольких наблюдателей.  

В последующие годы было много аварий, связанных с паровозами. 

Изначально людям не нравилось создание паровозов. Они жаловались, 

что локомотивы пугают их лошадей. Кто-то говорил, что создание паровозов-

бессмысленная идея. Не новость, что паровозы также приносили огромный 

вред окружающей среде. 

 План модернизации 1955 года призывал к постепенному отказу от 

паровой тяги. Основные изъятия произошли в 1962–1966 годах, а 

использование паровой тяги закончилось в августе в 1966 году. Государство 

приняло радикальное решение полностью отказаться от паровой тяги на 

железных дорогах, и все локомотивы были отправлены на переплавку. 

При регулярном техническом обслуживании британские паровозы 

обычно служили около 30 лет интенсивной эксплуатации, прежде чем 

потребовалось заменить или отремонтировать основные компоненты. Для 

паровоза, построенного в 1960 году, экономическая продолжительность жизни 

привела бы к его изъятию в 1990-х годах[2].  

Несмотря на то, что использование паровозов в мире прекратилось, их 

история остается в разных музеях. Один из таких музеев- Национальный 

железнодорожный музей английского города Йорка. 

В Национальном железнодорожном музее в Йорке выставлена коллекция 

из более чем 100 паровозов и около 300 единиц другого подвижного состава, 

практически все из которых эксплуатировались на железных дорогах 

Великобритании или были построены в этой стране. 

Именно паровозы осуществляли основной объём перевозок в XIX и 

первой половине XX вв, сыграв значительную роль в подъёме экономики 

целого ряда стран. Паровозы постоянно улучшались и развивались, что привело 

к большому разнообразию их конструкций, в том числе и отличных от 

классической. 

Таким образом, создание первых паровых машин и сопутствующее им 

расширение железнодорожной сети привело к взрывному росту 

промышленности с середины XIX века, особенно металлургической. Во многом 

именно изобретение паровоза дало толчок к созданию того мира, в котором мы 

сейчас живем. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Федорова В.Д., ГолубенкоО.Э. 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (УУКЖТ) - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В современной России происходит переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно-исторических и гражданско-

патриотических традиций. Страна идет по пути формирования 

демократического, правового государства и становления гражданского 

общества. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации 

общества на основе традиционных патриотических ценностей отечественной 

культуры. Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социально-

политических отношений является мощным фактором, необходимым условием 

для защиты национальных интересов, возрождения и укрепления российской 

цивилизации. Будущее России зависит от степени готовности молодых 

поколений к достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите 

интересов многонационального государства. 

Что подразумевают под патриотическим воспитанием? 

Естественным в этом контексте развития любого общества, нации 

становится вопрос, что же такое патриотическое воспитание, а главное, какие 

цели и задачи преследует этот вид воспитательной работы. В связи с этим сразу 

определим, что в конечном итоге мы ожидаем в результате патриотического 

воспитания: 

 научить подрастающее поколение горячо любить свою Родину, свой 

народ; 

 сформировать чувство сопереживания к судьбе Отечества, все свои 

усилия направить на служение Родине, ее интересам; 

 на основе исторических примеров воспитать высококультурную 

личность, многосторонне развитого гражданина в нравственном, культурном, 

физическом отношении. 

Задачи патриотического воспитания 

Среди множества задач патриотического воспитания выделим основные: 

 воспитание настоящего гражданина, любящего свою Родину; 
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 формирование устойчивой привычки поступать в соответствии с 

общепринятыми в обществе нормами и правилами; 

 воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и 

уважительное отношение к прошлому страны; 

 воспитание гражданина, знающего свои права, уважительно 

относящегося к правам другого человека; 

 воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие 

проявлению экстремизма среди молодежи; 

 формирование чувства сопричастности к своей семье, городу, 

Отечеству, культурно-историческому наследию своего народа; 

 формирование чувства верности своему Отечеству и воспитания 

готовности у подрастающего поколения в любой момент защитить свою 

Родину. 

Так же неотъемлемой частью патриотизма являются визуальные 

восприятия. 

Существует теория Грегори, согласно которой  

- Почти 90% информации, поступающей через глаза, до мозга не доходит. 

Таким образом, мозг использует предыдущий опыт или имеющиеся знания для 

конструирования реальности.  

- Визуальная информация, которую мы воспринимаем, соединяется с 

ранее сохраненными сведениями о мире, полученными нами опытным путем. 

- Исходя из различных примеров теории нисходящей обработки 

информации следует, что распознавание образов основывается на 

контекстуальной информации. 

Еще хочу вас познакомить с влиянием типографики и эстетики на 

процесс чтения, я считаю что это очень важно для того чтобы до конца понять 

мою идею. 

Типографика — это разработка и использование шрифтов в качестве 

средства визуальной коммуникации. В наши дни типографика из области 

книгопечатания перешла в цифровую сферу. Совмещая всевозможные 

определения термина, можно сказать, что цель типографики — улучшить 

визуальное восприятие текста. 

Очень полезно для патриотического воспитания подрастающего 

поколения  прошла акция  «Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная 

инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. 

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества 

многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». 

Но не только скульптурами уникальна выставочная экспозиция, интересно 

также   ее мультимедийное  сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 

12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают 

захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют 

картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного 

довоенного времени. Всё это делает экспозицию более проникновенной, 

а ощущения от увиденного — более острыми. 
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 Но наша страна богата не только традициями «Победы», в ней есть 

много городов с Великой историей.  

Я предлагаю ввести такую инновацию для продвижения патриотизма на 

железнодорожном транспорте, как выдача маршрутного листа каждому 

пассажиру вместе с комплектом постельного белья. В данном информационном 

листе предложена историческая информация о городе, который им предстоит 

проехать. По-моему мнению, этот лист будет отличным дополнением к 

времяпровождению в поездке.  

Так же для воспитания патриотизма и гордости за свою страну  за 30-40 

минут перед остановкой на станции по радио рассказать об истории этого 

населенного пункта. 

Данная технология поможет пассажирам узнать, возможно, что-то новое 

для себя о нашей стране. 

Вывод: Моя разработка поможет развивать патриотическое и 

историческое воспитания не только у граждан России, но и для иностранцев. 

Скрасить времяпровождение в поезде интересными фактами о великой, 

безграничной России. 
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Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (УУКЖТ) - 
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университет путей сообщения» 
 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта в 2022 году 

будет отмечать 85-летний юбилей. На протяжении суровых, интересных, 

успешных и ярких лет приложены огромные усилия руководства, коллектива 

преподавателей, сотрудников для подготовки и воспитания специалистов 

железнодорожного транспорта для Восточно-Сибирской железной дороги. В 

формировании имиджа учебного заведения немалая роль принадлежит 

тысячам выпускников. В разрезе данной темы определена необходимость 

подведения итогов, систематизации задач для успешного развития во 

взаимодействии с «студент – преподаватель - железная дорога - ветераны». 

В далеком 1937 году приказом Народного Комиссариата Путей 

Сообщения на основании разрешения Совнаркома СССР в Улан-Удэ был 
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открыт механический техникум железнодорожного транспорта с двумя 

специальностями. Время требовало грамотных, ответственных специалистов, 

энтузиастов своего дела, однако планы обучения были нарушены событиями 

Великой отечественной войны. По указанию военного ведомства учебный 

корпус техникума был подготовлен под госпиталь. Многие преподаватели и 

большое число учащихся сражались на фронтах против врага и получили 

высокие правительственные награды: учащемуся Иванову Игорю присвоено 

звание Героя Советского Союза; учащийся Двойнишников И. получил пять 

правительственных наград. Основные этапы введения новых специальностей в 

нашем учебном заведении изложены в таблице 1. 

Выслушав рассказы выпускников и ветеранов УУКЖТ, можно сказать о 

том, что большинство абитуриентов в прошлые десятилетия до 2003 года 

поступали к нам по следующим причинам: престижность работы на железной 

дороге,  железнодорожные династии,  высокая зарплата, наличие социального 

пакета на железной дороге. 

С созданием ОАО «РЖД» в 2003 году требования к работникам 

повысились, заработная плата стала постепенно отставать от роста 

ответственности, социальная сфера передается с баланса, что объективно 

снижает интерес к выбору железнодорожных специальностей. В 2010-2021 

годах стирается разрыв между заработной платой специалистов с техническим 

образованием и работников без образования. Многие ребята выбирают другой 

труд, не связанный с кропотливыми годами учебы в учебном заведении. Это 

работа официантом, барменом, диджеем, работником доставки и  т.п.  

 

      Таблица 1- Исторические этапы развития УУКЖТ 
Период  Специальность 

1937 г вагонное хозяйство и паровозное хозяйство 

1943 г техник-технолог по обработке металлов резанием 

1946 г Горячая обработка металлов 

1953 г Промышленное и гражданское строительство 

1954 г Электроподвижной состав; заочное отделение 

1956 г Электроснабжение железных дорог 

1957 г «Паровозное хозяйство» преобразовано в «Электровозное хозяйство» 

1962 г Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

1977 г Строительство мостов и других искусственных сооружений 

1994 г Путевое хозяйство 

2000 г. Эксплуатация средств связи на железнодорожном транспорте 

2000 г Организация перевозок и управление железнодорожным транспорта 

2003 г Экономика и бухгалтерский учёт;  

2007 г Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

Для анализа мотивации набора 2021 года студенткой третьего курса 

осуществлен проект по теме «Выбор  первокурсника». В нём участвовали 

студенты трех специальностей в количестве 64 человек. Целью данного 

проекта было выявление мотивирующих факторов при выборе специальности 

абитуриентами 2021 года. 
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Рисунок 1- Мотивы выбора первокурсниками своей специальности 

 

Рассмотрим данные в начале в разрезе специальностей (рисунок 1,2). 

Как видно из рисунков, мотивы перекликаются, большая доля приходится на 

советы родителей, знакомых и собственный интерес к железной дороге. Если 

взять студентов, выбирающих сервис, это в основном девушки (98-100%), то 

там отмечена доля перспективной работы, встает мотив - общение с 

клиентами, путешествия, что важно для формирования профессиональных 

качеств будущего специалиста сервиса. 

Теперь выделим мотивы женской и мужской половины первокурсников 

(рисунок 3): у парней больше  интереса к железной дороге, доверяют советам 

друзей и родителей, у девушек также преобладают два этих мотива, но на всех 

специальностях девушек интересует перспектива и конкретный интерес к 

специальности. Т.е мужская половина не четко осознает конкретный вид 

деятельности, который нудно будет выполнять согласно ФГОС. 

 

 
 

Рисунок 2- Мотивы выбора первокурсниками своей специальности 

(слева) и результаты теста по выпускной группе (справа) 
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Рисунок 3- Мотивы выбора по гендерному признаку на трех 

специальностях 

 

Проводя беседы со студентами первого курса в сентябре, можно сделать 

еще несколько  выводов: 

- ребята не слышали о психологических особенностях той или иной 

специальности; 

- не знают виды деятельности будущей работы; 

- не настроены трудиться с первых дней ради познания профессии. 

Анализ беседы в конце октября уже определил основную траекторию 

развития будущих специалистов. Первокурсники на всех дисциплинах 

углубляются в специфику  своей будущей работы, а на дисциплине «Введение 

в специальность» студенты первого курса осознают требования ФГОС, 

рассматривают профессиональные стандарты, профессиограмму. Таким 

образом выявляется уровень заинтересованности, познания общих 

составляющих специальности. Это становится видно и преподавателям и 

студентам, значит можно лучше организовать учебный процесс в конкретных 

учебных группах или с отдельными студентами. Студенты, в свою очередь 

формируют начальную модель специалиста.  

Рассмотрим опрос студентов выпускной группы, им предложено 

выбрать те полученные качества в УУКЖТ, которые будут им предъявлены 

при поступлении на работу. Их можно систематизировать как показано на 

рисунке  
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Рисунок 4-Иерархия необходимых качеств выпускника сервиса 

 
В итоге получена информация, указанная на рисунке  2 (справа). На 

первом месте профессиональные качества, на втором коммуникативные, затем 

личностные.  

В 21 веке многие вопросы образования значительно изменились, но 

преемственность поколений, традиции и инновации идут в УУКЖТ в ногу со 

временем. «Без истории нет будущего» один из девизов нашего учебного 

заведения. Отметим важность таких исследований, так как для студентов 

необходимо, как говорилось выше, выстраивать траекторию развития не 

только в получении знаний, привития умений, формирования навыков, 

получения опыта, но и в формировании модели специалиста, включая 

личностные, психологические и иные качества. 
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Ги Де Мопассан 

 
Человек-легенда на железной дороге, первая и единственная женщина 

машинист паровоза депо Гомель, Почётный железнодорожник, старший 

машинист паровозной колонны особого резерва НКПС, одна из трех первых в 

СССР железнодорожниц, получивших звание Героя Социалистического Труда 

в годы Великой Отечественной войны, новатор по скоростному вождению 

тяжеловесных составов с Воркутинского угольного бассейна, солдат-

железнодорожник, удостоившийся личного поздравления от Президента 

Российской Федерации – В.В.Путина с Днем Великой Победы, герой своей 

Родины и своего народа. Кто это? 

Во множественных традиционных и современных электронных средствах 

массовой информации, содержатся одинаковые отрывочные сведения о 

железнодорожнице Елене Мироновне Чухнюк. Устно иногда звучало, что 

Елена Мироновна была учащейся нашего колледжа, но письменных 

подтверждений тому не было, что и определило цели работы для участия в 

конференции. 

Цель работы: собрать, систематизировать и описать основные страницы 

фронтового и трудового подвига Героя Социалистического Труда Елены 

Мироновны Чухнюк; доказать или опровергнуть информацию о том, что 

Чухнюк Е.М. являлась учащейся Гомельского железнодорожного техникума. 

Методы исследования: поиск, анализ, историческое сравнение. 

В ходе работы использовались публикации газет конца 1930-х, 1940-х, 

середины 1980-х годов, наградные материалы из Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ), материалы архива Гомельского 

колледжа – филиала учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта», результаты современных научных исследований о 

роли железнодорожного транспорта в годы Второй мировой войны, открытые 

интернет источники. 

Новизна работы: введена в научный оборот  информация из личного дела 

(45 страниц) учащейся Гомельского железнодорожного колледжа, депутата 

Верховного Совета СССР Е.М.Чухнюк. 

Практическая значимость: результаты исследования имеют большой 

воспитательный потенциал, могут быть использованы педагогами и учащимися 

на учебных занятиях по истории, в ходе воспитательных мероприятий в 

учебных заведениях.  

Елена Мироновна Чухнюк родилась в 1917 году в украинском селе 

Дьяковка. В детстве первый раз увидела поезд в Виннице и поставила цель –   

управлять этой огромной железной машиной. В 1938 году против воли 

родителей поступила на курсы при Гомельском локомотивном депо 

Белорусской железной дороги. Начинала трудовой путь здесь же на маневровом 

паровозе. Мужчины машинисты поначалу посмеивались над ней: непривычны 

были хрупкие женщины в кабине паровоза. Но она справилась и вскоре водила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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составы большегрузных поездов. В 1941 году за отличный труд Елена Чухнюк 

получила звание «Почётный железнодорожник». 

Согласна со словами Вольтера о том, что война есть бедствие и 

преступление, заключающее в себе все бедствия и все преступления.  

В день нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года на 

железных дорогах был введен военный график движения поездов для 

обеспечения воинских перевозок. С первых дней войны железные дороги были 

естественным связующим звеном между фронтом и тылом и, вместе с тем, 

объектами для немецких бомбёжек. За каждый уничтоженный поезд пилот 

люфтваффе получал в награду «железный крест». За годы войны на железные 

дороги СССР было совершено более 20 000 налетов авиации противника, 

сброшены сотни тысяч бомб, уничтожено 16 тысяч паровозов [1]. 

 Под вражескими бомбежками и артобстрелами Елена Чухнюк водила 

грузовые поезда, воинские эшелоны с оружием, техникой и боеприпасами к 

линии фронта, спасала их от ударов вражеской авиации при обороне Москвы, 

под Ельцом, Сталинградом, Курском и на Днепре. 

Всегда веселая, Елена Мироновна шутила, что ей везет, на самом деле, 

выполняла каждодневные обязанности с научным подходом, говоря 

современным языком, с применением передовых технологий, смекалки, 

мгновенным принятием решений, свидетельствовавших о силе духа хрупкой 

девушки. К примеру, часто удавалось спасать состав при помощи уловки: 

набирала скорость, а потом резко тормозила, что нарушало расчеты 

бомбардировщиков люфтваффе и позволяло доставлять груз фронту.  

В Брянске Елена Чухнюк прицепила свой паровоз к эшелону с ранеными, 

когда фашисты прямой наводкой батареи уже обстреливали станцию. Состав с 

ранеными был спасен. А под Орлом путевой обходчик предупредил, что 

впереди дорогу перерезали немецкие танки, но и за спиной вражеские части 

уже входили в город. Свой паровоз бросить она не могла и пошла на риск. 

Паровоз пронесся от немцев буквально в десятках метров! Они растерялись от 

такой дерзости, начали стрелять вслед, но было поздно – поезд уже ушел. 

«Я часто водила поезда к самой линии фронта, – говорит Елена 

Мироновна. – Однажды поездка оказалась очень тяжелой, семь раз в пути 

бомбили, то и дело приходилось делать остановки. Солдаты бежали укрываться 

в лес, а я не могла оставить паровоз. Когда добрались до места, силы кончились 

– буквально выползла из кабины и села прямо на насыпь, прижавшись к колесу. 

Тут подбегает командир: где, мол, машинист? Хочу ему руку пожать за то, что 

так смело и мастерски довез нас до фронта! «Ты что, не слышишь, девонька, – 

говорит, – я тебя спрашиваю: где машинист?» А я сижу, вся чумазая, уставшая 

– и так обидно мне стало. «Да я и есть машинист, – отвечаю ему тихо, – или не 

похожа?» А командир после минутного замешательства сказал: «Если уж такие 

девчонки водят поезда без страха – значит, мы непобедимы!» [6]. 

С оккупированной территории СССР все железнодорожники (за 

исключением тех, кто был оставлен для организации подпольной работы) 

поступили в распоряжение НКПС и были направлены либо на тыловые дороги, 

либо на прифронтовые — в состав колонн паровозов особого резерва НКПС 
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(ОРКП). Колонна представляла собой воинскую часть, обслуживалась 

комплексными поездными бригадами, состоящими на положении 

военнослужащих РККА» [3, c. 7]. 

Первые 11 колонн паровозов были организованы осенью 1941 года в 

Московском узле. Они приняли участие в битве под Москвой [2]. В депо 

Москва-Пассажирская-Киевская из лучших железнодорожников Белорусской 

железной дороги (в основном из депо Гомель) была создана ОРКП-4, в которой 

25-летняя Елена Чухнюк служила старшим машинистом и в ее подчинении 

было две бригады – 26 человек. С лета 1942 года ОРКП-4 обслуживала 

прифронтовую полосу Сталинградского направления [4, с. 12].   

В одну из ночей 1942 года Елена вела состав с военной техникой на 

Сталинградский фронт. На станции «Петров Вал» начался налёт гитлеровских 

бомбардировщиков. Одна из бомб разворотила паровозный тендер, взрывной 

волной Елену оглушило, а осколком ранило в ногу. Но девушка со своими 

помощниками, под разрывами бомб «растаскивала» вагоны, и спасала 

бесценный груз, который ждали на фронте. Также под Сталинградом, Елена 

Мироновна вела состав из тридцати восьми вагонов авиационных бомб. 

Начался налет немецких «юнкеров». Машинист понимала – если хоть в один из 

них попадет вражеская бомба, то не останется тут ни путей, ни тех вагонов, что 

стоят с ранеными на станции, да и сама она вряд ли уцелеет, спрятавшись в 

соседнем кювете. Ну а если и уцелеет, то как будет смотреть в глаза людям, 

думая, что могла попытаться предотвратить беду и не сделала этого. «На 

перегон! Скорее на перегон! Там тоже, конечно, могут разбомбить её эшелон, и 

от него останется лишь большая воронка. Но зато уцелеют станция, другие 

эшелоны, раненые солдаты». Лена крикнула свою бригаду и тихонько тронула 

поезд, подтолкнула стоявшую впереди группу порожних вагонов, и длинная 

вереница с паровозом в середине, набирая скорость, двинулась к горловине 

станции. Лена все понимала, но надеялась обмануть. Она увеличила скорость и 

к тому моменту, когда самолеты легли на её курс, станция осталась позади. Как 

только вражеский самолет накренившись, ринулся в пике, Лена начала 

тормозить. Группа вагонов, что бежала перед паровозом, двигались по инерции 

с прежней скоростью и исчезли за поворотом. Самолеты разбомбили ушедшие 

порожние вагоны. 38 вагонов с авиационными бомбами были сохранены и 

вовремя доставлены по назначению. И таких моментов за всю войну было не 

мало, из этого слагалась каждодневная жизнь на фронте.  

В конце 1943 года бригада Елены Чухнюк была переброшена на Северо-

Печорскую железную дорогу для доставки угля с Воркутинского бассейна. В ту 

зиму стояли лютые морозы – за минус 50. Смазка в буксах замерзала, колеса 

намертво схватывались с рельсами, и паровозы порой не могли сдвинуть с 

места тяжелые составы с углем. В пути находились по трое суток. Работа 

каторжная: по 18–20 тонн угля приходилось лопатой перебрасывать в топку за 

одну поездку. Бригадир Елена Чухнюк и её бригада, основательно 

подготовившись, стали новаторами скоростного движения угольных 

маршрутов. Девушка-машинист провела тяжеловесный состав с углём за 

одиннадцать часов, сократив время доставки груза более чем втрое. Этому 
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примеру последовали другие машинисты. Поезда пускали один за другим с 

небольшим интервалом. И машинистам все время приходилось высовываться 

из окошка паровоза и следить, как бы в тумане не столкнуться с впереди 

идущим составом, фонари которого могли гаснуть. Они чувствовали себя как в 

аду: в лицо хлестал ледяной ветер, от которого слезились глаза и лубенела 

кожа, а рядом с открытым паровозным котлом было невыносимо жарко, но 

когда топка закрывалась, ноги мерзли даже в валенках, комбинезон можно 

было снять только спустя несколько часов пребывания в отапливаемом 

помещении. По признанию самой Елены Чухнюк, она в Воркуте все себе 

отморозила и впоследствии не смогла иметь детей. Все было положено на 

алтарь Великой Победы. 

Возвратившись с колонной на железные дороги Центра, обеспечивала 

Курское направление, затем участки Юго-Западной железной дороги. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги 

в обеспечении перевозок для фронта и выдающиеся достижения в 

восстановлении железнодорожного транспорта в условиях военного времени» 

Чухнюк Е.М. присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Она стала одной из трёх 

железнодорожниц, которые первыми в СССР получили это высокое звание. С 

гордостью она носила этот орден, в нем была ее молодость, труд, любовь к 

Родине, вся её жизнь [5]. Также была награждена медалями: «За оборону 

Москвы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За трудовое отличие», «За Доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом Отечественной 

войны II степени. 

Было ли ей страшно? Елена Чухнюк отвечала: «Не верьте тем, кто 

говорит, что на войне нет страха. На войне день прожили – уже радость. Хотя, 

что это за жизнь? Сутками на паровозе – в угольной пыли. За одну поездку 

тонны угля нужно забросить в топку паровоза. Едешь, а в голове одна мысль: 

уголь кончается – как доехать? Водокачку разбомбили – где водой 

заправляться? После бессонных ночей по очереди отсыпались в теплушке, где 

была печка-буржуйка. Там и питались. От голода спасала солдатская каша. Но 

было ведь что-то выше страха, что заставляло людей делать то, что должны 

делать на войне защитники своей земли».  

По словам Елены Мироновны Чухнюк: – Для железнодорожников война 

– это, прежде всего, каждодневный самоотверженный многосменный труд на 

грани человеческих возможностей, непосредственно на рабочем месте – в депо, 

мастерских, путевых бригадах, на паровозе. В условиях их службы подвиг 

становился повседневностью, проявление героизма – трудовой 

необходимостью.  Биография Е. М. Чухнюк положена в основу сценария 

кинофильма «Путь славы», режиссеров Б. Бунеева и М. Швейцера, вышедшем в 

1948 году на Мосфильме [6].  

Как показывают архивные материалы, Чухнюк Елена Мироновна, будучи 

уже депутатом Верховного Совета СССР, 26 июня 1947 года окончила 

Гомельский  техникум железнодорожного транспорта по специальности 
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«Паровозное хозяйство» и получила Диплом № 1500. 45 страниц из личного 

дела учащейся Чухнюк Е.М. отсканировали и передали в музейную комнату 

для пропаганды традиций и достижений учащихся колледжа, для воспитания 

чувства причастности к значимым историческим событиям страны и всего мира 

через общую принадлежность к одному учебному заведению с героической 

личностью, что обязывает соответствовать той среде, в которой находимся. 

У человека всегда есть выбор, и, как правило, его не просто сделать. 

Наша Героиня всегда делала выбор, не думая о себе, в пользу окружающих, в 

пользу всеобщего дела, как во время Великой Отечественной войны, так и в 

мирное послевоенное время. Елена Мироновна Чухнюк – образец поведения в 

экстремальных ситуациях, образец мужества, трудолюбия, 

целеустремленности, самопожертвования, любви к людям и любви к Родине.  
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Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

в г. Калуге 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 

2020 года на территории России насчитывалось более 29,4 тыс. мостов, 

путепроводов и эстакад на автомобильных дорогах. Строительство мостов — 
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сооружение инженерных конструкций, обеспечивающих транспортным 

средствам и людям проезд/проход через природные и рукотворные 

препятствия: реки, проливы, долины, овраги, каньоны, каналы, водотоки, 

другие дороги, и соединяющие в единую сеть подобные транспортные системы.  

Каменный мост в Калуге является визитной карточкой этого города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Каменный мост в Калуге 

 

Конструкция запечатлена на многих видовых открытках и сувенирах 

(рис.1) Это один из старейших мостов, открытых для движения автотранспорта 

в Калуге. Более 230 лет Каменный мост служит городу. Каменный мост – 

ключевая транспортная артерия в Калуге. По мосту организовано пешеходное 

и автомобильное движение. В темное время суток он хорошо освещается 

высокими фонарями. Безопасность движения на мосту обеспечивается 

чугунной резной оградой. По краям сооружения находятся прямоугольные 

смотровые площадки. С них открываются живописные виды, которые оценят 

любители городских фотосессий. Рельеф местности, где расположен этот 

объект, позволяет увидеть не только классические примеры архитектуры 

прошлых веков, но и микрорайоны новой Калуги на правом берегу Оки. 

 

 

Рисунок 6 - Вниз, к каменному мосту 
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Как рассказывает заместитель министра культуры Калужской области 

Виталий Бессонов, об этой странице истории подробно повествует камер-

фурьерский журнал, хранящийся в Государственном архиве области 

«Историческое и топографическое изъяснение о городе Калуге» за 1777 год: «В 

городе малотекущая речка Березуйка, через которую строится высокого здания 

каменный мост и приходит к окончанию».[5] (рис.2.)  15 декабря 1775 года 

Калугу посетила императрица Екатерина II. Все понравилось государыне в 

Калуге. И хлебосольство, и дорогие, с жемчугами, наряды местных купчих. Вот 

только не хватает калужанам большого моста, слишком много рвов и оврагов. 

Город, как известно, в то время не имел ровных и мощеных улиц, застраивался 

хаотично, без генерального плана. Екатерина отблагодарила калужан за теплый 

прием. В 1776 году было утверждено Калужское наместничество со столицей в 

Калуге.  В знак высочайшего уважения на губернском гербе появилась 

императорская корона. Во главе его  государыня поставила своего любимца – 

генерал-поручика Михаила Никитича Кречетникова, ставшего первым 

наместником. Самой первой градостроительной затеей, которую новый 

наместник обсудил с государыней в октябре 1777 года, стало строительство 

большого каменного моста в Калуге наподобие римского виадука. Проект 

грандиозного сооружения в стиле русского классицизма Кречетников лично 

утвердил у Екатерины II в Санкт-Петербурге, получив деньги из казны. Его 

автор - талантливый русский архитектор Петр Романович Никитин. «Сей мост 

по своей огромной красоте полагается в числе знатных публичных заведений, - 

писал в 1804 году калужский журнал «Урания».- Он стоит на каменных арках 

вышиной 11 сажен. В конце оного сооружения пирамида, украшенная гербами 

уездных городов». Белокаменный обелиск у въезда на мост со стороны При-

сутственных мест знаменовал ворота нашего города. На обелиске кроме гербов 

всех городов Калужского наместничества были обозначены расстояния от 

губернского до всех уездных городов, «чтобы не было спору с ямщиками»». [5] 

Он сохранился и доныне. К сожалению, стоявшее рядом с обелиском 

небольшое каменное здание кордегардии (помещение для смотрителей) не 

сохранилось. Построенный в 1777 году Каменный мост приспособили под 

гужевой транспорт, и по нему пустили упряжки. На строительство ушло 1,5 

миллиона тонн кирпича (рисунок 3) [1] Калуга исторически была купеческим  

 

 

 

 

Рисунок 3  - Кордегардия 

http://travelask.ru/russia/kaluga
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городом: на береговых расширениях моста было открыто 28 торговых 

лавок, как на знаменитом Кузнецком мосту в Москве. 
Каменный мост — исторический памятник федерального значения 

и единственный в России мост, созданный по принципу древнеримских 

путепроводов. Официально в списке памятников архитектуры Калужской 

области можно прочитать: «Каменный мост, 1785г., памятник архитектуры 

федерального значения, согласно постановлению Совета Министров РСФСР № 

327 от 30.08.1960г». На памятной чугунной доске, которая ранее находилась на 

одном из боковых столбиков ограждения, было написано, что памятник 

архитектуры построен в 1778-1780 годах» [2]. 

 

 

Рисунок 4 - Каменный виадук 

 

По своему назначению Каменный мост относится к виадукам — то есть 

он перекинут с одной части оврага на другую, таким образом соединяя части 

города (рис.4) По мнению известного краеведа Д. И. Малинина, это 

уникальное сооружение, крупнейший каменный виадук в России.  

Искусствоведы считают, что конкретным прототипом «Кречетникова моста» в 

Калуге является античный акведук императора Клавдия. Подобный мост есть 

только на Кругобайкальской железной дороге, которая известна сложностью 

конструкций. Протяженность моста составляет 120 метров, высота самой 

высокой части — 23 метра, где три опорочные арки выстроились в два этажа. 

Ширина моста – 14 метров. Необходимость построить такую сложную, но, 

безусловно, красивую конструкцию через речку объяснялась еще и тем фактом, 

что до второй половины XVIII века глубокий Березуйский овраг делил Калугу 

надвое, теперь мост соединял между собой центр города и древнюю 

Заверхскую слободу. [3] Масштабность сооружения поражала как жителей 

провинциальной Калуги, так и ее гостей, и всякий раз восхищал размах и 

смелость архитектурного замысла (рисунок 5) Шли годы, и постепенно 

деревянный настил пришел в негодность. В 1840 году вместо деревянной 

ограды на мосту установили чугунные тумбы с натянутыми между ними 

цепями. Настил заменили в 1910 году армированным железобетонным. 
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Рисунок 5 - Грандиозное сооружение 

 

       Рисунок 6 - 1941 год. Октябрь              Рисунок 7 - Каменный мост сегодня 

 
Даже несмотря на то, что он был рассчитан на другие нагрузки, мост 

продолжал служить  городу. А нагрузки увеличивались: постепенно на улицах 

Калуги замелькали автомобили, и их дороги тоже шли по мосту. Во время 

оккупации в городе по мосту ходили танки (рисунок 6) [5] В 1975 году 

Каменный мост признали ветхим, нужна была реставрация. Но  деньги 

появились позже, когда 10 апреля 2009 года мост частично обрушился. При 

осмотре выяснилось, что фундамент очень сильно изношен. Главная 

транспортная  «артерия» была реанимирована в 2010 году: была проведена 

полная реставрация моста.   Как в старые времена, первой по нему 

проехала упряжка лошадей. Оживилась привычная для его многовековой 

истории жизнь. 

Каменный мост — это не только городской транспортный путь. 

Каменный мост для Калуги — это еще и мост любви, по нему традиционно 

носят своих невест калужские женихи. У молодоженов очень давно существует 

традиция - жених переносит на руках невесту через Каменный мост. А не так 

давно на чугунных перилах моста стали вешать замочки с именами 

молодоженов, символизирующие крепость семейных уз. А... пронос невест 
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запретили из-за сбоев в работе общественного транспорта. (По мосту кроме 

автобусов ходит также троллейбус) (рисунок 7) [4]. 
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ИСТОРИЯ СТАНЦИИ БОБРУЙСК 

Соловьева А.А., Мельникова А.И.,  Ковель Н.А.  

 Учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного 

транспорта им.Е.П.Юшкевича» 

 

Беларусь богата красивыми и живописными местами. Она очарует 

каждого туриста своей природой, традициями, народом и 

достопримечательностями. Одной из них является Белорусская железная 

дорога, которая славится своей богатой историей. 

На Белорусской железной дороге существует множество станций, у 

которых была очень интересная история создания. Одной из таких станций 

является станция Бобруйск. 

Станция Бобруйск была построена на 313 версте от станции Вилейская 

Роменского участка. 16 (28) сентября 1873 года было открыто движение 

поездов от Минска до Бобруйска. Кроме главной линии, была сооружена ветка 

к пристани на реке Березине протяжённостью 0,746 версты. Единственным 

средством связи служил чертопишущий телеграф, чуть позже 

появились телефоны. Стрелки переводились вручную стрелочниками. Для 

заезда на карьеры от главного пути имелись съезды. 

Железная дорога соединила город на Березине с портами Балтийского и 

Чёрного морей, с индустриальными центрами Белоруссии, Украины, Польши и 

России. Она послужила сближению сельскохозяйственных и промышленных 

районов, развитию внутренней и внешней торговли. Станционные здания, 

железнодорожные мастерские, депо строились из кирпича, это привело к 

увеличению выпуска этого материала. В 1894 году начальником станции 

Бобруйск работал И.В.Сушкевич. 

http://www.kp40.ru/news/kp/21551/
http://www.kp40.ru/news/society/31766/
http://www.kp40.ru/news/society/31766/
http://www.vest-news.ru/article/10682
http://www.kp40.ru/index.php?page=4&cid=600&nid=30262
https://www.kaluga-poisk.ru/interesno/traditsii-kalugi


608 

 

Начали возрастать объёмы перевозок грузов и пассажиров, а это 

требовало усовершенствования железных дорог. В 1900 году был построен из 

кирпича новый вокзал на станции Бобруйск. Здание сохранилось до сих пор и 

является визитной карточкой города (рисунок 1, 2). 

 

 

 

Рисунок 1, 2 - Станция Бобруйск 

 

В 1875 году железная дорога в Бобруйске была полностью построена, а в 

1876 к ней присоединили Либавскую железную дорогу. Объединенная дорога 

стала называться Либаво-Роменской железной дорогой. 

С 1891 по 1895 годы государством были выкуплены железные дороги: 

Либаво-Роменская, Риго-Двинская, Двинско-Витебская и Орловско-Витебская. 

Затем все они были объединены в одну - Риго-Орловскую (управление в Риге). 

Место станции выбиралось так, чтобы были учтены интересы военных и 

городского населения. Но рельеф местности, грунты и городские постройки не 

позволяли выбрать необходимую площадку. Вот и было принято решение 

строить станцию «Бобруйск» и полустанок «Березина». 

16 (28) сентября 1873 года было открыто движение из Минска 

в Бобруйск, а с 16 (28) ноября поезда стали ходить и до Гомеля. Так город 

на Березине получил свое «окно в Европу», к портам Балтийского и Черного 

морей, а также к индустриальным центрам Северо-Западного края Российской 

империи (нынешней Беларуси), Малороссии (Украины), Польши и России. 

В 1907 году введена электрожезловая система с использованием 

жезловых аппаратов Вебба и Томсона, в 1908 году поворотные диски были 

заменены на семафоры. 

Через Бобруйск в 1909 году проходило 4 пары пассажирских поездов, 6 

нечётных и 5 чётных товарных поездов. Каждая станция ежедневно обязана 

была представлять ведомость о простое товарных вагонов (порожних, 

гружёных, погруженных, выгруженных) и отдельно гружёных отцепленных от 

поездов. 

С 1921 года станции Бобруйск и  Березина входили в службу 

эксплуатации Минского отделения Западной железной дороги, а с 1922 года – в 

Жлобинское отделение службы эксплуатации Западных железных дорог. 

С открытием в 1932 году сквозного движения на участке Бобруйск-

Старушки станция Бобруйск становится узловой. 
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26 июня 1941 года Бобруйск был оккупирован немецко-фашистскими 

захватчиками, которые превратили город в руины и пепелища, уничтожили 

промышленные предприятия, медицинские учреждения и другое. 

Освобожден от немецко-фашистских захватчиков город был 29 июня 

1944 года. Подбирались и готовились кадры из числа старослужащих 

работников, прибывших их эвакуации, и вновь принятых работников. 

Созданные производственные бригады производили текущий ремонт 

станционных зданий, устройств, инвентаря, сигнальных принадлежностей и 

другое. Работали они по 11 часов в сутки. 

Начался процесс восстановления станций, грузовых складов и дворов, в 

целом народного хозяйства. Основным связующим звеном между 

поставщиками и потребителями стала железная дорога. 

В 1950-х годах обе станции – и Бобруйск, и Березина – были оборудованы 

маршрутно-контрольными устройствами Григорова, маневровой радиосвязью и 

устройствами громкоговорящего оповещения, а в 1960 году весь участок был 

оборудован полуавтоматической блокировкой со входными и выходными 

светофорами. В 1959 году станция Бобруйск в среднем на путях общего 

пользования грузила 11,9, выгружала 33,4 вагона, на путях необщего 

пользования – 30,3 и 88,5 вагона соответственно. Сортировка составляла 1,0 

вагон, вагонооборот –222 вагона. 

Пропуском поездов и маневровой работой станции Бобруйск руководил 

дежурный по станции. Однако значительный рост местной работы при 

недостаточном путевом развитии и коротких путях очень усложняли работу 

дежурного по станции, сказывалось и на обеспечении безопасности движения. 

Начальником Могилёвского отделения в 1967 году было принято решение об 

организации диспетчерского руководства местной работой. 

К 1974 году на станции Бобруйск были удлинены до 800 метров 

приёмоотправочные пути и дополнительно уложен 9-й путь. В этом же году 

закончилось оборудование станции устройствами электрической 

централизации. 

В 1975 году по объёму выполняемой работы станция Бобруйск была 

отнесена к станциям 1-го класса. 

В связи с реконструкцией и техническим перевооружением в 1975 году 

был разработан новый технологический процесс работы станции Бобруйск, в 

основе которого был заложен метод диспетчерского руководства 

расформированием, формированием поездов и местной работы без проверки и 

меловой разметки составов по прибытию. 

Станция Бобруйск в 1986 году обеспечивала максимальный объём 

грузовой работы. В 1996 году вводится в эксплуатацию вновь построенный в 

чётной горловине станции Бобруйск путепровод, благодаря чему улучшилась 

связь между двумя половинами города, разделённых железной дорогой, 

ликвидировалось хождение населения через пути станции. 

С 1997 года большое внимание на станциях Бобруйск и Березина 

уделяется благоустройству станционного хозяйства. Выполнена штукатурка 

здания на станции Бобруйск, заменена кровля на металлочерепицу, поставлено 
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железобетонное ограждение вдоль перрона, заасфальтирован перрон, построен 

хозспособом гараж для служебного автомобиля. В 2002 году началось 

строительство административно-бытового корпуса на станции Бобруйск. В 

целях повышения безопасности движения в течение 1998-1999 годах 

осуществлена замена всех перекрёстных стрелочных переводов на одиночные. 

2000 год был самым критическим в последний период в работе станций 

Бобруйск и Березина. Станция Бобруйск по характеру и объёму выполняемой 

работы является грузовой станцией 2-го класса, работающей на три 

направления: 

 нечётное направление - на Осиповичи и Рабкор, 

 чётное направление - на Жлобин. 

Прилегающие перегоны Бобруйск-Березина и Бобруйск-Мирадино 

двухпутные, оборудованы односторонней числовой кодовой трёхзначной 

автоблокировкой; Бобруйск-Красный Берег однопутный, оборудован 

двухсторонней полуавтоматической блокировкой с дополнительным контролем 

рельсовых цепей. 

В пределах станции имеется один неохраняемый переезд, расположенный 

на 346 км, оборудованный устройствами переездной сигнализации. Станция 

оборудована устройствами электрической централизации стрелок и сигналов 

системы БМРЦ, управление стрелками и сигналами осуществляется дежурным по 

станции, при производстве маневровой работы управление может передаваться 

операторам постов централизации № 1 и 2 (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунки 2, 3 - Станция Бобруйск в наши дни 

 

История станции очень увлекательна и интересна. Таких станций, как эта, 

в Беларуси множество. Создание этих станций играет большую роль в создании 

сети железных дорог на территории Беларуси [1]. 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ДОЛГИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Гердойц В.А., Буко И. Г. 

Учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного 

транспорта им.Е.П.Юшкевича» 

 

 Нам кажется, нет у неё конца, 

Железная дорога бесконечна! 

Названьям станций тоже нет числа – 

Но это по незнанию, конечно. 

Железная дорога все прочней 

Плечами, как лучами, мир сближает. 

От южных гор до северных морей, 

От запада к востоку пролегает. 

Фёдоров А.В. 

 

 Дороги, как кровеносные сосуды у человека, играют жизнетворную роль 

в обществе. Принято считать, что дороги бесконечны по протяженности и 

вечны по времени. И это действительно так. Дороги, соединяясь и разветвляясь, 

образуют сети на всей освоенной территории. Изучение истории развития дорог 

имеет не только познавательное, дидактическое, но и научно-техническое 

значение. Белорусская железная дорога прошла огромный путь развития – от 

одноколейной линии до разветвленной железнодорожной сети страны, на 1 

января 2021 года ее протяженность составила более 5474.1 км, из них 

электрофицированных участков – 1268 км.  

До того, как железные дороги получили широкое распространение, 

основным видом сухопутных перевозок был гужевой транспорт. Понятно, что 

далеко таким образом не уедешь, много груза не перевезешь. Поэтому с 

середины XIX века активно начало развиваться железнодорожное 

строительство. Не стала исключением и Беларусь. Кстати, тот, кто хоть раз 

побывал в нашей стране, обратил внимание на то, как много автомобильных и 

железных дорог проложено на её территории.  Железным дорогам, можно 

сказать, обязаны своим рождением города Барановичи, Осиповичи, Жабинка, 

Жлобин, Лунинец, Калинковичи, Кричев. Новая жизнь началась у 

средневековых городов Орша, Лида.  

Прапрабабушкой белорусских магистралей считают железную дорогу 

Старинковского металлургического и машиностроительного завода отставного 

поручика Александра Ивановича Бенкендорфа. Она была с конной тягой 

протяженностью 6 верст и соединяла между собой различные цеха и пристань 

на реке Сож [1]. 

27 декабря 1862 на территории Беларуси начал эксплуатироваться 

участок пути из Санкт-Петербурга в Варшаву. Его отрезок Поречье – Гродно 

стал первой железнодорожной линией на белорусской земле. Витебск был 

следующим белорусским губернским городом, после Гродно, через который 

прошла Риго-Орловская железная дорога. Брест – третий из областных центров, 
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который обзавелся новым видом транспорта, его железнодорожные пути 

впервые пошли не на восток, а на запад: в 1870 вошел в строй участок Брест – 

Тересполь. 

В конце 1868 царь утвердил план строительства железных дорог 

«первостепенной важности», после чего оформили концессии с частными 

компаниями на дороги Смоленск – Брест, Брест – Бердичи, Брест – Граево. В 

середине ноября 1871 открылось регулярное движение на участке Смоленск – 

Орша – Борисов – Минск – Брест, что говорило об окончании строительства 

Московско-Брестской дороги. В следующем году к Минску протянулись 

рельсы от станции Ново-Вильна,  Ландварово-Роменской дороги. С сентября 

1873 из Минска можно было доехать до Бобруйска, а с ноября – до Гомеля.  

15 июля 1874 движение открылось на всем протяжении Либаво-

Роменской дороги. Так Минск стал первым железнодорожным узлом на 

территории Беларуси. Этот факт сыграл решающее значение в его дальнейшем 

экономическом, политическом и культурном развитии. 

Потом в истории железнодорожного транспорта на территории Беларуси 

возникает почти 10-летняя пауза. С начала 1880-х резко меняется отношение к 

частному железнодорожному строительству. Царское правительство начинает в 

широких масштабах проводить выкуп дорог в казну, и в течение шести лет, с 

1891 по 1896, магистрали перешли в государственный сектор экономики. 

Теперь железные дороги в Беларуси стало строить государство. Крупнейшим 

примером государственного строительства стало сооружение Полесских дорог. 

Строительство началось с прокладки линии Жабинка – Пинск, для чего 

сформировали специальные железнодорожные войска (отсюда и пошла 

профессиональная форма одежды). Практически за лето 1883 новая линия была 

построена. Через четыре года 8 августа 1887 на станции Гомель праздновали 

завершение строительства участка Гомель – Брянск. Сооружение железных 

дорог в Беларуси набирало обороты. Открылось регулярное движение на 

участках Вильна – Лунинец, Лунинец – Пинск, Лунинец — Ровно, Лунинец – 

Гомель, на линии Барановичи – Белосток. Причем по сравнению с другими 

белорусскими дорогами содержание Полесских было достаточно 

малозатратным. Одним из важнейших железнодорожных узлов стал Брест. Его 

значение усилилось в связи со строительством (за счет казны) линии до 

станции Холм, предложенным военным министром П.С.Ванновским. 

  В конце 1896 вошла в строй ветка Осиповичи – Старые Дороги, затем она 

дошла до Верхутино, а потом и до Уречья. К октябрю 1899 открылось 

движение по большому полукольцу Гродно – Сувалки – Олита – Ораны, 

причем оба конца примыкали к Петербургско-Варшавской железной дороге. 

В конце декабря 1902 началось регулярное сообщение по линии Витебск– 

Жлобин, при этом Жлобин стал железнодорожным узлом, а Могилёв – 

последним из белорусских губернских городов, куда пришла железная дорога. 

В августе 1904 поезда пошли по линии Витебск – Дно – Петербург. В этот 

период Беларусь стала первой в деле сооружения и эксплуатации частных 

узкоколеек. Крупным объектом железнодорожного строительства стала 

прокладка линии Полоцк – Седлец в 1902-1907. Она прошла через Вилейку, 
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Молодечно, Лиду, Мосты, Волковыск, Свислочь и имела ответвление Мосты – 

Гродно. В результате территория Беларуси покрылась густой сетью железных 

дорог. Но вся деятельность их в эти годы была подчинена военным интересам. 

Перевозка мирных грузов прекратилась. Было решено построить новую дорогу 

Рязань – Тула – Сухиничи – Могилёв – Бобруйск – Барановичи – Бельск –

Варшава, начать сооружение дороги Минск – Раков – Ивенец – Лида (к 

сожалению, прервалось в связи с наступлением немцев осенью 1915). Но 

успели ввести в строй дорогу Унеча – Коммунары (1918). 

Одновременно предприняли необходимые меры по увеличению 

вагонного парка и введению в строй новых железнодорожных участков. Среди 

них Жлобин – Калинковичи – Словечно – Овруч – Коростень – Шепетовка, 

Псков – Полоцк, Уречье – Некраши, Крулевшизна – Глубокое – Воропаево. 

Уложили вторые пути на линии Жлобин – Витебск, протянули Пховскую ветку 

(Калинковичи – Пхов), ветки от станции Речица до Днепра, от разъезда 

Припять и станции Птичь до Припяти, удлинили ветку к пристани на реке 

Березине в Борисове. Пописанный в марте 1921 Рижский мирный договор 

почти на два десятилетия нарушил территориальное единство Беларуси. 

В Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР) одна за 

другой входили в строй линии Полоцк – Идрица (1923), Коммунары – Орша 

(1923), Орша – Лепель (1926), Чернигов-Ново-Белица (1930), Рославль – 

Могилёв (1931), Осиповичи – Могилёв (1931), Бобруйск – Ратмировичи (1930) 

и далее до Старушек (1932); станции на линии Калинковичи – Лунинец, Слуцк– 

Тимковичи (1936). Частично через БССР прошла дорога Чернигов – Овруч 

(1930). Появились новые узкоколейки. В Западной Беларуси также активно шло 

железнодорожное строительство, причем колея была перешита по 

западноевропейскому стандарту. В 1939 единство железнодорожной сети 

Беларуси было восстановлено. К началу Великой Отечественной войны 

железнодорожная сеть Беларуси имела протяженность 3888 км, из них 1668 км 

принадлежали Полесским, 624 км – Либаво-Роменской, 611 км – 

Александровской, 526 км – Риго-Орловской, 175 км – Привислинским, 91 км – 

Московско-Виндаво-Рыбинской, 63 км – Северо-Западным и другим дорогам. 

За годы войны почти полностью вышли из строя такие крупные узлы, как 

Минск, Барановичи, Гомель, Орша, Витебск, Полоцк и другие, уничтожено 

свыше 4 тысяч км путей, разрушено и вывезено 3,5 тысяч стрелочных 

переводов. Так, например, на участке Полоцк – Идрица было подорвано 83% 

всех рельсов. Но белорусские железнодорожники продолжали обеспечивать 

перевозку боеприпасов, вооружения, продовольствия, эвакуацию населения и 

промышленного оборудования. Они также активно участвовали в партизанском 

и подпольном движении. Руководил ими начальник Оршанского депо 

К.С.Заслонов (Герой Советского Союза посмертно). 

По мере продвижения Советской Армии на запад шел усиленный ремонт 

железнодорожных путей и 9 июля 1944 в Минск вновь прибыл поезд. К концу 

1945 движение на всех участках восстановили. А с февраля 1946 уже 

приступили к строительству новой 20-километровой ветки Витебск – Лужесно– 

Руба. Особо крупными шагами шло развитие дороги в последнее десятилетие. 
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Развитие народного хозяйства на рубеже 1960-1970 годов определило коренные 

изменения в работе белорусской магистрали. За 1970-1980 годы произведены 

значительные по реконструкции локомотивных депо Барановичи, Брест, 

Минск, Молодечно, Могилев, Орша, Жлобин, Гомель, Волковыск, Лунинец, 

Витебск, дорожно-эксплуатационного предприятия Лида и Гомельского 

ремонтно-механического завода. 

За 1970-1980 годы все пассажирское и грузовое движение было 

переведено на тепловозную и электровозную виды тяги. В период с 1970 по 

2000 годы реконструированы и построены грузовые дворы на большинстве 

крупных узлов и станций [2].  

За 1990-2000 годы развития Белорусская железная дорога стала одним из 

самых стабильных предприятий. С 20 июля 1992 года начало действовать 

Соглашение о координации работы железнодорожного транспорта, 

подписанное правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Такие же соглашения заключены с Казахстаном (сентябрь 1992), 

Таджикистаном (январь 1992), Туркменистаном (октябрь 1992), Украиной 

(декабрь 1992) и Азербайджаном (апрель 1993).  

1992 года Белорусская железная дорога является полноправным членом 

Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), а с 1994 года – членом 

Международной ассоциации железнодорожных конгрессов (МАЖК). Значение 

и пользу от участия нашей магистрали в этих международных организациях 

трудно переоценить. Маршрутная сеть дороги охватывает более 2,1 тыс. 

населенных пунктов. Ежегодно БЖД перевозит в среднем порядка 150 млн т 

грузов и около 80 млн пассажиров. 2020 год войдет в историю как год 

серьезных испытаний для стран всего мира. 

Коронавирус, закрытые границы, торговые барьеры и ограничения, 

нарастающие противоречия между ведущими «центрами силы» обострили 

хрупкость текущего мироустройства. Важнейшие приоритеты для БелЖД – 

выход на качественно новый уровень транспортного обслуживания пассажиров 

и грузовладельцев с учетом требований времени, обновление и модернизация 

инфраструктуры и подвижного состава, повышение транзитной 

привлекательности страны.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ) 

Мухортых В.О., Шалягина О.Н., Лапкович А.В.,  

Учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта 

имени Е.П.Юшкевича» 

 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества 

является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема патриотического воспитания. Данная проблема 

актуальна и значима в наше время, так как будущее нашей страны зависит от 

подрастающего поколения и перед педагогами стоит непростая задача 

сформировать в каждом молодом человеке все необходимые качества, которые 

создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 

граждан с государством и обществом. Они получили большие возможности 

реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни, и 

в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты [1]. 

Учреждение образования, являясь сложным организмом, отражает 

характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени 

благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию 

конкретной личности, отвечает за социализацию личности. Подростковый 

возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. Новое время требует от 

учреждений образования эффективных форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям [2].  

Эффективность процесса гражданско-патриотического воспитания 

учащейся молодежи во многом зависит от его научно-методического 

обеспечения. Комплекс научно-методического обеспечения – это модель 

организации воспитательной работы в учреждении образования, направленной 

на формирование гражданско-патриотической и национальной культуры 

учащихся. Назначение его в том, чтобы помочь педагогу понять роль 

гражданско-патриотического воспитания, которую следует рассматривать как 

необходимое условие интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся, формирование его гражданской позиции [3]. В Беларуси 
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систематически осуществляется издание научно-методической литературы по 

данному направлению идеологической и воспитательной работы с учащимися. 

В учреждении образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта имени 

Е.П.Юшкевича» организована целенаправленная работа по гражданско-

патриотическому воспитанию в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Республики Беларусь, определены цели и задачи, а также субъекты 

воспитательного процесса.  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

Её достижение становится возможным через решение следующих задач: 
 изучение теории вопроса и опыта по организации гражданско-

патриотического воспитания; 

 развитие и стимулирование самоуправления учащихся;  

 проведение обоснованной организаторской деятельности по 

подготовке и проведению информационных часов и других форм коллективных 

творческих дел, акций и т.д.;  

 привлечение учащихся группы к участию в различных формах работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию, организованных другими 

субъектами образовательной деятельности; 

 привлечение учащихся к поисковой деятельности (поиск материалов о 

Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны, 

закончивших наш железнодорожный колледж). 

У учащихся, которые участвовали в самоуправлении и поисковой  

деятельности отслеживается сформированность таких гражданских навыков и 

социально значимых качеств личности как: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 умение ставить задачи и выполнять их; 

 готовность к участию в общественных делах. 

У большего количества учащихся групп отслеживается осознанное 

отношение к базовым ценностям таких как: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 государственная символика; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан;  

 причастность к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему.  

Практически все учащиеся включились в работу, организованную 

сектором по гражданско-патриотической деятельности (подготовка 

информационных часов, совместная работа с молодежным клубом «Патриот» 

при Республиканском Доме ДОСААФ, проведение мероприятий, посвященных 

героям Афганистана и Советского Союза, исследовательская деятельность), 
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которая организуется в рамках колледжа. Изменилось в лучшую сторону 

качество отношений (отношения учащихся к прошлому страны, к ветеранам 

Отечественной войны, к людям, которые достойно её представляли в горячих 

точках, к колледжу, к куратору, к совместным делам).  

У ветеранов Отечественной войны, участников военных действий, судьбы 

которых отслеживают учащиеся и тех, кого приглашают на мероприятия, 

проводимые в колледже, возникает чувство уважения и благодарности к 

молодому поколению за память, которую они хранят. Продолжаются 

создаваться летописи об участниках Афганской войны и о Героях Советского 

Союза, выпускниках нашего колледжа. 

В учебных группах колледжа организовано самоуправление. Все 

направления воспитательной работы разбиваются на сектора, назначаются 

ответственные в группах. Учащиеся ведут дневники, итоги подводятся два раза 

в год. Предпочтение в проведении коллективных форм работы отдается таким 

формам, в которых реализуется интерактивное взаимодействие. В такой 

совместной деятельности все учащиеся и преподаватели взаимодействуют друг 

с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

оценивают свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем.  

В течение двух лет учащиеся групп ведут поисковую деятельность в 

рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». Учащиеся сами 

организовали инициативную группу, которая собирает материал об участниках 

Великой Отечественной войны, закончивших наш колледж. В результате 

поисковой работы учащиеся посетили музей, провели внеурочные мероприятия 

о выпускниках нашего колледжа, Героях Советского Союза, участниках боевых 

действий во время Великой Отечественной войны. По итогам 

исследовательской работы учащиеся совместно с преподавателями создали 

Книгу Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

В Книге Памяти колледжа «Никто не забыт, ничто не забыто...» (рис.1) 

увековечены воины, выпускники нашего колледжа. Здесь же опубликовано 

очерки и зарисовки о боевых подвигах участников Великой Отечественной 

войны. Создатели Книги Памяти стремились к тому, чтобы содержание, 

оставаясь строго документальным, в то же время несло доброе и позитивное. 

Опубликованные материалы не претендуют на полное и всестороннее 

освещение Великой Отечественной войны. Но в них изложены конкретные и 

реальные события, связанные с судьбами наших выпускников. 
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Рисунок 1 - Книга Памяти 

 

Четыре воспитанника нашего колледжа стали Героями Советского Союза. 

Судьба распорядилась по-своему. Волох А.А. 1 октября 1943 при разведке 

подступов к Днепру погиб в бою. Бурак А.К. после окончания войны 

продолжал службу в Советской Армии, Дольников Г.У. проходил службу на 

различных командных должностях в Центральной группе войск (Австрия), 

группе советских войск в Германии, Прибалтийском, Одесском, Закавказском 

военных округах, дважды выполнял интернациональный долг в Египте и 

Эфиопии. Лобанов А.В. после окончания войны остался на службе в ВВС. 

 

 

 Бурак Александр Кондратьевич (1918-

1993) – подполковник авиации, участник 

Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (рисунок 2). Выпускник 

Минского железнодорожного колледжа. Работал 

слесарем на Минском вагоноремонтном заводе. 

За время войны совершил 102 боевых вылета на 

штурмовку железнодорожных эшелонов, 

аэродромов, скоплений живой силы и техники 

противника. Уничтожил 28 танков, 3 батареи 

зенитной артиллерии, 3 самолета на аэродромах. 

Рисунок 2 - Бурак 

А.К. 

 

   Дольников Григорий Устинович 

(1923-1996) – генерал- полковник авиации, 

советский летчик-ас Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (рисунок 3). 

Сила духа Григория Дольникова, любовь и 

преданность Родине нашли воплощение в образе 

главного героя шолоховского рассказа и 

одноименного фильма «Судьба человека» — 

Андрея Соколова. 

 Соколов — под такой фамилией 

Дольников числился в фашистском концлагере и 

воевал в партизанском отряде. 

Рисунок 3 - 

Дольников Г.У. 
 

Благодаря писателю Михаилу Шолохову и артисту Сергею Бондарчуку 
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сцена в фильме «Судьба человека» «И после третьей — не закусываю» стала 

настоящим символом несгибаемого мужества и стойкости советского солдата. 

 

 

    Волох Анатолий Александрович (1917-

1943) – сержант танковых войск, участник 

великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (рисунок 4). Выпускник колледжа. Работал 

на вагоноремонтном заводе. Во время войны, 

будучи разведчиком 12-го отдельного 

разведывательного батальона сержант Волох 

21.08.1943 в районе г.Зеньков Полтавской 

области с группой разведчиков атаковал колонну 

противника, уничтожил 2 и пленил 1 офицера. 

Погиб в бою в 1943 при разведке подступов к 

Днепру. 
 

Рисунок 4 - Волох 

А.А. 

 

Лобанов Александр Васильевич (1917-

1987) – подполковник авиации, участник Великой 

Отечественной войны, Герой советского Союза. 

Родился в семье железнодорожника. Работал 

слесарем на Минском вагоноремонтном заводе. 

За время войны совершил 376 боевых вылетов, в 

52 воздушных боях лично сбил 11 и в составе 

группы 12 самолётов противника. 
Рисунок 5 - Лобанов 

А.В. 

 

В течение двух лет учащиеся групп ведут поисковую деятельность в 

рамках проекта «Летопись о солдатах необъявленной войны».  Они собирают 

материал об участниках Афганской войны и ведут поиск выпускников нашего 

колледжа, выполняющих интернациональный долг.   

  

 
 

Федор Костогрыз (рисунки 6, 7) – воин-

интернационалист, выпускник колледжа. В 1983-

1985 был наводчиком минометного расчета в 

Афганистане.  

В настоящее время работает 

инструментальщиком в Минском вагонном депо. 
 

 

Рисунок 6  Рисунок 7 

 
 

Андрей Трушкевич (рис. 8, 9) – воин-

интернационалист, выпускник колледжа. Был 

сержантом разведгруппы воздушно-десантной 

части, награжден медалями.  

Работает   машинистом-инструктором  в  

Минском Метрополитене. 
 

 

Рисунок  8  Рисунок 9 
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Рисунок 10 

Юрий Ракуть (рис. 10, 11) – воин-

интернационалист, выпускник колледжа. Служил в 

провинции Баниан западнее Кабула, сержант ВДВ, 

награжден медалью «За боевые заслуги».  

В   настоящее   время   –   бригадир   

электродепо «Могилевское» Минского 

метрополитена. 

 
 

Рисунок 11 

 

На сайте колледжа в разделе, посвященном 75-летию освобождения 

Беларуси, созданы страницы, посвященные нашим выпускникам. Доступ к 

материалам возможен с любого устройства. 

Фрагмент информационного часа «Герои Советского Союза – 

выпускники нашего колледжа.  
Тематическая экскурсия в музее колледжа «Выпускники нашего 

колледжа – Герои Советского Союза».  
Осуществляется это для рационализации педагогической деятельности по 

формированию у детей и подростков гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры. 

В описании опыта организации гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в колледже отражается система работы преподавателей по 

эффективному использованию различных возможностей современного 

образовательного учреждения, социокультурной среды и комбинации 

элементов технологии коллективных творческих дел, личностно-

ориентированной технологии, информационных компьютерных технологий, в 

чем выражается новизна опыта.  

Предложенный опыт работы может быть востребован педагогами, 

занимающимися гражданско-патриотическим воспитанием учащейся 

молодежи, в любом учреждении образования. Он может быть востребован как 

полностью, так и частично, могут быть использованы отдельные подходы к его 

использованию, какие-то концептуальные идеи и методологические основы. 
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ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ РОДИНЫ 

Шаповалов Д.В., Крузин А.П. 

Областное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  

«Курский автотехнический колледж» 

 
31 июля 2019 года помощник  президента США по национальной 

безопасности  Джон Болтон  выступая на студенческой конференции 

консервативного фонда «Молодая Америка» 

в Вашингтоне, заявил, что Соединённые 

Штаты официально выйдут из российского - 

американского договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 

пятницу, 2 августа.  

Договор о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности (ДРСМД;РСМД) был 

подписан главами США и СССР, Рональдом 

Рейганом и Михаилом Горбачёвым 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. 

Согласно статье 3 Договора уничтожению подлежали: 

 ракеты средней (1000-5500км) дальности; 

 СССР – РСД -10 «Пионер», Р-12; Р-14 и крылатые ракеты 

наземного базирования РК-55; 

 США – «Першинг-2» и крылатая ракета « Томагавк» наземного 

базирования; 

 ракеты малой (500-1000 км) дальности; 

 СССР – ОТР – 22 «Темп-С» и ОТР-23 «Ока»; 

 США – «Першинг-1А». 

 К июню 1991 Договор был выполнен: 

 СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около 

половины- ракеты не находившиеся на боевом дежурстве);  

 США- 846 комплексов. 

Не стало Советского Союза, но Россия, как правопреемница, соблюдала 

все условия Договора. Но за это время  ракеты средней и меньшей дальности 

появились у других государств. Китай, Индия, Пакистан, Израиль не 

ограничены рамками договора и усиленно развивают своё ракетное 

вооружение. США оценив все последствия, решили из Договора выйти. 

Аргумент за выход нашёлся- появление у России крылатой ракеты наземного 

базирования 9М729 комплекса «Искандер». Несмотря на демонстрацию этой 

ракеты (заявленная дальность около 450 км), американцы своей позиции не 

изменили, из Договора вышли и благополучно запустили крылатую ракету 

наземного базирования «Томагавк» на расстояние 500 км. Но у России есть 

«Искандеры»! Коллективом, который начал создавать это грозное оружие, 

руководил наш земляк, герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 

трижды государственной премии- Сергей Павлович Непобедимый.  
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Откуда взялась такая редкая 

боевая фамилия? Существует 

придание, что дед Сергея Павловича – 

уроженец Курской Губернии – был 

неизменным участником местных 

кулачных боёв, являвшихся обычной 

русской потехой. И наверное был не 

из последних, от чего приклеилось 

прозвище «Непобедимый», распространившееся на весь род.  Родился будущий 

конструктор в Рязани, куда его отец, Павел Фёдорович Непобедимый попал, 

будучи больным тифом, снят с поезда из Царицина. В госпитале он 

познакомился с Еленой Андреевной Мотиной. Вскоре они поженились, а 

спустя пару лет, 13 сентября 1921 года, родился их первенец – Сергей. 

Гражданская война стала затихать, но в городах жить было трудно, работы не 

было. Павел Фёдорович решил отправиться на малую родину, в Обоянь. Уже на 

месте, он узнал, что в  Щигровском уезде создали новый совхоз «Никольское». 

А так как биография Павла Фёдоровича была героическая, кроме того он был и 

водителем, его приняли на должность главного механика. Когда Сергею 

исполнился год, Елена Андреевна простилась с родной Рязанщиной и 

отправилась к мужу.  Всё детство Сергей провёл в Никольском и окрестностях. 

Здесь же он и пошёл в начальную школу. Среднюю школу он заканчивал уже в 

Щиграх, куда переехали его родители. «Именно здесь я впервые услышал о 

первых попытках расщепления атома» -  

вспоминал Непобедимый. Свою первую модель – глиссер с паровой 

турбиной, он сделал в 14 лет.  

-Конструированием я занимался с детства, сколько себя помню- говорил 

Сергей Павлович. По окончанию школы сомнений по поводу выбора 

профессии не было. В 1938 году Сергей поехал в Москву поступать в 

знаменитую «Бауманку»  (Московский  Краснознамённый  механико-

машиностроительный  институт  им. Н. Э. Баумана). Выдержав конкурс 9 

человек на место, он стал студентом лучшего технического ВУЗа страны. 

Непобедимый заканчивал  третий курс, когда грянула война. Не 

раздумывая, написал заявление в добровольцы. Но студентов четвёртого и 

пятого курсов направили в промышленность. Третьекурсникам велели 

продолжить учёбу. На фронт ушёл первый и второй курс. 

Побывав вместе с институтом в эвакуации, летом 1943 года он 

возвратился в Москву. Никаких каникул не было. Работа на труболитейном 

заводе, в цеху, где отливались авиабомбы. 

На четвёртом курсе, когда студентам было предложено выбрать 

специальность, Сергей Павлович выбрал ракетную технику. В победном 45-м 

Непобедимый написал дипломный проект. Его наставником был один из 

«отцов»  установки «Катюша» Юрий Победоносцев. Именно он рекомендовал 

талантливого выпускника в специальное конструкторское бюро 

гладкоствольной артиллерии в подмосковной Коломне.  
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 С этим бюро (СКБ-101) оказалась связана вся дальнейшая судьба Сергея 

Павловича. На этом предприятии он прошёл долгий путь от рядового 

инженера- конструктора  до  Генерального.  

За 45 лет своей трудовой деятельности Сергей Павлович создал 28 видов 

оружия противолодочный бомбомёт БМБ-2, безоткатные орудия Б-10; Б-11- это 

начало. 

В 1957 году был подписан приказ о создании на СКБ-101, нового отдела- 

конструкторского бюро- КБ-1. Руководить этим бюро было поручено 

Непобедимому С.П. За 3 года коллектив  спроектировал  и запустил в 

производство управляемую противотанковую систему (ПТРК) «Шмель». Затем  

последовали другие ПТРК-«Малютка» и «Малютка-П». Потом семейство 

переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2», «Стрела-2М» и 

«Стрела-3» . Следующие ПЗРК-«Игла» и «Игла-1». Противотанковые ракетные 

комплексы «Штурм» и «Атака». Тактические ракетные комплексы «Точка» и 

«Точка-У». И наконец, бесспорный венец непобедимовской  конструкторской и 

научной мысли- оперативно- тактический ракетный комплекс «Ока».  

Восьмидесятые годы стали наиболее плодотворными для предприятия 

С.П. Непобедимого (Главным конструктором он стал в 1965 году). С приходом 

к власти в стране Горбачёва, у многих появилась надежда на перемены. 

Поддался влиянию Горбачёва и Сергей Павлович. Но проходило время, и 

становилось видно, что никаких подвижек в экономике не происходит. 

Конструктор писал : «Намётанным глазом начальника КБМ я видел, как растёт 

хаос в различных областях управления экономики.» 

В результате подписания Рейганом и Горбачёвым Договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности, Оперативно – тактический комплекс 

«Ока» был уничтожен. Это стало тяжёлым ударом для Сергея Павловича. 

Кроме того были прекращены все работы над ещё более безупречным изделием 

«Ока-У». Непобедимый встречался с высшим руководством армии и оборонной 

отрасли, но ничего уже нельзя было сделать. Конструктор попал в больницу с 

нервным истощением. 

Осенью 1988 года Сергей Павлович получил приглашение в Кремль на 

праздничный приём по случаю Октябрьской революции. Здесь он несмотря на 

свою неприязнь, подошёл к Горбачёву, и в процессе беседы, напомнил 

Генеральному секретарю о проекте новейшего оперативно-тактического 

комплекса. Горбачёв обещал принять решение. Через короткое время 

предприятию Непобедимого было отдано в распоряжение в качестве головного 

предприятия начать работы по созданию нового комплекса, уже получившего 

название «Искандер». ОТРК «Искандер» был представлен широкой публике в 

августе 1999 года. По всем характеристикам его признали лучшим в мире в 

своём классе. 

Однако Сергея Павловича в рядах разработчиков уже не было. Завершили 

проект его ученики. В результате непродуманной кадровой политики военной 

1989 года Конструктор написал заявление об уходе.  

Несмотря на большие трудности, возникшие после ухода с предприятия, 

Сергей Павлович остался востребованным, как учёный и как человек. 
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Непобедимый продолжал работать до последних дней своей жизни, являясь 

научным руководителем НТЦ «Реагент», главным научным сотрудником 

«ЦНИИ автоматики и гидравлики». Его знание пригодилось и в гражданской 

сфере – была создана на основе военной технологии система мониторинга газо- 

и  нефтепроводов. Нужен он был и родному предприятию. 

Сергей Павлович был советником Валерия Кашина, своего любимого 

ученика, ставшего Главным Конструктором ОАО « Научно-производственный 

комплекс» Коломенское бюро машиностроения» 

Скончался Сергей Павлович Непобедимый 11 апреля 2014 года на 93-м 

году жизни.  

Сергей Павлович является:  

Почётным жителем Таганского района города Москвы. 

Почётным гражданином Рязанской области. 

Почётным гражданином Московской области. 

Почётным гражданином №1 города Коломны. 

Почётным гражданином города Щигры. 

P.S.  

Дислоцированная под Курском 448 

бригада получила в ноябре 2019 года 

новые боевые машины – это ударные 

оперативно-тактические комплексы 

«Искандер-М», которые пришли на 

замену ОТРК «Точка-У». 
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ИСТОРИЯ КУРСКОГО ТРАМВАЯ 

Богачева М.В., Кононова С.А. 

Областное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  

«Курский автотехнический колледж» 

 

Трамвай один из первых видов общественного транспорта, рассчитанный 

на перевозку большого количества людей.   Трамвай - это не только вагоны, это 

http://www.topwar.ru/
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депо, служба энергохозяйства с подстанциями и сетями, служба путей и 

движения.  

Цель исследования -  отражение истории развития Курского трамвая, 

основанной на документальных фактах и анализа его состояния.  

В начале 1980-х годов единственным видом пассажирского транспорта 

была конка. Курск  имеет   холмистую местность  и этот вид транспорта   не 

подходящий. Губернская власть остановила свой выбор на трамвае.  

Министерство Внутренних Дел в 1896 году выбрало проект инженера Лихачева 

И.А., представлявшего Бельгийское общество. Расходы на строительство за  

счет  общества  и облигаций займа. 

Самой сложной частью проекта оказалась электрическая. В Курске не  

было электроэнергии.  Электростанция  трамвая  была построена к  его пуску. 

На Георгиевской площади шло строительство электростанции и депо. 

Трамвайные пути и воздушные линии прокладывались по Московской улице 

(ныне Ленина) и Херсонской (Дзержинского).  

Торжественное открытие трамвая состоялось на Красной площади 18 

апреля 1898 года с крестным ходом иконы  Коренной Знаменской Богоматери. 

Обыватели не могли понять как движется трамвай и прозвали его «ползущей 

змеёй». 

Лихачев И.А. - представитель Общества в России  приобрел 9  вагонов 

немецкого производства, вместимостью 48 человек: 24 чел. на лавках, 10 чел. 

стоя и 14 человек на площадках.  Горожане стали привыкать к новому виду 

транспорта. Трамвай имел открытые площадки, водитель работал стоя. Работа 

была тяжелой и требовала больших физических усилий для торможения вагона, 

поэтому водители были  мужчины. Действовал один маршрут протяженностью 

4,9 км. по ул. Московской и Херсонской, время в пути   25 мин.  По городу 

обычно курсировало 8-9 вагонов с интервалом 20 минут.  

Проезд был дорогим – 8 коп. по всему маршруту и 5 коп. за полмаршрута. 

Для сравнения  цены на основные продукты питания в 1896 году в Курске:  

хлеб пшеничный 4 коп. за фунт (русский фунт =0,4 кг.), ржаной за фунт -2,5 

коп.,  сахар песок – 13 коп. за фунт, курица стоила 12-15 копеек. Дневной 

заработок рабочих составлял 30-40 копеек [1.стр.27]. 

  По договору с Бельгийским Обществом срок концессии  трамвая  49 лет 

на кабальных условиях.  Общество не стремилось улучшать техническое 

состояние трамвая, за 19 лет эксплуатации не было ни одного капитального 

ремонта. Хозяева жестоко эксплуатировали рабочих: продолжительность 

рабочего дня  10-12 часов, заработок 23-30 рублей, половина которого уходила 

на штрафы. В августе 1901г. была забастовка трамвайщиков, не давшая 

результатов. Только в 1910 году рабочие добились сокращения рабочего дня до 

10,5 часов, а  в  1917 году администрация общества удовлетворила требования 

трамвайщиков  о 8 часовом рабочем дне и повышении заработной платы. 

30 июня 1918 года Курский трамвай был национализирован. В начале 

1919 года бельгийцы покинули мятежную Россию, забрав документацию и 

чертежи. Рабочие сняли и  сохранили контактную сеть и  основное 

оборудование трамвая. В июне 1924 года Курский губисполкомом принял 
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решение о восстановлении трамвая. На электростанции установили 

дополнительные   генераторы: город получил свет, трамвайные вагоны и пути   

освещение. Второе торжественное открытие трамвая состоялось 1 октября 1924 

года.  

В последующие десятилетия Курский трамвай развивался, 

прокладывались новые маршруты, приобретались более современные вагоны, 

строились депо. Курский трамвай героически пережил две мировые войны. 

Бурное развитие трамвая были приостановлено ВОВ, до ее начала в 

Курске было 5  трамвайных маршрутов.  3 ноября 1941 г. движение трамвая в 

Курске было остановлено. Последовали сокращения из-за ухода работников на 

фронт, увеличение рабочей смены, сокращение финансирования. 

 Ущерб был огромен: разобрано 16,6 км. трамвайных путей, разрушен 

трамвайный мост через реку Тускарь, Северное трамвайное депо превращено в 

ремонтную базу немецких танков, снята и перевезена в Германию воздушно-

электрическая сеть. Общие потери оценены на 8 898 410 руб.  

Немцы, уходя из Курска, сожгли или взорвали все большие дома. 

Машинист электростанции Воронов за два дня до наступления наших войск 

догадался о намерениях фашистов. После смены он остался в 

турбогенераторном цехе и двое суток прятался там. Когда немцы  запалили  

шнур и поспешно вышли, Воронов, в считанные секунды, подбежал к горящему 

запалу и обрезал его. Через несколько минут взорвались вспомогательные 

помещения и угольный склад. Корпус электростанции, скрывшихся в клубах 

пыли и дыма, уцелел.  

К восстановительным работам приступили в феврале 1943 года, 

которыми руководил, вернувшийся из партизанского отряда,  С.И. Дмитриев 

(директор трампарка), и  Е.Р. Брежнев (начальник Северного депо). Под их 

руководством началась героическая эпопея восстановления Курского трамвая 

уже во второй раз. Немцы уничтожили всю документацию, поэтому 

Трамвайный Трест был организован 19 февраля 1943 года на основании 

решения исполкома Горсовета от 10 марта 1943 года за №24. 

На восстановление трамвайного хозяйства Курска  было выделено 

1 345 400 руб. Отпущенные средства расписывались до копейки, и   контроль   

их расходованием   был жесточайший. Из доклада директора трамвая в 

Горкомунотдел от  2 августа 1943 года: « На 1 августа выбрано средств 94 200 

рублей, на которые отремонтировано 10 моторных вагонов, отремонтировано 

4,7 км.  двойного пути, натянуты растяжки контактной сети на протяжении 2,5 

км. приступили к ремонту подстанции» [1.стр.123].  

Трамвайные пути восстанавливались на энтузиазме граждан. Труд людей 

в военные годы нельзя назвать иначе как самоотверженный. Для водителей, 

кондукторов, ремонтников -   обязательные сверхурочные до 3 –х часов в день.  

В первую годовщину освобождения Курска от гитлеровцев началось 

регулярное движение трамвая от железнодорожного вокзала. Статья из газеты 

«Курская правда»  март 1944 года: «Утро. На улицах города еще тишина. 

Первые пешеходы выходят на центральную магистраль, они слышат шумный, 
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раскатистый перезвон трамвая. В вагоны входят ранние пассажиры» [2].  Вот 

так Курский трамвай возвратился к жизни.  

После войны разрабатывались новые маршруты, приобретались вагоны, 

ремонтировались изношенные. Пик развития трамвая пришелся  на 1957 год. 

Вагонный парк вырос до 94 вагонов, на линию выходило 81 единиц, сейчас 26. 

Изношенность трамвайного парка в 2017г. составила 98%, пополнение 

осуществляется списанными трамваями из столицы.  На сегодня из 9 раннее 

действующих маршрутов осталось три  маршрута: №1, 2 и 4, на линию выходят 

17 транспортных единиц. 

Курский трамвай входит в тройку старейших электрических трамвайных 

систем России, ему исполнилось  122 года. Сейчас  наблюдается  резкий упадок  

его развития. В 2011 году износ трамвайного парка достиг 98%. Дольше всего 

прослужили чешские трамваи модель Tarta 45 лет и отечественные трамваи  

Мытищенского завода 37 лет, первые   бельгийские вагоны прослужили 32 

года. Количество подвижного состава Курского трамвая на линии  по годам  

представлено в таблице 1 [3. с. 373]. 

 

Таблица 1 -  Количество подвижного состава Курского трамвая на линии  по 

годам   

Средний выпуск 

подвижного состава на 

линию в единицах 

1957г. 2011г. 2014г. 2017г. 2020г. 2021г. 

81 65 59 40 24 17 

 

Пассажирский общественный транспорт относится к социальной услуге и 

должна быть доступной для населения. Во всем мире пассажирский 

общественный транспорт убыточный, доходность предприятий в среднем 

покрывает от 25% до 75% текущих эксплуатационных расходов.  Дотирование 

этой отрасли осуществляется за счет бюджета различных уровней.  В Курске 

средства на пополнение подвижного состава выделяются  из муниципалитета.  

В муниципальной собственности находится лишь четвертая  часть 

общественного транспорта 25,2%,  остальное частные перевозчики. 

Общественный транспорт должен быть в основной массе  муниципальным, а не 

частным как в нашем городе. Из мировой практики маршрутные такси 

появлялись всегда в результате экономического кризиса или несовершенства 

законодательства и исполнительной власти, и исчезали в течение 2-10 лет, 

например, в США они были очень распространены в 1913-1915гг, после чего 

полностью исчезли. 

Проблема исчезновения Курского трамвая в недостаточном 

финансировании. Не правильный выбор приоритетов направлений развития и  

финансирования «Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Курск на 2018 – 2035 годы» на развитие дорог 86% 

(задача №1), а  на улучшение транспортных средств, в том числе трамвая 10,6% 

(задача №3) [4. стр.4].В Курске приоритетное  направление - улучшение дорог, 

увеличение проезжей части за счет ликвидации трамвайных путей, а не 
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улучшения самих транспортных средств, что  не решает проблему улучшения 

пассажирских перевозок, пробок, ДТП, экологии. 

Курский трамвай не развивается, а просто выживает. Проблема 

исчезновения трамвая как общественного вида транспорта присуща многим 

городам России.  

В Курске существует проблема перевозки пассажиров на общественном 

наземном пассажирском транспорте, основным видом которого является 

автобус и маршрутные такси, имеющие небольшую вместимость. Для 

сравнения в Европейских странах современный трамвай является главным 

видом общественного пассажирского транспорта и опередил метро.  

Преимущества трамвая как общественного вида транспорта: 

- экологический  вид транспорта, не загрязняет окружающую среду; 

- для массовых и скоростных перевозок по городу, вместимость 

современного трамвая до700 чел.; 

- имеет самую    высокую  провозную  способность из всех видов 

наземного общественного транспорта трамвай.  Один трамвай вмещает в 2-3 

раза больше, чем троллейбус или автобус людей перевозит в 18 раз больше; 

- занимает меньше места на дорогах, Имеет возможность сцеплять 

трамвайные вагоны в поезда. Трамвай имеет самый большой пассажиропоток  7 

тыс. чел. в час; 

- маневренность трамвая – легко передвигается по холмистой местности; 

- высокая скорость    при обособленном движении трамвай может 

развивать скорость до 90 км/ч. Средняя скорость трамвая - до 30 км/ч, тогда как 

у автобуса - 18 км/ч, метро - 40км/ч.; 

- бесшумность и комфортность. Современные трамваи  имеют 

специальную подвеску  и идут  по новым путям, не создавая  шума [4].  

Следует изучать и обобщать зарубежный опыт транспортного 

обслуживания, особое внимание обращать на рациональность финансирования.  

Трамвай- единственный вид городского транспорта, который может 

решить назревшую транспортную проблему, поскольку предназначен для 

массовых и скоростных перевозок по городу, разгрузки метро. В европейских 

странах уже поняли, что решить транспортные проблемы города без трамвая 

невозможно.  За трамваем будущее.  
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Рисунок 1 - Алексей Некрасов, матрос, погибший на АПРК «Курск» 

 

Море… Спокойное и бушующее, вечно манящее и до конца не 

открывающее своих тайн, оно всегда было предметом неотступных дум и 

мыслей человека, желающего познать его глубины. Оно всегда было предметом 

пристального внимания художников, желающих запечатлеть морскую стихию 

на своих полотнах. Это в его честь поэты и композиторы  слагали свои лучшие 

стихи и песни. 

Море – это излюбленное место отдыха детей и взрослых, потому что 

именно здесь обретаешь ощущение простора и спокойствия, которые так любит 

и ценит человек. 

Но не стоит забывать  о том, что море – стихия, стихия, не подвластная 

человеку. Каждый из нас знает, что на страже мира и покоя из века в век, изо 

дня в день стоят те, для кого море стало профессией. На их долю выпала 

непростая задача – охранять рубежи нашей Родины. Моряки, подводники – 

элита русского флота. Служба на флоте всегда была престижной, а профессия 

подводника – почётной.  

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» считался гордостью 

российского флота. Экипаж был укомплектован восемнадцатого марта тысяча 

девятьсот девяносто первого года, и через два года, шестого апреля тысяча 

девятьсот девяносто третьего года, приказом Главнокомандующего Военно-

морского Флота ему было присвоено наименование «Курск».  

Подводный атомный крейсер был самым надёжным и современным. 

Служба на судне считалась честью, набор в экипаж проводился на конкурсной 
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основе. Так что попасть сюда было совсем не просто. Но тот, кому удалось это 

сделать, был по-настоящему счастлив, потому что именно здесь раз и навсегда 

он познавал цену дружбы, чести, товарищества. 

Экипаж в составе ста восемнадцати человек не раз отправлялся на боевые 

задания, успешно выполнял их и возвращался домой. Здесь их ждали родные, 

близкие, друзья. 

Но вот двенадцатого августа двухтысячного года атомный подводный 

крейсер «Курск» не вышел на связь. А спустя несколько часов, весь мир 

облетела весть о страшной трагедии, случившейся в Баренцевом море. Слёзы 

родных и совершенно чужих людей, ожидание и надежда, которая, как 

известно, умирает последней, – вот то, что пришлось пережить каждому.  

Их ждали на суше, а они просили о помощи там, на глубине ста восьми 

метров студёного Баренцева моря. Именно в ожидании, с надеждой и верой в 

сердцах жила семья Алексея Некрасова (рис.1). Как и все, здесь надеялись на 

чудо. Но этого не произошло. Море забрало жизни ста восемнадцати 

подводников Северного флота.  

Как и многие ребята, Алексей мечтал о доме, семье, детях (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Алексей Некрасов с любимой девушкой 

 
 Во время службы его связь с родителями не прерывалась, в это время 

единственной нитью, связывающей его с отчим домом, были письма. За девять 

месяцев службы он прислал их восемьдесят семь. Восьмого августа получили 

его последнее письмо, в котором он писал: «Здравствуйте, мои любимые –  

мама, папа, бабушка и Вова. Мам, наконец-то я получил долгожданное письмо 

от вас, и с души, словно камень свалился. Теперь я знаю, что дома всё хорошо, 

и на душе у меня спокойно. Мам, я читал ваше письмо и представлял, как вам 

сейчас тяжело, к тому же бабушка болеет. Да и вообще вы себя не жалеете. И я 
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вас не жалел, когда ещё в армию не уходил. А сейчас я всё понял и знаю, какая 

большая вам цена» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Письмо Алексея Некрасова (материалы семейного архива) 

 

Так мог написать только сын, искренне любящий свою мать, заботящийся 

о ней и обо всех родных, действительно знающий цену материнской любви и 

отцовской заботы. Он был хорошим сыном, надёжным другом и, наверняка, 

мог стать достойным отцом своей семьи. Но  этой  мечте не суждено было 

сбыться. 

 А в доме всё по-прежнему ждёт Алёшу. И только фотография с чёрной 

лентой на рамке говорит о том, что Алёша больше не вернётся (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Уголок в доме Алексея Некрасова 

 

Но память о нём сохранится не только в сердцах родных и близких, но и  

в сердцах тех, кто был с ним знаком, дружил,  тех, кто давал дорогу в жизнь. 

Идут годы. Сменяются даты, события, люди. И только память, 

человеческая память остаётся вечной. Ей суждено хранить их  высокий и 

святой, незабвенный подвиг. Давайте будем этой памяти верны! Пусть ничто 

временное, житейское не порвёт эту память. 
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Наш город чтит своих героев. Всем погибшим ребятам-курянам были 

установлены мемориальные доски. На мемориале  павших в годы Великой 

Отечественной войны открыт памятный знак по увековечиванию памяти 

экипажа «Курск». Жители города посадили сто восемнадцать берёзок – ровно 

по числу членов экипажа, заложив Аллею героев-подводников. 

На базе нашего колледжа создан музей.  

 

 
 

Рисунок 5 - Музей АПРК «Курск» на базе Курского автотехнического 

колледжа 

 
Здесь всегда тихо и спокойно. И только наши людские сердца стучат всё 

сильнее. И слёзы появляются на глазах, потому что их нет с нами. Они ушли в 

свой последний поход. Море стало их вечным приютом, словно родительской 

колыбелью.  

Оно забрало мужчин, ощутивших радость отцовства, ставших примером 

для своих сыновей, с которыми им уже не суждено было встретиться. Оно 

создало героев из тех юных матросов, которые погибли, не сумев создать 

своего семейного очага. И пусть они не стали примером для собственных детей, 

но они – пример для нас –  подрастающего поколения, пример для Отечества. 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Мануйлова Д.Е., Шевелева Г.Н. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 

 
В процессе развития человеческого общества возникла потребность 

перемещения людей и товаров, для удовлетворения которой был изобретён 

транспорт. Транспорт — совокупность всех видов путей сообщения, 

транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях 

сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного 

назначения из одного места в другое. 
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Учёные  утверждают, что первым пассажирским видом транспорта, были 

почему то носилки. Причём переносили эти носилки рабы. Такие пассажирские 

перевозки были дороги не надёжны и не рентабельны.  

Прошли века, прежде чем пассажирские перевозки  стали появляться в 

России. Перевозка пассажиров и грузов в России, осуществлялась на простых 

телегах. Это чисто русское национальное транспортное 

средство.Извозчики:«Ваньки» - Приезжали в город из деревень. Работали 

много. Просили не дорого (30-70 копеек за поездку); «Лихачи» - Лошади и 

экипаж лучше. Возили богатых клиентов. За поездку «с ветерком» просили не 

меньше трёх рублей. 

  Самыми первыми предшественниками современных микроавтобусов в 

Европе стали, почтовые кареты, которые были и изобретены в Венгрии в 

пятнадцатом веке. Также подобием микроавтобуса можно считать, 

французский омнибус (в переводе как, транспорт для всех). В первые, в 1672 

эта конная повозка перевозила пассажиров на маршрутах Парижа и пригорода. 

Уже в то время для этого транспорта составлялось настоящие расписание 

передвижения. Обычно омнибусы являлись многоместными, вмещавшими до 

двух десятков пассажиров, повозками на конной тяге, причем сидячие места 

располагались не только внутри фургона, но и на крыше – так называемый 

империал. Скамьи в первых омнибусах шли вдоль бортов, а вход располагался 

сзади. 

До последней четверти XIX столетия билетов на омнибусы не 

существовало, а плата взималась по усмотрению кондуктора, который делился 

доходами с кучером-водителем. Отсюда, собственно, и становится понятно, 

почему количество остановок определялось наличием хорошо одетой публики.  

Когда же наконец-то были введены билеты, это встретило большое 

недовольство у обслуживающего персонала омнибусов и конок (прообраза 

трамвая на конной тяге). Они устроили забастовку, и несколько дней 

транспортная система Лондона пыталась справиться с перевозками, используя 

ресурсы лишь железной дороги. Впрочем, после все наладилось, и пассажиры 

более уже не зависели от настроения и прихоти водителей и кондукторов, 

которые были обязаны не только брать установленную плату, но и 

останавливаться в строго определенных местах.  

В Англии в 17 веке прототипом микроавтобусов, стала многоместная 

карета запрягаемая лошадьми, она использовалась для перевозки пассажиров 

багажа и почты, а называлась она дилижанс. На всём маршруте передвижении, 

были оборудованы места для остановок и отдыха.  

Зимой дилижансы брали четырех пассажиров, летом – шестерых, да еще 

двое могли поместиться рядом с кучером. Поездка в дилижансе обходилась 

дорого, одно место внутри экипажа стоило 100 рублей (в два раза больше 

месячного жалованья мелкого чиновника), на открытом воздухе – 75 рублей, 

вследствие чего этим видом транспорта пользовалась только «чистая публика». 

Отправлялись дилижансы по расписанию, два раза в неделю, по пути делали 

остановки на ночь в придорожных городах и станциях. 
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  В России в 17 веке, маршруты города, обслуживали "Линейки". Это 

были открытые повозки запряжённые лошадьми.  Своё название, эти 

транспортные средства получили за то, что посадочные места располагались в 

одну линию и пассажиры сидели боком по направлению движения, 

разделённые перегородкой, спиной друг к другу.  Обслуживался такой 

транспорт кучером и кондуктором, который и собирал деньги за проезд. 

Интересно, что сама должность кондуктора была введена в связи с тем, что 

кучеры много пили и владельцы линеек просто боялись доверять им сбор 

дохода от перевозок. 

В дальнейшем профессия кондуктора перекочевала и в конки, которые в 

Москве появились в 1872 году. Конка представляла собой трамвай, в который 

были запряжены лошади. 

Ко нка (конно-железная городская дорога) — вид общественного 

транспорта, широко применявшегося до перевода железной дороги на паровую, 

тепловую, электрическую или канатную тягу. Наиболее распространённой 

областью применения конки был городской транспорт; таким образом, конка 

была предшественником электрического трамвая. 

Конка представляла собой открытый или чаще закрытый экипаж, иногда 

двухэтажный с открытым верхом (империал). Вагон по рельсовым путям 

тянула пара лошадей, управляемая кучером.  

Ямская гоньба на Руси. Первое упоминание, о ямской службе, на Руси, 

связано с татарами. К этому времени у завоевателей сложилась четкая система 

особых станций, где проезжающие могли быстро менять лошадей и двигаться 

дальше. Платить специальный налог на содержание таких станций, называемых 

«ямом».  

На больших трактах создавались специальные станции, называвшиеся 

ямами. Таким образом, к концу XV века ямами стали называться специальные 

учреждения, обеспечивающие относительно устойчивое и быстрое 

передвижение по стране. Это уже была ямская система и называлась «ямской 

гоньбой». Уже в начале XVI века в документах упоминается Ярославский Ям 

1532 года, Романовский, Вокшерский, Угличский и Гавриловский Ямы. А Петр 

I довел уже ямскую гоньбу до совершенства по тем временам.  

Первым массовым, не зависящем от силы стихий самодействующим 

механизмом стала паровая машина.Она была изобретена в конце XVII века.  

Быстро совершенствуясь, соединяясь с различными исполнительными и 

вспомогательными механизмами, паровой двигатель преобразовал 

средневековые мастерские и мануфактуры в фабрики и заводы, дал жизнь 

паровозам, пароходам, локомобилям.  

Русский механик Ползунов И.И. в 1765 году первым построил паровую 

автоматическую машину, а в 1769 на её основе была сконструирована повозка. 

Автором её стал французский изобретатель Никола Кюньо. Повозка 

предназначалась для перевозки артиллерии, и по размерам и весу могла 

запросто поспорить с современными грузовиками. Только лишь вода и топливо, 

необходимые для её движения, весили около тонны. Скорость движения такого 

экипажа не превышала 4 км/ч. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80
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Над проектом автомобиля работал, в частности, известный русский 

изобретатель Иван Кулибин - в его повозке-самокатке применялись 

подшипники качения, маховое колесо, тормоз и даже коробка скоростей. 

Трамвай - самый древний из существующих видов городского 

транспорта. Он появился в первой половине XIX века - первоначально на 

конной тяге. Электрический трамвай  - продукт того же столетия: первый из 

них начал курсировать в 1881 году в Германии. Некоторое время трамваи на 

конной и электрической тяге остро конкурировали между собой. 

Один из ярких примеров такой конкуренции - как раз Харьков. Конка 

появилась в городе в 1882 году, принадлежала она концессионерам-

иностранцам и охватывала в основном центр города. А электрический трамвай 

возник в 1906 году и был, как и сейчас, муниципальным. Ездили электрические 

трамваи больше по окраинам.  

Троллейбус – средство безрельсового наземного городского транспорта с 

питанием электроэнергией от контактного провода. Работы по созданию и 

применению троллейбуса проводились в Германии уже в начале 80-х гг. 19 

века. При конструктивной разработке троллейбуса наиболее трудной 

технической задачей оказалось обеспечение надёжного токосъёма от 

контактной сети. Решение этой задачи стало возможным только с применением 

асфальтовых дорожных покрытий, что создало необходимые условия для 

распространения троллейбусов. Первые троллейбусы в СССР созданы в 1933 

году. В 1934 троллейбус пущен в Москве. В 60—70-е гг. троллейбусные линии 

появились во многих крупных городах СССР. Преимущества троллейбуса по 

сравнению с трамваем заключаются в отсутствии рельсовых путей, требующих 

больших первоначальных капиталовложений, в лучшей манёвренности и 

бесшумности.  

      Большинство троллейбусов выпускается в 2-осном исполнении с 3-

дверной компоновкой кузова. На линиях с большими пассажиропотоками, 

пролегающих по основным городским магистралям, применяют многоосные 

сочленённые троллейбусы. Длина 2-осного троллейбуса - 12 м, длина 

сочлененного троллейбуса - 18 м. Современный троллейбус развивает скорость 

65—70 км/ч; вместимость 2-осных троллейбусов  до 115 чел, а сочлененного - 

до 170 чел. 

     К механической части троллейбуса относятся трансмиссия, ходовая 

часть,  

Питание электроэнергией от контактной сети осуществляется через 

токосъёмник, расположенный на крыше троллейбуса. На современных 

троллейбусах применяются асинхронные двигатели с электронной системой 

управления на IGBT-транзисторах. Это позволяет экономить до 30 % 

потребляемой электроэнергии. 

В 1830году в Англии был изобретён первый автобус,  В котором уже был 

установлен паровой двигатель,7 лошадиных сил и с одним цилиндром, который 

заменил лошадь. Закончилась эра эксплуатации животного как двигателя для 

транспортного средства. 

http://www.trans-alfa.ru/contact/
http://www.trans-alfa.ru/transmissiy/
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Творцами этого механического чуда были конструкторы компании 

«Бенц».Постоянные автобусные маршруты в российских городах появились 

после революции 17-го года. Самой известной моделью советских автобусов 

является «ЗИС-8».  

Самые необычные автобусы. Автобусные новшества затронули не 

только школьную, но и повседневную жизнь. Так, например, некоторые 

изобретатели решили смешать в автобусе сразу несколько видов транспорта: 

поезд, грузовой автомобиль, танк и многие другие. 

Автомобиль-амфибия способен передвигаться по суше и воде. 

Первоначально такую двоякую технологию освоили военные, но и гражданские 

модели не заставили себя ждать. Первый такой автомобиль-амфибия 

(«Amphicar») выпущен в 1960 году в Германии. 

Метро. Первое метро появилось в Лондоне в 1863 году. Затем в Нью-

Йорке  - в 1904 году. Метро – самый молодой вид городского пассажирского 

транспорта в России. Первый в нашей стране метрополитен был открыт в 

Москве 15 мая 1935 года.Сегодня метро работает в таких крупных российских 

городах как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и 

Екатеринбург. 

 В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование 

экономики, немыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспечения. 

От его четкости и надежности во многом зависят: трудовой ритм предприятий 

промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей, их 

работоспособность. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НА СЛУЖБЕ ПРОФЕССИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

Танасийчук А.В., Соколова Л. А. 

ФГБОУ ВО Самарский Государственный университет путей 

сообщения Уфимский институт путей сообщения - филиал СамГУПС 

 
В данной работе рассматривается проблема влияния математических 

аспектов на формирование профессиональных компетенций будущих 

железнодорожников  на уроках математики. Особое внимание уделено 
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практической значимости решения прикладных профессионально-

ориентированных задач. Ключевой идеей является формирование и 

усовершенствование характеристик современного образа мышления 

железнодорожника: дивергентность, гибкость, строгость. Данная работа может 

быть интересна преподавателям и студентам организаций среднего 

профессионального образования, а также работникам железнодорожного 

транспорта. 

Введение 

Издавна принято считать, что «математика–царица всех наук». Значение 

математики в жизни человека трудно переоценить. С помощью математики мы 

можем  просчитать всё что угодно, произвести расчеты любых вариаций. 

Невозможно назвать область науки или производства, в которой бы не 

применялась математика, так как вычисления происходят повсеместно. 

Современные информационные технологии стали неотъемлемым элементом на 

железнодорожном транспорте. 

ОАО «Российские железные дороги» переживает  проблему дефицита в 

современных специалистах, владеющих необходимым багажом знаний, умений 

и навыков. Современные  требования  ФГОССПО по железнодорожным 

специальностям говорят о необходимости формирования у будущих 

работников железной дороги таких компетенций, как умение принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. Модернизация железной дороги требует изучения математики, 

которая приучает к точности, к умению видеть главное, решать задачи, 

возникающие в различных областях жизни современного человека. В данной 

работе сделана попытка показать влияние математики на профессиональную 

деятельность железнодорожника. Это и будет являться доказательством 

актуальности изучения математики в профессиональных образовательных 

учреждениях. Мы попытаемся решить проблему: можно ли считать математику 

существенной  и необходимой частью в процессе    деятельности на 

железнодорожном транспорте.  

Основная часть 

Часто приходится слышать высказывания  ровесников:  «Зачем нужно 

изучать математику, решать задачи, уравнения и неравенства, доказывать 

теоремы. Научились считать, этого достаточно в будущей жизнедеятельности». 

В нашей повседневной жизни мы настолько привыкли к математике, что даже 

не замечаем, что пользуемся ею постоянно. Я придерживаюсь версии, что 

каждому человеку нужны навыки математического мышления, математика 

развивает умственные способности, умение обобщать, учит логически мыслить 

и рассуждать, даёт навык планирования вперёд, формирует способность 

удерживать в голове несколько последовательных шагов. Современные 

исследования в этой области  доказывают, что формирование и 

усовершенствование характеристик современного образа мышления 

железнодорожника: дивергентность, гибкость, строгость  возможны только при  
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систематическом и стабильном изучении математики. Если  обратим внимание 

на статистику аварийных ситуаций на предприятиях, становится очевидным что 

последствия несвоевременно решенных , а зачастую вообще недовведенных до 

положительного результата проблем, выглядят трагично. А ведь причиной 

любого непредвиденного инцидента служит проблема невыполнения 

должностных обязанностей специалистов той или иной области  совокупной 

системы деятельности предприятий. Можно выделить причины риска 

некомпетентности персонала:  невнимательность и халатность по отношению к 

своим прямым должностным обязанностям, низкое качество сервиса 

обслуживания, неумение применять профессиональные навыки, недостаточный 

объем знаний, безучастие в модернизации и инновационном развитии. Для того 

чтобы работа выполнялась в полном объеме и добросовестно, сотрудник 

железной дороги должен обладать определенными знаниями в области 

естественных наук, в частности математики. На железной дороге требуется 

повышенное внимание; способность к его сосредоточению, распределению и 

переключению; способность быстрого  реагирования на ситуацию.  

Важный момент в жизни любого человека – выбор профессии. Каждый 

должен иметь представление о той профессии, которой хочет посвятить свою 

жизнь. Однако  далеко не все способны определить в себе качества, которые 

характерны для его будущей профессии. При выборе продолжения образования  

по окончании 9 класса я остановился на  УТЖТ,  и теперь являюсь  студентом  

2 курса  по специальности « Организация перевозок на железнодорожном  

транспорте». На мой выбор  огромное влияние оказало желание развить такие 

качества, как способность к анализу сложных жизненных ситуаций, 

возможность принимать правильное решение проблем, способность быстро 

соображать и принимать решения, а так же рассказы о моем прадеде. Он 

работал машинистом на паровозе в Салаватском  районе Башкирии. Деревня 

располагается между гор вдоль берега реки Юрюзань. В те времена была 

развита отрасль сплава леса по реке и основной деятельностью являлась 

деревообрабатывающая промышленность. Лес валили и вывозили на берег для 

сплава по реке. Мне довелось даже лично прокатиться на раритетном 

транспорте железных дорог: дрезина. Раньше наличие в собственности такой 

техники можно приравнять к владению в наше время современной иномаркой. 

В результате истребления таежного леса совхоз распался, население деревни 

переехали в города, сплав закрыли и железнодорожные пути остались без 

должного обслуживания. Но до сих пор приезжая в деревню, наши 

родственники с любовью вспоминают и рассказывают нам о том трудовом, 

трудном, но веселом времени. 

Диплом по специальности «Организация перевозок и управления на 

транспорте»  дает право работать оператором, экспедитором, сигналистом. Все 

эти профессии востребованы в современной постоянно растущей сфере 

оказания услуг на железнодорожном транспорте. Большинство тем дисциплины 

«математика» связано с построением графиков, что поможет при работе с 

расписанием движения поездов. Каждый поезд движется строго по расписанию. 

При составлении  графика движения поездов необходимо учитывать 
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зависимость расстояния, пройденного поездом, от времени, прошедшего с 

начала суток. Способность учитывать все возможные варианты, работать в 

темпе беспрерывного роста современной транспортной сети железных 

магистралей позволит изучение тем, связанных с графическими способами. Для 

этого мы изучаем различные виды функций, учимся определять их свойства, 

производим соответствие графической интерпретации с аналитически заданной 

функцией. Еще один большой и важный раздел математики- это 

комбинаторика. Формулы комбинаторики играют ведущую роль во  многих 

сферах человеческой деятельности, в частности в системе железнодорожных 

путей сообщения применяются при вычислении траектории путей, 

комплектации составов, при составлении расписания движения поездов и 

графика работы сотрудников. Некоторые всерьез утверждают, что 

комбинаторика является подспорьем для всех современных наук, в частности 

на железной дороге.  

Заключение 

Материал статьи подтверждает, что влияние математики на 

профессиональную деятельность железнодорожника велико. Математика 

жизненно необходима специалисту ОАО «Российские железные дороги». 

Неоспоримо, что математика существенная и необходимая часть в процессе    

функционирования железнодорожного транспорта. 

Математика важная составляющая при развитии компетенций в 

образовательном процессе, формирует содержание общего и 

профессионального образования на основе модульных программ, 

обеспечивающих реальную интеграцию учебных дисциплин с применением 

математических действий. Необходимо уделять особое внимание ориентации 

на качество и производительность труда. Современный специалист должен 

быть готов к выдвижению инициативы и внедрению инноваций при 

выполнении своих трудовых действий, стабильно развивать в себе качества: 

воодушевление, вовлечение, мотивирование и убеждение без 

административного давления. 

Учитывая необходимость обеспечения беспрерывной работы огромной и 

разветвленной сети железнодорожных путей сообщения, от сотрудников 

требуется ответственность, надежность, умение быстро и адекватно 

реагировать на нестандартные ситуации, находить верное решение и 

молниеносно способствовать благоприятному исходу. Важно уметь принимать 

решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок, 

ставить перед собой амбициозные цели, требующие приложения особых 

усилий для  их достижения, в нестандартных ситуациях находить новые 

возможности для достижения результата. 

Подводя итог работы, можно отметить, что для формирования 

профессиональных компетенций будущих железнодорожников требуется 

наличие высокого уровня математических знаний. Благодаря математике 

формируются практические и прикладные навыки моделирования жизненных 

ситуаций для развития технического мышления. Таким образом, мы 
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определили практическую необходимость изучения математики для 

применения ее в профессиональной деятельности на железной дороге. Важно, 

чтобы  каждый железнодорожник  вкладывал  максимум усилий для того, 

чтобы перевозки по железной дороге были безопасными, а поезда приходили 

строго по расписанию. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

Аблеев А.А., Груздева Ю.В., Чумакова О.Б. 

ФГБОУ ВО Самарский Государственный университет путей 

сообщения Уфимский институт путей сообщения - филиал СамГУП 

 

Введение 

В нашем государстве на всех этапах его развития молодежные движения 

играли большую, а иногда и ключевую роль. Грамотное, мыслящее 

студенчество – это та часть населения, которая имеет желание  и возможность 

двигать страну по пути дальнейшего развития, поэтому воспитание 

студентов  именно в патриотическом аспекте всегда было актуальным 

вопросом. Сейчас, как и всегда, нашей стране требуется молодое активное 

поколение с достойным нравственным багажом и стойкой гражданской 

позицией.  В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

говорится, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия 

человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание 

России. Несомненно, что именно патриотизм станет тем самым непреодолимым  

препятствием для внешних и внутренних угроз безопасности страны и той 

неудержимой движущей силой для реализации национальных приоритетов, 

имеющих своей целью дальнейшее процветание и благополучие нашей Родины. 

 

https://umczdt.ru/books/40/235837/
https://umczdt.ru/books/40/235837/
https://umczdt.ru/books/40/235837/
https://umczdt.ru/books/40/235837/
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Цель нравственно-патриотического воспитания студентов – воспитание 

гражданина, гордого за свою страну, любящего и уважающего свой народ; 

знающего и почитающего историю страны и ее культуру; имеющего чувство 

долга и ответственности перед государством. Настоящий гражданин – это 

ответственный семьянин и квалифицированный специалист, уважающий как 

свой народ, так и другие народы и нации. 

Важно знать и  помнить, что патриотизм – это не движение ПРОТИВ 

чего-либо, а движение ЗА те ценности, которыми располагает общество и 

человек. Патриотизм – это, прежде всего, состояние души человека.  

На современном этапе развития, России как никогда необходимо 

возрождение духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в духе 

патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, 

жестокости, не свойственного нам образа жизни. За нами, за россиянами – 

великий разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества и 

стойкости, чувства ответственности перед Родиной нам не занимать.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Родины и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (ст.2, п.2. ФЗ-273). 

В нашем учебном заведении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации реализуются такие основные направления 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания: 

 формирование позиции студента «Я – гражданин России»; 

 развитие чувства долга перед Отечеством, перед согражданами, перед 

семьей и  близкими; 

 укрепление принципов взаимного уважения, народного единства,  

братства и дружбы между народами; 

 активная пропаганда здорового образа жизни; 

 поддержание желания молодых людей защищать Отечество; 

 формирование уважения к труду и понимания значимости своей будущей 

профессии для повышения общего благосостояния и процветания страны; 

 формирование принципов ресурсосбережения и бережного отношения к 

окружающей среде. 

 знакомство студентов с их правами и обязанностями; 

В техникуме студентам стараются привить такие чувства и качества как 

чувство патриотизма, чувство гражданственности, уважение к Закону, 

уважение к труду, к человеку труда, уважение к памяти защитников Отечества, 

уважение к старшему поколению, чувство взаимного уважения, уважение к 
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культуре и многонациональным традициям, бережное отношение к 

собственному здоровью, к природе, нравственная чистоплотность, эстетические 

чувства, уважение к ценностям семьи. 

Основные методы нравственно-патриотического воспитания студентов 

нашего учебного заведения заключаются в вовлечении молодых людей в 

активность общественных военно-патриотических движений, научно-

исследовательскую деятельность, реализацию социальных проектов, 

тематических фестивалей и акций. Активно используются следующие формы 

патриотического воспитания наших студентов: участие студентов в научно-

практических конференциях с подготовленными ими проектами, отражающими 

историю государства, малой родины, отрасли, учебного заведения; проведение 

молодежных спортивных состязаний с привлечением болельщиков; 

привлечение к добровольческим  и волонтерским движениям; проведение 

воспитательных патриотических акций, мероприятий, концертов для студентов 

и со студентами техникума с приглашением почетных гостей, ветеранов.  

Цикловая комиссия специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) уже на протяжении нескольких лет традиционно организует и 

проводит мероприятия, которые напрямую способствуют формированию у 

студентов чувства патриотизма, ответственной гражданской  позиции, 

способствуют сплочению коллектива, раскрывают перед студентами 

значимость и грандиозность важнейших исторических событий, прививают 

чувство сопереживания, воодушевляют на поступки и прививают любовь к 

будущей профессии. Это социальные проекты, посвященные  Дню Защитника 

Отечества и Дню вывода советских войск из Афганистана; социальный проект 

День Энергетика; историческая конференция «Дети – герои»; предметные 

олимпиады и конференции, конкурсы стенгазет и студенческих проектов. 

Мероприятия ко Дню Защитника Отечества и Дню вывода советских 

войск из Афганистана презентуются именно как «социальные проекты», 

потому что это не просто концерты с подготовленными студентами песнями и 

танцами, это огромная работа всего коллектива специальности 

Электроснабжение. День Защитника Отечества – праздник, который 

олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли 

на всех этапах её истории; это праздник настоящих патриотов, тех, кто строит, 

проявляет мужество не только на поле боя, но и в обычной повседневной 

жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя 

ответственность. 23 февраля и 15 февраля – это и радостные дни, но это и дни 

скорби. Все дальше вглубь истории уходят огненные годы тех лет, но в памяти 

народной не должно померкнуть величие этих событий. Вычеркнуть эти даты 

из истории государства невозможно, как невозможно забыть тех, кто 

пожертвовал своим здоровьем и отдал свои жизни ради счастья детей и внуков. 

 Наша жизнь наполнена огромным количеством событий, пусть даже и не 

всегда весёлых; наполнена радостными встречами и не очень радостными 

расставаниями; счастливыми долгожданными победами и неожиданными 

разочарованиями… Главное, чтобы не было ВОЙНЫ. И тогда мы все сможем, 

и все у нас получится. Именно это хотят донести до всех зрителей 
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организаторы. На каждое такое мероприятие готовятся  проекты, 

представляемые студентами в виде мультимедийных презентаций и докладов, 

пишутся стихи, готовятся концертные номера студентами и преподавателями; 

на мероприятия приглашаются известные люди, которые делятся со студентами 

рассказами из своей жизни; освещаются различные исторические события; 

одним из постоянных участников таких мероприятий является наш 

преподаватель – военный руководитель и участник боевых действий в 

Афганистане.  

В нашем техникуме уделяется большое внимание проведению 

патриотических воспитательных мероприятий. Ведь наши студенты – это 

будущие работники железнодорожных предприятий нашей страны, а железные 

дороги во время Великой отечественной войны выполняли, и в мирное время 

выполняют огромную задачу – массовую переброску пассажиров и грузов на 

дальние расстояния. Представители работодателя отмечают, что выпускники 

нашего учебного заведения – настоящие патриоты нашей Родины и нашей 

профессии, и в этом большая заслуга преподавателей техникума. 

Заключение 

Время вовлекает нас в постоянный круговорот событий: волнующих, 

обнадёживающих, отчаянных и ликующих. Никому не дано знать, к чему 

приведут эти события – к добру или к худу, но всякий россиянин мыслит в 

добром ключе для развития своей страны. Несмотря на то, что происходит в 

стране, мы всегда оборачиваемся назад – смотрим на фрагменты истории, 

которые могли привести к тому, что мы имеем сейчас. Ведь любое будущее 

поколение произошло из прошлого, которое сталкивалось с различными 

трудностями времени, климата, ситуации в мире. А любовь к стране начинается 

именно с её истории, и, посему, ненавязчиво, но с далеко идущим посылом, 

каждому человеку о ней нужно рассказать. Патриоту с историей страны нужно 

не просто ознакомиться, а понимать её, чтобы донести идею развития своего 

народа до потомков. Человек мечтает о прекрасном будущем, но не знает, что 

делать сейчас, чтобы шагнуть в сторону желаемого, однако познакомившись с 

поколением прошлого, ранее более тяжёлого или же хорошего для жизни 

времени, он примет именно то взвешенное и осознанное решение, которое и 

даст ему тот результат, которого он так желал добиться. Да, не всегда такое 

возможно – времена меняются, методы достижения цели и собственного 

выживания в новом мире постоянно обновляются. И что же делать, если в 

обороте времени нет ответа на вопрос современности? Быть первопроходцем с 

идеей о стране со счастливым будущим. Никто не хотел бы потерять то, что так 

полюбилось, тем более там, где он всегда жил или был когда-то, сохранив 

приятную атмосферу в душе. Потому надо вспоминать то, те события, которые 

принесли нам и позволили ощутить ту самую неподдельную радость, 

поселившуюся в нашей жизни. Нужно повторять всё то же, что произошло 

тогда – в самый прекрасный день, дабы напоминать тем же людям, что тоже 

испытали её, или впервые показать тем, кто не знаком с ней. Именно поэтому 

сегодня существуют праздники, олицетворяющие собой памятные даты 

истории нашей страны, проводятся мероприятия, чтобы люди вновь окунулись 
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в тот самый день, наполнились лучшими эмоциями и вернулись вновь в 

современный мир, рассуждая над тем, сколько сил нужно приложить для того, 

чтобы вновь создать повод разбудить в себе любовь к тому, где ты живёшь, 

среди каких людей существуешь и с какими амбициями и страстями смотришь 

на ту жизнь, ради которой проживаешь сегодняшний день. Время, пережитое 

прошлыми поколениями, и то, которое нужно нам, дабы сделать шаг вперёд, 

настолько важно, что никому из нас нельзя его тратить попусту, мы должны раз 

за разом все больше укреплять взаимоотношения с другими людьми и 

народами, ведь в единстве благих мыслей – сила, способная изменить всё. 
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сообщения Уфимский институт путей сообщения - филиал СамГУП 

 

Введение 

Для современного конкурентоспособного специалиста важно уметь не 

только эффективно работать, но и технически грамотно, а иногда и 

нестандартно мыслить. Электроэнергетика – одна из самых опасных сфер, где 

малейшая неточность приводит к губительным последствиям. Поэтому 

профессия обязывает быть гиперответственным и уметь принимать сложные 

решения в любых ситуациях.  

Новые технологии в отрасли требуют от учебного заведения 

качественной подготовки молодых специалистов. Одна из самых важных задач 

образования – сформировать у обучающихся тягу к изобретательской и 

исследовательской деятельности. 

Техническое творчество помогает студентам более осознано и 

углубленно изучить спецдисциплины, сформировать профессиональные 

умения, а после окончания обучения быстрее и легче включиться в трудовую 

деятельность. Кроме того, техническое творчество имеет общественно 

полезную направленность. Это выражается в создании и укреплении 

материально-технической базы техникума, кафедры. А значит, за счет этого 

решается еще и проблема, связанная с оснащением аудиторий и лабораторий.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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Основные тезисы 

В своей работе я хотел продемонстрировать важность технической 

творческой деятельности в процессе обучения и становления выпускника на 

примере студентов моего техникума, чем поспособствовать развитию научно-

технического творчества студентов других учебных заведений. 

В Уфимском техникуме железнодорожного транспорта техническое 

творчество ребят, обучающихся по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям), организовано в виде студенческого научного общества (СНО). 

Основное направление работы нашего СНО связано с углублением и 

расширением знаний при подготовке к выступлениям на конференциях, 

олимпиадах, проведении мероприятий по специальности, а также при 

реализации проектов. Так, в рамках работы СНО, силами студентов 

разработаны и изготовлены многочисленные стенды, натурные образцы, 

макеты, которыми теперь оснащены кабинеты и лаборатории; под 

руководством преподавателя создаются обучающие программы.  

В современном мире профессия энергетика очень востребована, так как 

любая отрасль промышленности и быта связана с эксплуатацией устройств на 

электричестве. Благодаря качественной работе энергетика/электрика можно 

создать максимально комфортные условия работы и жизни, избежать массу 

неприятностей, связанных с аварийными режимами. 

Энергетик должен обладать необходимым комплексом знаний и навыков 

для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования, монтажу и эксплуатации электроустановок, контролю их 

технического состояния. Часто случаются внештатные ситуации, требующие 

мгновенного принятия серьезных решений.  

Человек, работающий по профессии энергетика, должен быть физически 

подготовленным, иметь хорошее зрение и координацию движений, быть крайне 

внимательным. Профессию можно по праву считать одной из самых опасных, 

ведь эти специалисты ежедневно сталкиваются с риском поражения разрядом 

электричества.  

Характерные особенности отрасли электроснабжения создают 

определённые трудности в процессе обучения. Например, оказывается 

практически невозможным соорудить объект электроснабжения или даже его 

участок на базе учебного заведения. Кроме того, у студентов нет допуска на 

посещение действующих электроустановок. Поэтому важно создать в 

техникуме  условия, максимально приближенные к рабочим. Отсюда и берется 

высокая актуальность метода проектов, реализуемого при самостоятельной 

творческой деятельности студентов. 

Кроме освоения профессиональных компетенций, занятия техническим 

творчеством, развивает и общие компетенции, такие как осуществление поиска 

и анализа информации, необходимой для выполнения профессиональных задач, 

работа в команде и т.д. 

Проекты и работы студентов носят различных характер: какие-то 

являются просто наглядными пособиями, используемыми на аудиторных и 

практических занятиях, другие – представляют уменьшенные адаптированные 
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под кабинет элементы систем электроснабжения. Часть стендов является 

действующим лабораторным оборудованием, используя которые, можно снять 

показания, продемонстрировать работу устройства и т.д.  

Вне зависимости от сложности и габаритов моделей и макетов каждый из 

них представляет собой важный элемент, за которым стоит кропотливая работа, 

старания и развитие навыков. 

 

 
 

Рисунок 1 – Макеты тяговой подстанции и контактной сети 

 

Макеты тяговых подстанции и участков контактной сети больше 

напоминают архитектурные модели, а их изготовление представляет собой 

очень трудоёмкую работу. Изготовление таких макетов требует не только 

аккуратности, но и знаний, полученных на теоретических и практических 

занятиях (рисунок 1). 

Помимо макетов, студенты активно занимаются оформлением стендов и 

натурных образцов оборудования и аппаратов подстанции или устройств 

контактной сети. Стенды  представляют собой материальные средства 

обучения, используемые для формирования у учащихся знаний, умений и 

навыков. Ребята изготавливают и рабочие лабораторные стенды, по которым 

можно производить замеры и исследования.  

Натурные образцы оборудования и устройств (рисунок 2), представляют 

собой некогда рабочие элементы системы электроснабжения в своем реальном 

виде и размере. В наших лабораториях представлено множество таких образцов 

коммутационного и защитного оборудования, трансформаторов. Невозможно 

переоценить их значимость в сравнении с рисунками в учебной литературе и на 

плакатах. По такому образцу студент может разглядеть самые мелкие 

составные элементы и узлы аппарата, произвести нужные замеры и 

исследования, и даже продемонстрировать выполнение технического 

обслуживания устройства.  
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Рисунок 2 – Натурные образцы устройств и аппаратов 

 

Работа в СНО зачастую осуществляется при взаимодействии с 

представителями будущего работодателя, которые обеспечивают необходимым 

материалом и квалифицированным советом. Нередко консультации, 

лабораторные и практические занятия ребята нашей специальности проходят со 

своими преподавателями на базе цехов профильного предприятия. Это 

позволяет студентам лучше усвоить материал, последовательность 

оперативных переключений, этапов ремонтного цикла, т.к. имеется 

возможность демонстрации объектов, доступ к которым затруднён или 

ограничен. 

Заключение 

В техникуме остро ощущается необходимость проведения занятий не 

только теоретической, но и практической направленности. 

Множество конкурсов и олимпиад среди учебных заведений проводится 

для оценки профессионального мастерства студентов СПО. Для подготовки 

призёров таких олимпиад и конкурентно способных выпускников важно 

развивать интерес ребят к осваиваемой профессии, в том числе, задействовав их 

творческий потенциал. 

Работа по изготовлению творческих проектов – моделей, макетов, 

стендов, дает много пользы. Развивается познавательный, творческий интерес 

студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. Силами студентов оснащается и совершенствуется материально-

техническая база лабораторий, вместе с тем приобретаются и развиваются 

практические навыки, умение эксплуатации устройств и аппаратов. 
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ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ, ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

Никулина Е.М., Поздеева У.А., Раскопина Е.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Кирове 

 

Дороги в нашем мире стали появляться вместе с культурным развитием 

человечества. Большой скачок в дорожном строительстве произошел с 

появлением колесного транспорта. Первые дорожные сети появились в 

Ассирии, затем в Персии, а на рубеже эпох самая большая сеть дорожных путей 

возникла в Древнем Риме. Дороги, покрытые камнем, появлялись в империи 

Ахеменидов, Хеттском царстве, Ассирии. В это же время начинают строиться 

мосты, изобретается технология выравнивания дорог. 

В Древнем Риме существовала самая большая дорожная сеть в мире. При 

завоевании новых территорий жителям Великой империи нужно было 

налаживать передвижение по ней. Уже в 5 веке до нашей эры римские дороги 

строили в соответствии с определенными нормами. Так, в зависимости от 

важности они делались различной ширины, одни обеспечивали 

беспрепятственное двустороннее прохождение только лошадей, другие 

колесниц.  

Идея создания рельсовой транспортировки пришла в мысль 

представителям человечества еще в древние времена. Так, в Древней Греции 

существовал так называемый диолк, представляющий собой каменный путь, по 

которому волоком перемещали тяжеловесные корабли через Коринфский 

перешеек. Тогда в роли направляющих выступали глубокие желоба, в которых 

были размещены смазанные животным жиром полозья. Одними из наиболее 

приближенных прообразов современного железнодорожного полотна стали 

деревянные рельсы, возникшие в шахтах Германии и соседних к ней регионов в 

XVI веке. В то время по деревянным рельсам перемещали груженые вагонетки, 

колеса которых, как и в наше время, были исполнены с использованием 

своеобразных гребней (реборд), препятствующих частому сходу вагонеток с 

колеи. В Британии XVI столетия также был зафиксирован факт использования 

рельсовых путей из дерева для перемещения грузов в вагонетках. А уже спустя 

два века в XVIII столетии на смену деревянным рельсам пришли их собратья, 

выполненные из гораздо более износостойкого материала – железа. 
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В сентябре 1825 года произошло торжественное открытие первой в 

истории человечества железной дороги, предназначенной для общественного 

пользования. В этот день поезд длиной в 33 вагона, которыми послужили 

груженые повозки, с тепловозом под персональным управлением самого 

Джорджа Стефенсона отправился со станции Дарлингтон. Скорость движения 

локомотива составляла 8 км/ч. Из 33 вагонов, находящихся в составе поезда, 

лишь 12 были нагружены мукой и углем, в остальных находились первые 

пассажиры, общая численность которых составила около шестисот человек [1]. 

Идеи по созданию железных дорог в Российской империи начали 

появляться еще в 1820-х годах, вскоре после запуска первой линии в Англии. 

Выдвигались предложения построить первую железную дорогу от Санкт-

Петербурга до Москвы, Твери или Рыбинска. Однако все эти проекты были 

встречены недоверием со стороны правительства из-за большой стоимости, а 

также из-за неуверенности в надежности работы железной дороги в условиях 

русской зимы. 

Днем рождения российской железнодорожной отрасли считается начало 

испытаний первого русского паровоза в августе 1834 года. Он был построен 

механиками и изобретателями Ефимом Алексеевичем Черепановым (1774-

1842) и его сыном Мироном Ефимовичем (1803-1849) для транспортировки 

руды на Выйском заводе в Нижнем Тагиле. Паровая машина, названная 

«сухопутным пароходом», могла перевозить более 200 пудов тяжестей (около 

3,2 т) со скоростью 12-15 верст в час (13-17 км/ч). 

Первая в России общедоступная пассажирская железная дорога, 

Царскосельская, была открыта в 1837 году и соединяла Санкт-Петербург с 

Царским Селом, паровозы для нее были заказаны в Англии. 

В 1840 году было открыто движение по второй железной дороге на 

территории Российской империи: на деньги польских банкиров была построена 

линия от Варшавы до Скерневице. В 1848 году она соединилась с Краковско-

Верхнесилезской железной дорогой (Австрия) и стала именоваться Варшаво-

Венской железной дорогой (общая длина с австрийским участком - 799 км). 

1 февраля 1842 года императором Николаем I был подписан указ о 

сооружении железной дороги Санкт-Петербург - Москва протяженностью 

650 км. 13 ноября 1851 года состоялось ее официальное открытие. Ровно в 

11 ч. 15 мин. из Петербурга в Москву отправился первый пассажирский поезд, 

который пробыл в пути 21 ч. 45 мин. Первое время между Петербургом и 

Москвой курсировали два пассажирских и четыре товарных поезда. При 

строительстве линии была выбрана ширина колеи в 1524 мм (5 футов) - 

впоследствии она стала стандартом на железных дорогах России (с 1980-х 

годов железные дороги в СССР были переведены на совместимую колею 

1520 мм). 

С 1865 по 2004 год железными дорогами в стране ведало Министерство (в 

1917-1946 годах - Наркомат) путей сообщения (МПС, НКПС). 

17 марта 1891 года император Александр III поручил своему сыну 

Николаю Алексеевичу, будущему императору Николаю II, «приступить к 

постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью 



650 

 

соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних 

рельсовых сообщений». Торжественная церемония начала строительства 

дороги прошла 31 мая 1891 года близ Владивостока. Завершилось 

строительство Транссибирской магистрали 18 октября (5 октября по старому 

стилю) 1916 года со сдачей в эксплуатацию трехкилометрового моста через 

Амур рядом с Хабаровском. 

Еще до окончания строительства Транссибирская магистраль дала толчок 

развитию Сибири, в 1906-1914 годах в восточные регионы переселились с ее 

помощью более 3 млн. человек. По состоянию на 2017 год Транссиб является 

самой длинной железной дорогой в мире (9 тыс. 288,2 км). 

К 1916 году сложился каркас современной железнодорожной системы 

России: были построены все основные радиусы железных дорог Москвы и 

Санкт-Петербурга, в 1908 году запущено движение по кольцевой железной 

дороге в Москве (ныне - Московское центральное кольцо, МЦК). Общая 

протяженность железных дорог, включая подъездные пути, превысила 

80 тыс. км. В результате Первой мировой и Гражданской войн было разрушено 

более 60% железнодорожной сети, утрачено до 90% подвижного состава. 

Восстановить перевозки до уровня 1913 года удалось только в 1928 году. 

В 1920-х годах началась электрификация советских железных дорог. 

Первый электропоезд был запущен 13 мая 1926 года на территории 

современного Азербайджана по пригородному маршруту между Баку и 

Сабунчи. 1 октября 1929 года электропоезда связали Москву и Мытищи. В 

1932 году в СССР были построены первые электровозы. Также началось 

строительство нового для страны вида железных дорог: 15 мая 1935 года начал 

работу Московский метрополитен. До распада СССР он и другие 

метрополитены подчинялись Наркомату/Министерству путей сообщения. 

Железные дороги сыграли важнейшую роль во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годах: для нужд фронта было перевезено 

20 млн. вагонов, по ним эвакуировали мирных жителей и целые заводы, 

перевозили раненых. Железная дорога продолжала действовать, несмотря на то, 

что на ее объекты гитлеровская авиация сбросила 44% всех авиабомб, 

предназначенных для СССР. В 1956 году в СССР был выпущен последний 

паровоз - П36-0251. К 1980 году железные дороги Советского Союза были 

окончательно переведены на тепло- и электротягу. 

В 2001 году в России была запущена реформа железнодорожного 

транспорта. В рамках ее было ликвидировано МПС, его хозяйственные 

функции были переданы ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 

В 2007 году в рамках реформы отрасли из состава ОАО «РЖД» были 

выделены грузовые операторы, в том числе Первая грузовая компания 

(приватизирована в 2011-2012 годах). Наибольшую часть пассажирских 

перевозок на поездах дальнего следования с 2010 года осуществляет дочерняя 

Федеральная пассажирская компания. ОАО «РЖД» имеет разные доли в 

компаниях - операторах пригородных перевозок, ряде других организаций 

отрасли. 

17 декабря 2009 года в первый коммерческий рейс с пассажирами между 
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Москвой и Санкт-Петербургом отправился новый скоростной поезд - 

SiemensVelaroRus («Сапсан»). Минимальное время в пути при поездках - 

3 ч. 35 мин. ОАО «РЖД» эксплуатирует 20 десятивагонных «Сапсанов» 

(максимальная скорость - 250 км/ч) и более 60 электровозов ЭП20 и ЧС200, 

развивающих скорость до 200 км/ч. Совместной компании ОАО «РЖД» и 

Финских железных дорог (VR Group) - KarelianTrains - принадлежат четыре 

скоростных поезда типа Pendolino («Аллегро», максимальная скорость 

220 км/ч). 

С 2013 года ОАО «РЖД» эксплуатирует выпускаемые в Германии и 

России электропоезда SiemensDesiroRus («Ласточка», максимальная скорость - 

160 км/ч). Они же используются на МЦК (пассажирское движение на 

московском железнодорожном кольце было возобновлено после 80-летнего 

перерыва в 2016 году) [2]. 

С 2010 года существенно менялась экономическая ситуация в России и 

международная политическая конъюнктура, что естественным образом 

отражалось на деятельности транспорта. Несмотря на это, повышается 

эффективность грузовых железнодорожных перевозок, улучшаются 

количественные и качественные показатели перевозок, обновляется подвижной 

состав. Вместе с тем, усиливается конкурентное давление со стороны других 

видов транспорта, что выражается в снижении доли железнодорожных 

пассажирских перевозок и изменении их структуры, а также сокращении доли 

высокодоходных грузов на фоне роста массовых. 

За прошедшие годы грузооборот на транспорте в России увеличивался. 

На фоне его роста доля железнодорожного транспорта увеличивалась. Без учета 

транспортировки по трубопроводам доля железнодорожного транспорта 

значительна – 87,4%. Рост значения железнодорожного транспорта связан с 

произошедшими за последние годы изменениями структуры грузовой базы и 

географии перевозок. В структуре пассажирооборота доля железнодорожного 

транспорта за последние годы снизилась с 28,7% до 24,4%. Такая динамика 

связана с активным развитием авиаперевозок.  

Сохраняется тенденция превышения средней заработной платы в 

ОАО «РЖД» над средней заработной платой по России примерно на 30%. При 

этом следует отметить, что средняя заработная плата на железнодорожном 

транспорте значительно ниже, чем в других инфраструктурных отраслях, таких 

как нефтехимической, газовой. Такая диспропорция заработных плат приводит 

к тому, что ОАО «РЖД» может проигрывать конкуренцию на рынке труда в 

труднодоступных и малообжитых районах, где располагаются 

железнодорожные объекты, с ограниченным количеством населения [2]. 

На железнодорожном транспорте необходимо долгосрочное установление 

тарифов на услуги инфраструктуры с использованием механизма регуляторного 

(сетевого) контракта. Целесообразно установление тарифов на услуги 

железнодорожного транспорта на долгосрочный период не менее 5 лет с учетом 

показателей эффективности, надежности, доступности и качества 

предоставляемых транспортных услуг. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК – ЗВУЧИТ ГОРДО!? 
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Крупнейшей отраслевой компанией России является ОАО «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»). Помимо сети ОАО «РЖД», пассажирские и 

грузовые перевозки осуществляются и на других, не входящих в холдинг, 

железных дорогах — Крымской железной дороге, железных дорогах Якутии, 

Норильской железной дороге и прочих. Железнодорожный транспорт 

продолжает активно развиваться, и для обслуживания увеличивающегося с 

каждым годом грузо- и пассажиропотока требуется все большее и большее 

количество квалифицированных специалистов. ОАО «РЖД» является 

основным работодателем в этой отрасли.  

Сферы деятельности железнодорожников различны - от тяжёлого труда 

по укладке и ремонту пути, обслуживанию составов до требующих высокой 

квалификации профессий машиниста, начальника железнодорожного участка, 

сотрудника ведомства ОАО «РЖД». Работа железнодорожника, как правило, 

связана со сложными условиями: она осуществляется в любое время суток, при 

любых погодных и климатических условиях. Для того чтобы избежать 

нарушения графика движения, поломок транспортных средств или путей, не 

допустить аварий, нужно быть ответственным, внимательным и бдительным. 

Кроме того, общение некоторых сотрудников железной дороги с большим 

количеством пассажиров требует коммуникабельности, стрессоустойчивости и 

неизменной доброжелательности. Учитывая специфику работы, 

железнодорожные профессии подходят не всем. В данный момент все 

подразделения ОАО «РЖД» испытывают профессиональный «голод».  

С изобретением паровоза и строительством первых железных дорог 

общественного пользования появились первые железнодорожники. Произошло 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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название профессии от устойчивого сочетания слов «железная дорога». В 

России становление профессии происходило с 1837 года, когда между 

Петербургом и Царским Селом была построена первая в стране железная 

дорога, протяженностью 27 километров. 

Жизнь современного общества невозможно представить без сети 

железнодорожных путей, покрывших весь мир. Железные дороги связывают 

разные государства, позволяя быстро и комфортно доставить пассажиров или 

грузы в самые отдалённые места. Передвижение поездом относительно 

безопасно, такой способ часто выбирают те, кто не рискует воспользоваться 

авиатранспортом, гораздо более быстрым, но и более опасным для жизни. 

Как таковой профессии под названием железнодорожник не существует. 

Это понятие объединяет несколько рабочих профессий узких специализаций: 

это и начальник состава, и дежурный по станции, и путевой обходчик, и 

поездной диспетчер, и электромеханик СЦБ (устройств сигнализации, 

централизации и блокировки), и строители, прокладывающие 

железнодорожные пути, и сотрудник ведомства ОАО «РЖД». Эти узкие 

специалисты тесно связаны между собой, и, благодаря бесперебойным 

профессиональным действиям, они обеспечивают координацию движения 

поездов и безопасность перевозок. 

Железнодорожник — это не та профессия, в которой можно немного 

поработать и уйти в другую сферу. Многие посвящают жизнь этому делу, 

вопреки всем недостаткам, получают достойную зарплату и не видят себя ни в 

какой другой сфере деятельности. Поэтому, сделав выбор в пользу данной 

профессии, стоит быть преданным ей на протяжении всего трудового пути. 

Хотя важность и значимость работы железнодорожников понимают не 

только в обществе, но и на правительственном уровне, престиж профессии 

падает. 

Начался этот процесс еще в конце 60-х годов прошлого века, в период 

замены паровозной тяги на электрическую и тепловозную. Прежнее 

руководство МПС СССР посчитало, что труд локомотивных бригад на новых 

видах тяги намного легче, нежели на паровозах. В итоге, значительно снизился 

уровень заработной платы машинистов и помощников, впервые за многие годы 

появилась текучесть кадров. 

Усугубило ситуацию повышение объемов перевозок, достигшее пика к 

концу 80-х годов. Значительный рост потребности в локомотивных бригадах 

привел к тому, что во многих случаях к управлению тяговым подвижным 

составом допускались слабо подготовленные люди. 

Падение престижа профессии машиниста продолжилось и в 90-е годы из-

за падения объемов перевозок. Этот процесс наблюдается и в наши дни, когда 

внедрение интенсивных технологий в локомотивном хозяйстве во многих 

случаях не сопровождается адекватным улучшением условий труда и 

соответствующим повышением заработной платы. Из-за сложной 

экономической обстановки в стране на железной дороге оказались люди «не 

болеющие душой» за производство, «случайные люди». Они пришли на дорогу 

«по знакомству». На руководящих должностях оказались люди, не 
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пользующиеся уважением коллектива и не знакомые со спецификой «железки». 

Забылись многие традиции, которые передавали моральные и нравственные 

ценности старших поколений, посвятивших свою жизнь процветанию 

железнодорожной отрасли. 

А традиций было много: «Посвящение в машинисты», «День 

машиниста», «Первая поездка», «Последняя поездка» и т.д. И это только в 

локомотивных депо. 

«Посвящение в машинисты» проходило на собраниях коллектива в 

присутствии ветеранов, руководства депо и профсоюзного комитета. После 

произнесенного назначаемым машинистом текста присяги, начальник депо 

вручал ему удостоверение, заместитель начальника депо по эксплуатации – 

погоны. Машинист-инструктор бригады, проводивший его обкатку, поздравлял 

своего подопечного и вручал ему карманный фонарь и термос. Представитель 

профкома депо обращался к нему с напутственными словами и также вручал 

памятный подарок. Посвящаемый ощущал огромную ответственность за 

результаты своего труда и перед самим собой, и перед коллективом депо. 

Многие традиции сейчас кажутся наивными и простыми, но работники 

чувствовали свою значимость, уважение руководства, связь поколений 

железнодорожников. 

Одна из традиций, которая не утратила своей актуальности – проведение 

конкурсов «Лучший по специальности», «Лучший по профессии», «Лучший 

специалист». Участников оценивают по критериям: инициативность, 

инновационность, творческий подход и ответственное выполнение 

должностных обязанностей участниками. Для поднятия престижа профессии 

железнодорожника, обмена опытом, повышения уровня знаний и мотивации 

работников проводятся такие ежегодные конкурсы, отраслевые и 

корпоративные чемпионаты Ворлдскиллс Россия. 

Железнодорожный транспорт в России активно развивается. Для 

обслуживания такой масштабной транспортной отрасли требуются 

квалифицированные специалисты. А это значит, что профессия очень 

востребована. Однако в настоящее время отрасль испытывает дефицит кадров.  

Профильные учебные заведения проводят профориентационные 

мероприятия среди школьников, рассказывая о железнодорожных 

специальностях и о том, как хорошо быть студентом данного учебного 

заведения. Работники железнодорожных предприятий приходят на классные 

часы, различные мероприятия, рассказывая студентам о профессиях, карьерном 

росте, льготах. 

Профориентационную работу должны начинать в школе 

железнодорожные предприятия и учебные заведения совместно, иначе 

возникает чувство обособленности, не прослеживается связь между ними. 

Утрачен такой опыт как «подшефная школа», в рамках которой проводились 

кружки «Юный железнодорожник». Кружковцы знакомились с 

железнодорожными организациями, с профессиями и осознано выбирали 

учебное заведение и свой профессиональный путь.  
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Повышать престиж железнодорожных профессий надо сразу по 

нескольким направлениям. Должна прослеживаться плотная связь производства 

со школой и с профильными образовательными организациями 

(профориентация, совместные культурно-массовые мероприятия, волонтерские 

акции). При организации производственной практики максимальному 

количеству студентов должны быть предоставлены оплачиваемые места. Задача 

сохранять и приумножать традиции требует дальнейшей реализации. 
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Каждый из нас хочет, чтобы условия труда были достойными. Один на 

один работнику с работодателем трудно решать проблемы социально-трудовых 

отношений. Не хватает порой знаний законодательства, смелости, подчас 

изменяет выдержка в споре. Да и кому захочется портить отношения с 

начальником? Трудно в одиночку добиваться выполнения законных 

требований. Все спорные вопросы, возникающие на рабочих местах, поможет 

разрешить профсоюзная организация предприятия или учреждения. В своём 

выступлении на заседании X съезда Федерации независимых профсоюзов 

России 22 мая 2019 года в Москве В.В. Путин отметил, что «Сегодня без 

участия профсоюзов трудно вообще себе представить диалог между 

работниками и работодателями». 

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

https://plusiminusi.ru/professiya-zheleznodorozhnik-plyusy-i-minusy/
https://fulledu.ru/articles/665_zhleznodorozhnik.html
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роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Согласно статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», каждый, 

достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) 

деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты 

своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и 

выходить из профсоюзов. 

Главная функция профсоюзов – представительство и защита социально-

трудовых интересов и прав трудящихся, закреплена в статье 30 Конституции 

РФ. 

Профессиональные союзы с конца XVIII века получают широкое 

распространение по всему миру.  

В России до конца XIX века образование рабочих союзов не допускалось 

— действовало лишь небольшое количество касс взаимопомощи.  

В 1875—1876 гг. в Одессе был создан Южнороссийский союз рабочих. В 

1878—1880 гг. действовал Северно-русский союз рабочих в Санкт-Петербурге. 

С 1890-х годов в Царстве Польском, Северо-западом крае, Санкт-Петербурге и 

Москве стали возникать нелегально рабочие союзы в связи с активной 

деятельностью социал-демократической политической партии. В 1901—

1903 гг. по инициативе С.В. Зубатова в Москве и Санкт-Петербурге были 

открыты с разрешения властей первые легальные рабочие союзы: «Общество 

взаимного вспомоществования рабочих механического производства» в Москве 

и одноимённое общество в Санкт-Петербурге. 

В 1904 году в Санкт-Петербурге, по инициативе священника Георгия 

Гапона, было открыто «Собрание русских фабрично-заводских рабочих 

г. Санкт-Петербурга». Однако после событий 9 января 1905 года оно было 

закрыто. 

В 1905—1906 гг. по всей России образовалось около ста рабочих союзов. 

Первый из них, «Союз работников печатного дела», был создан 16 апреля 

1905 года в Санкт-Петербурге. В 1906 году общегородские профсоюзы 

металлистов были организованы в Москве, Харькове, Киеве, Туле, 

Екатеринославе, Луганске. Крупные профсоюзы строились по 

производственному признаку, но существовало множество мелких союзов, 

организованных по профессиям. Профсоюзы организовывали стачки, 

забастовки, отчисляли в стачечный фонд средства для безработных, создавали 

столовые, общежития, бюро по подыскиванию работы, вели переговоры с 

администрацией по поводу улучшений условий труда, издавали газеты и 

журналы. Некоторые из них первоначально были легализованы, но затем 

подвергались административным преследованиям, были закрыты или 

существовали нелегально. 

В 1910 году начался новый подъем рабочего движения и борьбы за 

профсоюзы между партиями большевиков и меньшевиков. Но своего пика он 

достиг в начале 1917 года после Февральской революции, свергнувшей 

самодержавие. Так, только в течение марта-апреля 1917 года в Петрограде и 
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Москве было организовано 130 профсоюзов, а по всей России - около 2000. 

Число членов профсоюзов достигло почти 1,5 млн. человек. Не осталось ни 

одной профессии или группы рабочих по найму, которая не стремилась бы к 

организации своего профсоюза. После Октябрьского государственного 

переворота правовой статус российских профсоюзов наполняется качественно 

новым содержанием. Был создан Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов (ВЦСПС), первый учредительный съезд которого 

состоялся в январе 1918 года. В первые годы советской власти они сыграли 

важную роль в ликвидации безработицы и безграмотности, в обеспечении 

продовольствием и топливом рабочих и их семей. В связи с образованием 

СССР, профсоюзы России вошли в общесоюзную структуру профсоюзов 

(ВЦСПС) и находились там до 1990 года. Профсоюзные комитеты на 

предприятиях осуществляли контроль за выполнением законов о труде, 

распределяли путевки в санатории и дома отдыха и т.п. Однако они фактически 

были подконтрольны властям, ещё В. Ленин назвал их «приводными ремнями» 

от коммунистической партии к массам. Первая попытка создать независимый 

профсоюз (СМОТ) состоялась в 1978 году и привела к репрессиям против тех, 

кто ее предпринял. 

С конца 80 – начала 90-х гг. прошлого века в нашей стране происходят 

существенные политические, социальные и экономические преобразования. 

Рыночные условия заставляют профсоюзы иначе смотреть на приоритетные 

цели своей деятельности, оценивать эффективность способов их достижения по 

сравнению с советским периодом, когда профсоюзы были встроены в 

государственную систему социально-экономического регулирования. 

Новый этап в существовании профсоюзного движения в России начался с 

процесса воссоздания общероссийских профсоюзов. 23 марта 1990 года 

состоялся Учредительный съезд республиканских профсоюзов РСФСР, 

который провозгласил отказ от идей марксистско-ленинского учения и 

создание Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которая 

объединила большинство российских отраслевых профсоюзов и 

территориальных профобъединений. 

В 1991 году после распада СССР всесоюзный орган ВЦСПС был 

распущен. Роль его преемника досталась ФНПР. Появились и профсоюзы, не 

входящие в ФНПР. Также в Российской Федерации существует союз 

профсоюзов России (СПР), в который вошли независимые общероссийские 

профсоюзы и несколько межрегиональных. 

Правовое положение профессиональных союзов в Российской Федерации 

сегодня определяется Конституцией, Трудовым Кодексом, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

другими законами (например, о коллективных договорах) и соглашениями о 

занятости населения. 

Одной из самых крупных и влиятельных в России общественных 

организаций является Российский профессиональный союз железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ). 

Датой рождения отраслевого профсоюза железнодорожников считается 
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20-21 апреля 1905 года, когда состоялся первый учредительный съезд в Москве, 

провозгласивший создание Всероссийского внепартийного железнодорожного 

союза. Отстаивание интересов членов профсоюза на протяжении всей 116-

летней истории было и остаётся главной задачей отраслевого профсоюза. 

Сменилось не одно поколение железнодорожников, политический строй, 

менялись названия и лидеры профсоюза, но основная его миссия – защита 

социально-экономических и трудовых прав работников железнодорожного 

транспорта и транспортных строителей – остаётся неизменной. 

Сегодня РОСПРОФЖЕЛ насчитывает 1350000 членов профсоюза. 

РОСПРОФЖЕЛ объединяет 18 дорожных территориальных организаций 

профсоюза, 7 территориальных организаций профсоюза, 60 структурных 

подразделений Дорпрофжел, 140 объединённых первичных, 3512 первичных 

профсоюзных организаций. В состав ППО входят 3104 цеховых профсоюзных 

организаций и 36169 профгрупп. Организации РОСПРОФЖЕЛ и их 

структурные подразделения действуют в 75 субъектах Российской Федерации. 

РОСПРОФЖЕЛ объединяет организации профсоюза, действующие в 

ОАО «Российские железные дороги» и в более 70 его дочерних и зависимых 

обществах, в том числе: АО «Федеральная пассажирская компания», 

АО «Федеральная грузовая компания», ПАО «Трансконтейнер», 

АО «РЖДстрой», АО «Росжелдорпроект», АО «БетЭлТранс», АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ», ОАО «Элтеза», а также ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «СТМ-

Сервис», ОАО «Первая грузовая компания», АО «Вагонреммаш», 

АО «Желдорреммаш», АО «ЖТК» и многих других. 

Согласно Устава РОСПРОФЖЕЛ основными задачами профсоюза 

являются: 

  защита прав и интересов членов профсоюза; 

  обеспечение защиты права члена профсоюза на рабочее место; 

  обеспечение защиты права члена профсоюза на справедливую оплату 

труда; 

  контроль за соблюдением работодателями (их представителями) 

законодательства о труде, защита членов профсоюза от незаконных 

взысканий, увольнений и других противоправных действий; 

  социальная поддержка членов профсоюза; 

  реальное повышение жизненного уровня каждого члена профсоюза; 

  обеспечение каждому члену профсоюза гарантий и компенсаций; 

  защита прав и интересов членов профсоюза при реорганизации, 

ликвидации, приватизации. 

 Только члены профсоюза вправе рассчитывать: 

  на защиту от необоснованного увольнения по инициативе работодателя; 

  на бесплатную консультацию и юридическую помощь по правовым 

вопросам; 

  на защиту своих прав на основе коллективного договора; 

  на то, что его интересы будут представлены и отстаиваться профсоюзом 

в структурах законодательной и исполнительной власти всех уровней, в 
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отношениях с работодателями; 

  на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда; 

  на социальную поддержку и помощь; 

  на профсоюзные путёвки на лечение и отдых; 

  на отдых детей в оздоровительных лагерях и организацию досуга; 

  на материальную помощь из средств профсоюза. 

Профсоюзы выступают за достойный и безопасный труд. 
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Актуальность.  
Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики становятся частью 

повседневной жизни многих подростков, причиняя серьезный ущерб молодому 

формирующемуся организму и ставя под угрозу будущее. Как бороться с этой 

бедой? Может ли спорт стать серьезной альтернативой вредным привычкам?  

Для того чтобы бросить вредные привычки, нужно заниматься спортом. 

Спорт помогает сохранить и улучшить здоровье.  

Здоровый образ жизни обязательно должен включать в себя:  

 позитивное мышление;  

 активную жизненную позицию; 

 способность достигать психической и душевной гармонии в жизни, 

быть удовлетворенным своей работой, хобби;  

 здоровое полноценное питание;  

 отдых;  

 исключение из жизни вредных привычек: алкоголизма, табакокурения, 

наркомании.  

Спорт – альтернатива вредным привычкам еще и потому, что во время 

спортивных тренировок наш организм лучше очищается от токсинов. Вот 

каким образом спорт помогает побороть зависимость.  

1. Спортивные упражнения сопровождаются выделением пота, вместе с 

которым выходят токсины.  

2.Медицинские исследования показывают, что ускорение 

кровообращения во время регулярных спортивных занятий способствует 

укреплению иммунитета.  

3. Спорт потребует придерживаться особого режима питания. Например, 

если вы хотите избавиться от пищевой зависимости к сладкому и мучному, ваш 

организм сам потребует отказа от лишней порции еды: бегать на полный 

желудок непросто и неэффективно. Постепенно вы приучитесь питаться 

правильно, с пользой для здоровья. 

Что происходит при занятиях спортом?  

1. Идет замена действий. Каждый раз, когда курильщик тянется за 

сигаретой, рекомендуется отвлечь внимание любым физическим упражнением. 

Можно держать под рукой скакалку, можно делать приседания, бегать, 
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выполнять силовые упражнения. Таким образом, вскоре желание курить начнет 

ассоциироваться с необходимостью физической нагрузки.  

2. Возникает необходимость концентрации на активном физическом 

действии, что является эффективной заменой вредной привычки. Старайтесь 

вникнуть в суть сложного упражнения, попытайтесь добиться хороших 

результатов, и вы заметите, что думать об алкоголе или курении некогда.  

3. Улучшается настроение. Достижение цели и сам процесс тренировок 

положительно влияют на человека, позволяя справляться со стрессом, в том 

числе, со стрессом после резкого отказа от привычки. Никто не обещает, что 

процесс борьбы с психологической зависимостью будет легким. Но именно 

спорт поможет сделать его максимально эффективным. Убедитесь в этом сами. 

Главное, принять твердое решение бороться с зависимостью 

Так же занятие спортом это борьба с психологической зависимостью. Для 

снятия стрессовых ситуаций рекомендуется применение физических нагрузок. 

Регулярные занятия спортом предупреждают развитие хронических 

заболеваний, избавляют от депрессии.  

Заключение.  
Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для 

жизнедеятельности. Снижает вероятность появления заболеваний, обострения 

хронических болезней, тщательно оберегает наше здоровье, как бесценное 

богатство.  
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Актуальность.  
Последнее время происходит всё больше стихийных бедствий - 

землетрясений во всём мире. Стихийные действия сил природы, пока ещё не в 
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полной мере подвластные человеку, нарушают нормальную жизнедеятельность 

людей и работу объектов. Землетрясения наносят огромный ущерб экономике 

государств, населению и экологии нашей планеты.  

Землетрясения являются самыми разрушительными стихийными 

бедствиями, которые занимают одно из первых мест среди других бедствий по 

числу погибших людей, объему и тяжести разрушений, а также по величине 

материального ущерба.  

Землетрясение обусловлено внезапностью появления, поэтому нужно 

заблаговременно продумать план действий во время землетрясения при 

нахождении дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. Это 

поможет в чрезвычайной ситуации действовать уверенно и спокойно.  

Во время землетрясения необходимо сохранять спокойствие, не 

поддаваться панике. Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в 

безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме 

или у несущей опоры.  

После землетрясения необходимо помнить, что высокая опасность 

повторных толчков сохраняется особенно в первые часы после землетрясения. 

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность 

или отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном 

землетрясении электричество в городе отключается автоматически. Проверьте, 

нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей.  

 Число жертв в результате землетрясений во многом зависит от 

индивидуальной подготовки населения. Каждый, кто живет или по каким-либо 

другим причинам находится в сейсмоопасной зоне, должен иметь 

определенные знания о землетрясениях, сейсмической безопасности, а также 

практические навыки поведения в этих условиях.  

Сложность спасения людей в условиях землетрясения обусловлена 

внезапностью его возникновения, наличием большого количества 

пострадавших, требующих экстренной помощи; ограниченным временем 

выживания людей в завалах; тяжелыми условиями труда спасателей. 

 В результате землетрясения происходит разрушение зданий и 

сооружений, под обломками которых гибнут люди; возникают взрывы и 

пожары, происходящие в результате производственных аварий, замыканий в 

энергетических сетях; образование возможных очагов заражения химическими 

отравляющими веществами; разрушение и завалы населенных пунктов в 

результате образования многочисленных трещин, обвалов и оползней; 

затопление населенных пунктов и целых районов. 

Основной целью аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

результате землетрясения является поиск и спасение пострадавших, которые 

оказались в разрушенных зданиях, заблокированы в завалах, оказание им 

первой помощи и эвакуация их в медицинские учреждения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к организации и ведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, при ликвидации 

последствий землетрясений являются:  

– сосредоточение основных сил на спасение людей;  
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– организация и проведение работ в минимально короткие сроки, которые 

могут обеспечить выживание пострадавших и защиту населения в опасной 

зоне; 

– применение различных способов и технологий проведения аварийно-

спасательных работ, соответствующих данной обстановке, которые 

обеспечивают наиболее полное использование возможностей спасателей и 

технических средств и безопасность пострадавших и спасателей;  

– оперативность реагирования на изменения в сложившейся обстановке 

 Ликвидация последствий землетрясения можно поделить на три фазы: 

аварийных работ, реабилитации и собственно реконструкции.  

В первой фазе максимальные усилия направляются на спасение людей из-

под обломков и помощь раненым. Наибольшая интенсивность работы – первые 

четыре дня.  

Завершает первую фазу организационная работа по восстановлению 

жизненно важных для населения служб.  

На второй фазе происходит расчисткой района бедствия. Обеспечение 

населения питанием, водой, временным жильем. Затем продолжается расчистка 

территории, восстановление жилищ, получивших повреждения, и систем 

нормального жизнеобеспечения населенных пунктов.  

На третьей фазе воссоздается комплекс служб, обеспечивающих 

нормальную жизнь населенного пункта и служб по его реконструкции. 

В зоне восстановления должны поддерживаться образцовый порядок, 

дисциплина и обеспечиваться четкая работа в первую очередь социальных 

служб, которым предстоит сложнейшая функция возрождения нормальной 

жизни после десятков тысяч трагедий.  

Важным фактором, способным уменьшить размеры катастрофы, является 

своевременное проведение и обеспеченность техникой и материалами 

спасательных работ. Они должны учитывать климатические условия региона, 

возможные неблагоприятные факторы, препятствующие выживанию 

уцелевших людей.  

Землетрясения — это одни из наиболее страшных природных катастроф, 

уносящие десятки и сотни тысяч человеческих жизней и вызывающие 

опустошительные разрушения на огромных пространствах.  

Заключение.  
Наша жизнь совсем не так проста, как кажется. Человек, соблюдающий 

все законы и ведущий здоровый образ жизни, может в любой момент попасть 

под влияние опасности, которую преподнесет ему сама природа. Многие люди 

впадают в панику при появлении малознакомых ощущений. Именно это 

состояние и приводит зачастую к неприятностям. Поэтому необходимо изучить 

правила поведения при землетрясении, чтобы знать, как правильно найти выход 

из ситуации. 
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Актуальность.  

Формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения 

очень актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым годом 

увеличивается количество обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем, 

немало обучающихся имеют вредные для здоровья привычки, в том ведут 

малоподвижный образ жизни, много времени проводят за компьютером. 

Люди во все времена увлекались спортом. Некоторые предпочитают 

спокойные, а другие люди выбирают активные виды спорта. И конечно немало 

тех, кто регулярно занимается в спортивных секциях, посещает бассейны и 

спортивные залы, зимой катается на лыжах или коньках. 

Любовь к спорту нужно прививать детям с детства, потому что в раннем 

возрасте физическая активность особенна необходима, а спорт – это и есть та 

самая активность.  

Но к сожалению, в наши дни физкультурой и спортом занимаются далеко 

не все молодые люди, многих освобождают по медицинским показаниям, кто-

то ищет оправдания, а другие просто ленятся. Таким образом, в современном 

обществе существует ряд проблем, связанных со здоровьем подрастающего 

поколения, в частности с умением и возможностью молодежи осознанно и 

целенаправленно вести здоровый образ жизни.   

Здоровье - понимается в буквальном смысле этого слова. Это не только 

полное отсутствие болезни, но и состояние полного физического, морально-

нравственного, психоэмоционального, социального, интеллектуального 

благополучия.  

Для того, чтобы внедрить спорт в массы, следует объяснить не только 

молодому поколению, но также и взрослым людям чем он полезен. Потому что 
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все говорят о его необходимости, но мало кто уточняет для чего именно нужен 

спорт. 

На самом деле есть несколько причин уделить спорту особое внимание и 

сделать его частью своей жизни. 

1. Кислородообеспечение. При постоянной физической нагрузке каждая 

клетка тела снабжается кислородом. Тренировки способствуют ускоренному 

кровообращению, в том числе в самых мелких капиллярах. Кислород достигает 

самых отдаленных участков тела, где возникает застой у людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни. 

2. Укрепляются мышцы. Регулярные занятия спортом придают тонус 

мышечной ткани, делают ее более крепкой и выносливой. Это касается не 

только мышц рук, ног или пресса, но и сердечной мускулатуры, а также 

большинства внутренних органов. Мускулатура становится эластичной, 

подтянутой. 

3. Глубокий и спокойный сон. Во время тренировок в организме человека 

вырабатываются эндорфины. Эндорфины – гормоны счастья. Они 

способствуют снятию дневного стресса, снимают нервное напряжение, 

заставляют расслабиться всю нервную систему. Человек при этом засыпает 

спокойно, не встает несколько раз за ночь. Именно поэтому спортсмены с утра 

всегда выглядят отдохнувшими. Учеными было доказано, что лучшее средство 

для снятия нервного напряжения - физическая нагрузка. Чем значительнее 

умственное и нервное напряжение, тем мощнее должна быть физическая 

нагрузка. Обе эти стороны нашей деятельности обязаны находиться в 

гармоничном развитии. 

4. Метаболизм. Для людей с медленным пищеварительным процессом 

существуют медицинские показания для занятия спортом чаще, чем другим, 

потому что физическая активность ускоряет метаболизм и активизирует работу 

кишечника.  

5. Физическая форма. Физическая форма – это не только внешний вид, но 

и выносливость организма. Люди, кто регулярно выполняют тренировки 

быстрее переносят любые заболевания, даже обычную простуду, 

восстанавливаются после травм, операций и так далее. Это происходит из-за 

того, что натренированные мышцы легче перерабатывают кислород, в отличие 

от дряблых, неподготовленных тканей. 

6. Контроль избыточного веса. Для того, чтобы держать тело в тонусе, 

необходимо регулярно уделять время спорту. Регулярные тренировки помогут 

вам прекрасно выглядеть за счет того, что тренируясь, вы сжигаете лишние 

калории. 

7. Хорошая работа мозга. Спорт также помогает улучшить работу мозга и 

память. Очень важно оставаться активными пожилым людям, так как с 

возрастом мозговая активность значительно снижается, а также появляются 

проблемы с памятью. В данном случае речь не идет о тренировках в спортзале, 

однако, следует себя приучить к ежедневной зарядке и пешим прогулкам. 

8. Предотвращение заболеваний. Благодаря упражнениям можно 

предотвратить заболевания спины, сердца, а также астмы и сахарного диабета. 
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Занятие спортом также помогает контролировать некоторые болезни, например, 

психические расстройства.  

Заключение.  
Если говорить обобщенно, то занятия спортом направлены на укрепление 

здоровья. Кроме физических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость), 

развиваются и духовные (настойчивость, воля, самообладание, решительность, 

целеустремлённость). А это не менее важно, чем иметь развитые спортивные 

навыки. Ведь недаром старая народная пословица гласит: «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

 И только если искренне гореть желанием и от всего сердца любить спорт, 

то только тогда он принесет ощутимую пользу. 
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Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. И в 

современном мире транспорт имеет решающее значение для географического 

разделения труда, ибо специализация разных районов и их частей на разных 

отраслях и производствах предполагает возможность обмена продукцией 

между ними.  

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время для России, 

как для самой большой по площади страны железнодорожный транспорт играет 

огромную и очень важную роль и является одним из самых необходимых видов 

транспорта. Транспорт является важнейшим звеном экономики любой страны. 

Он призван обеспечивать перевозки грузов и пассажиров. Транспорт – это 

отрасль народного хозяйства с особым характером трудовых процессов и 

специфической формой продукта производства.  
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Рисунок 1 – Гужевой транспорт 

 

Обеспечение предприятий конкретными материальными ценностями, 

сырьевыми, топливными ресурсами и материалами является одной из 

важнейших стадий общественного воспроизводства. Мы так привыкли к 

железным дорогам, что считаем их наличие само собой разумеющимся, но по 

историческим меркам, они появились совсем недавно.  

До определенного отрезка времени человечество прекрасно 

передвигалось на лошадях. Однако с увеличением торговых и прочих 

контактов между городами и целыми странами необходимо было найти новый 

вид передвижения по суше, с помощью которого можно было бы надежно и 

быстро перевозить людей и грузы, преодолевая десятки и сотни километров.  

Такой транспорт появился в первой половине XIX века Прообразом 

современных железнодорожных рельс стали так называемые лежни, известные 

еще в середине XVI века - деревянные брусья, уложенные в рудниках, 

угольных шахтах и на каменных разработках. 

Далее несовершенство конструкции рельсов навел русского инженера П. 

К. Фролова на мысль о выпуклых рельсах с эллиптической формой 

поверхности. Катящиеся по ним колеса обладали соответствующим желобом. 

Данная конструкция рельса во многом была сходной с современным 

железнодорожным рельсом. Первую конно-чугунную дорогу с применением 

рельс с эллиптической формой поверхности построили в России в 1806-1809 

годах, ее протяженность составила примерно два километра. 

Первой ж/д дорогой в России стала Царскосельская железная дорога, 

связавшая столицу с Царским селом. Она была построена Ф. Герстнером в 1837 

году. Царскосельская железная дорога — единственная в стране, была 

построена для обеспечения железнодорожного сообщения между 

Царскосельским вокзалом Санкт-Петербурга, Царским Селом и Павловском.  
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Рисунок 2 – Царскосельская дорога 

 

Указ императора Николая I от 21 марта 1836 года о сооружении 

Царскосельской железной дороги был обнародован 15 апреля 1836 года. Строил 

дорогу и руководил её возведением австрийский инженер, профессор Венского 

политехнического института Франц фон Герстнер. 

Платформа под навесом для приезжающих и фундамент здания 

гостиницы были готовы достаточно быстро — уже в июле 1836 года, спустя 

пару месяцев после указа императора. 10 сентября рабочие заложили вокзал и 

паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе.  

Во время первого пробного рейса с использованием паровоза средняя 

скорость движения составила 51 километр в час — по тем временам это 

казалось просто фантастическим достижением. Поездка от Петербурга до 

Царского села заняла 35 минут, а обратная поездка — 27 минут. Впрочем, в 

первые полгода эксплуатации состав всё ещё тянули кони, и только по 

праздникам и воскресеньям на железной дороге использовали паровую тягу. 

Проезд для пассажиров первого и второго класса стоил 2,5 и 1,8 рубля 

соответственно, третьего и четвёртого — 80 и 40 копеек. Интересно, что 

правительство сумело за пять лет полностью окупить затраты на строительство 

железной дороги и приобретение техники (а это немалые по тем временам 5 

миллионов рублей). 

Строительство Царскосельской железной дороги началось 1 мая 1836, 

открыта дорога 30 октября 1837 года. Полный переход на пар произошёл в 

апреле 1838 года. Царскосельская железная дорога числилась самостоятельной 

вплоть до 1897 года — тогда её включили в состав Московско-Виндаво-

Рыбинской железной дороги и перевели на новые стандарты русской колеи 

(1524 миллиметра). 

Николаевская железная дорога до 1855 года называлась — Санкт-

Петербурго-Московская, с 1923 года переименована в Октябрьскую. Железная 

дорога была построена в середине XIX века для обеспечения 

железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой. 

Движение открыто в 1851 году. 
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После смерти царя, с 20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1855 

года магистраль начала именоваться Николаевской железной дорогой в честь 

Николая I. Николаевская дорога стала первой двухпутной казённой железной 

дорогой в Российской Империи и положила начало созданию в государстве 

железнодорожной сети общегосударственного значения. Протяжённость дороги 

составила 645 км. 

Позже к Николаевской железной дороге были присоединены другие 

линии. Дорога проходила по территориям Петербургской, Московской, 

Новгородской, Тверской, Псковской, Витебской и Смоленской губерний. 27 

февраля 1923 года Николаевская железная дорога была переименована в 

Октябрьскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Н. Н. Муравьев-Амурский 

 

В результате Первой мировой и Гражданской войн были разрушены 

более 60% железнодорожной сети, утрачено до 90% подвижного состава. 

Восстановить перевозки до уровня 1913 года удалось только в 1928 году. 

В 1920-х годах началась электрификация советских железных дорог. 

Первый электропоезд был запущен 13 мая 1926 года на территории 

современного Азербайджана по пригородному маршруту между Баку и 

Сабунчи. 1 октября 1929 года электропоезда связали Москву и Мытищи. В 1932 

году в СССР были построены первые электровозы. 

Железные дороги сыграли важнейшую роль во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годах: для нужд фронта было перевезено 20 

млн вагонов, по ним эвакуировали мирных жителей и целые заводы, 

перевозили раненых. Железная дорога продолжала действовать несмотря на то, 

что на ее объекты гитлеровская авиация сбросила 44% всех авиабомб, 

предназначенных для СССР.  

  В 1857 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-

Амурский поставил вопрос о строительстве железной дороги на сибирских 

окраинах России. Он поручил военному инженеру Д. Романову провести 

изыскания и составить проект сооружения железной дороги от Амура до залива 

Де-Кастри. В 50-70-х годах XIX в. русские специалисты разработали ряд новых 
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проектов строительства железных дорог в Сибири, но все они не нашли 

поддержки у правительства, которое лишь в середине 80-х годов XIX в. 

приступило к решению вопроса о Сибирской железной дороге. Было много 

предложений и от иностранных предпринимателей. Но правительство России, 

опасаясь усиления иностранного влияния в Сибири и на Дальнем Востоке, 

отклонило предложения иностранных капиталистов и их промышленных 

компаний и решило строить дорогу на средства казны. 

Сибирской железной дороги Александр III придал смысл чрезвычайного 

события в жизни империи.  

 

 
 

Рисунок 4 – Транссибирская магистраль 

Сооружение Транссибирской магистрали осуществлялось в суровых 

природно-климатических условиях. Почти на всем протяжении трасса 

прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой 

тайге. Она пересекала могучие сибирские реки, многочисленные озера, районы 

повышенной заболоченности и вечной мерзлоты. 

На строительстве Амурской железной дороги в 1910 г. работали 20 тыс. 

чел. По быстроте сооружения (в течение 12 лет), по протяженности (7,5 тыс. 

км), трудностям строительства и объемам выполненных работ Великая 

Сибирская железная дорога не знала себе равных во всем мире.  

В условиях почти полного бездорожья на доставку необходимых 

строительных материалов затрачивалось много времени и средств. 

Железнодорожное сообщение дало огромный толчок для развития 

промышленности и позволило человечеству выйти на новый уровень развития. 

И сейчас железные дороги являются одним из самых безопасных и удобных 

видов транспорта. 

Железные дороги, будучи основной транспортной системы Российской 

Федерации, имеют чрезвычайно важное государственное, экономическое, 

социальное и оборонное значение. От них требуется своевременное, 

качественное и полное удовлетворение потребностей населения, 
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грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. Развитие современного 

российского железнодорожного комплекса становится мощным катализатором 

политического и социально-экономического укрепления страны, поскольку 

железнодорожные магистрали соединяют страну в единое целое с помощью 

единой же сети железных дорог.  

Опыт прошлого в области техники нужно максимально использовать, 

заставляя работать на будущее. Исследуя развитие любого механизма или 

машины в исторической и хронологической последовательности, можно 

установить определенные закономерности и тенденцию развития.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА 

Хворостьян Е.Н. 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение  

высшего образования «Российский университет транспорта»  

(РУТ (МИИТ) 

 Московский колледж транспорта   

 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью формирования 

и воспитания молодежи с высоким гражданским сознанием, возвышенным 

чувством верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

общественного долга, обязанностей по защите интересов Родины.  

Воспитание настоящего гражданина – одна из первостепенных задач 

любого педагога. Существует много трактовок понятия «патриотизм», но в его 

основе, прежде всего, – любовь к своему народу, к Родине. В.А. Сухомлинский 

считал, что патриотизм – «сердцевина человека», основа его активной 

жизненной позиции. 

Патриотизм выполняет мощную, развивающую функцию в 

формировании личности, ведь он является атрибутом извечного стремления 

человека к свободе, истине, добру. Укрепляя свои чувства и сознание духом 

прошлого, патриот действует на благо настоящего и будущего своего народа, 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/tsarskosielskaia_zhielieznaia_doroga


672 

 

всего человечества, все выше поднимаясь к уровню всечеловеческого 

мировосприятия и деятельности. 

Хроника современного вандализма (украинского, польского, литовского и 

т.д.), циничное переписывание истории, кровавый разгул международного 

терроризма отчетливо показывают, как важна историческая грамотность народа 

и то, что формированием исторического сознания и политической культуры 

народа необходимо заниматься постоянно и системно. В первую очередь эта 

работа должна охватывать особую социальную группу – молодежь. Только это 

является залогом того, что народ сумеет достойно выдержать вызовы эпохи, 

противостоять националистической и фашистской вакханалии, отличить добро 

от зла, руководствуясь моралью и нравственностью, а не низменными 

инстинктами. В случае беды народ выстоит, сохранит язык, культуру и 

государственность, как формы своего дальнейшего геополитического бытия.  

К сожалению, сегодня на общемировом и национальном фоне кризисной 

ситуации, наблюдается тенденция негативного отношения молодых людей к 

своей стране, не восприятие общественных норм и ценностей. 

В условиях военных конфликтов во многих странах необходимо: 

 пробуждать, формировать и воспитывать глубокие искренние 

патриотические чувства молодежи; 

 давать отпор конъюнктурному патриотизму; 

 педагогам быть готовыми реализовать социальную роль, связанную с 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

Проблемы гражданско-патриотического воспитания молодежи – это 

вечные проблемы, которые находятся в центре внимания педагогов, 

воспитателей, общественных и политических деятелей. Сколько существует 

государство, столько и общество выдвигает и по своему усмотрению решает 

вопрос о цели, содержании, путях, средствах и методах патриотического 

воспитания своих граждан. Особенно, эта проблема актуализируется в 

переломные времена, когда кардинальные изменения в обществе подталкивают 

к изменению воспитательного процесса в целом, а гражданско-патриотического 

воспитания в первую очередь. 

Содержание литературных источников и научных материалов 

свидетельствует, что первоосновы представлений о патриотическом 

воспитании были заложены еще в народной педагогике – в легендах, сказках, 

мифах, летописях, народных песнях, думах, поучениях, пословицах, 

поговорках. Размышления Нестора Летописца, Иллариона Киевского, 

Владимира Мономаха основаны на возвеличивании роли Родины в жизни 

человека, сформированном мнении о том, что любовь к ней, ее защита – 

священный долг каждого человека.  

В нашем национальном самосознании понятие патриотизма всегда 

связано с традициями православной культуры и заключается в готовности 

отказаться от себя, пожертвовать всем ради Отечества. Н.М. Карамзин, 

С.Н.Глинка, А.И. Тургенев и многие другие общественные и государственные 

деятели России в своем творчестве призывали «положить жизнь за Отечество». 
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Одним из путей обеспечения патриотического воспитания в учебных 

учреждениях транспорта является изучение студентами предметов 

гуманитарного и социально-экономического цикла: история России, основы 

философии, социологии, политологии, правоведения.  

Задача всех преподавателей в современных условиях — показать 

действительную историю во всех ее сложностях и противоречиях, с ее 

светлыми и трагическими сторонами, строго соблюдая объективность и 

историческую правду. Только такой подход может исправить пороки прошлого, 

дать представление о подлинных исторических событиях и явлениях.Чтобы 

прикоснуться душой и проникнуться патриотизмом необходим комплексно 

организованный план мероприятий для молодёжи:  

 экскурсии в музей Великой Отечественной войны, музей истории 

развития железнодорожного транспорта Московской железной дороги 

РЖД,  

 посещение памятных мест и городов России; 

 проводить беседы, лекции на тему воспитания патриотизма; 

 проводить внеаудиторные мероприятия на темы «Мы будем этой 

памятью гордится, и вспоминать героев имена», «Размышления ко Дню 

Победы», «Герои Отечества» и т.д.; 

 чествование ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-

афганцев, посвященное Дню защитника Отечества; 

 посещать ежегодный парад, посвященный Дню Победы советского 

народа над фашисткой Германией; 

 участвовать в исторических викторинах и акциях; 

 проводить в колледже литературные чтения историко-патриотической 

направленности: поэтические час «Строки, опаленные войной»; 

 проводить соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

выполнение нормативов военно-спортивного комплекса; 

 проводить социальные акции «Я помню, я горжусь!», «Спасибо за 

Победу!». 

Патриотическое воспитание в железнодорожных учреждениях и 

предприятиях – это систематическая и целенаправленная деятельность 

коллектива и общественных организаций, родителей по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, готовности к выполнению и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Актуальность и необходимость статьи обусловлена стремлением: 

 активно участвовать в процессе формирования единого гражданского 

общества в колледже; 

 внести посильную лепту в процесс духовного оздоровления молодёжи 

России; 

 подготовить будущих работников транспорта, способных не только к 

созиданию, но и к бескомпромиссной борьбе со всем спектром угроз 

внутреннего и внешнего порядка. 



674 

 

Безусловно, вся эта работа будет направлена на решение двуединой 

воспитательной задачи:  

1. Преподаватели должны помочь будущим работникам транспорта в их 

национально-культурно идентификации путем воспитания на глобальных, 

универсальных идеях Русской цивилизации;  

2. Преподаватели должны проводить системную кропотливую работу по 

воспитанию сильного духом единства поколения молодых людей разных 

национальностей. 

Заключение.  
В современной ситуации развития Российской Федерации как никогда 

необходимо возрождение духовности, воспитание молодежи в духе 

патриотизма, любви к Отечеству, противодействие пропаганде насилия, 

жестокости, не свойственного нам образа жизни. За россиянами – великий 

разум и ратный подвиг предков, могучая культура и большое желание созидать. 
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ОТКРЫТИЯ КУРЯН, ОПЕРЕДИВШИХ ВРЕМЯ 

Панкеев Н.А., Ковалева Л.М. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Вы ни разу не задумывались, почему одни технические идеи сразу стали 

популярными и активно воплощаемыми в жизнь, а другим пришлось надолго 

задержаться на страницах черновиков? Ответ банален: «Они просто - напросто 

опередили своё время». Среди таких технических «инноваций» есть и открытия 

курских изобретателей. И в год «Науки и технологий» хочется вспомнить 

имена этих замечательных Кулибиных. 

В основу статьи легли материалы, взятые из периодической печати таких 

изданий, как «Городские известия», «Друг для друга», информационное 

агентство «Бел.ру», а также материалы государственного архива Курской 

области. 

Люди всегда стремились освоить воздушное пространство. Уже к началу 

позапрошлого столетия стали известны воздушные шары с корзиной для 
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пассажиров - аэростаты. Однако у них имелся один существенный недостаток: 

подобное транспортное средство было почти неуправляемо, так как траектория 

его движения зависела от ветра. Идею создания воздухоплавательного 

аппарата, который мог бы не просто подниматься вверх, а перемещаться по 

заданному маршруту независимо от направления ветра, поставил перед собой 

преподаватель точных наук Курской гимназии Андрей Матвеевич Снегирёв. 

Его модель и стала прообразом дирижабля. 

Курский изобретатель первым предложил серию новшеств, сенсационных 

для того времени. Именно он догадался придать аэростату современную 

сигарообразную форму, причём спроецированную горизонтально. 

Также Снегирёв применил для изготовления оболочки аэростата 

прорезиненную ткань – иначе говоря, тонкую резину, - «обложив её с обеих 

сторон тончайшей тафтой и сильно сжав посредством пресса». И наконец, 

Андрей Матвеевич пришёл к выводу, что необходимо регулировать подъёмную 

силу аэростата, изменяя объём водорода в оболочке при сохранении 

постоянства массы. Среди других оригинальных технических решений 

изобретателя можно выделить следующее: крепление к воздушному шару 

поворотных наклонных плоскостей, обеспечившее движение по горизонтали. 

Заслугой Снегирёва является и то, что он не ограничился лишь теоретическими 

умозаключениями, а осуществил ряд удачных экспериментов.                   

Первый опытный аэростат был создан в мастерской, которая 

располагалась в деревенском сарае. Модель представляла собой «шар из тонкой 

кожицы диаметром в 6 вершков» (примерно 27 сантиметров). К нему Андрей 

Матвеевич прикрепил «значительной величины наклонную плоскость, тоже из 

кожицы, растянутой на легоньких рамках». И такой шар (на удивление) полетел 

под углом к горизонту, притом именно туда, куда была повернута наклонная 

плоскость. Измеряя при каждом запуске угол наклона крыла, он опытным 

путём нашёл его оптимальное значение. Оно составило 39 градусов [4].  

2 января 1841 года Андрей Матвеевич послал свою работу «Опыты над 

преобразованием аэростатов» в Российскую академию наук, где его 

рассмотрели академики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленц [11]. Эти учёные с мировыми 

именами признали «здравое суждение и остроумие автора», его 

осуществимость и принципиальную новизну. Пытаясь найти финансы для 

воплощения своего детища в жизнь, Снегирёв опубликовал в общественно-

литературном журнале «Маяк современного просвещения и образованности» 

статью «Русская теория воздухоплавания и аэростатов». Однако никто не 

заинтересовался исследованиями простого курского учителя. Возникает вопрос, 

почему же такая несправедливость? Ответ очень прост и незатейлив: 

технические решения Андрея Матвеевича оказались преждевременными и 

невостребованными, а потому и незаслуженно забытыми. 

Изобретения Снегирёва получили путёвку в жизнь лишь в 20-х годах XX 

века и воплотились в дирижаблях – аэростатах, на которых для 

горизонтального перемещения были установлены авиационные винты с 

двигателями внутреннего сгорания. Такие аппараты в 1930-х годах успешно 

строились в СССР и Германии. Конкурентная борьба между ними и самолётами 
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в конце 30-х годов прошлого столетия завершилась полной победой последних. 

Это «сместило» воздухоплавание с магистрального пути развития воздушной 

техники на боковую тропинку, используемую в настоящее время в основном 

только для спортивных и развлекательных мероприятий. 

Ещё одна идея, опередившая своё время и связанная с покорением неба, 

также принадлежит курскому изобретателю Анатолию Георгиевичу Уфимцеву. 

Летом 1909 г. он построил оригинальный летательный аппарат – «Сфероплан», 

похожий на настоящую летающую тарелку. Его важнейшими составляющими 

были круглое крыло, такое же круглое горизонтальное оперение на 

плоской расчалочной ферме и трехколесное шасси с носовым колесом. 

Согласно конструкции А. Г. Уфимцева, летательный аппарат был оснащён 

двухцилиндровым, двухтактным двигателем мощностью 20 лошадиных сил и 

снабжён двумя соосными воздушными винтами, при этом две лопасти 

воздушного винта «Сфероплана» были прикреплены к цилиндрам двигателя, а 

ещё две - к носку картера. Круглая форма крыла и горизонтального оперения, 

необычное крепление лопастей – эти идеи были впервые в мире выдвинуты и 

воплощены Анатолием Георгиевичем, в то время как трехколесное шасси с 

носовым колесом было выполнено впервые в одно и то же время Уфимцевым в 

России и Г. Кертисом в США [8]. 

Изначально летательный аппарат, проходивший испытания, делавший 

пробежки, от земли не отрывался. Чтобы «Сфероплан» взлетел, в 1910 г. 

Анатолий Уфимцев сконструировал биротативный двигатель, который и был 

установлен на новом реконструированном «Сфероплане 2». 

Однако взлет опять не произошёл, потому что центровка аппарата 

оказалась слишком передней, вследствие чего 11 июля 1910 г. налетевшим 

шквалистым ветром самолет был перевернут и разрушен. Восстановление 

летательного аппарата оказалось невозможным по причине отсутствия средств 

[8]. 

Но уже в марте 1912 г. жюри Второй Международной 

Воздухоплавательной выставки в Москве наградило А. Г. Уфимцева Большой 

серебряной медалью за столь важное изобретение – его двигатель был одним из 

представленных экспонатов. 

До сих пор для современников остаётся загадкой: могла ли такая «курская 

тарелка» всё же покорить воздушное пространство? Учитывая тот факт, что 

впоследствии Уфимцев изобрёл авиадвигатель, победивший на 

Международной выставке воздухоплавания, можно предположить, что 

«Сфероплан» вполне мог бы не только подняться в небо, но и надолго 

«закрепиться в нём». 

Время неумолимо движется вперёд, ни на секунду не останавливаясь. 

Появляются новые предметы, новые понятия. Одним из таких незаменимых 

предметов современной жизни XX века стал принтер – «обитатель» любого 

офиса. Мало кто знает, но одну из первых подобных машин создал курянин 

Михаил Иванович Алисов ещё в XIX веке. 

Выпускник Курской гимназии, окончил физико-математический 

факультет Харьковского университета. На протяжении всей жизни создавал 
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наборные и пишущие машины, искал новые способы «размножения деловых 

бумаг». Имя курского изобретателя Михаила Ивановича Алисова стало 

известно всему мир в 1870-х годах. Его изобретения не только 

распространились в России, но и получили мировую известность. Где только ни 

демонстрировались созданные курянином печатающие устройства: и на 

Парижской, и на Венской, и на Филадельфийской выставках. 

1870 год стал для Михаила Алисова судьбоносным: он придумал 

наборно-пишущую машину, позднее получившую название «Скоропечатник». 

В объяснительной записке к своему изобретению Алисов отметил её 

достоинства: машина должна облегчить «неблагодарный труд переписчика» и 

быть по стоимости недорогой – что давало возможность любому человеку 

приобрести эту полезную вещь. По размерам и внешнему виду устройство 

напоминало швейную машинку; оно содержало 240 букв разных шрифтов и 

работало со скоростью 80 - 120 знаков в минуту [10]. «Скоропечатник» не 

занимал много места – его можно было разместить на небольшом столике. Он 

приводился в действие педалью и рукояткой, движущейся вокруг циферблата, 

на котором были вырезаны буквы. Если совершить один поворот рукоятки и 

нажатие ногой педали, то отпечатывалась одна буква. Основу устройства 

составлял горизонтальный барабан с продолговатыми рядами одинаковых 

литер. Его конструкция и в настоящее время является основой многих 

строкопечатающих принтеров. 

Одним из ярких преимуществ наборно-пишущей машинки было в том, 

что на ней было легко научиться работать. Всего за 18 часов можно было 

успешно освоить этот нехитрый механизм. При печати текста на обыкновенной 

бумаге «Скоропечатник» выполнял функции обычной пишущей машинки. На 

нём можно было получить только один экземпляр набранного текста. Для того 

чтобы устройство могло делать несколько копий, Алисов разработал 

оригинальную технологию. Данное изобретение нашего земляка получило 

высокую оценку на следующих всемирных выставках: в Вене в 1873 году, 

Филадельфии в 1876-м и Париже в 1878 году. Трижды он получал медали за 

свои изобретения. Целый комплект копировально-множительного 

оборудования представил Михаил Иванович Алисов на выставке в Париже, 

назвав его «полиграфом», а сам технологический процесс – «полиграфией». 

Таким образом, Михаил Алисов стал как создателем комплекта копировального 

оборудования, так и автором данных терминов. За высокие заслуги перед 

Отечеством Императорское русское техническое общество вручило 

замечательному изобретателю медаль. 

К сожалению, попытки Михаила Ивановича получить патент на своё 

изобретение окончились неудачей, так как ему заявили, что подобная 

полиграфическая машина, запатентованная немцами Квайсером и Гуссаком, 

уже существует. У неё даже есть название. Это прибор, именуемый 

«гектографом». 

По мнению историков, немцы бессовестно украли идею нашего 

изобретателя, увидев «Скоропечатник» на одной из всемирных выставок, так 

как «гектограф» Квайсера и Гуссака появился как раз в разгар Парижской 
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выставки. Но плагиат не был выявлен. Немцы благополучно запатентовали 

полиграфическую машину, открыли собственное производство по 

изготовлению копировально-множительной техники, а изобретение Михаила 

Ивановича Алисова так и не стало популярным [10]. Конечно, становится 

весьма обидно за соотечественника, совершившего такой прорыв в области 

полиграфии, но не удостоенного чести пожинать лавры. 

Причиной такой несправедливости (как это ни странно может прозвучать) 

стало слишком хорошее качество печати. После того как первая партия 

«полиграфов» была изготовлена, правительство потребовало обязательного 

утверждения цензурой печатаемых на них материалов. Это аргументировалось 

тем, что оттиски превосходного качества были сходны с типографскими. В 

итоге полиграфическая машина Алисова практического применения не нашла 

[5]. 

Конечно, в наше время торжества персональных компьютеров 

гектографическая печать уже почти забыта, а вот конструкция барабана 

«Скоропечатника» и до настоящего времени практически без изменений 

используется во многих строкопечатающих принтерах больших электронно-

вычислительных машин. 

Научными плодами наших земляков сегодня пользуется весь мир. Они, на 

наш взгляд, опередили своё время. Так, проект Снегирёва А. М. нашел реальное 

воплощение только в 20-х годах XX века в виде создания дирижаблей. 

Созданный Уфимцевым А. Г. «Сфероплан» лег в основу воздухоплана, а 

«Скоропечатник» Алисова М. И. стал «дедушкой» всей копировально-

множительной техники. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,  

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Гончаров А.С., Дубинин Д.В., Дивянина Н.Д. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Сквозь хребты, сквозь горные отроги. 

К побережью северных морей,  

строю я железные дороги 

Лучше нет профессии моей. 

 

Формирование и изучение психологической готовности к 

профессиональной деятельности по специальности отмечается не только 

учеными, но и проводимыми различными социологическими исследованиями. 

Психологическая готовность студентов  является одним из  основных 

элементов готовности к профессиональной деятельности. Это не только 

психическое состояние, но и предстартовая активная позиция студента, которая 
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включает понимание своих целей, задач, стремление к достижению 

результатов. 

У студентов на первом курсе, как правило, начинает формироваться 

психологическая готовность к профессиональному обучению, на втором и 

третьем курсах уже происходит формирование готовности к профессиональной 

деятельности. После прохождения производственной практики  по профилю 

специальности на 4 курсе выпускником принимается самостоятельное решение 

о том, готов ли он работать по этой специальности или она ему не подходит,  

т.е. на основе готовности к обучению у студентов формируется 

психологическая готовность к будущей профессиональной деятельности.  

В современных условиях уже недостаточно  предоставить студентам 

определенное количество знаний, только овладение профессиональными 

компетенциями в условиях обучения поможет им стать 

конкурентоспособными, востребованными специалистами на рынке труда. 

Если посмотреть на факторы, которые определяют социально-

психологический портрет студента, то можно с уверенностью сказать, что они  

в большей степени влияют не только на успешность обучения, но и 

психологическую готовность по специальности. Их можно разделить на две 

категории: с чем пришел студент в ССУЗ, и на этом необходимо сфокусировать 

внимание, и те факторы, которые затем формируются в процессе обучения и 

приобретаются в результате получения знаний - ими можно управлять. 

К первой категории факторов относят уровень подготовки студента, его 

отношение к обучению, информированность о реальных условиях обучения, 

систему ценностей, представления о будущей профессиональной перспективе, 

в том числе и карьерного роста. Ко второй группе факторов можно отнести не 

только уровень преподавания, организацию учебного процесса, но и тип 

взаимоотношений преподавателя и студента и т.п. [6]. Именно второй фактор в 

большей степени, а не начальный уровень позволяет определить 

профессиональный и психологический портрет студента. 

Необходимо отметить, что факторы первой категории осуществляются 

преимущественно на этапе адаптации, когда первокурсники пытаются понять, 

«куда они попали» и «кто их окружает». «В чужой монастырь со своим уставом 

не ходят», примерно так слышат студенты в стенах учебного заведения, где  

установлены свои правила, традиции и, где требуют их соблюдения и 

выполнения. В академических группах между студентами идет, как правило, 

«гонка» за право лидерства, поиск тех, кто имеет «подобную» точку зрения. 

Студенты в этот период должны быстро адаптироваться, сориентироваться и с 

пониманием новых позиций освоить способы и методы учебной деятельности, 

понять систему норм и правил, существующих в учебном заведении и в их 

группе конкретно, при этом попытаться разработать свою систему ценностей 

по отношению к образовательному процессу, преподавателям и предстоящей 

работе [1]. Знания, умения, практические навыки в области своей профессии 

являются основой подготовки и развития студента. 

Если говорить о том, что личность студента формируется и развивается 

в целом, а профессионально важные качества берут начало развития в обществе 
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и в процессе общения в период получения образования. На этом этапе развития 

формируются у студентов мотивы, ценности, установки и непосредственно 

отношение к окружающему миру, к окружающим людям и главное  к себе 

самому. В рамках этого процесса у студентов осуществляется усвоение 

социальных норм, умений, ценностей, стереотипов, социальных установок, 

принятых в обществе форм поведения и общения, вариантов стилей жизни [7]. 

В этот период идет непрерывный личностный рост студента, который 

представляет собой сложный, противоречивый, динамичный процесс, и 

особенно в студенческие годы сопровождается различными кризисами. Одни 

кризисы удается преодолеть, другие нет, поэтому не всегда студент может 

справиться с кризисом социализации, и дальнейшее развитие его личности 

может пойти не по восходящей, а по нисходящей. В качестве примера можно 

рассмотреть некоторые группы студентов и их отношение к учебе.  

1 группа – информационно активные – характеризуется активностью в 

овладении знаниями и методами самостоятельной работы, приобретении 

профессиональных умений и навыков, находятся в поисках способов 

рационализации учебной деятельности. Проявляют активность во всех сферах 

учебной деятельности. 

2 группа – пассивные энтузиасты – стремятся к знаниям во всех сферах 

учебной деятельности, интересуются многими видами деятельности, но им 

быстро надоедает глубинно вникать в суть предметов и учебных дисциплин, 

не затрачивают много усилий на конкретные дела и для достижения цели. 

3 группа – целенаправленно (избирательно) активные – те, кто проявляют 

интерес только к своей профессии, избирательно относятся к приобретению 

знаний, и только необходимых (по их мнению) для будущей профессиональной 

деятельности, проявляют интерес к конкретным предметам. 

4 группа – незамотивированные – периодически пропускающие занятия, 

несистематически посещающие учебные занятия, в том числе и практические 

занятия, у них нет особого интереса к каким-либо видам учебной деятельности 

и дисциплинам учебного плана, так как их профессиональные интересы еще не 

сформированы в процессе обучения и до него. 

5 группа – индифферентные - в учебное заведение они поступили либо по 

желанию родителей или "за компанию" с подругой/другом. Как правило, у них 

равнодушное отношение к учебе, они постоянно пропускают занятия, имеют 

долги, им помогают одногруппники, и чаще всего они все-таки «дотягивают» 

до диплома[5]. 

Таким образом, можно сказать, что особенности студенческого возраста 

и стратегии формирования профессионально-важных качеств личности зависят 

от формирования образа «Я», выбора профессии, формирования студентом 

собственного маршрута развития, выбора способов и моделей деятельности и 

поведения. Условиями и критериями обозначения стратегий в 

профессиональной подготовке выступает профессиональный интерес и 

профессиональная направленность [5]. 

Исходя из социологических исследований, можно сделать следующий 

вывод, что специальность, которой обучаются, не все студенты выбрали 
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осознанно,  и это является закономерностью, причем их количество, исходя, по 

посещаемости занятий и по собственным рассказам о желании учиться больше 

на первом курсе. На втором курсе число студентов, не имеющих желания 

обучаться конкретной специальности, достигает определенных высот, 

происходит «выпадение» совсем случайных людей, которые вообще не знают и 

не понимают, зачем они пришли в учебное заведение. Однако, проводившиеся 

исследования показывают, что со временем уменьшается количество студентов 

утверждающих, что они выбрали данную профессию случайно или 

компромиссно; и уже к концу четвертого курса остается 2-3 человека на 

академическую группу, у которых просматривается явное эмоционально-

отрицательное отношение к выбранной специальности и к будущей 

профессиональной деятельности, они испытывают психологический 

дискомфорт. 

Трудности чаще всего связаны не столько с ограниченными 

возможностями к осознанному выбору, сколько с эмоциональной 

перегруженностью, переживаниями, таким образом, студенты пытаются 

логически оправдать свое нелогичное и необоснованное поведение. Но такое 

оправдательное объяснение, как правило, не соответствует действительной 

причине [7]. Студенты, которые сделали компромиссный профессиональный 

выбор – это в будущем неэффективные работники, их даже можно назвать в 

определенной степени «жертвами» [6].  

       Для проверки формирования психологической готовности студентов 

к профессиональной деятельности было проведено эмпирическое исследование. 

В исследовании приняли участие 119 студентов Курского ж. д. техникума – 

филиала ПГУПС, обучающиеся по специальности Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство. Они были разделены на четыре группы, в 

каждую группу вошли студенты первого, второго, третьего и четвертого курса 

обучения соответственно. Нами была проведена психологическая диагностика в 

каждой группе. Для этого использовались специально разработанные анкеты-

опросники. Мы систематизировали полученную информацию и представили ее 

в виде диаграмм для дальнейшего анализа. 

Из первой диаграммы (рисунок 1) видно, что большинство студентов всех 

курсов осознанно подошли к выбору будущей профессии и лишь несколько 

человек остались равнодушны («случайные» люди, которые вообще не знают и 

не понимают, зачем они пришли в учебное заведение, как правило выбор за них 

делали родители). 
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Рисунок 1 – Диаграмма 1 

 

Примечательно то, что ни один студент не относится отрицательно к 

профессии, которой обучается. 

Эта диаграмма (рисунок 2) наглядно отражает психологическую 

готовность к будущей профессии. На первом курсе 30% обучающихся таковой 

не имеют, на втором и третьем году обучения их количество сокращается до 

4%. 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма 2 
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Рисунок 3 – Диаграмма 3 

 

Интересно (рисунок 3), что к концу обучения только 27% выпускников 

собираются работать по специальности и 14% планируют совмещать основную 

работу с дальнейшим обучением, в то время как таких первокурсников 74% и 

3% соответственно. Это связано вовсе не с низкой психологической 

готовностью. 52% выпускников уверены, что будут призваны на срочную 

службу в армию, а еще 7% мотивированы на продолжение образования в ВУЗе. 

И лишь 4% первокурсников из всех исследуемых групп хотят сменить 

профессию и 3% второкурсников планируют в дальнейшем работать по другой 

специальности (все те же «случайные» люди). 

 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма 4 
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Следовательно, можно сказать, что психологическая готовность 

обучающихся по специальности отражает личностный уровень готовности к 

профессиональной деятельности, который составляют социально-

психологические и индивидуальные характеристики. Таким образом, определяя 

особенности психологической готовности студента, важно отметить, что она 

отражает объектный уровень готовности, который является предметно-

деятельностной характеристикой будущего профессионала [3].  
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«ПРИКОСНИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ»  

(Творческий путь Заслуженного художника России М.М. 

Заутренникова) 

Евдокимов Ю.А., Дудин Д.А,. Абашкина Н.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Наша исследовательская работа «Прикоснись к прекрасному» связана с 

жизнью и творчеством Заслуженного художника Российской Федерации 

Михаила Михайловича Заутренникова, которому совсем недавно – 9 ноября 

2021 года – исполнилось бы 95 лет. 

 Это имя неразрывно связано с живой историей Курской художественной 

жизни с 1950 года. Михаил Михайлович был участником многих весьма 

авторитетных художественных выставок, лауреатом международного конкурса. 

Его перу принадлежат интересные искусствоведческие статьи. Он не раз 
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представлял курский Союз художников на различных форумах, конференциях, 

выставках, многих съездах художников России. Весьма примечательно то, 

Михаил Михайлович стоял во главе курского отделения Союза художников 

более 30 лет. 

Нас очень заинтересовала многообразная деятельность Михаила 

Заутренникова - откуда у человека такая всеохватность? Прикасаясь к анализу 

творчества художника, мы попытались определить лишь ее границы [2]. На 

некоторые вопросы можно получить ответ из его биографии. 

Проанализировав творческое наследие Михаила Михайловича, мы 

удивились его многогранности. Он выступает как живописец и график, как 

художник-декоратор и прикладник, как портретист и пейзажист. Прежде всего 

отметим его декоративно-монументальные работы. 

Михаил Заутренников справедливо считал, что монументальное и 

декоративно-монументальное искусство является важнейшим фактором 

нравственно-патриотического воспитания молодого поколения. Одновременно 

с этим оно является данью памяти нашему героическому прошлому [1]. 

В 1966 году был объявлен конкурс на создание «Монумента Славы» 

курянам – героям Советского Союза. Победителями стали Михаил 

Заутренников, Владимир Капустин и архитектор Марк Теплицкий. «Монумент 

Славы» установлен на Красной площади города Курска.  

В 2005 году перед зданием Курского государственного медицинского 

университета был установлен памятник медикам, участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г., соавторами являются Михаил 

Заутренников, Игорь Минин и скульптор Николай Криволапов.  

Художник весьма удачно проявил себя ещё в одном вечном материале – 

мозаике. Тематическая направленность таких панно была тесно связана с 

историей и современностью Курского края. Для гостиницы «Интурист», 

расположенной в местечке Соловьиная роща, было исполнено панно «Курская 

антоновка» (1976), для конференц-зала Курской АЭС выполнена роспись 

«Выдающиеся люди земли Курской». Там изображены многие видные деятели 

Курского края – Шелихов, Щепкин, Семенов, Шухов, Гайдар, Асеев, Носов, 

Свиридов, Дейнека и другие. Исторические реалии сочетаются с днем 

сегодняшним. 

Ещё одно увлечение художника – это гобелен. Гобелен – это вытканное 

переносное панно, как правило, ручного изготовления. Яркие, насыщенные 

краски, смелое сочетание форм и масштабность изображения - все это есть в 

гобеленах Михаила Заутренникова. На гобелене «Тимоня» изображение 

курского народного танца.  

Также художник обращается к одному из «человеческих» жанров – 

портрету. Чаще всего героями его работ становились земляки, чья жизнь и 

творчество тесным образом связаны с Курским краем.  

В портретах М. Заутренникова основное внимание сконцентрировано на 

передаче внутреннего состояния.  
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Художник не раз писал портреты близких. Властной, сохранившей 

внутреннюю энергию, предстает на портрете мать художника. Чуть 

встревоженной, повернувшейся лицом к зрителю изображена его жена.  

Есть у художника ряд автопортретов – «Воспоминания о Венеции», 

«Раздумья». Эти работы говорят о внутренней независимости, собственной 

уверенности и силе. Художник изобразил себя, как всегда, в рабочей 

обстановке с кистью в руке, как бы подчеркивая свое главное предназначение – 

быть художником [1]. 

Русская художественная школа – это школа прежде всего пейзажа. 

Картины Михаила Заутренникова подчинены единому чувству – любви к 

родине, к своему краю, к родной и до боли знакомой улице, дому или к тому 

месту, где он пребывал в определенный период жизни. 

Гармония творческого восприятия и  художественность воплощения, 

сливаясь воедино, делают работы художника органичными и цельными, 

запоминающимися, будь то портрет, пейзаж или монументальная композиция 

памятника [1]. 

 Когда у Михаила Заутренникова спрашивали о его главном жизненном 

принципе, он, не задумываясь, отвечал: «Главное в жизни – творить добро 

человеку, творить в делах, творить в искусстве, если мне это удается – я бываю 

безмерно счастлив; это мне придает жизненные силы». 

Михаил Михайлович не дожил до 90-летия совсем немного – он ушел из 

жизни 19 июня 2016 года. Но его работы, установленные на площадях нашего 

родного города,  продолжают нас радовать и сейчас. 

Вклад Михаила Заутренникова в развитии культуры и искусства был 

высоко оценен.  

В 1978 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры». В 1997 году за активную творческую и общественную деятельность  

присвоено высокое почетное звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации».  

В 2006 году признан победителем конкурса общественного признания 

«Человек года», художнику вручена премия «Курская антоновка» в номинации 

«Творчество».  

 В 2008 году награждён орденом за выдающиеся заслуги в номинации 

«Цвет российской культуры». 

Но самое главное, Михаил Михайлович Заутренников снискал уважение 

многих почитателей его таланта – курского зрителя.  
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ЗА КАЖДЫМ ВЕЛИКИМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ НЕ МЕНЕЕ ВЕЛИКАЯ 

ЖЕНЩИНА 

Брель Е.А., Ефанова Н.С. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 
 

Судьба удивительна, она сама преподносит нам людей, которые 

становятся для нас или верными друзьями, или уроками, благодаря которым мы 

познаем мир. Как гласит старая английская мудрость «За каждым великим 

мужчиной стоит не менее великая женщина». В истории достаточно примеров, 

подтверждающие данную теорию. 

В качестве одного из таких примеров можно привести Софью Андреевну 

Толстую. 

Она родилась 22 августа 1844 года в семье врача, действующего 

статского советника Андрея Евстафьевича Берса и дочери купца Любови 

Александровны Иславиной. За годы брака с Софьей  Лев Николаевич пишет 

шедевры, которые принесли ему мировую известность и навсегда вошли в 

историю литературы – «Война и мир» и «Анна Каренина». Жена стала для него 

человеком, который вдохновил на написание этих романов. Во время работы 

над «Анной Карениной» Софья Андреевна не единожды переписывала 

черновики Толстого, а также участвовала в создании точных и чувственных 

женских образов. С 1885 года начала корректировать все тексты мужа. 

Возможно, она  мечтала найти себя в более творческом деле, чем исправление 

ошибок и недочетов в рукописях, но все же на эту жертву она пошла ради того, 

чтобы «милый друг» мог больше времени уделять обществу и помощи 

нуждающимся. Несколькими годами ранее графиня начала заниматься 

публикацией книг великого писателя. Она стала его секретарем и 

литературным агентом, общалась с Цензурным комитетом и убеждала 

чиновников быть мягче в суждениях относительно произведений мужа [4].  

Не менее известной  и великой женщиной при великом мужчине является 

Раиса Максимовна Горбачева. 

Карьера Михаила Горбачева после своего начала шла в гору 

стремительными шагами. В ноябре 1978 года супруги переезжают в столицу. 

После смерти Черненко Генеральным секретарем становится Михаил Горбачев, 

но Раиса Максимовна не стала «образцовой советской женой» генсека и не 

осталась тихо стоять в стороне, наблюдая за успехами мужа. Она была его 
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правой рукой, ушами и глазами, а также советчицей во всех политических 

вопросах. 

Первые люди мощной державы продолжали жить как любящие супруги, 

но уже под прицелом зоркого глаза общества. Они почти не расставались, 

вместе ездили по всему  миру и вершили судьбы народов. Она была при нем и 

переводчиком, и секретарем, так как отлично владела английским языком. И 

при этом их любовь не угасала ни на миг. 

Смог бы Горбачев добиться таких результатов и навсегда вписать свое 

имя в мировую историю без поддержки любимой и мудрой жены? Это ей, 

девушке из обычной семьи, не умевшей до замужества элементарно вести быт, 

пришлось нести на своих хрупких плечах бремя нелегкого советского строя и 

при этом стать несгибаемой  опорой для стремительно продвигающегося по 

карьерной лестнице мужа. Это она была его ангелом-хранителем в момент пика 

политической карьеры. Обладая уникальными талантами, Раиса Максимовна 

активно вела внутреннюю и международную карьеру, но при этом оставалась 

женщиной, приковывавшей к себе взгляды [1, с. 27].  

«Вся жизнь театр, а люди в ней актеры». За каждым известным 

режиссером стоит не только огромный тернистый путь к славе, но и поддержка 

любимых. Так брак легендарного режиссера Федерико Феллини и актрисы 

Джульетты Мазины продлился 50 лет и 1 день. Диаметрально 

противоположные характеры: он предпочитал роскошь и внимание прекрасной 

половины человечества, она всегда была сдержанной в своих желаниях и 

хранила верность супругу – не помешали построению легендарного брачного 

союза.  Напротив, Федерико и Джульетта были зависимы друг от друга и не 

расставались больше, чем на месяц. 

Если Джульетты отсутствовала съемочной площадке, Феллини 

отказывался работать, звонил и советовался по малейшим пустякам. Она 

вносила корректировки в сценарии, подбирала  актеров, выбирала натуру. И, 

несмотря на умопомрачительную славу, которую ей принесла работа в 

картинах «Дорога» и «Ночи Кабирии» ее мужа, актерскому мастерству 

Джульетта  предпочла посвятить себя карьере гениального режиссера [3]. 

Музыкальная сфера очень кривая и узенькая тропинка на краю отвесной 

скалы. Без должной помощи, а главное правильной поддержки очень сложно 

удержаться на ней.  

Фанаты The Beatles обвиняли Йоко Онов в распаде группы, которая 

завершила свой музыкальный путь  через год после того, как Джон Леннон 

начал встречаться с экстравагантной японкой. На самом деле все было иначе: 

раскол группы случился задолго до знакомства Джона и Йоко, но только после 

этой встречи музыкант окончательно убедился, что хочет сменить курс своего 

творчества. Так он говори о ее влиянии на его творчество: «Она учитель, а я - 

ученик. Я знаменитый человек, про которого думают, что он все знает, но она - 

мой учитель, она научила меня всему, что я знаю. Она уже все знала, когда я ни 

черта не знал, когда я был человеком ниоткуда. Она мой Дон Хуан. Рядом с 

Йоко я стал свободным. Ее близость сделала меня целостным человеком. Без 

нее я был только половинкой». С началом  сольной карьеры он записал альбом 
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Imagine, главная песня которого стала венцом сольного творчества Леннона. В 

2002 году в Соединенном королевстве провели опрос, по итогам которого песня 

Imagine заняла второе место в списке величайших синглов всех времен после 

группы Queen и их «Богемской рапсодии». Удивительно, но Джон сумел не 

только стать иконой поколения хиппи, но и превзойти самого себя: The Beatles 

уступили ему место на пьедестале. 

Еще одним ярким можно считать Елену Дьяконову больше известную 

миру как Гала. Поль Элюар - именно это имя она придумала своему первому 

мужу – французскому поэту Эжену Гренделю, под которым он вошел в 

литературный мир. Спустя несколько лет они развелись, и Гала увлеклась 

молодым испанским художником Сальвадором Дали. На момент  встречи 

вызывающий живописец был беден и малоизвестен, находился на грани 

сумасшествия. Позднее он будет утверждать, что именно Гала первой увидела в 

нем гения-творца. Она стала для него единственной женской моделью и 

главным вдохновением. На многих его детищах можно увидеть  красноречивую 

подпись «Гала — Сальвадор Дали». Помимо этого, Гала занималась всеми 

финансовыми вопросами, продвигала талантливого мужа в художественных 

кругах, организовывала выставки и находила заказчиков. После ее смерти 

Сальвадор Дали оставил искусство и лишился аппетита [2 с. 231]. 

Анна Григорьевна Сниткина вышла замуж за Федора Михайловича 

Достоевского 15 февраля 1867 года. Первые месяцы супружеской жизни стали 

испытанием для молодой женщины: писатель с рождения страдал от 

эпилепсии, и Анна мучилась, осознавая, что ничем не может ему помочь. 

Терзали и сомнения: ей казалось, что муж может разлюбить или разочароваться 

в ней. Кроме того, многочисленные родственники Достоевского общались с 

девушкой, не скрывая своей неприязни, а пасынок мужа и вовсе открыто 

издевался и презирал мачеху. 

Чтобы не дать браку, который начинал давать трещины, разрушиться 

окончательно, Анна Григорьевна предложила супругу уехать в Европу на 

время.  Ради этого путешествия пришлось заложить все драгоценности, 

доставшиеся ей  в приданое. Федор жил не богато: как только появлялись 

какие-либо денежные средства, родственники прибегали с различными 

просьбами, а Достоевский никогда и не отказывал, и  вообще, был человеком 

добрым и наивным: он был готов отдать последнюю рубаху, не замечая 

откровенной лжи. 

Супруги уезжали с тяжелым сердцем. Федор боялся, что страсть к 

азартным играм, возникшая в предыдущие заграничные поездки, объявится 

вновь, а 21-летняя Анна впервые в жизни оказалась далеко от матери.  Она 

утешала себя тем, что вернется через 3 месяца (на деле же они вернулись в 

Петербург спустя 4 года). Девушка пообещала матери записывать все события, 

что будут происходить с ними, в записную книжку – так родился  «Дневник» 

жены писателя, который нашли и опубликовали в 1923 году, где описывались 

подробности их  семейной жизни, переживания и путевые заметки. Опасения 

Достоевского из-за игры в рулетку сбылись: он вновь начал играть, а чаще 

проигрывать, закладывая иногда и обручальное кольцо. Но Анна терпела и 
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утешала его, когда Федор рыдал у нее на коленях, вымаливая прощения за 

очередной проигрыш. 

Длительное проживание вдали от дома, где даже стены помогают,  и 

жизненные тяготы, свалившиеся на ее долю, превратили кроткую  Анну в 

энергичную и предприимчивую женщину, которая взяла на себя все 

финансовые дела мужа. Она всегда относилась к нему как к наивному и 

простодушному ребенку, которого надо оберегать от всего мира. По приезду на 

Родину она родила сына Федора, но, невзирая на хлопоты с малышом, Анна 

Григорьевна сама разбирается со всеми долгами. Она договаривается об 

отсрочке платежа и начинает подготовкой романа «Бесы» к самостоятельной 

публикации без помощи издателей. До этого в истории русской литературы не 

было таких примеров. Со свойственной ей педантичностью Достоевская 

изучила все тонкости издательского дела, и «Бесы» разошлись моментально, 

словно горячие пирожки, принеся отличную прибыль. С тех пор Анна 

самостоятельно занималась публикациями всех работ своего гениального мужа. 

Анна Григорьевна пережила писателя на 37 лет, и все эти годы посвятила 

его памяти.  При жизни она стала для Достоевского ангелом-хранителем 

домашнего очага, незаменимым помощником и единомышленником. В конце 

XIX века, спустя многие годы она принялась за расшифровку 

стенографических записей 1867 года, которые, как и их письма с супругом и 

«Воспоминания», были опубликованы уже после смерти женщины. В память о 

Федоре Михайловиче она организовала в Старой Руссе – там, где находилась их 

дача, — школу для бедных крестьянских детей [3]. 

Жена для мужа все: и друг, и муза, и ангел-хранитель. Владимир Набоков 

не раз говорил, что всем обязан своей супруге и без нее бы остался никем. Эти 

слова не лишены правды: Вера Набокова была музой, редактором, рецензентом, 

литературным агентом писателя и переводчиком. Она терпеть не могла 

бытовые хлопоты и старалась держаться подальше от плиты и швабры, зато 

неоднократно подменяла супруга в университете, принимала экзамены у 

студентов, вела переписку с издательствами, отвечала на звонки, 

перепечатывала рукописи, его знаменитый роман «Лолита»  она не раз спасала 

от огня — тушила страницы своим пиджаком. По мнению большинства 

литературных критиков наиболее яркий и плодотворный этап творчества 

писателя начался именно после женитьбы. Помимо этого, Вера Евсеевна 

купила автомобиль и получила права, чтобы стать личным шофером любимого 

мужа. А в своей сумочке она всегда носила заряженный пистолет — чтобы 

защитить Набокова от недоброжелателей [4]. 

Таких примеров в истории очень много начиная с древних времен, 

заканчивая сегодняшним днем. И кто знает, как сложилась бы судьба любимых 

нами музыкантов, художников, режиссеров и писателей, если бы рядом с ними 

не находились их мудрые и терпеливые жены. 
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МЕТОДЫ ПОИСКА ИСТИНЫ В ФИЛОСОФИИ СОКРАТА 

Акулина Т. М., Меркулова Н. А. 
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 

 

Сократ по праву считается ключевой фигурой в истории философии. С 

его именем связан так называемый «антропологический поворот», т.е. поворот 

в сторону человека, знаменующий интерес к исследованию проблем познания, 

этики, эстетики – всего того, что делает человека человеком.  Ответы на все эти 

вопросы Сократ находил с помощью особых методов, которые мы и 

рассмотрим в своей работе. 

Первым и важнейшим методом является знаменитый сократический 

диалог. Основная особенность диалогов Платона в их построении, где Сократ 

играет роль вопрошающего. Он вопрошал через «что» (что есть истина? что 

есть добро? что есть красота?). Форма диалога служит тому, чтобы говорящий 

постоянно убеждался в том, что в беседе он движется в сопровождении 

другого. Эта форма защищает мысль от распада, а ее целью является обретение 

совместных поисков с собеседником.  

Каждый человек должен быть готов к отчету – почему он ведет себя 

именно так, а значит должен знать – что он сам понимает под арете. Арете – это 

общественное понятие, в нем бытие понимается как бытие с другими. Арете – 

это то, что каждого делает гражданином государства, а значит – человеком. 

Человек понимает себя согласно своему арете. Любой сократовский разговор 

ведет к тому испытанию, предметом которого является сам собеседник. Этот 

разговор подразумевает требование дать отчет, ответить на вопрос: является ли 

все, чем ты занимаешься, тем, что делает тебя благим? В диалоге «Протагор» 

благо принимает определенные очертания: «Есть ли  добродетель нечто единое, 

а справедливость, рассудительность и благочестие – ее части…» [9, 329С]. 

https://style.rbc.ru/people/5fa6d8c59a794707272148a9
https://www.adme.ru/zhizn-semya/7-zhenschin-kotorye-sdelali-svoih-muzhej-velikimi-1184060/
https://www.adme.ru/zhizn-semya/7-zhenschin-kotorye-sdelali-svoih-muzhej-velikimi-1184060/
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Когда требование отчета о благости подвергается сомнению, тогда это 

сомнение ведет к сомнению в правильности ныне действующего. Таким 

образом, Сократ приводил своих собеседников к самоанализу и самопознанию.  

В «Апологии» Сократ рассказывает, что вести диалогические беседы, 

открывая людям глаза на то, что их знание является лишь мнимым, его 

подтолкнул ответ дельфийского оракула на вопрос одного из его почитателей 

по имени Херефонт. Херефонт спросил: есть ли кто-нибудь на свете мудрее 

Сократа? На что Пифия ему ответила, что никого нет мудрее. Сам Сократ 

немало не сознавал себя мудрым и задумался: «Что же это он хочет сказать, 

говоря, что я мудрее всех?» [5, 21В]. Пытаясь найти решение вопроса, он пошел 

к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что опровергнет 

прорицание, объявив оракулу, что этот человек мудрее. Но, присмотревшись и 

пообщавшись с собеседником, Сократ понял: «Этот муж только кажется 

мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он 

был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя 

мудрым, а на самом деле не мудр». А еще он осознал, что он, в отличие от 

других, способен дать себе отчет в собственном незнании: «Этого-то человека я 

мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но 

он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли  уж не знаю, то и не думаю, что 

знаю» [5, 23D]. 

Другим методом познания являлась ирония – притворное поведение 

Сократа. Она имеет цель подвести собеседника к мысли, что он ничего не знает 

в том вопросе, в котором мнит себя сведущим. 

Не страдая ложным стыдом, прикинувшись простаком и невеждой, 

Сократ скромно просил своего собеседника объяснить ему то, что по роду 

своего занятия этот собеседник должен был, казалось бы, хорошо знать. Не 

подозревая еще, с кем он имеет дело, собеседник начинал поучать Сократа. Тот 

задавал несколько заранее продуманных вопросов и собеседник Сократа 

терялся. Сократ же продолжал спокойно и методически ставить вопросы, по-

прежнему иронизируя над ним. Наконец, один из таких собеседников, Менон, с 

горечью заявил: «Я, Сократ, еще до встречи с тобой слышал, будто ты только и 

делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты меня 

заколдовал и зачаровал и до того заговорил. Что в голове у меня полная 

путаница... Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям 

и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она 

вообще такое» [8, 80АВ]. Итак, собеседник освободился от самоуверенности. 

Теперь он готов к тому, чтобы искать истину. Ведь истина есть то, на что 

каждый имеет право притязать. 

Сократовская ирония не ирония скептика и не ирония софиста. Скептик 

сказал бы, что истины нет. Софист добавил бы, что раз истины нет, считай 

истиной то, что тебе выгодно. Сократ же полагал, что каждый человек может 

иметь свое мнение, но истина же для всех должна быть одной. Благодаря 

иронии Сократ создает видимость своего подчиненного положения. Он 

последовательно развивает тезис оппонента, подведя к тем выводам, при 

которых (принимая во внимание общезначимое мнение, особую мораль) 
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оппонент не может больше придерживаться собственного мнения. В конце 

разговора имеет место ироническая растерянность. 

«Спрашивая тебя,  – говорит Сократ собеседнику, – я только исследую 

предмет сообща, потому что сам не знаю его» [8, 165 В]. Считая, что он сам не 

обладает истиной, Сократ помогал родиться ей в душе своего собеседника. 

Свой метод он уподоблял повивальному искусству – профессии своей матери. 

Подобно тому, как та помогала рождаться детям, сам Сократ помогал 

рождаться истине. Поэтому свой метод Сократ называл  майевтикой – 

повивальным искусством. Цель майевтики, цель всестороннего обсуждения 

какого-либо предмета – его определение, достижение понятия о нем. Знания и 

незнания – не понятия, а ценности с одной стороны и моральное благо с другой. 

Знание находится в самой душе и человек должен открыть для самого себя  

собственную душу (после осознания своего незнания). Сократ выступает 

посредником, который помогает родиться истине. Миссия Сократа в том, чтобы 

открывать людям глаза на их незнание.  

Сократ отказывается от традиционного представления о знании. Знания 

для него – это не набор готовых формул, их нельзя уподобить некой 

изготовленной чаше. Поэтому Сократ принципиально ничего не писал. В 

диалоге «Федр» Сократ выступает против египетского бота Тевта, которому 

египтяне приписали изобретение письменности: «Когда же дошел черед до 

письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и 

памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости. Царь же 

сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а 

другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто  будет ими 

пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо 

противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, 

так как будет лишена упражнения память: припоминать будут извне, доверяясь 

письму, по посторонним знакам, а не изнутри сами собою. Стало быть, ты 

нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам 

мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, 

без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве 

невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо 

мудрых» [4, 274Е, 275А]. Сократ высказывается против письменности: 

письменность делает знание внешним, мешает глубокому внутреннему 

усвоению; письмена мертвы, сколько их не спрашивай, они твердят одно и то 

же; благодаря письменности знания доступны всем и всякому; письменность 

вселяет в наши души забывчивость. Именно поэтому Сократ предпочитал 

записанному монологу живой разговорный диалог. Знание должно 

доказываться в диалогическом разговоре. 

Таким образом, сократический диалог является не только основным 

методом, но и формой познания, а дополняющими методами Сократа являются: 

майевтика и сократическая ирония. В его философствовании на первое место 

выходит человек, его чувства и переживания. В этом «незнании» и заключается 

феномен мысли Сократа – философа, совершившего переворот Античной 

мысли. В его философствовании на первое место выходит человек, его чувства 
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и переживания. Если до него философы  чаще всего задумывались о природе, 

то Сократ первым заговорил о проблеме человеческих взаимоотношений: «Это 

удивительно: всякий человек без труда скажет, сколько у него овец, но не 

всякий сможет назвать, скольких он имеет друзей,– настолько они не в цене» и 

далее: «Удивительно, что ваятели каменных статуй бьются над тем, чтобы 

камню придать подобие человека, и не думают о том, чтобы самим не быть 

подобием камня» [1, с.113]. Сократ был убежден, что он избран богом и 

приставлен им к афинскому народу, как овод к коню, дабы не давать своим 

гражданам впадать в духовную спячку и заботиться  о своих делах больше, чем 

о самих себе. Под «делами» Сократ понимает стремление к обогащению, 

военную карьеру, домашние дела, речи в народном собрании, заговоры, 

восстания, участие в управлении государством и т. п., а под «заботой о самом 

себе» – нравственное и интеллектуальное самосовершенствование.  
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К ИСТОРИИ КУРСКОЙ КОРЕННОЙ ЯРМАРКИ 

Лесненко В.Е., Золотухина Н.Е. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 

 

 Формирование гражданственности и патриотизма среди 

подрастающего поколения, желания заботиться о своей малой родине и 

трудиться для ее процветания является одной из первостепенных задач при 

реализации социально-значимых проектов. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема сохранения русских традиций и восстановления 

преемственности поколений в передаче русских традиций. С XVII в. вплоть до 

начала XX в. традиция проведения Коренной ярмарки оставалась символом и 

гордостью Курского края, а после была утрачена из-за разных обстоятельств. 

Возрождение Коренной ярмарки относится к началу 2000-х гг. Поэтому целью 

работы является представление краткого исторического очерка развития 

ярмарки и определение значения ее возрождения для Курского края.  
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 Изучением истории и значения Курской Коренной ярмарки занимались 

как советские, так и современные исследователи – В.И. Самсонов [8], Ю.В. 

Озеров [6], И.М. Плаксин [7], К.И. Овчарова [5], И.В. Сахневич [9]. 

Упоминание о ней встречается и в ряде исторических источников – в 

законодательных актах Петра Великого, Екатерины II, воспоминаниях 

Афанасия Фета, Владимира Гиляровского, в «Путевых записках» В.П. 

Безобразова [1], трудах С.И. Ларионова [4].  

 Дискуссионным остается вопрос о времени возникновения ярмарки. По 

мнению В.И. Самсонова, возникновение ярмарки относится к середине XVII в., 

что было связано с присоединением Левобережной Украины, которая в 1654 г. 

вошла в состав Русского государства [8]. Автор отмечает, что ярмарка 

располагалась на удобном месте, так как Курская земля граничила с Украиной, 

через которую могли поступать товары из других государств. Первое 

письменное упоминание о Коренной ярмарке встречается в челобитной 

Афанасия Одинцова, поданной Петру I, и относится к 1708 г. В челобитной 

сказано, что недалеко от Курска во время Петрова поста ездят курские 

таможенные и кабацкие бурмистры для продажи вина и мёда и сбора 

пошлинных денег, «а того ж богомолья и съезду и сбору государевой денежной 

казны бывает по три дни; а сколько в той пустыни таможенных сборов и 

прибылей в сборе бывает и того сборщики именно в книгах не пишут, знатно 

сборною государевою денежной казною корыстуются они бурмистры себе» [3, 

с. 238].   

 История зарождения Коренной ярмарки тесно связана с духовной 

историей Курского края. В Коренной пустыни два раза в год проходили торги, 

которые приурочивались к торжественному переносу из Курска в Коренную 

пустынь и обратно иконы Божией Матери «Знамение». Коренная ярмарка 

находилась в ведении Курского Знаменского монастыря до 1764 г., когда 

Екатерина II подписала Указ, в соответствии с которым ярмарка становилась 

государственным торгом. Для ее проведения было организовано строительство 

каменного гостиного двора по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В 

соответствии с проектом, ярмарка занимала 60 десятин земли, в центре которой 

находился гостиный двор. Площадь гостиного двора могла вместить до 50 тыс. 

человек. Результатом преобразования стало увеличение торговых площадей и 

товарооборота.  

 Сохранилось подробное описание организации ярмарки. За несколько 

дней до открытия на ярмарку приезжали отделение городской полиции для 

поддержания порядка, пожарная команда. Для пожарной безопасности местные 

крестьяне должны были иметь по периметру ярмарки 40 бочек с водой и 

лошадей. Также, обустраивалась аптека и больница. На ярмарку из Курска 

направлялся губернский ветеринарный врач, в обязанности которого входил 

осмотр продаваемого мяса, и чиновник особых поручений, который следил за 

правильностью ярмарочного сбора. В день официального открытия ярмарки 

настоятель Коренной пустыни совершал торжественный молебен и Крестный 

ход с иконой Божией Матери «Знамение». Ярмарка была представлена тремя 

главными рядами – Панский, Московский, Курский. На Панском ряду были 
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представлены товары, пользующиеся популярностью среди высшего сословия – 

кружева, черкесские седла, шляпы. 

  Сохранились воспоминания путешественника В.Ф. Зуева, который 

отмечал в своих дневниковых записях, что на Коренную ярмарку съезжались не 

только купцы из русских городов, но и купцы из Польши, Греции, Крыма, 

Молдавии и привозили товара «миллиона на три рублей» [2, с. 145]. Главным 

источником по анализу международной торговли на Коренной ярмарке 

являются сводные ведомости о привезенных товарах. Исследователь И.М. 

Плаксин провел анализ этих ведомостей и представил следующие данные. 

Например, из иностранных товаров в 1850-м г. было привезено кофе на сумму 

63 тыс. руб., а продано – на 26 тыс. руб., лимонов и апельсинов поступило на 8 

тыс. руб., продано – на 7 тыс. руб., чая – на 246 тыс. руб., продано – на 190 тыс. 

руб. Также, исходя из анализа ведомостей, удалось установить перечень 

русских товаров, предлагаемых на Коренной ярмарке – шерсть, изделия из 

льна, мягкая рухлядь, кожа и изделия из нее, изделия из фарфора, фаянса, хлеб, 

сахар, табак, скот и лошади.  

 Следует отметить, что на ярмарке можно было не только приобрести 

или продать товар, но и развлечься, так как торги всегда сопровождались 

танцами, песнями, выступлениями скоморохов, частушечников, балалаечников 

[7, с. 21-29]. В. Гиляровский в своих воспоминаниях отмечал: «Во многих 

лавках и закрытых клетках пели соловьи, знаменитые курские соловьи, за 

которые любители платили сотни рублей. На развале пряники, изюм, шептала, 

урюк горами высились. Гармонисты, песенники, рожечники, гусляры – 

повсюду» [7, с. 21-29]. 

 Во второй половине XIX в. в связи со строительством Московско-

Курской железной дороги основной торг переместился в Курск, и Коренная 

ярмарка потеряла свое значение как важное место оптовой торговли.  

 Таким образом, до второй половины XIX в. Курская коренная ярмарка 

играла большую роль как в экономическом развитии Курского края, так и 

культурном. Традиция возрождения проведения ярмарки относится к началу 

2000-х гг. Ежегодно на ярмарке работает Город Мастеров, где народные 

умельцы Центрального части Европейской России могут представлять свои 

работы, а также проходят народные гулянья, в которых принимают участие 

творческие коллективы не только Курской области, но и близлежащих 

областей.  

 Коренная ярмарка – пример возрождения русских традиций и символ 

Курского края!  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ 

Скопина А.В., Панафиденко В.С. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 

 

“Везет вагоны конь железный, 

В нем мощь и сила собрались, 

Ты знаешь, железнодорожник, 
     Что здесь душа твоя и жизнь.” 

Актуальность данной статьи состоит в том, что железнодорожный 

транспорт – одна из ключевых отраслей любого государства, важнейшая 

составляющая эффективного функционирования экономики. Основа этой 

отрасли – люди. На объектах железнодорожной инфраструктуры работали и 

продолжают работать целые семьи, трудовые династии. Их отличительной 

чертой является верность своей профессии и передача знаний от поколения к 

поколению. 

http://my-shop.ru/_files/product/pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-znachenie-kurskoy-korennoy-yarmarki-v-regionalnoy-.torgovoy-infrastrukture-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-veka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-znachenie-kurskoy-korennoy-yarmarki-v-regionalnoy-.torgovoy-infrastrukture-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-veka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-znachenie-kurskoy-korennoy-yarmarki-v-regionalnoy-.torgovoy-infrastrukture-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-veka/viewer
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Цель данной работы – показать, что преемственность поколений в 

железнодорожной отрасли помогает добиваться наилучших результатов, 

обеспечивает стабильность, надежность и благополучие. 

Задачи – рассмотреть пример трудовой династии, проанализировать 

трудности выбора профессии. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо сделать 

важный выбор. Одним из наиболее ответственных, определяющих нашу судьбу 

является выбор профессии. Для многих молодых людей эта ситуация 

оказывается стрессовой. Какую профессию выбрать и как быть востребованным 

на рынке труда в будущем? Какая профессия принесет и удовольствие, и 

финансовое благополучие?   

Прежде всего необходимо определить, что такое профессия.  

Профессия – официально указанное занятие, группа родственных 

специальностей. 

Специальность – это необходимая для общества ограниченная область 

приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность 

получить взамен приложенного им труда необходимые средства существования 

и развития [1]. 

У людей отношение к профессии различное. Кто-то считает, что это 

занятие, которое должно быть у каждого, это источник материального 

благополучия, и, соответственно, источник жизни. Кто-то думает, что 

профессия - это главное ремесло жизни, любимое дело, занятие для души. А 

кто-то и вовсе считает, что профессия человеку необязательна. Я считаю, что 

профессия играет большую роль в жизни человека, поэтому к выбору нужно 

подходить серьезно и с большой ответственностью. Большинству подростков 

трудно определиться с профессией из-за робости и отсутствия необходимых 

навыков сделать какие-то конкретные действия, и в этом помощь родителей 

может быть незаменима. Степень влияния родителей на профессиональный 

выбор ребенка колоссальна. Причем, это влияние не обязательно выражается в 

форме конкретного совета или указания. Часто оно носит опосредованный 

(косвенный) характер: мимоходом высказанное мнение, личный 

профессиональный пример, отношение к каким-то конкретным профессиям и 

взаимоотношения с людьми как представителями профессий и многое другое 

[2]. 

О своей будущей профессии я начала задумываться в 8 классе, когда 

писала сочинение на тему «Кем хочу стать в будущем». После 9 класса 

поступила в Курский железнодорожный техникум - филиал Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I. 

Так как в связи со стремительным развитием компьютерных 

телекоммуникаций востребованность техников по компьютерным сетям 

учреждениями, предприятиями и организациями различных видов 

деятельности постоянно возрастает, то остановила свой выбор на 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Задача техника по компьютерным системам - обеспечить бесперебойную 

работу электронного оборудования.  
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Обобщив информацию, содержащуюся в документе “Описание 

образовательной программы 09.02.02 Компьютерные сети”, и получив 

консультации от преподавателей Курского железнодорожного техникума, я 

структурировала прямые обязанности работников на рабочем месте: 

- проводит контроль, диагностику и осуществляет восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

- осуществляет комплектование, конфигурирование и настройку средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей; 

- осуществляет инсталляцию, конфигурирование и настройку 

операционной системы, драйверов, резидентных программ; 

- составляет программы с помощью языков высокого уровня; 

- проводит тестовые проверки для своевременного обнаружения 

неисправностей и устраняет их; 

- составляет и реализует графики технического обслуживания и ремонта 

оборудования, мероприятия по улучшению его эксплуатации; 

- проводит подготовку электронно-вычислительных машин к работе, 

технический осмотр отдельных устройств и узлов. 

Знакомясь с основными требованиями, предъявляемыми к специальности 

09.02.02, я пришла к выводу, что молодой специалист должен обладать 

следующими личностными качествами, без которых невозможно выполнение 

должностных обязанностей:  

- логическим мышлением; 

- гибкостью и динамичностью мышления; 

-способностью анализировать ситуации (аналитическими 

способностями); 

- хорошим уровнем развития памяти (в особенности словесно-

логической); 

- высоким уровнем развития концентрации, объема, распределения и 

переключения внимания; 

- способностью грамотно выражать свои мысли; 

- высоким уровнем развития технических способностей; 

- математическими способностями; 

- развитым воображением; 

- точной мелкой моторикой (ловкостью рук); 

- аккуратностью; 

- терпеливостью; 

- независимостью (должен иметь собственное мнение); 

- настойчивостью; 

- целеустремленностью; 

- ответственностью; 

- склонностью к интеллектуальным видам деятельности; 

- умением самостоятельно принимать решения. 

Большое влияние на мой выбор оказал пример моей семьи, династии 

железнодорожников. Моя бабушка, Скопина Нина Михайловна, родилась 12 

января 1942 года в Золотухинском районе Курской области. В детстве бабушка 
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потеряла слух. В большинстве случаев при потере слуха страдает и речевой 

аппарат, но, благодаря сильной воле и твердости характера, бабушка научилась 

немного говорить. Несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелую судьбу, она 

нашла дело всей жизни и до сих пор занимается им. Бабушка 30 лет 

проработала в швейной мастерской при железной дороге. Сейчас она на 

пенсии. Своим примером бабушка научила меня никогда не опускать руки, как 

бы тяжело тебе не было в жизни. 

Мой папа, Скопин Владимир Викторович, родился 8 января 1963 года в 

городе Курске. С 13 лет занимался тяжелой атлетикой в составе общества 

“Локомотив”, имеет КМС по этому виду спорта. В 17 лет устроился в депо по 

ремонту тепловоза учеником. Папа – пример для меня не только в профессии, 

но и в спорте. Он часто повторяет, что медаль – это хорошо, но всегда нужно 

стремиться к большему.  

Родной брат, Скопин Сергей Владимирович, родился 4 ноября 1992 года в 

Курске. Довольно большая разница в возрасте не мешает нам всегда находить 

взаипонимание. Для меня он - самая большая опора и поддержка в жизни. 

После 9 класса, в 2008 году, Сергей поступил в Курский железнодорожный 

техникум на специальность «Электроснабжение». Закончив техникум в 2012 

году, ушел в армию. После армии 5 лет проработал на Московской железной 

дороге в ЭЧ-7 электромонтером контактной сети. Вернувшись в Курск, 

выучился на помощника машиниста. Проработав 2 года, сдал экзамен и 

получил право управление тепловозом. В настоящий момент мой брат 

продолжает свою деятельность и в будущем хочет стать машинистом. Несмотря 

на то, что практически всю свою жизнь Сергей проводит в пути, в привычном 

ритме трудовых будней, он прекрасный отец двоих детей и любящий муж. В 

стенах родного техникума мой брат встретил свою судьбу. Его супруга тоже 

окончила Курский железнодорожный техникум и продолжает семейную 

династию железнодорожников. Её родители много лет успешно трудятся в 

различных отраслях железной дороги. Папа уже 25 лет работает машинистом 

маневрового движения.  Мама получила образование инженера первой 

категории, работала в Москве диспетчером.  

Полноценное становление хорошего специалиста, преданного своему 

делу, невозможно без приобщения его к этой деятельности. Мы не можем 

сказать, выберет ли человек железную дорогу, будет ли продолжать дело своих 

родственников. Но важно понимать, что у представителей железнодорожных 

династий есть возможность через разные виды деятельности познакомиться с 

многообразием железнодорожных профессий [3]. 

Быть железнодорожником – это не просто профессия, это огромная 

ответственность. Ведь ты должен отвечать не только за свою жизнь, но и за 

жизни других людей. Поэтому я постараюсь приложить все усилия, чтобы моя 

работа приносила пользу окружающим меня людям и стала смыслом моей 

жизни. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ДОПОЛНЕНИЕ К 

УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Слабский И.А. Кутепова М.Ю. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу 

в нашей стране, для соблюдения мер безопасности, появилась альтернатива 

ввести смешанное образование и практиковать дистанционную форму 

обучения. Иностранный язык являлся одним из сложно организуемых 

процессов, обусловленных как спецификой предмета, так и особенностями 

методики преподавания. 

Для начала необходимо понять на что такое дистанционное обучение и на 

что оно направлено. 

Дистанционное (онлайн) обучение — это такой вид образовательного 

процесса, который представляет собой использование телекоммуникационных 

технологий для получения необходимой информации для образовательного 

процесса без непосредственного контакта преподавателей и учеников. 

Цель дистанционного обучения – предоставить студентам элементы 

универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться 

к изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно 

интегрироваться в современное общество. Данный вид обучения базируется на 

основе передовых информационных технологий, применение которых 

обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности 

студента. 

При активном введении дистанционного обучения, можно было 

столкнуться со следующими проблемами: 

Во-первых, важно было наладит связь преподавателей и студентов без 

непосредственного контакта и поддерживать качества обучения, что в первое 

время получалось с трудом. Вторым немаловажным фактором стало то, что в 

кратчайшие сроки преподавателям необходимо было полностью изменить 

структуру занятий, так как подготовка к занятиям и проверка ответов занимала 
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много времени. Приходилось продумывать несколько вариантов занятия: для 

тех, у кого есть возможность работать онлайн и для тех, кто выполняет работу 

самостоятельно.[3] 

Стоит отметить, что основными формами дистанционного обучения 

являются: 

 Видеолекции, для проведения которых обычно используется программа 

Skype. 

 Видеоконференции, различные форумы и дискуссии. 

 Чат – учебные занятия, которые предполагают использование чат-

технологий. Такие занятия проводятся синхронно, то есть всем 

участникам одновременно предоставляется доступ к чату. 

 Вебинары. Под ними понимаются дистанционные уроки, деловые игры, 

семинары, конференции, лабораторные работы и другие мероприятия, 

которые проводятся с применением средств телекоммуникаций и других 

возможностей сети интернет. Вебинары отличаются от чат-занятий 

большей продолжительностью работы (несколько дней или даже 

месяцев), а также применением асинхронного метода взаимодействия.[4] 

Перейдем к самому процессу обучения: 

В ходе дистанционного обучения, студенты ежедневно поддерживали 

связь с преподавателем используя при этом различные виды мобильной связи, 

социальные сети и мобильные приложения. Первое время студенты 

ознакомлялись с заданиями в мессенджере ‘Whats App”, выполняя 

предложенные задания в установленный преподавателем срок, где 

осуществлялась обратная связь со студентами с отправлением отчета о 

выполненном задании на электронную почту преподавателя. Но вскоре, на 

официальном сайте нашего техникума, создали образовательную платформу 

«ЭИОС КЖДТ», которая, намного упростила дистанционное обучение, как для 

преподавателей, так и для студентов.  

Разберем более подробнее данную платформу. 

На данной платформе отчет о выполненном задании, можно было 

отправить в виде:  

 электронного текстового документа; 

 скан-копии; 

 фотоотчета выполненных упражнений и домашнего задания.  

Во время учебного процесса преподаватель выкладывает задания в свой 

блок, который отображается у студентов. Преподаватель в случае 

необходимости может регулировать отведенное для выполнение задания время. 

Также на данной платформе есть возможность выкладывать презентации, 

тесты, текстовые документы, то есть весь необходимый материал, 

направленный на обучение студентов. Не стоит забывать и про систему 

оценивания. На платформе студент имеет возможность контролировать свою 

успеваемость в разделе «Оценки», что является очень полезной функцией.[2] 

Так же стоит отметить некоторые из популярных образовательных 

платформ по изучению иностранного языка: 



704 

 

При изучении иностранного языка через дистанционное обучение 

необходимо, чтобы поддерживались три аспекта обучения: 

 письменный аспект (грамматика, лексика, письмо личного характера и 

сочинение) 

 аудирование (слуховое восприятие и понимание языка на слух) 

 говорение 

 LECTA — лидирующая российская цифровая образовательная платформа 

для образовательных организаций, педагогов и обучающихся. Сочетает в 

себе возможности использования электронных форм учебников и 

сервисы, направленные на отработку практических навыков и умений 

обучающихся, облегчение труда и повышение квалификации педагогов. 

 Duolingo — интерактивное пространство, позволяющее получать задания 

в игровой форме по иностранным языкам. 

 Teen talk Данная программа разработана для учеников с 9 до 13 лет с 

учетом их интересов и психологии.  

Особенностями программы являются: 

 тщательно продуманная система мотивации; 

 мини-игры, комиксы, кроссворды; 

 красочные иллюстрации, фотографии и анимационные ролики; 

 система оценки произношения; 

 наличие словаря и грамматического раздела в таблицах; 

 возможность создавать свои уроки из материалов курса; 

 материалы программы озвучены носителями языка из Великобритании. 

Lingualeo- это сервис, созданный для изучения, совершенствования и 

углубления знаний английского языка. 

Особенность данного портала в т ом, что основной упор здесь делается не 

на зазубривание сухих правил грамматики, а на изучение живого языка, 

практических навыков речи и расширение словарного запаса. Осуществляется 

такой подход за счет использования в процессе обучения большого количества 

озвученных носителями языка текстов, фильмов и репортажей на английском 

языке. 

Puzzle English Работая с программой, учащиеся будут слушать фразы, 

произносимые людьми, для которых английский язык родной. Принцип 

изучения-вслушаться в произносимую речь и собрать фразу из предлагаемых 

слов, аналогично игре puzzle. Многократное прослушивание позволяет на 

подсознательном уровне усвоить английский язык. [1] 

Для образования в любой форме нужен мотив. Дистанционное 

образование поначалу может привлекать некоторой новизной. Но оказывается, 

что дальше требуются такие нешуточные качества как ответственность, умение 

планировать время, самостоятельность при выполнении работ и т.д. – все, что 

требуется от взрослого человека. А к этому далеко не все готовы! 

Дистанционное обучение дало понимание того, куда и как двигаться 

дальше. Какие ошибки исправить, как лучше вести коммуникации со 

студентами. 
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Подводя итог, можно отметить, что дистанционное обучение 

иностранному языку: 

 предоставляет возможность проходить обучение, не выходя из дома; 

 обеспечивает широкий доступ к образовательным ресурсам; 

 предоставляет возможность получить образование для решения разных 

жизненных задач и при любом уровне начального образования и 

подготовки; 

 предоставляет возможность организации процесса самообучения 

наиболее эффективным для себя образом и получения всех 

необходимых средств для самообучения. 

Система дистанционного образования должна занять свое место в 

системе образования, поскольку при грамотной ее организации она может 

обеспечить качественное образование, соответствующее требованиям 

современного общества сегодня и ближайшей перспективе. 
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ЗАЧЕМ БУДУЩЕМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКУ ИЗУЧАТЬ 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ? 

Бочаров Д.И., Кутепова М.Ю. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 

 

С нынешними темпами глобализации и стремлением к международным 

сотрудничествам ярко выраженным критерием становления молодого 

специалиста является владение им иностранными языками на уровне, 

позволяющем вести деловые и профессиональные от ношения, поэтому 

подготовка новых высококвалифицированных кадров становится более 

комплексной темой, которую я хотел бы обсудить.  

Целью нашей исследовательской работы является рассмотрение владения 

иностранным языком как важного инструмента ведения деловых отношений. 

Среди задач хотелось бы выделить: 

1. Задание тонуса к изучению иностранных языков среди молодых 

специалистов; 

2. Как можно более разносторонне отразить важность освоения 

иностранных языков через конкретные примеры. 

https://www.study.ru/article/sovety/top-10-onlayn-shkol-angliyskogo-yazyka
http://77.243.3.94/my/
https://урок.рф/library/prepodavanie_anglijskogo_yazika_v_usloviyah_distantci_124045.html
https://урок.рф/library/prepodavanie_anglijskogo_yazika_v_usloviyah_distantci_124045.html
https://antitreningi.ru/info/e-learning/formy-distancionnogo-obucheniya/
https://core.ac.uk/download/pdf/235142901.pdf
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Современный рынок профессиональных кадров представляет собой 

постоянно развивающуюся огромную сеть, стремящуюся к освоению все новых 

и новых вершин при помощи скрупулезного отбора по-настоящему 

заинтересованных и квалифицированных сотрудников. Компания ОАО 

«Российские железные дороги», являясь крупнейшей государственной 

транспортно-перевозочной компанией России и одной из крупнейших в мире 

так же, как является частью этого огромного массива, стремящегося к 

инновационным экономическим и образовательным решениям, нуждается в 

тщательном подборе максимально подходящих людей, которые смогут своим 

стремлением к самосовершенствованию привести и компанию, и целый сегмент 

транспортных перевозок к новым горизонтам и достижениям. В свою очередь, 

представляя собой опору и фундамент настоящей и будущей экономической 

системы, молодые специалисты берут на себя обязательство постоянно 

развиваться и адаптироваться под окружающие их обстоятельства что, 

безусловно, ведет к повышению психологической нагрузки во время их 

подготовки, но и позволяет добиться большей результативности в получении 

знаний вследствие выбора нужных подходов к мотивированию и обучению. 

Российская образовательная система на данный момент ведет обучение 

по передовым методикам преподавания, позволяющим достигнуть высокого 

уровня подготовки обучающихся специалистов. Возвращаясь к теме моей 

работы, хотелось бы выделить важность изучения именно иностранных языков.  

Одной из самых приоритетных задач, стоящих перед ОАО «РЖД» на 

данный момент, является установление взаимовыгодных деловых отношений 

со странами близлежащих Европы и Азии, в целях повышения пропускной 

способности общей сети железных дорог и облегчения транспортировки 

пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа. И на сегодняшний день наше 

правительство заключило множество перспективных контрактов с 

зарубежными компаниями на поставки техники для высокоскоростных 

магистралей и техобслуживания к ней, иностранные специалисты каждый день 

взаимодействуют с нами в целях продуктивного сотрудничества и достижения 

обоюдных целей. Вместе с этим, кадровый запас испытывает некоторую 

нехватку в способных вести деловые коммуникации на иностранных языках. 

Люди, овладевшие и профессиональными навыками, и соответствующим 

уровнем владения разговорным и деловым английским, в текущих реалиях 

ценятся сильнее всего, они имеют большие шансы продвижения по карьерной 

лестнице вследствие большего спектра инструментов для своей 

профессиональной реализации.  

Позволяя себе небольшое отступление от темы профессионального мира, 

изучение иностранных языков так же имеет множество видных 

(общепризнанных) и ощутимых преимуществ, таких как, допустим, 

расширение общего кругозора, позволяющее специалисту лучше понимать не 

только культуру носителей, но и собственную, развитие мозга вследствие 

появления новых нейронных связей из-за повышенной нагрузки, а так же 

повышение грамотности, ибо изучая чужой язык, структурируя и выделяя в нем 

http://cipi.samgtu.ru/sites/cipi.samgtu.ru/files/belaya_kniga.pdf
http://cipi.samgtu.ru/sites/cipi.samgtu.ru/files/belaya_kniga.pdf
https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=155
https://kpfu.ru/staff_files/F41507352/Sbornik_Inostrannye_yazyki_v_sovremennom_mire__1___2_.pdf
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отдельные аспекты, мы начинаем лучше понимать и тот, что для нас является 

родным. 

Изучение профессионального иностранного языка же подразумевает 

собой освоение способности технического перевода иностранной литературы, 

разговорных навыков, в том числе и делового стиля общения. Для получения 

подобных знаний нужно не только задействовать квалифицированных 

преподавателей, но и реализовать большую долю самоподготовки будущих 

специалистов, поскольку изучение любого иностранного языка в большой мере 

предполагает полноценную перестройку и реструктурирование имеющихся у 

человека языковых знаний, для успешного проведения которых от 

обучающегося требуется огромный запас терпения и стараний. Благо, на 

помощь современным кадрам направлены не только новые обучающие 

программы, но и опытные наставники, которые могут направить и помочь в 

нужную минуту. Большая часть преподавателей учебных заведений, готовящих 

будущих специалистов для работы на железной дороге, не только имеют 

соответствующий диплом о полученном образовании, но и проходили практику 

или стажировку в стране, официальный язык которой соответствовал 

изучаемому. В связи с этим с точностью можно сказать, что обучающий состав 

не только может предоставить весь необходимый объем информации, но также 

знает о многих хитросплетениях языка и с радостью поделится со студентами 

своим опытом.  

Но, даже учитывая все вышеперечисленное, в настоящее время 

существует тенденция избегания иностранных языков как чего-то лишнего и 

ненужного, что, как мы уже рассмотрели выше, вероятнее всего является 

следствием нереалистичной трактовки существующих ныне фактов.  

Подытоживая, можно сказать, что еще многое может быть и будет 

реализовано как в сфере подготовки специалистов, так и в сфере их 

профессионального отбора, поскольку для реализации настоящих планов не 

только ОАО «РЖД», но и целой сферы железнодорожных транспортных 

перевозок нужны уверенные в себе и всегда достигающие своей цели 

сотрудники, а их подготовка и наем представляет самый главный приоритет. 

Надеюсь, что ознакомление с данной работой развеет всяческие сомнения 

относительно важности ее темы, и общими усилиями мы войдем в новую эру 

процветания, грамотности и взаимовыгодного сотрудничества.  
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ТРИГОНОМЕТРИЯ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН НА 

ОТДЕЛЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

Машошин Е.Г., Лобанова А.А. Дроздова Л.А. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра I» в г. Курск 

 

Мы, студенты Курского железнодорожного техникума, отделения 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» Лобанова А.А., 

Машошин Е.Г. изучали на занятиях математики раздел «Тригонометрия», и у 

нас возник вопрос, на каких дисциплинах и при решении каких задач может 

найти свое применение данный раздел. 

Для ответа на этот вопрос мы поставили перед собой цель: показать, что 

тригонометрия широко применяется в дисциплинах на отделении 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- собрать, изучить и систематизировать материал о тригонометрии; 

рассмотреть её использование в  различных сферах жизнедеятельности; 

- рассмотреть, как элементы данного раздела математики используются 

при решении различных жизненных ситуаций; 

- показать практическую значимость тригонометрии. 

Объектом нашего исследования является область математики –

тригонометрия. 

Каждого изучающего математику, интересует, как и где применяются 

полученные знания. Ответ на этот вопрос и дает данная работа. 

Тригонометрия – это раздел математики, в котором исследуются 

зависимости между величинами углов и длинами сторон треугольников,    

алгебраические тождества тригонометрических функций.  

С данным разделом мы сталкиваемся не только при изучении 

математики, но и в нашей повседневной жизни.  

Слово «тригонометрия» греческого происхождения. В переводе на 

русский язык оно означает «измерение треугольников». История 

тригонометрии началась более двух тысячелетий назад. Первоначально ее 

возникновение было связано с необходимостью выяснения соотношений углов 

и сторон треугольника. В процессе исследований выяснилось, что 

математическое выражение соотношений требует введения особых 

тригонометрических функций. [4] 

Для многих смежных с математикой наук толчком к развитию стала 

именно история тригонометрии. Первые засвидетельствованные 

тригонометрические таблицы были составлены во втором веке до н. э. Их 

автором был греческий астроном Гиппарх. Таблицы эти до нас не дошли, но в 
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усовершенствованном виде они были включены в «Альмагест» («Великое 

построение») александрийского астронома Птолемея. Таблицы синусов от 0° до 

90°, составленным через каждые четверть градуса, являются аналогом таблиц 

Птолемея. В «Альмагесте», в частности, указаны формулы для синуса и 

косинуса суммы двух углов, содержатся также элементы сферической 

тригонометрии. (Сферическая тригонометрия рассматривает углы и другие 

фигуры на сфере.). 

В средние века наибольшие успехи в развитии тригонометрии были 

достигнуты учеными Средней Азии и Закавказья. «Трактат о 

четырехугольнике» Насир Эддина (ХIII век) является одним из самых 

примечательных сочинений этого периода. В нём вводятся тригонометрические 

понятия, по-новому трактуются некоторые уже известные результаты. Почти на 

два века позднее были выполнены основные работы по тригонометрии в 

Европе. Здесь следует отметить немецкого ученого Региомонтана (ХV век). Его 

главное произведение «Пять книг о различного рода треугольниках» содержит 

достаточно полное изложение основ тригонометрии. От современных 

учебников по тригонометрии это сочинение отличается лишь отсутствием 

удобных современных обозначений. Все теоремы сформулированы словесно. 

После появления «Пяти книг» Региомонтана тригонометрия окончательно 

выделилась в самостоятельную науку. Развитие алгебраической символики и 

введение в математику отрицательных чисел позволило рассматривать 

отрицательные углы; появилась возможность рассматривать 

тригонометрические функции числового аргумента. Развитие математики 

позволило вычислять значения тригонометрических функций любого числа с 

любой наперед заданной точностью. [7.1]. 

Также, нами было начато изучение дисциплины «Геодезия» 

Овладев её основами, мы выяснили, что тригонометрия находит широкое 

применение в данной науке. Следовательно, наша работа поможет решить ряд 

вопросов, возникающих у специалистов конкретной области. 

Геодезия – наука об измерениях земной поверхности, способах 

детального отображения земной поверхности на планах, картах и профилях. В 

переводе с греческого языка слово «геодезия» означает землеразделение. 

Решение геодезических задач осуществляется путем: 

1) измерения линий и углов на поверхности земли, под землей (в шахтах 

и туннелях), над землей при аэрофотосъемке и космической съемке, под водой 

− для составления планов, профилей и специальных целей; 

2) вычислительной обработки результатов измерений; 

3) графических построений и оформления карт, планов и профилей. 

Прямая геодезическая задача 

Прямая геодезическая задача заключается в определении плановых 

координат точки на местности по известным координатам соседней точки, 

дирекционному углу линии между двумя точками и длине этой линии 

Например, зная исходные координаты точки А, горизонтальное 

расстояние     от неё до точки В и направление линии, соединяющей обе точки 

(дирекционный угол     или румб    ), можно определить координаты точки 



710 

 

В. В такой постановке передача координат называется прямой геодезической 

задачей 

Для точек на плоскости она решается следующим образом: 

Дано: т. А(              ; 

Найти: т. B(       
Решение: Непосредственно из Рисунка - 1 имеем: 

 

         ; 

          
 

Разности ΔХ и ΔУ последующей и предыдущей координат точек 

называются приращениями координат. Они представляют собой проекции 

отрезка АВ на соответствующие оси координат. Их значения определяем из 

прямоугольного треугольника АВС по формулам (1) и (2) 

 

                                                                   ,                                               (1) 

                                                                ……………………………….(2) 

 

 

 
 

Рисунок – 1 Определение координат точек на плоскости 

 

Так как в этих формулах     всегда число положительное, то знаки 

приращений координат ΔХ и ΔУ зависят от знаков        и        [7.2]; [2] 

Геодезическая сеть  это совокупность закрепленных и обозначенных на 

местности пунктов, плановое положение и высоты которых определены в 

единой системе координат и высот путем геодезических измерений. 

При создании геодезических сетей на местности производятся измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, расстояний и превышений 

Геодезические сети используется для изучения и освоения территорий, 

освоения малоизученных, труднодоступных регионов, наблюдение за 

глобальными тектоническими процессами, решения конкретных задач 

инженерной практики (съемка небольших участков в крупных масштабах, 

прокладка трасс инженерных коммуникаций и т.п.), для съемки и изысканий, 

для проектирования и проведения хозяйственных мероприятий: строительства, 

мелиорации и т.д. 

Различают три основных метода построения плановых геодезических 

сетей: 
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1. Триангуляция  построение геодезической сети в виде системы 

треугольников, в которых измеряются все три угла, а также одна из сторон, 

называемая базисом 

В основе метода триангуляции лежит решение треугольника по стороне и 

двум углам  теорема синусов. Многократное последовательное применение 

этой теоремы к треугольникам триангуляционной цепи, в которой каждый 

последующий (i + 1)-й треугольник связан с предшествующим i-м общей 

стороной i
a  приведет к следующим выражениям по формулам (3) и (4) 

 

                                           
                

                
 ;                                           (3) 

                                                                 
     

     
                                                 (4) 

 

где n
a   связующая, n

c   промежуточная стороны i-го треугольника. 

 

2. Полигонометрия  построение геодезической сети путем измерения 

расстояний и горизонтальных углов между пунктами хода. 

В полигонометрии система геодезических пунктов образует полигон-

многоугольник, который может быть замкнутым или разомкнутым (рис. 2). 

Измеряемыми элементами являются стороны полигона n
ddd ,...,,

21  и его углы 

n
 ,...,,

21  или дирекционные углы n
 ,...,,

21 . 

3. Трилатерация  построение геодезической сети в виде системы 

треугольников, в которых измерены все 3 стороны. 

Метод трилатерации основан на возможности решения треугольника по 

трем его сторонам: а, b, с. Углы при этом определяются по теореме косинусов. 

Например, для угла А между сторонами b и с можно записать в виде формулы 

(5) 

 

                                                     
          

   
    [3]                                          (5) 

 

Тригонометрические функции используются при изучении дисциплины 

«Устройство железнодорожного пути» для решения практических задач. 

Тригонометрические функции применяются при расчете обыкновенного 

одиночного стрелочного перевода. 

Расстояние «b» от центра перевода (ЦП) до заднего стыка крестовины и 

«а» от ЦП до переднего стыка рамных рельсов показанное на рисунке 2. 

Определяются по формулам (6) и (7): 

 

                                                   b =
  

       
 ;                                                 (6) 

                                                   а=Lп-b                                                   (7) 
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Рисунок 2 – Обыкновенный одиночный стрелочный перевод 

 

где S0 - нормальная ширина колеи в прямом участке перевода (против 

крестовины);  

       А –угол крестовины 

 

Также тригонометрические функции используют при вычислении 

теоретической и полной длины перевода и длины прямой вставки между 

переводами съезда. 

Съезды представляют собой соединение двух близлежащих рельсовых 

путей посредством стрелочных переводов, а иногда и глухих пересечений. 

Нормальный съезд представляет собой соединение путей двумя 

стрелочными переводами одной марки и одного типа. Lт, Lп и длина прямой 

вставки между переводами u определяются по формулам (8), (9) и (10) 

 

                                               Lт=
 

   
                                                      (8) 

                                                     Lп=Lт+2а;                                            (9) 

                                             u=
 

    
                                            (10) 

 

где Е - расстояние между осями путей; α–угол крестовины; N – показатель 

марки крестовины;  

      а – расстояние от переднего стыка рамных рельсов до центра стрелочного 

перевода; 

      b – расстояние от центра стрелочного перевода до хвостового стыка 

крестовины 

      Lп – полная или практическая длина перевода – расстояние от переднего 

стыка рамного рельса до стыка в хвосте крестовины, измеренное по прямому 

направлению;  

      Lт – теоретическая длина стрелочного перевода – расстояние от начала 

остряка до математического центра крестовины;  

      U – расстояние между рабочими гранями рельса и остряка [1] 

 

Изучив теоретические и прикладные аспекты тригонометрии, мы 

осознали, что данная отрасль тесно связана со многими науками. В самом 

начале тригонометрия была необходима для создания и проведения измерений 
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между углами. Однако в последствии простое измерение углов переросло в 

полноценную науку, изучающую тригонометрические функции. 

Знакомясь с ее влиянием в других областях, мы можем сделать вывод о 

том, что тригонометрия активно влияет на жизнедеятельность человека. 

В результате работы «Тригонометрия в изучении дисциплин на 

отделении строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

Мы углубили наши знания и научились решать задачи из данного раздела 

математики, связанные с изучаемой специальностью, показали, что 

тригонометрия широко применяется в дисциплинах на отделении 

строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Знания по этой теме 

помогут нам в решении различных вопросов, которые могут возникнуть во 

время работы по нашей будущей специальности. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ. СТРАНИЦЫ ТРУДОВОЙ 

БИОГРАФИИ МАШИНИСТА-СТАХАНОВЦА ПАРОВОЗНОГО ДЕПО 

КУРСК И.П. КОРШУНОВА (1935 - 1940 ГГ.) 

Манжосов Е.Д., Горбулин Д.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курске 

 

Рождение в семье железнодорожников не только повлияло на мой выбор 

профессии, но и сформировало интерес к истории железной дороги, к судьбам 

людей, трудившихся в этой сфере. Очень любопытно слушать моего дядю 

Манжосова Александра Николаевича. Для кого-то он – доктор с 

железнодорожным уклоном, для кого-то – увлеченный краевед-историк 
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железной дороги. Большую часть своей жизни он посвятил изучению истории 

Курского отделения Московской железной дороги, особенно военных лет. 

Именно от него и из его статей я узнал о многих легендарных личностях, 

машинистах – новаторах, прославивших Курский край. 

Железнодорожный транспорт с момента его зарождения стал играть 

стратегическую роль в жизнеобеспечении государства. Своевременное и 

качественное перемещение пассажиров и грузов оказывает существенное 

влияние на социально-экономические процессы, обеспечение национальной 

безопасности. Эффективность работы железных дорог страны во многом 

зависит от обслуживающего их кадрового потенциала. Трудовая биография 

Ивана Петровича Коршунова – пример добросовестного отношения к 

профессии, стремления к повышению своего мастерства, осознания социальной 

значимости качественного исполнения производственных задач. 

Летние месяцы 1935 года стали переломными в истории отечественного 

железнодорожного транспорта. Они характеризовались массовым развитием 

соревнования за вождение грузовых поездов с повышенной скоростью и 

увеличенной форсировкой котла паровоза. Инициатором скоростного вождения 

грузовых составов стал молодой машинист депо Славянск Донецкой железной 

дороги И.Ф. Кривонос. 1 июля 1935 г. он на паровозе ЭУ 684-37 провел первый 

угольный маршрут со средней скоростью 46,5 км/час, в два раза перекрывая 

установленные нормы. Он смело пошел на увеличение форсировки котла и 

вождение поездов, как говорили железнодорожники, на «большом клапане» [1, 

с.83]. В обращении к машинистам Донецкой дороги, опубликованном 14 июля 

1935 г. в газете «Железнодорожник Донбасса», П.Ф. Кривонос призвал коллег 

своей работой доказать, на сколько можно улучшить использование паровозов 

[2, с.15]. Выступая с трибуны Первого Всесоюзного совещания рабочих и 

работниц-стахановцев, 14 ноября 1935 г., П.Ф. Кривонос отметил: «С первых 

поездок я отказался от дедовских методов езды на локомотиве – стал ездить на 

подъемах на большом клапане. Вместо технической скорости 23 км/час я стал 

давать 47 км/час. Я не только ездил сам с большой скоростью. Я стал убеждать 

остальных машинистов, чтобы они следовали моему примеру... Мне большую 

помощь в этом оказывали газеты «Гудок», «Железнодорожник Донбасса». Те, 

которые раньше не верили в такие возможности, увидели, что высоких 

показателей добиться можно, и они стали сами давать повышенную скорость. 

Те, которые говорили о невозможности добиваться такой скорости, в настоящее 

время перегнали меня» [3, с.17-19]. Перенимая опыт П.Ф. Кривоноса, многие 

машинисты сети железных дорог СССР стали водить поезда на высоких 

технических скоростях. Газеты тогда писали: «На транспорте произошла 

революция!..» [4, с.46-48]. Машинистам-новаторам был необходим длительный 

безостановочный рейс. «Зеленую улицу» им дал поездной диспетчер 

Сталинской дороги Николай Тихонович Закорко. Перестроив методы 

регулирования движения поездов, оборота локомотивов, он сосредоточил 

усилия всей смены на прохождении поездов с минимальным числом остановок 

[5, с.72-73]. 
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В декабре 1935 г. за инициативу в деле развертывания стахановского 

движения среди железнодорожников машинист П.Ф. Кривонос и диспетчер 

Н.Т. Закорко были награждены орденами Трудового Красного Знамени [6]. 

Любимой поговоркой Петра Кривоноса была: «Тот не машинист, кто не 

прислушивается к пульсу своего локомотива». В своих «заповедях» он 

подчеркивал: «...работать безаварийно, свято соблюдать правила безопасности 

движения поездов... Веди счет каждой минуте, используй её для ускорения хода 

локомотива, уважай график – основной закон транспорта» [7, с.154-155]. На 

опыте П.Ф. Кривоноса, на его методах работы в разных депо страны 

воспитывались сотни машинистов – истинных новаторов производства. Одним 

из первых последователей внедрения стахановско-кривоносовских методов 

работы на локомотиве был машинист паровозного депо Курск-Северное Иван 

Петрович Коршунов, который родился в апреле 1903 г. в семье слесаря 

паровозного депо Курск. В мае 1917 г. Иван Коршунов пришел работать в депо 

Курск-I учеником слесаря. В 1920-1923 г. он трудился слесарем, кочегаром, с 

1923 по 1926 гг. – помощником машиниста паровоза. С 10 декабря 1926 г. он 

самостоятельно встал за правое крыло паровоза в качестве машиниста. 1 

декабря 1933 г. ему установлен I класс машиниста грузового паровоза [8, л.15-

16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Коршунов И.П. 1940 год 

 

Главной своей задачей И.П. Коршунов ставил безусловное обеспечение 

безопасности движения поездов. В воспоминаниях, в апреле 1965 г., он писал: 

«3 октября 1933 г. в четыре часа ночи, следуя со скорым поездом №11 на 

паровозе СУ 200-51 (помощник машиниста В.В. Булатников, кочегар С.В. 

Мышелов) при въезде на станцию Орел и открытом входном светофоре мы 

заметили, что навстречу нашему поезду двигается маневровый паровоз. Мною 

были даны тревожные гудки-сигналы и приняты экстренные меры по остановке 

нашего поезда. Так, благодаря бдительности паровозной бригады, 

своевременно принятым мерам по остановке пассажирского состава удалось 

избежать крушения с возможными человеческими жертвами» [9]. А 31 августа 

1937 г. при въезде на ст. Золотухино со скоростью 70 км/час сигнал свободного 

следования «зеленый» неожиданно сменился на сигнал остановки «красный». 
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Машинистом И.П. Коршуновым поезд экстренно был остановлен. Оказалось, 

что всего в 10-15 метрах от остановленного локомотива обнаружен излом 

рельса длиной около 25 метров. Благодаря бдительности бригады И. 

Коршунова предотвращено крушение курьерского поезда №1. За это все члены 

бригады паровоза ИС 20-55 отмечены денежными премиями [10]. 

Широкую же известность среди машинистов железной дороги им. 

Дзержинского Иван Коршунов приобрел весной 1938 г., когда стал 

инициатором движения за достижение высоких результатов межпромывочных 

пробегов паровозов. В апреле 1937 г. в депо Курск-Северное прибыли мощные 

пассажирские паровозы серии ИС («Иосиф Сталин»). Работать на них в числе 

первых было доверено бригаде старшего машиниста И.П. Коршунова [10]. 12 

августа 1937 г. коллектив паровозного депо Курск через газету «Курская 

правда» обратился к рабочим и колхозникам области с призывом развернуть 

социалистическое соревнование по достойной встрече 20-й годовщины 

Октябрьской революции. В этот период в депо развивалось соревнование за 

увеличение межпромывочных пробегов паровозов. Если в октябре в депо Курск 

работало 14 паровозов, пробежавших более 7000 км между промывками, то уже 

к концу ноября 1937 г. их было уже 15 с пробегом свыше 10000 километров 

[10]. После тщательного анализа своей работы по достижению десятитысячного 

межпромывочного пробега машинисты И.П. Коршунов и М.П. Афанасьев 

решили заявить о рекордном пробеге в 30000 км. Он был начат 16 сентября и 

успешно завершен 2 декабря 1937 года. Паровоз тогда пробежал 38000 км. 

Норма (5000 км) между промывочным ремонтом перевыполнена более чем в 7 

раз [9, с.7]. А 9 декабря 1937 г. машинисты паровоза ИС 20-55 И.П. Коршунов и 

М.П. Афанасьев рассказали о своих трудовых достижениях на страницах 

дорожной газеты «Ударник Дзержинской», где подробно изложили 

технические приемы, позволившие им достичь высокого межпромывочного 

пробега. Не останавливаясь на достигнутом рекорде, в январе 1938 г. бригады 

паровоза ИС 20-55 (машинисты И.П. Коршунов, М.П. Афанасьев, помощники 

машиниста А.В. Воинов, Н.В. Беспяткин, кочегары Г.И. Болдырев и А.Д. 

Бобовников) взяли на себя еще более высокие обязательства – к 1 мая 1938 г. 

довести пробег паровоза до 45000 км. 

24 апреля 1938 г. курскими локомотивщиками был установлен 

всесоюзный рекорд – достигнут пробег паровоза от обточки до обточки 

колесных пар и без захода в депо на промывочный ремонт более чем в 46000 

км[8]. 

Достижения курских машинистов И.П. Коршунова и М.П. Афанасьева 

стали известны на всей сети железных дорог страны. И.П. Коршунов часто 

выступал с лекциями о стахановских методах работы. Центральным домом 

техники Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) была издана 

специальная брошюра об опыте работы бригады машиниста И.П. Коршунова. 

Вот некоторые отрывки из брошюры, опубликованные в журнале 

«Паровозник»: «Паровоз ИС 20-55, не заходя в депо на промывку и ремонт, 

добился 45000 километров пробега и стал на подъемочный ремонт. Увеличение 

пробега нами было достигнуто правильным использованием антинакипина (на 
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1 тонну воды 55 г смеси антинакипина), регулярной продувкой котла кранами 

Эверластинга, своевременной продувкой жаровых и дымогарных труб. Нами 

достигалось хорошее парообразование и высокая экономия топлива» [6]. 

Успехи курян были отмечены народным комиссаром путей сообщения СССР 

Л.М. Кагановичем, который приказом от 04.07.1938 г. №243 наградил 

машинистов Коршунова и Афанасьева значками «Почетному 

железнодорожнику», а их помощников и кочегаров – именными часами [10]. 28 

июня 1938 г. машинист-новатор И.П. Коршунов был избран по Льговскому 

избирательному округу Курской области депутатом Верховного Совета РСФСР 

I созыва. 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Коршунов И.П. и Афанасьев М.П.   1939 год 

 
 

Инициатива бригады паровоза ИС 20-55 в депо Курск породила новый 

всплеск соревнования за достижение высоких межпромывочных пробегов. 

Пример старших товарищей взяли на вооружение и комсомольские бригады. 

Машинист-стахановец депо Курск-Западное, член Курского горкома ВЛКСМ 

Иосиф Петрович Чуйков на паровозе Эш-4013 совершил 18000 км пробега, 

перекрыв нормы почти в пять раз. Чуйков был отмечен именными часами 

начальника дороги им. Ф.Э. Дзержинского [6]. Отличных успехов добились и 

бригады молодых машинистов А.Г. Маркина, В.А. Михайлова в 1937 г., 

отмеченных значками «Почетному железнодорожнику» [5]. Они отличились 

еще и в уходе за локомотивами, в высокой экономии топлива. Инициатива 

бригады И.П. Коршунова получила новое развитие в 1939 году. Так, в справке 

политуправления НКПС о состоянии стахановско-кривоносовского движения 

на железнодорожном транспорте СССР (июль 1939 г.) подчеркивалось: 

«Отдельные машинисты дают более высокий пробег между промывками. 

Например, в депо Курск-Северное И.В. Жданов сделал пробег в 15086 км, Г.Е. 

Старосельцев – 16698 км, Н.П. Ломакин – 17209 километров» [10]. 

Самоотверженный труд курских машинистов-новаторов позволил увеличить 

межпромывочный пробег паровозов ИС на 47,1%, СУ – на 42,1%, ФД – на 
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6,3%. Более 300 машинистов Курского узла трудились по-стахановски [10]. 23 

ноября 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР И.П. Коршунов и 

М.П. Афанасьев были награждены орденами Трудового Красного Знамени. 

19 октября 1938 г. приказом начальника Дзержинской железной дороги 

А.С. Огнева машинист И.П. Коршунов был назначен начальником паровозного 

депо Курск [3]. Период его руководства (1938-1940 гг.) отмечен 

существенными сдвигами в лучшую сторону: «снизился процент «больных» 

паровозов, произошло снижение простоя паровозов в подъёмочном ремонте, в 

экономии топлива и денежных средств...» [7, л.12-21]. В сентябре 1940 г. И.П. 

Коршунов был направлен для обучения во Всесоюзной транспортной академии 

им. И.В. Сталина. После ее окончания работал начальником паровозного 

отделения на ст. Сызрань Куйбышевской железной дороги, а затем на ст. Спас-

Деменск Московско-Киевской железной дороги. После тяжелой контузии, 

полученной в ходе вражеской бомбежки ст. Спас-Деменск, в 1944 г. И.П. 

Коршунов был переведен в Курск. Здесь он работал заместителем начальника 

паровозного депо Курск по маневровой работе [7, л.18-19]. В 1946 г. по 

решению Курского обкома ВКП(б) И.П. Коршунов был выдвинут на работу 

заместителем секретаря Курского горкома ВКП(б) по промышленности и 

транспорту [4]. До ухода на пенсию в 1963 г. Коршунов руководил рядом 

предприятий местной промышленности города Курска. Видный стахановец и 

организатор железнодорожного производства, Коршунов умер 10 октября 1978 

года. Память о трудовых свершениях И.П. Коршунова и его товарищей 

сохраняется в коллективе локомотивного депо Курск. 3 августа 2019 г. здесь 

открыта галерея почетных машинистов. 
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